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Вводный закон к ч. 1 ГК Р Ф - Федеральный закон от 30 нояб
ря 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» (СЗ РФ.
1994. № 32. Ст. 3302).
Вводный закон к ч. 2 ГК Р Ф - Федеральный закон от 26 янва
ря 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации» (СЗ РФ.
1996. № 5 . Ст. 411).
Вводный закон к ч. 3 ГК Р Ф - Федеральный закон от 26 нояб
ря 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации» (СЗ РФ.
2001. № 4 9 . Ст. 4553).
Венская конвенция 1980 г., Венская конвенция, Конвенция Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи
товаров (Вена, 1980).
ГК - Гражданский кодекс.
ГК Р С Ф С Р 1964 г., ГК Р С Ф С Р - Гражданский кодекс РСФСР
от 11 июня 1964 г.
ГК Р Ф - Гражданский кодекс Российской Федерации, часть
первая от 30 ноября 1994 г. (СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301),
часть вторая от 26 января 1996 г. (СЗ РФ. 1996. № 5.
Ст. 410), часть третья от 26 ноября 2001 г. (СЗ РФ. 2001.
№ 49. Ст. 4552).
ГПК - Гражданский процессуальный кодекс.
Закон Р Ф «О международном коммерческом арбитраже» Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1

«О международном коммерческом арбитраже» (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер
ховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32.
Ст. 1240).
ИНКОТЕРМС 1990 - Международные правила толкования тор
говых терминов ИНКОТЕРМС 1990. Публикация Между
народной торговой палаты. 1990. № 460.
ИНКОТЕРМС 2000 - Международные правила толкования
торговых терминов ИНКОТЕРМС 2000. Публикация Меж
дународной торговой палаты. 1999. № 560.
ЛИБОР (LIBOR) - средняя процентная ставка по краткосроч
ным межбанковским операциям Лондонского межбанков
ского кредитного рынка. Исчисляется на основе процент
ных ставок, применяемых ведущими банками Лондона. Ис
пользуется на основных европейских кредитных рынках
при операциях с евровалютой. Регулярно публикуется.
МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
ОГЗ 1991 г. - Основы гражданского законодательства Союза
ССР и республик от 31 мая 1991 г. (Ведомости Съезда на
родных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991.
№ 26. Ст. 733). Введены в действие на территории России с
3 августа 1992 г. (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации. 1992. № 30. Ст. 1800 и 1993; № 1 1 . Ст. 393).
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.)
Положение о МКАС - Положение о Международном коммер
ческом арбитражном суде при Торгово-промышленной па
лате Российской Федерации (Приложение к Закону РФ от

7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арбитра
же»).
Положение об арбитражных расходах и сборах - Положение
об арбитражных расходах и сборах (Приложение к Регла
менту Международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
от 8 декабря 1994 г.).
Постановление Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. Постановление Верховного Совета Российской Федерации
от 7 июля 1993 г. № 5339-1 «О введении в действие Закона
Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже»» (Ведомости Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного Совета Российской Фе
дерации. 1993. № 32. Ст. 1241).
Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 от 1 июля
1996 г. - Постановление Пленума Верховного Суда Россий
ской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 1 июля 1996 г. «О некоторых во
просах, связанных с применением части первой Граждан
ского кодекса Российской Федерации» (Вестник ВАС РФ.
1996. № 9 ) .
Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 13/14 от 8 ок
тября 1998 г. - Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 г. № 13/14
«О практике применения положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о процентах за пользование чужими
денежными средствами» (Вестник ВАС РФ. 1998. № 11).
Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 15/18 от 12,
15 ноября 2001 г. - Постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбит
ражного Суда Российской Федерации от 12, 15 ноября
2001 г. № 15/18 «О некоторых вопросах, связанных с при-

менением норм Гражданского кодекса Российской Федера
ции об исковой давности» (Вестник ВАС РФ. 2002. № 11).
П р и н ц и п ы У Н И Д Р У А - Принципы международных коммер
ческих договоров УНИДРУА 1994 г.
Регламент М К А С - Регламент Международного коммерческо
го арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации (утвержден 8 декабря 1994 г. Пре
зидентом Торгово-промышленной палаты Российской Фе
дерации и вступил в силу с 1 мая 1995 г.).
Р Ф - Российская Федерация.
Соглашение С Н Г о порядке разрешения хозяйственных
споров - Соглашение о порядке разрешения споров, свя
занных с осуществлением хозяйственной деятельности (Ки
ев, 20 марта 1992 г.).
Т К - Торговый кодекс.
Т П П - Торгово-промышленная палата.
У Н И Д Р У А - Международный институт по унификации частно
го права.
Ю Н С И Т Р А Л - Комиссия ООН по праву международной тор
говли.
Торговые термины,
п р и н я т ы е в международном коммерческом обороте
д л я определения базисных условий поставки
C F R (КАФ) - Стоимость и фрахт ( . . . с указанием порта назна
чения).
СО" (СИФ) - Стоимость, страхование и фрахт ( . . . с указанием
порта назначения).
СП* (СИП) - Перевозка и страхование оплачены до... (... с ука
занием места назначения).

С Р Т - Перевозка оплачена до... (... с указанием места назна
чения).
DAF - Поставка на границе (... с указанием места).
DDU - Поставка без оплаты пошлин ( . . . с указанием места наз
начения).
DDP - Поставка с оплатой пошлин (... с указанием места назна
чения).
E X W - С завода (... с указанием пункта).
FAS (ФАС) - Свободно вдоль борта судна (... с указанием порта
отгрузки).
FCA - Франко-перевозчик (... с указанием пункта).
F O B (ФОБ) - Свободно на борту (... с указанием порта отгрузки).
F O B stowed - Свободно на борту со штивкой ( . . . с указанием
порта отгрузки).

ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2003 г. деятельность Международного коммерческого ар
битражного суда при Торгово-промышленной палате Россий
ской Федерации (МКАС) была отмечена увеличением числа дел,
поступивших на рассмотрение, по сравнению с предыдущим
годом. Это число превысило две сотни. Такое развитие измени
ло наблюдавшуюся с конца девяностых годов прошлого столе
тия тенденцию к снижению ежегодного количества рассматри
ваемых споров. Это не в последнюю очередь также свидетельст
вует о повышении уровня деловой активности во внешнеэконо
мическом секторе российской экономики. Этот позитивный
процесс объективно отражается и на количестве возникающих
коммерческих споров между участниками международных сде
лок, которые они разрешают посредством международного ар
битража.
Новым обстоятельством, характеризующим современную
деятельность МКАС, является и то, что на первое место среди
иностранных участников арбитражных разбирательств вышли
предприятия, находящиеся на территории бывших советских
республик (немногим менее одной трети всех вновь поступив
ших дел), потеснив таким образом традиционно лидировавшие в
последние годы фирмы из стран Западной Европы (четверть дел,
поступивших в 2003 г.). В то же время снизилось число споров,
в которых принимают участие предприятия из стран Централь
ной и Восточной Европы (10 % от всех дел, начатых производ
ством в 2003 г.).
Среди участников разбирательств в МКАС чаще всего по
являлись российские предприятия. Число споров, в которых
участвовало хотя бы одно российское предприятие в качестве
истца или ответчика, составляет около девяти десятых общего
количества. Вместе с тем почти в 2 раза по сравнению с преды
дущим годом возросло число арбитражных разбирательств в

МКАС, в которых как истцами, так и ответчиками были ино
странные предприятия.
Более половины рассматриваемых в МКАС споров, как и
прежде, связаны с нарушением обязательств, вытекающих из
договора внешнеторговой поставки (международной куплипродажи). При этом заметное место среди этих споров занимают
дела, в которых арбитры применяли такие важные международ
ные источники регулирования правоотношений, как Конвенция
ООН о договорах международной купли-продажи (Венская кон
венция 1980 г.), сборник международных торговых терминов
Международной торговой палаты ИНКОТЕРМС. Важной чер
той арбитражной практики МКАС является также достаточно
частое применение для разрешения споров положений не только
российского права, но и в соответствующих случаях норм ино
странного права.
Среди иных оснований возникновения споров выделяются
неисполнение договоров об оказании услуг, договоров подряда,
договоров займа и кредита, договоров перевозки и транспортной
экспедиции. Среди рассмотренных МКАС споров присутствуют
также и дела, участниками которых являются только российские
предприятия, когда одно из этих предприятий имеет в своем со
ставе иностранный капитал. Эти споры в силу действующего
законодательства относятся к категории «международных» и
поэтому входят в компетенцию МКАС.
Как всегда, публикуемые материалы, отобранные и подго
товленные к печати одним из ведущих арбитров, членом Прези
диума МКАС, профессором М.Г. Розенбергом, отражают наибо
лее характерные стороны текущей практики МКАС. В целях
сохранения конфиденциальности относительно конкретных
споров, рассмотренных в МКАС, что является весьма важным
обстоятельством для сторон, участвующих в этих разбиратель
ствах, информация об участниках споров носит анонимный ха
рактер. Следует также подчеркнуть, что, несмотря на высокий
авторитет публикуемых материалов, они тем не менее не имеют
формально-прецедентного характера.

ПРАКТИКА МКАС при ТПП РФ за 2003 г.

Знакомство с информацией о разрешенных МКАС спорах,
безусловно, может оказать весьма существенную помощь при
изучении современной практики разрешения арбитражным (тре
тейским) судом споров, возникающих в сфере международной
торговли, как юристам, связанным с разрешением международ
ных коммерческих споров, так и иным специалистам, занятым
во внешнеэкономической деятельности.
Председатель МКАС,
профессор А.С. Комаров

ВВЕДЕНИЕ
Настоящим сборником продолжены систематические пуб
ликации о практике разрешения споров в Международном ком
мерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной па
лате Российской Федерации (МКАС), ранее называвшемся «Ар
битражный суд при ТПП СССР», «Внешнеторговая арбитраж
ная комиссия при ТПП СССР», «Внешнеторговая арбитражная
комиссия при Всесоюзной торговой палате» . Практика МКАС
последующих лет освещалась в ряде источников .
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' Подробная информация о публикациях об этой практике приводилась в кн.:
Арбитражная практика за 1996-1997 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут,
1998. С. 3-4.
См., в частности: Практика Международного коммерческого арбитражного
суда: Научно-практический комментарий / Сост. и авт. комментария
М.Г. Розенберг. М.: Международный центр финансово-экономического раз
вития, 1997; Арбитражная практика за 1996-1997 гг. / Сост. М.Г. Розенберг.
М.: Статут, 1998; Арбитражная практика Международного коммерческого
арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут,
1999; Практика Международного коммерческого арбитражного суда при
ТПП РФ за 1999-2000 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2002; Практика
Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2 0 0 1 2002 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2004; Розенберг М.Г. Исковая дав
ность в международном коммерческом обороте: практика применения. М.:
Статут, 1999; Он же. Международный договор и иностранное право в прак
тике Международного коммерческого арбитражного суда. 2-е изд., перераб. и
доп. М.: Статут, 2000; Он же. Контракт международной купли-продажи: Со
временная практика заключения. Разрешение споров. 4-е изд., перераб. и доп.
М.: Книжный мир, 2003; Он же. Международная купля-продажа товаров
(Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров).
Изд. 2-е, испр. (2-й завод). М : Статут, 2004; Он же. Из практики Междуна
родного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ // Хозяйство и право.
2002. № 1; Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.:
Статут, 2002; Она же. Гражданский кодекс РФ и практика Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ //
Хозяйство и право. 2003. № 3; Она же. Применение ИНКОТЕРМС в практике
МКАС при ТПП РФ // Международный коммерческий арбитраж. 2004. № 1;
Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи
товаров: К 10-летию ее применения Россией / Сост. М.Г. Розенберг. М.: Ста-
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В данном сборнике приведены вынесенные в 2003 г. реше
ния МКАС, при отборе которых ставилась цель дать читателям
наиболее полную информацию о встретившихся спорных во
просах и показать, как они разрешались на практике. В данной
публикации по возможности достаточно полно освещается весь
комплекс юридических вопросов, являвшихся предметом рас
смотрения составов арбитража при разрешении конкретного
спора. Вместе с тем, учитывая, что при разрешении споров по
некоторым вопросам применяются стандартные подходы, в це
лях избежания повторов они либо опущены при изложении со
ответствующего решения, либо приводятся в краткой форме.
Так, практически в каждом деле рассматриваются: ^ к о м п е 
тенция МКАС; 2) уведомление сторон о дате слушания дела и
возможность проведения заседания при отсутствии одной или
обеих сторон; 3) распределение между спорящими сторонами
расходов по арбитражному сбору.
МКАС исходит из того, что он вправе решать споры на ос
новании соглашения сторон об их передаче во Внешнеторговую
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 меж
дународном коммерческом арбитраже»; Постановление Верхов
ного Совета РФ от 7 июля 1993 г. «О введении в действие Зако
на Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже»»; Положение о Международном коммерческом ар
битражном суде при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации (приложение 1 к Закону РФ от 7 июля 1993 г. «О

тут, 2001; Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража:
К 70-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торго
во-промышленной палате Российской Федерации / Отв. ред. А.С. Комаров.
М : Спарк, 2002.
Информация о практике МКАС публиковалась также в российской правовой
газете «эж-ЮРИСТ»; в журналах «Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации», «Хозяйство и право», «Третейский суд»; в Коммен
тарии судебно-арбитражной практики, издаваемом Институтом законода
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Фе
дерации и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.

международном коммерческом арбитраже»); Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 г. «Об Арбитраж
ном суде при Торгово-промышленной палате», которым Внеш
неторговая арбитражная комиссия при Торгово-промышленной
палате СССР была переименована в Арбитражный суд при Тор
гово-промышленной палате СССР; Постановление Верховного
Совета РФ от 20 января 1993 г. о продолжении деятельности при
ТПП РФ Арбитражного суда при ТПП СССР с возложением на
ТПП РФ функций ТПП СССР в части организации арбитража.
Этот подход отражен во многих решениях (см., например, дела
№ 12, 14, 27).
Проблема компетенции МКАС подробно рассматривается
по общему правилу лишь в тех случаях, когда это требуется в
силу особых обстоятельств, например, в таких, как неточность
формулировки арбитражного соглашения либо оспаривание от
ветчиком действительности арбитражного соглашения (см., в
частности, дела № 4, 16, 29,41,43).
При нечеткости арбитражной оговорки контракта, делающей
невозможным определение того, какой именно третейский суд
выбран сторонами для разрешения их споров, когда ответчик
возражал против компетенции МКАС, состав арбитража прекра
тил разбирательство по делу (см. дело № 16). Вместе с тем при
неясной арбитражной оговорке контракта МКАС признавал свою
компетенцию рассматривать спор, когда истец предъявлял иск
в МКАС и ответчик представлял объяснения по существу иска, не
оспаривая компетенции МКАС (см. дело № 26).
При разрешении ряда споров составы арбитража исходили
из того, что при уступке права требования из контракта, содер
жавшего арбитражную оговорку, к цессионарию по общему
правилу переходят и права, вытекающие из такой арбитражной
оговорки (см. дела № 14 и 36). В то же время, коль скоро кон
тракт, содержавший арбитражную оговорку, предусматривал
запрет передачи прав и обязанностей из него третьим лицам, а
истец не доказал правомерности уступки права требования, не
признано, что к третьему лицу перешли права по контракту, в
том числе и вытекающие из его арбитражной оговорки (см. дело
№41).

Сам по себе факт согласия третьего лица на погашение за
долженности стороны контракта, содержавшего арбитражную
оговорку о разрешении споров в МКАС, не рассматривался в
качестве основания для предъявления в МКАС иска к этому
третьему лицу (см. дело № 23).
Вопрос об уведомлении сторон о дате слушания дела и воз
можности проведения заседания при отсутствии одной или обе
их сторон решается на основании ст. 3 Закона РФ от 7 июля
1993 г. «О международном коммерческом арбитраже» и § 23 и
28 Регламента МКАС, вступившего в силу с 1 мая 1995 г. (см.,
например, дела № 14, 25, 26, 36, 42).
Распределение между спорящими сторонами расходов по
арбитражному сбору производится на основании § 6 Положения
об арбитражных расходах и сборах (Приложение к Регламенту
МКАС). Если стороны не договорились' об ином, арбитражный
сбор возлагается на сторону, против которой состоялось реше
ние. Если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор
возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетво
ренных исковых требований и на истца - пропорционально той
части исковых требований, в которых иск не удовлетворен. В
этой связи необходимо учитывать, что Положение об арбитраж
ных расходах и сборах (§ 10) предусматривает возможность для
МКАС с учетом обстоятельств конкретного дела установить
иное распределение арбитражных расходов и сборов. Так, в ча
стности, вынося решения о снижении размера неустойки на ос
новании ст. 333 ГК РФ в связи с явной его несоразмерностью
последствиям нарушения обязательства, МКАС в ряде случаев
тем не менее возлагал на ответчика обязанность возместить ист
цу расходы по арбитражному сбору с полной суммы неустойки,
требовавшейся истцом, учитывая, что истец, предъявляя иск,
основывался на условиях договора, заключенного сторонами
(см., например, дела № 9 и 40). Возложение на ответчика суммы
понесенных расходов по уплате арбитражного сбора имело ме
сто и тогда, когда он погасил сумму задолженности после
предъявления иска (см., например, дела № 38 и 40). Изменение
истцом исковых требований в ходе арбитражного процесса,
осуществленное с необоснованной задержкой, повлекло в соот-

ветствии с § 32 Регламента возложение на него возмещения до
полнительных расходов МКАС (см. дело № 6).
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 «Алфавитно-предметном указателе к решениям МКАС» и в «Указателе основных
нормативных актов и других документов, на которые имеются
ссылки в решениях МКАС» приводятся порядковые номера дел,
помещенных в сборнике. Поскольку практически в каждом ре
шении Арбитражного суда приводятся ссылки на его Регламент,
в «Указатель основных нормативных актов и других докумен
тов, на которые имеются ссылки в решениях МКАС» этот доку
мент не включен. При включении в «Алфавитно-предметный
указатель» соответствующих терминов и понятий составитель
исходил из того, что в зависимости от норм применимого права
(в частности, международных договоров или российского либо
иностранного национального законодательства) может не сов
падать их содержание. Поэтому в ряде случаев использовались
общецивилистические понятия, например, в отношении типов
(видов) договора. Так, понятием «купля-продажа» охватываются
и договор международной купли-продажи в смысле Венской
конвенции 1980 г., и договоры купли-продажи и поставки в их
значении, предусмотренном ГК РФ и иностранным правом.
С целью конфиденциальности (§ 8 Регламента МКАС) в
сборнике не указываются наименования сторон и названия то
варов, по поводу которых возникали споры, а также некоторые
другие данные.
Хотелось бы особо привлечь внимание читателей к подхо
ду, который применялся Международным коммерческим арбит
ражным судом при ТПП РФ при решении некоторых принципи
альных вопросов, явившихся предметом его рассмотрения в
2003 г. и имеющих практическое значение.
При решении вопроса о применении при разрешении спора
конкретного международного договора принимался во внима
ние ряд моментов. Во-первых, участие в этом международном
договоре государств места нахождения сторон соответствую-

щего контракта. Во-вторых, сфера действия, предусмотренная в
таком международном договоре, и, в частности, его действие во
времени. В-третьих, степень обязательности его норм. В-чет
вертых, день вступления в силу соответствующего международ
ного договора для конкретного государства.
Так, Венская конвенция 1980 г. была применена на основа
нии ее предписаний, когда местонахождением коммерческих
предприятий сторон контракта международной купли-продажи
являлись государства - ее участники (см. дела № 7, 9, 11, 15, 18,
20, 24, 25, 29, 31, 34, 43) либо когда в силу соглашения сторон
или в результате использования коллизионного критерия приме
нимым признавалось право государства - ее участника (см. дела
№ 14, 17, 19, 21, 28). При рассмотрении некоторых споров из кон
трактов международной купли-продажи товаров возникал вопрос
о юридических последствиях включения в контракт условия о
применении к отношениям из него национального законодатель
ства, когда обе стороны контракта имеют местонахождение в го
сударствах - участниках Венской конвенции 1980 г. или когда
сторонами избрано законодательство государства - участника
этой Конвенции (например, российское). Принципиально важна
оценка того, означает ли такой выбор сторон, что ими исключает
ся применение к их отношениям Венской конвенции 1980 г. (что
ею допускается), либо они имели в виду, что Венская конвенция
регулирует их отношения, а избранное ими национальное зако
нодательство подлежит использованию в качестве субсидиарного
статута. Когда обе стороны участвовали в заседании арбитража,
состав арбитража выяснял у них их намерения. Если представи
тели обеих сторон заявляли, что не имели в виду исключать при
менение Венской конвенции, на основании ее положений выно
силось решение (см., например, дело № 11). В решениях по ряду
дел (см., например, дела № 1, 5, 8, 30, 35, 37) МКАС исходил из
того, что соглашение сторон предполагало применение норм
ГК РФ в качестве основного статута.
В отношении конкретного международного договора (Со
глашения стран СНГ) состав арбитража пришел к следующему
выводу: истец не доказал, что данный международный договор с
учетом предписаний конституции страны истца вступил для

этого государства в силу и вынес решение на основании норм
национального законодательства страны местонахождения ист
ца, признанного применимым в соответствии с коллизионной
нормой ГК РФ (см. дело № 38).
МКАС исходил из общепризнанного понимания в доктрине
и судебно-арбитражной практике (которое нашло отражение и в
части третьей ГК РФ - ст. 2002), согласно которому допускается
выбор сторонами применимого права в отношении обязательств
по внешнеэкономическим сделкам (т.е. выбор обязательствен
ного статута), а не выбор применимого права для определения
правоспособности юридического лица, которая определяется его
личным законом (см., например, дела № 9, 30). Соответственно
нормами личного закона юридического лица определялся весь
комплекс вопросов, связанных с его правоспособностью и, в
частности, с полномочиями его должностных лиц.
При отсутствии соглашения сторон о применимом праве со
ставы арбитража, как правило, его определяли, руководствуясь
коллизионными нормами российского законодательства (см., на
пример, дела № 7, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 27, 34, 41). В одном из ре
шений на основании предписаний ст. 166 ОГЗ 1991 г. примени
мым было признано иностранное право (право страны продавца),
а по вопросам приемки исполнения - российское право как право
страны места проведения приемки (см. дело № 41). На основании
соглашения сторон или при его отсутствии - коллизионного кри
терия при разрешении ряда споров применялось иностранное
право (см., например, дела № 7, 38). Применяя иностранное право
по конкретным вопросам, подлежавшим разрешению, МКАС
учитывал его особенности (см. дело № 3).
При разрешении конкретных споров с учетом обстоятельств
соответствующих дел составы арбитража обращались к положе
ниям Принципов международных коммерческих договоров
УНИДРУА 1994 г. (см. дела № 9, 19).
При расхождении оценки сторонами как самого факта за
ключения контракта, так и его содержания МКАС подвергал
анализу условия контракта и обстоятельства, связанные с его
заключением, используя при этом принципы толкования, преду
смотренные нормами применимого права (см., например, дела

№ 2 4 , 29, 30, 34, 41). В этой связи заслуживают, в частности,
внимания следующие подходы: не признавалась обратная сила в
отношении соглашений сторон, коль скоро в них прямо об этом
не указывалось (см. дела № 7, 29); соглашения рамочного харак
тера, требовавшие по условиям контракта дальнейшего уточне
ния, не могут влечь имущественную ответственность за их не
исполнение, если такое уточнение не последовало (см. дело
№ 34); включение в контракт ссылки по конкретным вопросам
на документ, утративший нормативное значение, означает, что
сторонами согласованы в качестве договорных условий положе
ния этого документа только по этим конкретным вопросам
(см. дело № 24); при определении срока исполнения конкретной
обязанности стороны учитывалось понимание этого условия
обеими сторонами на момент заключения контракта (см. дело
№ 30); в число договорных условий входят только те, которые
указаны в контракте и в приложениях к нему, а также согласо
ваны обеими сторонами впоследствии. Соответственно наличие
в стандартных документах стороны каких-либо условий, коль
скоро другая сторона не давала согласия на них, не влечет при
знания их обязательности для другой стороны (см. дело № 29);
для изменения условий контракта необходимо согласие на это
сторон, его заключивших. Непринятие предложения об измене
нии контракта, внесенного одной стороной, не влечет какихлибо юридических последствий (см. дело № 6); для применения
положений ГК РФ (ст. 451) о правах сторон при существенном
изменении обстоятельств необходимо присутствие всех четырех
условий, оговоренных в этой статье ГК РФ (см. дело № 6).
МКАС исходил из смешанной ответственности сторон кон
тракта, когда приходил к выводу, что непринятие обеими сторо
нами мер для указания в контракте четких требований к качест
ву товара и к методике его проверки вызвало затруднения в ус
тановлении причин возникновения дефектов, либо когда несо
гласование сторонами в разумные сроки размера уценки товара,
признанного несоответствующим требованиям контракта, по
влекло дополнительные убытки (см. дела № 19 и 7).
Обстоятельства непреодолимой силы, даже если бы было
доказано их наличие, не служат основанием для освобождения

от ответственности за неисполнение обязательства, когда долж
ник на момент наступления этих обстоятельств находился в
просрочке (см. дело № 21).
Когда повреждение товара вызвано упущениями продавца
(в частности, ненадлежащей упаковкой товара), не может быть
признано обоснованным заявление продавца об освобождении
его от ответственности, аргументируемое тем, что изменение
качества товара произошло после перехода на покупателя риска
утраты или повреждения товара (см. дело № 41).
На основании предъявленного нового иска удовлетворено
требование продавца о взыскании с покупателя договорной не
устойки за просрочку платежа до даты фактического исполне
ния покупателем ранее вынесенного МКАС решения, подле
жавшего немедленному исполнению (см. дело № 9).
Два решения МКАС предусматривают отказ истцу в иске к
ответчику по мотиву пропуска срока исковой давности на осно
вании заявлений не ответчика, а соответчика (см. дело № 22)
или третьего лица (см. дело № 10), привлеченных в процесс по
инициативе истца. Принимая во внимание, что в обоих случаях
ответчик являлся финансируемой соответчиком (третьим ли
цом) организацией, которая на момент рассмотрения спора фак
тически прекратила свою хозяйственную деятельность, пред
ставляется, что вынесенные решения следует признать обосно
ванными по существу. Вместе с тем, на наш взгляд, в их моти
вировочной части должен был бы быть приведен анализ учреди
тельных документов ответчика и соответчика (третьего лица).
Кроме того, по меньшей мере спорным является содержащееся в
одном из этих решений исходное положение о допустимости
учитывать заявление третьего лица о пропуске срока исковой
давности в отношении ответчика, поскольку третье лицо по об
щему правилу обладает процессуальными правами и обязанно
стями стороны в процессе.
В ряде решений МКАС положительно решен вопрос о взы
скании с покупателей, несвоевременно оплативших поставлен
ный им товар, сумм, уплаченных в качестве административного
штрафа компетентным органам своих стран за несвоевременное
поступление валютных средств. Такие требования рассматрива-

лись в качестве направленных на возмещение ущерба, причинен
ного продавцу в результате нарушения покупателем его обяза
тельств (см., например, дела № 7, 9, 25). В то же время следует
учитывать, что в соответствии с ГК РФ (ст. 394), коль скоро зако
ном или договором не предусмотрено иное, убытки возмещаются
в части, не покрытой неустойкой (см. дело № 18). А когда размер
административного штрафа ниже суммы присужденной договор
ной неустойки за просрочку платежа, иск о взыскании ущерба,
вызванного уплатой административного штрафа, если иное не
предусмотрено контрактом, не удовлетворяется (см. дело № 9). В
связи с правом продавца на возмещение покупателем ущерба,
вызванного уплатой административного штрафа, представляется
необоснованным встречающееся иногда мнение, что требование о
возмещении такого ущерба вообще не подлежит предъявлению
иностранному партнеру, поскольку он обусловлен действием
публично-правовых норм, предназначенных для регулирования
внутригосударственного хозяйственного оборота. Действительно,
эти нормы не могут непосредственно быть применены в отноше
нии иностранного покупателя. Но требование о возмещении
ущерба в таких случаях основывается на гражданско-правовых
правилах, предусматривающих право требовать возмещения
убытков, причинно обусловленных нарушением условий кон
тракта иностранным партнером российской организации.
МКАС исходил из того, что удержание как способ обеспе
чения исполнения обязательств в силу ГК РФ (ст. 359) может
применяться только к материальным объектам, но не к деньгам.
Соответственно при встречных денежных требованиях удержа
ние как способ обеспечения обязательств использовано быть не
может. На основании ГК РФ (ст. 410-412) стороной мог бы быть
произведен зачет (см. дело № 30).
При включении в контракт двух условий, предусматриваю
щих последствия одного нарушения, эти условия при отсутствии
иных указаний в контракте истолкованы в качестве альтернатив
ных; соответственно признаны обоснованными действия истца,
использовавшего одну из альтернатив (см. дело № 24).
При применении российского права МКАС, руководствуясь
ст. 333 ГК РФ, по общему правилу уменьшал размер договорной

неустойки в связи с явным несоответствием ее размера послед
ствиям нарушения обязательства, когда об этом ходатайствовал
ответчик (см., например, дело № 9, 40). В практике МКАС
предшествующих лет неоднократно выносились такие решения
и по инициативе состава арбитража. Между тем имели место и
случаи, когда состав арбитража, ссылаясь на принцип состяза
тельности процесса, при отсутствии ходатайства ответчика об
уменьшении неустойки принимал решение о ее взыскании в
предъявленном истцом размере (см. дело № 26).
Если контракт международной купли-продажи содержал
условия о предварительной оплате товара и о договорной неус
тойке за несвоевременную поставку, МКАС при невыполнении
продавцом обязанности по поставке товара выносил решение о
возврате покупателю суммы предоплаты с начислением на нее
процентов годовых на основании ст. 84 Венской конвенции
1980 г., а также о взыскании с продавца договорной неустойки
за просрочку поставки (см. дело № 11).
Размер ставки процентов годовых, требование о взыскании
которых предъявлялось российскими организациями на основа
нии ст. 395 ГК РФ, как правило, определялся в отношении дол
га, выраженного в долларах США, с учетом публикаций в
«Вестнике Банка России» о «средних по России ставках по
краткосрочным кредитам, предоставленным коммерческими
банками России в долларах США» (см., например, дела № 7, 31).
Когда же в качестве кредитора выступала иностранная фирма, к
ней предъявлялось требование о представлении доказательств о
существующей ставке банковского процента по краткосрочным
кредитам в месте ее нахождения (см., например, дела № 5, 21).
В одном из решений МКАС (см. дело № 21) отклонено хо
датайство ответчика об уменьшении на основании ст. 333 ГК РФ
суммы взыскиваемых процентов годовых, размер которых был
подтвержден справкой соответствующего банка, по тому моти
ву, что указанная статья ГК РФ предоставляет такое право толь
ко в отношении неустойки.
Когда по условиям контракта расчеты должны были произ
водиться в национальной валюте европейского государства, ко
торое, став членом Европейского Союза, заменило ее на евро,

сумма долга присуждалась в евро. При этом перевод этой валюты
в евро осуществлялся по официальному курсу, установленному
постановлением Совета Европейского Союза (см. дело № 34).
МКАС руководствовался предписаниями Регламента, со
гласно которым бремя доказывания обстоятельств, на которые
ссылается сторона, возлагается на нее. Коль скоро ею не пред
ставлены соответствующие доказательства, ее требования или
возражения не принимаются в расчет при вынесении решения
(см., например, дела № 7, 20, 26).
МКАС исходил из того, что обязательный порядок доарбитражного урегулирования должен быть прямо и недвусмыс
ленно предусмотрен в арбитражном соглашении. Соответствен
но не было признано, что он установлен, когда при наличии в
контракте условия о сроке рассмотрения претензий отсутствует
условие о сроке их предъявления (см. дело № 3). Не придава
лось определяющего значения при вынесении решения установ
ленному в контракте претензионному порядку, коль скоро сто
роны на практике сами отошли от его строгого соблюдения
(см. дело № 19). В то же время нарушение стороной установ
ленного контрактом претензионного порядка повлекло возло
жение на нее имущественных последствий, связанных с этим
(см. дело № 34).

Хотя местонахождением коммерческих предприятий сторон
контракта являются государства - участники Венской конвенции
1980 г., при разрешении спора между ними данная Конвенция не
применена, поскольку в контракте оговорено, что имуществен
ная ответственность сторон определяется в соответствии с дей
ствующим законодательством РФ. Спор разрешен на основании
норм ГК РФ.
(Дело № 77/2002, решение от 16.01.03)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к польской
фирме в связи с неоплатой товара, поставленного 30 января
2002 г. по контракту международной купли-продажи, заключен
ному сторонами 26 ноября 2001 г. Требования истца включали:
погашение суммы задолженности, уплату договорного штрафа
за просрочку платежа (0,2 % за каждый день просрочки, но не
более 10 % от стоимости неоплаченного товара) и возмещение
расходов, по уплате арбитражного сбора.
Ответчик, признавая наличие задолженности, предлагал
различные варианты ее погашения (в том числе путем поставки
бывшей в эксплуатации техники), которые истцом не были
приняты.
*

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС определена в п. 11.1 контракта, а
именно: «Разрешение споров подведомственно в Международ
ном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышлен
ной палате РФ в соответствии с его Регламентом».

Руководствуясь § 1 Регламента МКАС, состав арбитража
считает, что Международный коммерческий арбитражный суд
при ТПП РФ обладает компетенцией рассматривать переданный
на его рассмотрение спор.
2. В п. 7.6 контракта согласован вопрос о применимом за
конодательстве. Указанным пунктом контракта предусмотрена
имущественная ответственность сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение контрактных обязательств в соответ
ствии с действующим законодательством РФ.
3. Исковые материалы были своевременно направлены от
ветчику и вручены ему 4 сентября 2002 г. В соответствии с п. 1
§ 23 Регламента МКАС истец и ответчик были извещены о вре
мени и месте проведения устного слушания по делу повестками
от 5 декабря 2002 г., которые были вручены сторонам 9 декабря
2002 г., что подтверждается имеющимися в деле уведомлениями
курьерской службы. При этих условиях и учитывая просьбу
представителя истца о рассмотрении спора без участия предста
вителя ответчика, состав арбитража считает возможным рас
смотреть спор по существу.
4. Как следует из материалов дела, ответчику был постав
лен предусмотренный контрактом товар, за который он не за
платил сумму, предъявленную истцом к взысканию. Сам от
ветчик в своих письмах от 18, 27 марта и от 18 апреля 2002 г.
своих обязательств по уплате стоимости поставленного ему
товара не оспаривает, но предлагает погашение задолженности
путем поставки ранее эксплуатировавшейся техники, с чем ис
тец не согласился. При таких обстоятельствах состав арбитра
жа пришел к выводу, что требование истца о взыскании долга
за поставленный ответчику товар является обоснованным и в
соответствии со ст. 486 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации и п. 5.1 контракта подлежит удовлетворению полно
стью в заявленной сумме.

5. Поскольку товар ответчиком не оплачен, в соответствии
со ст. 330 Гражданского кодекса РФ и п. 7.1 контракта с ответ
чика подлежат взысканию пени в размере 10 % от стоимости
неоплаченного товара.
6. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах на ответчика возлагается возмещение истцу
понесенных им расходов по арбитражному сбору.

1. Поскольку согласно условиям контракта он составлен на рус
ском языке, не принят в качестве доказательства представ
ленный ответчиком вариант контракта, составленный на ино
странном языке.
2. На основании представленных истцом документов, подписан
ных представителями обеих сторон контракта, признано, что
стороной контракта (ответчиком по настоящему делу) являет
ся не фирма, указанная в преамбуле контракта, а фирма, чьей
печатью удостоверена подпись представителя, подписавшего
контракт, с которой оформлялись дополнения и изменения к
нему, производились расчеты с истцом, и представившая от
зыв по иску.
3. Не принят во внимание факс ответчика, поступивший в день
слушания дела, об исключении фирмы-ответчика в 2001 г. из
реестра предприятий, учитывая, что ответчиком не дано
разъяснений о последствиях этого решения для владельцев,
управляющих и фактических собственников фирмы по праву
государства ее местонахождения.
4. В связи с отсутствием соответствующих доказательств утвер
ждения ответчика о поставке ему товара ненадлежащего ка
чества и понесенных им убытках с ответчика взыскана полная
стоимость поставленного ему товара по ценам контракта.
(Дело № 180/2001, решение от 17.01.03)
*
* *
Иск был предъявлен российской организацией к польской
фирме в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту,
заключенному сторонами 15 декабря 1999 г. Истец требовал
взыскания с ответчика стоимости поставленного товара и дого
ворного штрафа за просрочку платежа.
В отзыве на иск, поступившем в МКАС 31.10.02, ответчик
выдвинул ряд возражений против требований истца. В частно-

сти, он указал на то, что польская фирма, наименование которой
содержится в тексте контракта, заключенного 15 декабря
1999 г., прекратила свою деятельность 31 декабря 1998 г.; пред
ставленный истцом текст контракта на русском языке не соот
ветствует имеющемуся у ответчика его тексту на польском язы
ке; им были предъявлены истцу претензии по качеству товара,
на которые он не получил ответа; у него возникли убытки, пре
вышающие сумму основного долга, предъявленную к взыска
нию истцом.
В связи с этими возражениями ответчика истец возбудил
ходатайство о замене ответчика, представив соответствующие
доказательства (документы, подписанные обеими сторонами).
Что касается представленного ответчиком текста контракта на
польском языке, то этот текст истцу неизвестен; в подписанном
представителями сторон тексте контракта прямо указано, что он
составлен на русском языке в двух экземплярах. Подлинник
контракта был представлен истцом в заседании арбитража. В
отношении претензии по качеству истец заявил, что она была
заявлена по истечении установленного контрактом срока и не
обоснована соответствующими доказательствами. Часть товара,
в отношении которой ответчиком была заявлена претензия, по
утверждению ответчика, была возвращена. Однако при ее ис
следовании экспертами областной Торгово-промышленной па
латы в месте нахождения истца было установлено, что большая
ее часть ни по номенклатуре, ни по срокам изготовления не
могла относиться к товару, поставленному истцом по контракту,
на основании которого предъявлен иск. Заключение экспертизы
было истцом представлено.
Истцом было отозвано предъявленное требование о взыска
нии договорного штрафа.
В день слушания дела от ответчика поступила по факсу ко
пия решения от 14.03.01 об исключении из списка (реестра)
фирм фирмы, являющейся ответчиком по настоящему делу.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Решая в качестве предварительного вопрос о надлежащем
ответчике, МКАС констатировал, что под контрактом, подпи
санным от имени фирмы, указанной в контракте, стоит печать
другой фирмы. Как свидетельствуют представленные истцом
справки банка о зачислении валютных средств на счет, расчеты
по контракту производились с этой другой фирмой. Кроме того,
в п. 1 имеющихся в деле Изменений и дополнений к контракту
от 27 ноября 2000 г. сказано: сторона - покупатель по данному
контракту - именно эта другая фирма. Текст Изменений и до
полнений к контракту скреплен печатью этой другой фирмы.
Таким образом, МКАС находит, что произошла замена стороны
по контракту.
Отзыв на исковое заявление, представленный в МКАС
07.08.02, составлен за печатью этой другой фирмы, которая, та
ким образом, не оспаривала компетенцию МКАС по данному
вопросу.
Представленные в дальнейшем по факсу в день слушания
дела копии документов об исключении 14.03.01 этой другой
фирмы из реестра предприятий не могут считаться надлежащим
доказательством. Кроме того, ответчиком не даны разъяснения о
правовых последствиях этого решения для владельцев, управ
ляющих и фактических собственников фирмы согласно праву
Польши. Исходя из сказанного, МКАС пришел к выводу, что
надлежащим ответчиком по данному делу является эта другая
польская фирма, и удовлетворил ходатайство истца о замене
ненадлежащего ответчика.
2. Компетенция МКАС на рассмотрение данного спора пре
дусмотрена в п. 9 контракта, согласно которому все споры и
разногласия, вытекающие из контракта, подлежат рассмотрению
в г. Москве в Международном коммерческом арбитражном суде
при ТПП РФ.
Решая вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутст
вие представителей ответчика, МКАС констатировал, что ответ
чик был надлежащим образом извещен о времени и месте слу-

шания, о чем свидетельствует квитанция ООО «Юнайтед Парсел Сервис (РУС)». Поскольку ответчик не заявил в письменной
форме ходатайство об отложении слушания по уважительной
причине, МКАС признал, что согласно п. 2 § 28 Регламента
МКАС неявка ответчика не препятствует разбирательству дела
и вынесению решения.
3. Рассматривая требования истца по существу, МКАС кон
статировал, что материалами дела (грузовыми таможенными
декларациями, справками банка о зачислении валютных средств
на счет истца и др.) подтверждается факт поставки истцом това
ра ответчику на сумму, предъявленную к взысканию. Сумма
задолженности ответчиком не оспорена. Заявление о наличии
рекламаций по качеству товара и о понесенных в связи с постав
кой некачественного товара убытков ответчик не подтвердил
надлежащими доказательствами, встречный иск о возмещении
убытков им заявлен не был. Таким образом, сумма основного
долга подлежит взысканию с ответчика.
4. В своем ходатайстве об уточнении исковых требований,
поступившем в МКАС 09.10.02, истец отказался от требования с
ответчика штрафных санкций. Соответственно МКАС в этой
части дело производством прекращает.
5. На основании п. 2 § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика про
порционально размеру удовлетворенных исковых требований и
на истца - пропорционально той части исковых требований, в
которой иск не удовлетворен.

1. При разрешении спора по договору на транспортно-экспедиторское обслуживание, заключенному между узбекской и
латвийской организациями, признаны применимыми в соот
ветствии с соглашением сторон нормы СМГС и законода
тельства Латвийской Республики.
2. Не признано, что в договоре сторон установлен обязательный
претензионный порядок, учитывая, что при наличии условия
о сроке рассмотрения претензий в договоре отсутствует усло
вие о сроке их предъявления.
3. Принято во внимание положение Гражданского закона Лат
вийской Республики, согласно которому предметом требова
ния может быть возмещение не только уже возникшего убыт
ка, но и убытка, который еще предстоит.
4. Отказано во взыскании законных процентов годовых со ссыл
кой на положение Гражданского закона Латвийской Респуб
лики, согласно которому проценты подлежат начислению с
суммы капитального долга, которым не признана сумма при
чиненного убытка.
(Дело № 197/2001, решение от 28.01.03)

Иск был предъявлен узбекской организацией к латвийской
организации из договора на оказание ответчиком транспортноэкспедиторских услуг, заключенного сторонами 20 мая 1997 г.
Истец требовал возмещения убытков, вызванных составлением
ответчиком актов приемки товара с нарушением установленных
договором требований, что привело к взысканию с истца в поль
зу третьих лиц ряда сумм по решениям Хозяйственного суда
г. Ташкента, либо к отказу истцу в иске, предъявленном к же
лезной дороге, либо к добровольному удовлетворению истцом
требований третьих лиц.

Ответчик возражал против удовлетворения требований ист
ца, ссылаясь, в частности, на следующие обстоятельства.
Во-первых, истец не доказал, что он является правопреем
ником стороны, с которой ответчиком был заключен договор.
Во-вторых, истцом не был соблюден претензионный порядок.
В-третьих, истцом не доказан факт исполнения решений Хозяй
ственного суда г. Ташкента. В-четвертых, проценты годовые в
соответствии с гражданским законодательством Латвии могут
начисляться только на главный или капитальный долг.

*
* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение данного спора осно
вана на п. 5.1 договора №31/47 от 20.05.97, согласно которому
споры разрешаются «в Международном Коммерческом арбитра
же при ТГШ РФ г. Москвы, решение которого окончательно и
обязательно для обеих сторон». Некоторая неточность в названии
МКАС устраняется признанием обеими сторонами компетенции
МКАС рассматривать споры по указанному договору.
Учитывая изложенное и руководствуясь п. 3 и 5 § 1 Регла
мента, МКАС признал свою компетенцию рассматривать дан
ный спор.
2. С учетом достигнутого между сторонами соглашения о
применимом праве, согласно которому (п. 5.3 договора № 31/47
от 20.05. 97) «стороны в своих отношениях при исполнении до
говора и приемке груза руководствуются нормами СМГС (Со
глашением о международном грузовом сообщении) и законода
тельством Латвийской Республики», МКАС признает примени
мым к существу данного спора право Латвийской Республики.
3. Представленные истцом копия его Устава, зарегистриро
ванного в установленном порядке 31.12.98, а также письмо Гос
комимущества Республики Узбекистан от 05.07.2000 подтвер
ждают, что организация, заключившая договор с ответчиком,
была преобразована и истец является ее правопреемником, а

также что составления передаточного акта при таком преобра
зовании в соответствии с порядком разгосударствления и прива
тизации государственной собственности не требуется.
4. Договор на оказание ответчиком транспортно-экспедиторских услуг № 31/47, заключенный между сторонами 20.05.97,
действовал в период с мая 1997 по сентябрь 1999 г. и, следова
тельно, применялся к отношениям сторон при оказании ответ
чиком услуг после даты заключения этого договора, т.е. после
20.05.97. Данный факт подтверждается и в акте от 09.01.02, под
писанном обеими сторонами, в котором ответчик признает, что
указанные в акте счета от 1998 и 1999 гг. на оплату произведен
ных транспортно-экспедиторских услуг по дате оказания этих
услуг относятся к договору № 31/47 от 20.05.97. Все акты при
емки товара, в отношении которых представлены истцом требо
вания, составлены ответчиком после заключения сторонами до
говора № 31/47 от 20.05.97 и по дате оказания услуг также отно
сятся к этому договору. Таким образом, договор № 31/47 от
20.05.97 распространяется на транспортно-экспедиторские услу
ги, оказанные ответчиком после даты заключения этого догово
ра, следовательно, предъявление истцом требований о взыска
нии убытков, возникших в связи с ненадлежащим составлением
ответчиком приемных актов в этот период в рамках договора
№ 31/47 от 20.05.97, подтверждено материалами дела.
Факт составления ответчиком указанных приемных актов с
нарушением установленных требований также подтвержден ма
териалами дела и ответчиком не оспаривается.
Договор № 3 1 / 4 7 от 20.05.97 не содержит требований об
обязательном претензионном порядке урегулирования спора.
Пункт 5.2 договора, на который ссылается ответчик, устанавли
вает лишь срок рассмотрения предъявленных претензий.
Фактические расходы истца по уплате денежных сумм,
взысканных с него по решениям Хозяйственного суда г. Таш
кента в связи с ненадлежащим составлением ответчиком ука
занных выше приемных актов, подтверждены копиями инкассо
вых поручений о списании с истца соответствующих сумм.

Что касается требования истца о взыскании убытков в от
ношении одной из сумм в связи с предъявлением ему претензий
из-за составления ответчиком приемных актов с нарушением
установленных требований (эпизод 12 искового заявления), то
согласно ст. 1771 Гражданского закона Латвийской Республики
убыток может быть или таким, который уже возник, или таким,
который еще предстоит. Таким образом, требование истца о
взыскании с ответчика этой суммы также является обоснован
ным и подлежащим удовлетворению.
Поскольку в заседании истец отказался от своего требова
ния по эпизоду 1 искового заявления, в этой части разбиратель
ство по делу подлежит прекращению.
С учетом изложенного и согласия истца с расчетом ответ
чика по эпизоду 9 искового заявления и в части применения
курса доллара США при расчете убытков по эпизодам 2 - 8 , 10,
11 искового заявления с ответчика в соответствии с п. 2.1, 4.1
договора № 31/47 от 20.05.97 и ст. 1590, 1779 Гражданского за
кона Латвийской Республики подлежит взысканию сумма долга
в установленном составом арбитража размере.
5. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
6 % законных годовых, МКАС установил, что в соответствии со
ст. 1754 Гражданского закона Латвийской Республики для про
центов всегда необходим главный или капитальный долг. За
конные проценты уплачиваются в случаях, предусмотренных в
ст. 1759 названного Закона, и исчисляются согласно ст. 1765
только от самого капитала. При этих условиях оснований для
взыскания с ответчика процентов годовых не имеется.
6. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах, являющегося Приложением к Регламенту
МКАС, арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорцио
нально размеру удовлетворенных исковых требований.

исполнением в полном объеме, истцу отказано в удовлетво
рении его требований.
1. Заключение сторонами агентского договора, предусматри
вавшего утрату силы ранее действовавшего между ними
агентского договора с распространением условий нового до
говора на отношения, возникшие до его вступления в силу,
повлекло признание того, что к отношениям сторон, возник
шим до вступления в силу нового агентского договора, при
менима арбитражная оговорка этого нового агентского дого
вора. Соответственно признано утратившим силу условие,
содержавшееся в ранее заключенном агентском договоре,
предусматривавшее разрешение споров сторон в государст
венном арбитражном суде.
Особо обращено внимание на два момента. Во-первых,
правило Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже» (ст. 16) об автономности арбитражного соглашения
сторон (сохранении его действительности при признании ни
чтожным договора, в котором оно содержится) неприменимо
к пророгационному соглашению, предусматривающему раз
решение споров в государственных судах. Во-вторых, сомни
тельность включенного в ранее действовавший агентский до
говор условия о разрешении споров сторон в государствен
ных арбитражных органах страны ответчика применительно к
ответчику по данному спору, учитывая, что правовой системе
его страны неизвестен такой институт, как «государственный
арбитражный орган».
2. Поскольку со стороны ответчика имело место признание дол
га, последовавшее до истечения срока исковой давности, от
вергнуто его ходатайство об отказе в иске в связи с пропус
ком срока исковой давности.
3. Принимая во внимание, что руководителями организаций
истца и ответчика был подписан Протокол, в котором конста
тировалось, что все обязательства сторон, вытекающие как из
ранее заключенного агентского договора, так и из нового
агентского договора, признаются прекращенными в связи с их

(Дело № 41/2002, решение от 12.02.03)

* *
Иск был предъявлен российской организацией к швейцар
ской фирме в связи с неоплатой фрахта за транзитные перевоз
ки, осуществленные в 1998 г., в нарушение заключенного сто
ронами 28 февраля 1993 г. Агентского договора, утратившего
силу с 1 января 1999 г. в соответствии с новым Агентским дого
вором, подписанным сторонами 23 октября 1998 г.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать
данный спор, ссылаясь на то, что Агентский договор 1993 г.,
требования из которого являются предметом иска, не содержал
арбитражной оговорки о разрешении споров в МКАС. Возражал
он и по существу требований истца, заявив о предъявлении ист
цом иска по истечении установленных законодательством РФ
сроков исковой давности (специального и общего) и о непред
ставлении доказательств наличия задолженности ответчика по
перевозкам грузов в 1998 г.
В ходе рассмотрения спора истцом оспаривались аргументы
ответчика. Обеими сторонами были представлены дополнитель
ные доказательства, явившиеся предметом рассмотрения соста
ва арбитража.

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Относительно компетенции МКАС на рассмотрение дан
ного дела состав арбитража констатировал, что являющиеся
предметом настоящего спора правоотношения возникли в ходе
реализации договоренностей, зафиксированных в ряде докумен
тов. Сторонами 28 февраля 1993 г. был заключен Агентский до
говор (Агентский договор 1993).
В период действия Агентского договора 1993 стороны Про
токолом переговоров 25 августа 1997 г. согласились привести

указанный Агентский договор в соответствие с изменившимся в
России законодательством. В соответствии с данной договорен
ностью сторонами 23 октября 1998 г. был подписан Договор
№ 7/98-4 (Договор 1998). В п. 8.2 Договора 1998 предусматри
валось, что Агентский договор 1993 утратил силу с даты вступ
ления в действие Договора 1998, «что не освобождает стороны
от выполнения ранее возникших обязательств по Агентскому
договору от 28 февраля 1993 г.». В подписанном 18 декабря
1998 г. Изменении № 1 к Договору 1998 стороны согласовали,
что условия Договора от 23 октября 1998 г. №7/98-4 распро
страняются на отношения сторон, связанные с расчетами за пе
ревозки грузов, осуществленные ответчиком с указанием кон
кретного кода плательщика в перевозочных документах до
вступления в действие настоящего Изменения.
Состав арбитража констатировал, что Изменения и Допол
нения к Агентскому договору 1993 предусматривали обязан
ность ответчика проставлять конкретный код в перевозочные
документы российско-финляндского прямого железнодорожно
го сообщения, а Приложение № 1 к Договору 1998 - конкретные
коды в качестве основного и в качестве экспортного дополни
тельного. В письме от 31 января 2003 г. истец пояснил, что от
ветчику были присвоены указанные коды, которыми он пользо
вался в период с 28 февраля 1993 по 31 декабря 1998 г. Данная
информация была подтверждена ответчиком в письме от
10 февраля 2003 г.
По мнению арбитров, наличие указанных кодов в дорожных
ведомостях, в отношении которых имеется спор, подтверждает
ся тем, что ответчик в качестве оснований в отказе от оплаты
перевозок ссылался на «несанкционированные перевозки», а не
на несоответствие кодов. Из объяснений ответчика следует, что
ответчик не заключал с грузоотправителями договоры на экспе
диторское обслуживание таких перевозок, а закрепленные за
ним коды были проставлены в транспортных документах без его
ведома.
Учитывая договоренности, достигнутые сторонами в Дого
воре 1998 и Изменении № 1 к нему, и исходя из представленных
сторонами пояснений, состав арбитров приходит к выводу о

том, что отношения сторон, связанные с расчетами по спорным
транзитным перевозкам, подчиняются условиям Договора 1998.
Согласно п. 6 Договора 1998 при недостижении согласия
между сторонами настоящего договора споры разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации в
Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ.
Состав арбитража рассмотрел заявление ответчика об от
сутствии у МКАС компетенции на рассмотрение спора, в част
ности, об автономности соглашения о рассмотрении споров, со
держащегося в п. 9 Агентского договора 1993, и пришел к сле
дующим выводам. По утверждению ответчика, на основании
п. 8.2 Договора 1998 Агентский договор 1993 утратил силу, од
нако арбитражное соглашение, сформулированное в п. 9 этого
Агентского договора, сохранило свое действие и продолжает
связывать стороны в соответствии с п. 2 ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже».
Анализ содержания п. 9 Агентского договора 1993, согласно
которому все споры и разногласия сторон подлежат рассмотре
нию государственными арбитражными судами страны ответчика,
приводит к следующим выводам. Действительно, в п. 1 ст. 16 За
кона РФ «О международном коммерческом арбитраже» закреп
лен принцип автономности арбитражной оговорки. Согласно со
держащемуся в ст. 2 данного Закона определению термин «ар
битраж» означает любой арбитраж (третейский суд), независимо
от того, образуется ли он специально для рассмотрения отдельно
го дела или осуществляется постоянно действующим арбитраж
ным учреждением. Согласно ст. 7 того же Закона арбитражное
соглашение - это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех
или определенных споров. Следовательно, необходимыми усло
виями арбитражного соглашения являются договоренность сто
рон о разрешении их спора третейским судом и согласие не пере
давать его на рассмотрение государственного органа.
Соглашение же о передаче спора на рассмотрение государ
ственных арбитражных органов страны ответчика арбитражным
соглашением не является и вследствие этого не обладает при
знаком автономии, который согласно ст. 16 Закона РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже» свойственен именно ар-

битражной оговорке. Содержащаяся в п. 9 Агентского договора
1993 договоренность представляет собой пророгационное со
глашение, на которое не распространяется действие указанного
Закона. Поэтому содержащееся в п. 9 Агентского договора 1993
соглашение утратило силу вместе с договором, частью которого
оно является.
Состав арбитража выражает сомнение в исполнимости со
держащейся в п. 9 Агентского договора 1993 договоренности о
рассмотрении споров в государственных арбитражных органах
страны ответчика, поскольку такой институт, как «государствен
ный арбитражный орган», праву страны ответчика неизвестен.
На основании изложенного МКАС пришел к выводу, что
между сторонами существует только одно юридически действи
тельное арбитражное соглашение о передаче споров на рассмот
рение МКАС при ТПП РФ. По мнению арбитров, данный вывод
косвенно подтверждается ссылками ответчика в письменных
объяснениях по иску на законодательство РФ, избранное сторо
нами в качестве применимого права в п. 6 Договора 1998, а не
на законодательство страны ответчика, как это предусмотрено в
п. 9 Агентского договора 1993. Кроме того, ответчик в заседа
ниях 15.10.02 и 21.11.02 просил арбитраж рассмотреть данный
спор по существу.
Арбитры констатировали также, что спор между сторонами
касается договорных отношений, возникших при осуществле
нии внешнеторговых связей; предприятие ответчика находится
за границей, поэтому данный спор относится к категории спо
ров, которые в соответствии с Законом РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и Регламентом МКАС могут быть
рассмотрены МКАС.
Исходя из изложенного, на основании ст. 7 и 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» МКАС признал
себя компетентным рассматривать данный спор.
2. По вопросу о праве, подлежащем применению при рас
смотрении данного спора, состав арбитров констатировал сле
дующее. В п. 9 Агентского договора 1993 содержится соглаше
ние сторон о рассмотрении споров в соответствии с законода-

тельством страны ответчика. В п. 6 Договора 1998 предусмотре
но соглашение сторон о разрешении споров в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В пояснениях по
иску, в заседаниях МКАС представители сторон ссылались на
предписания ГК РФ. Таким образом, как следует из заключен
ных сторонами договоров, а также из выступлений их предста
вителей в заседаниях МКАС, между ними отсутствует спор от
носительно применимого права. В соответствии со ст. 28 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже» третейский
суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, ко
торые стороны избрали в качестве применимых к существу спо
ра; аналогичное правило предусмотрено в п. 1 § 13 Регламента
МКАС, согласно которому МКАС разрешает споры на основе
применимых норм материального права, определенного согла
шением сторон. На основании изложенного состав арбитража
полагает применимым к настоящему спору право Российской
Федерации.
3. Относительно заявления ответчика о пропуске истцом
предусмотренного ст. 196 ГК РФ общего срока исковой давно
сти, а также предусмотренного ст. 797 ГК РФ специального сро
ка исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки
грузов, состав арбитража констатировал следующее. По мнению
ответчика, высказанному в заседаниях 21 ноября 2002 г. и
12 февраля 2003 г., подтвержденному научными заключениями
о правовом регулировании сроков исковой давности при пере
возках грузов, подготовленных Институтом законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, на момент
предъявления иска и дополнений к нему указанные сроки иско
вой давности истекли.
При письме от 19 февраля 2003 г. ответчик представил
МКАС Протокол переговоров сторон от 21 августа 1998 г., в п. 1
которого истцом признаются его задолженности ответчику и в
п. 2 и 3 которого согласован порядок их погашения, а также
Протокол от 18 сентября 2001 г., в п. 2 которого констатируется,
что стороны признают все вытекающие из действия Договоров,
Изменений и Дополнений, указанных в п. 1 этого документа,

обязательства прекращенными в связи с их исполнением в пол
ном объеме. На момент подписания данных документов выше
указанные сроки исковой давности не истекли. Подписание ука
занных Протоколов означает совершение действий, свидетель
ствующих о признании долга, и согласно ст. 203 ГК РФ является
основанием для перерыва течения срока исковой давности. С
учетом изложенного МКАС приходит к выводу об отсутствии
предусмотренных ст. 199 ГК РФ оснований к вынесению реше
ния об отказе в иске в связи с пропуском истцом срока исковой
давности.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
предъявленной им суммы задолженности, состав арбитража кон
статировал, что правоотношения сторон возникли из ряда дого
воров. Сторонами 28 февраля 1993 г. был подписан Агентский
договор об оказании ответчиком истцу возмездных услуг по при
влечению грузов, перевозимых транзитом по территории России
в прямом международном железнодорожном сообщении, обеспе
чению сбора фрахта за указанные перевозки, с одной стороны, и
об обеспечении истцом перевозок грузов, с другой стороны. В
последующем стороны 23 октября 1998 г. подписали Договор
№ 7-98/1-4 от 23.10.98, в п. 8.2 которого предусмотрено: «Агент
ский договор 1993 считается утратившим силу с 01.01.99, что не
освобождает стороны от выполнения ранее возникших у сторон
обязательств по Агентскому договору от 28 февраля 1993 г.». Со
гласно п. 7.3 Договора 1998 «стороны считаются обязанными по
настоящему Договору, пока не будут выполнены все обязательст
ва, вытекающие из настоящего Договора». Начиная с марта
1999 г. от ответчика поступали перечни отказов по требованиям
истца, в которых содержалась информация о том, что сбор фрахта
за транзитные перевозки грузов ответчиком не осуществлялся. В
последующем в Соглашении № 787д от 5 января 2001 г. и Допол
нении № 1 к нему стороны определили порядок завершения вы
верки расчетов за перевозки, осуществленные в счет Агентского
договора 1993 и Договора 1998. В указанном Дополнении № 1
определены сроки рассмотрения неурегулированных вопросов по
расчетам и согласована форма документа, в котором подлежат

отражению результаты согласования спорных вопросов, - в виде
соответствующего Протокола.
Протоколом, подписанным 18 сентября 2001 г. руководите
лями организаций истца и ответчика, подтверждена заинтересо
ванность сторон в скорейшем урегулировании взаимной задол
женности. Из содержания п. 1 и 2 Протокола следует, что сто
роны признают все обязательства, вытекающие из действия До
говоров и Изменений и Дополнений, указанных в п. 1 (в кото
ром поименованы Агентский договор 1993 и Договор 1998),
прекращенными в связи с их исполнением в полном объеме.
МКАС констатировал, что между сторонами в требуемой
Договором 1998 форме достигнуто соглашение об урегулирова
нии задолженности, в связи с чем требование истца удовлетво
рению не подлежит.
5. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах арбитражный сбор возлагается на сторону,
против которой состоялось решение арбитража. Поскольку ме
жду сторонами не было достигнуто договоренности об ином,
расходы истца по арбитражному сбору не подлежат возмеще
нию ответчиком.
6. На основании § 9 Положения об арбитражных расходах и
сборах отказано в удовлетворении требования истца о возмеще
нии расходов, связанных с защитой его интересов через юриди
ческих представителей, поскольку истцом не представлены до
кументы, подтверждающие такие расходы.

документации, что исключало возможность его монтажа и ис
пользования по назначению.
*
1. Поскольку контрактом международной купли-продажи преду
сматривалось применение к отношениям сторон законода
тельства Российской Федерации, спор разрешен с использо
ванием норм ГК РФ. Положения Венской конвенции 1980 г.
не применены.
2. Отвергнуто заявление ответчика о недействительности кон
тракта в связи с его подписанием со стороны истца неупол
номоченным лицом, поскольку оно не было документально
подтверждено.
3. Учитывая, что ответчиком не представлены доказательства
утверждения о некомплектной поставке оборудования, его
ненадлежащем качестве и отсутствии технической докумен
тации, на него возложена обязанность уплатить истцу стои
мость поставленного оборудования.
4. С ответчика взысканы на основании ст. 395 ГК РФ проценты
годовые в связи с просрочкой платежа по ставке ЛИБОР, под
твержденной соответствующим доказательством.
(Дело № 108/2002, решение от 17.02.03)
*

*

Иск был предъявлен израильской фирмой к российской ор
ганизации в связи с неоплатой оборудования, поставленного по
контракту международной купли-продажи, заключенному 10 ию
ня 1999 г. Требования истца включали погашение суммы задол
женности, уплату процентов годовых в связи с просрочкой пла
тежа, а также возмещение расходов по арбитражному сбору и
издержек, связанных с защитой интересов через юридических
представителей.
Ответчик заявил о недействительности контракта в связи с
его подписанием со стороны истца неуполномоченным лицом.
Неоплату оборудования он мотивировал тем, что оно было по
ставлено разукомплектованным и без необходимой технической

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Статья контракта сторон «Арбитраж» предусматривает
разрешение всех споров и разногласий, могущих возникнуть из
контракта или в связи с ним, Международным коммерческим
арбитражным судом при Торгово-промышленной палате России
в соответствии с его Регламентом. Таким образом, на основании
условий контракта и п. 3 § 1 Регламента МКАС признал, что
обладает компетенцией в рассмотрении настоящего дела.
Так как арбитражная оговорка предусматривала слушание
дела одним арбитром, спор рассмотрен единоличным арбитром.
2. Указанная выше статья контракта определила примени
мым материальным правом законодательство Российской Феде
рации.
Исходя из того что на дату подписания контракта на терри
тории России вступил в силу Гражданский кодекс РФ (часть пер
вая - с 1 января 1995 г. и часть вторая - с 1 марта 1996 г.), МКАС
пришел к выводу, что к правоотношениям сторон, не урегулиро
ванным контрактом, подлежат применению нормы ГК РФ.
3. Поскольку ответчиком представлены официальные до
кументы, подтверждающие реорганизацию юридического лица,
заключившего контракт с истцом, надлежащим ответчиком при
знана реорганизованная организация, свидетельство о государ
ственной регистрации которой представил ответчик.
4. Заявление ответчика о недействительности контракта в
силу его подписания неуполномоченным, по его мнению, лицом
не может быть признано убедительным, поскольку не было под
тверждено документальными доказательствами. Подписи ди
ректора фирмы истца на различных документах, находящихся в
деле, внешне представляются схожими, какие-либо несоответ
ствия могли бы быть установлены лишь специальной эксперти-

зой, которую ответчик не запрашивал. На основании изложен
ного арбитраж считает недоказанным факт подписания контрак
та неуполномоченным лицом, а контракт от 10.06.99 - действи
тельным.
5. Рассмотрев исковые требования по существу, МКАС ус
тановил, что согласно условиям контракта истец отгрузил от
ветчику оборудование на условиях CFR указанный российский
порт (ИНКОТЕРМС 1990) со сроком поставки «до 20 июля
1999 г.». Оборудование было отгружено из израильского порта
22 июня 1999 г. и прибыло в российский порт (коносамент
№ 003), откуда отправлено в место назначения автотранспор
том, что подтверждается автонакладной CMR от 24.06.99.
Межрайонной Торгово-промышленной палатой 27 июня
2002 г. был составлен акт экспертизы, в котором подтверждает
ся назначение оборудования и не отмечается каких-либо его де
фектов. Факт поставки оборудования подтверждается факсом
ответчика от 20.07.99. Арбитраж не может принять во внимание
заявление ответчика о некомплектности поставленного обору
дования, его ненадлежащем качестве и об отсутствии техниче
ской документации к нему, поскольку им не представлены ни
какие подтверждающие его заявление доказательства. Арбитраж
в этом случае исходит из требований п. 1 § 34 Регламента, уста
навливающего обязанность сторон доказать «те обстоятельства,
на которые они ссылаются как на основание своих требований
или возражений».
Контракт не содержит каких-либо положений о поведении
сторон при поставке некачественного или некомплектного това
ра. В этом случае, учитывая, что в качестве применимого права
стороны определили российское законодательство, ответчик мог
воспользоваться положениями ст. 475 ГК РФ и реализовать одну
из предусмотренных в ней альтернатив. В письме ответчику от
21.08.2000 истец пишет о возможности возврата оборудования в
связи с его неоплатой ответчиком, однако ответчик на письмо не
ответил и никаких действий по возврату оборудования не пред
принял. Исходя из изложенного, арбитраж считает факт постав-

ки оборудования доказанным, а ответчика обязанным оплатить
его стоимость.
6. По мнению МКАС, подлежит также удовлетворению заяв
ленное истцом требование о взыскании с ответчика на основании
ст. 395 ГК РФ процентов за пользование чужими денежными
средствами в предъявленной истцом сумме, поскольку материа
лами дела подтверждается просрочка ответчиком платежа за по
ставленное истцом оборудование. Размер ставки ЛИБОР на июль
2002 г. подтвержден справкой MFD-RU от 24 июля 2002 г.
7. На ответчика на основании п. 1 § 6 Положения об арбит
ражных расходах и сборах возлагается возмещение истцу упла
ченного им арбитражного сбора (который был уменьшен на
30 % в связи с рассмотрением спора единоличным арбитром).
8. На основании § 9 Положения об арбитражных расходах и
сборах удовлетворено требование истца о возложении на ответ
чика издержек истца, связанных с защитой его интересов через
юридических представителей, с учетом критерия разумности.

влекло в соответствии с § 32 Регламента МКАС возложение
на него возмещения дополнительных расходов МКАС.
(Дело № 167/2001, решение от 17.02.03)
1. Ссылки ответчика в отзыве на иск на нормы ГК РФ при согла
сии истца на применение российского законодательства по
служили основанием для признания наличия соглашения сто
рон о выборе ими в качестве применимого права российского
гражданского законодательства.
2. При невозможности для стороны выполнить контракт допус
тимо признание наличия существенного изменения обстоя
тельств, влекущего за собой последствия, предусмотренные
ст. 451 ГК РФ, лишь в случаях, когда одновременно присут
ствуют все четыре условия, оговоренные в этой статье ГК РФ.
Бремя доказывания обоснованности применения ст. 451 ГК
РФ лежит на стороне, ссылающейся на существенное измене
ние обстоятельств.
3. Для изменения условий контракта необходимо соглашение
сторон, его заключивших. Непринятие предложения об изме
нении контракта, внесенного одной стороной, не влечет ка
ких-либо юридических последствий. Не может быть признано
ненадлежащим поведение стороны, отказавшейся от принятия
предложения другой стороны, предусматривавшего ухудше
ние для нее финансовых условий контракта.
4. Односторонний отказ от исполнения контракта влечет за со
бой возмещение стороной, нарушившей обязательство, убыт
ков другой стороны, в частности упущенной выгоды.
5. При отсутствии в контракте указаний о сроках выполнения
обязательств они определены на основании предписаний
ст. 4 5 7 и 3 1 4 Г К Р Ф .
6. При исчислении размера упущенной выгоды приняты во вни
мание предписания ст. 524 ГК РФ об определении размера
убытков для случаев, когда покупатель не совершил сделку
взамен необоснованно расторгнутой продавцом.
7. Изменение истцом исковых требований в ходе арбитражного
процесса, осуществленное с необоснованной задержкой, по-

*

*

Между азербайджанской (продавец) и австрийской (поку
патель) фирмами 20 февраля 2001 г. был заключен контракт,
предусматривающий поставку нескольких партий товара. Со
гласно условиям контракта покупатель был обязан произвести
100-процентную предоплату товара после получения от продав
ца гарантии конкретного банка о возврате суммы предоплаты,
если поставки не будут осуществлены. Такая банковская гаран
тия должна была быть выпущена в течение трех банковских
дней с даты подписания контракта.
В связи с непредставлением продавцом банковской гаран
тии покупатель предложил продавцу производить расчеты по
безотзывному аккредитиву с оплатой стоимости отгруженного
товара на основании документов, подтверждающих отгрузку
соответствующих партий. Продавец в свою очередь предложил
покупателю такое изменение условий контракта, которое суще
ственно повысило бы финансовые риски покупателя. Покупате
лем это предложение не было принято, в связи с чем продавец
его уведомил о прекращении работы по контракту.
Предъявленный покупателем (истцом) иск содержал требо
вание о взыскании с продавца (ответчика) предусмотренного
контрактом штрафа на случай недопоставки или прекращения
поставки товара по вине продавца.
Ответчик в представленном им возражении на иск, ссыла
ясь на ст. 451 ГК РФ, заявил о том, что в связи с существенным
изменением обстоятельств он предлагал истцу изменить условия
оплаты товара по контракту, однако его предложение не было
принято. По мнению ответчика, поскольку истец не приступил к
исполнению контракта, он не понес никаких убытков.
В ходе арбитражного процесса истец вместо штрафа потре
бовал взыскания упущенной выгоды, представив заключенный

им контракт на перепродажу первой партии товара третьему
лицу.

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор прямо
предусмотрена контрактом сторон.
2. Изучив вопрос о возможности рассмотрения дела по су
ществу в отсутствие представителей ответчика, МКАС конста
тировал, что ответчик был надлежащим образом извещен о вре
мени и месте слушания, о чем свидетельствует накладная ООО
ЮПС Сервис (РУС); поскольку ответчик не заявил в письмен
ной форме ходатайство об отложении слушания по уважитель
ной причине, МКАС признал, что согласно п. 2 § 28 Регламента
МКАС его неявка не препятствует разбирательству дела и выне
сению решения.
3. Решая вопрос о праве, применимом к отношениям сторон
по данному спору, МКАС констатировал, что стороны не опре
делили в договоре применимое право. Истец, ссылаясь на п. 1
§ 13 Регламента МКАС, указывает, что при разрешении спора
должно применяться право, определенное МКАС. Поскольку
ответчик в своем отзыве на иск ссылался на нормы Гражданско
го кодекса Российской Федерации, а истец также не возражал
против применения российского законодательства, МКАС при
знал, что к отношениям сторон из контракта применяются нор
мы гражданского законодательства Российской Федерации.
4. Рассмотрев представленные истцом материалы и объяс
нения ответчика, МКАС пришел к выводу, что контракт, заклю
ченный сторонами 20.02.01, не был исполнен по причинам, за
которые несет ответственность ответчик, и письмо ответчика от
29 апреля 2001 г. о прекращении работы по контракту не может
быть иначе квалифицировано, чем односторонний отказ от ис
полнения принятых обязательств. МКАС считает необоснован
ной позицию ответчика, который, не исполнив условия контрак

та

та, выдвинул предложения по его пересмотру, которые преду
сматривали для покупателя более тяжелые финансовые условия
и возлагали на него дополнительные риски. В частности, пись
мами от 13 и от 16 марта 2001 г. продавец предлагал покупате
лю открыть в пользу продавца безотзывный документарный ак
кредитив с выплатой продавцу 1 0 0 % стоимости товара при
предоставлении продавцом не 100 % гарантии возврата платежа,
а лишь аккредитива Stand by на 50 % от суммы аванса. Поэтому
нельзя признать, что предлагавшиеся ответчиком условия отве
чали требованиям добросовестности и разумности в деловой
практике. Из писем ответчика от 13, 14 и 30 марта 2001 г. следу
ет, что он не собирался выполнять условия контракта. В силу
ст. 393 ГК РФ такой односторонний отказ влечет за собой воз
мещение убытков в соответствии с правилами ст. 15 ГК РФ,
предусматривающими, в частности, возмещение стороной, на
рушившей обязательство, упущенной другой стороной выгоды.
МКАС отмечает, что ответчик не представил каких-либо дока
зательств того, что односторонний отказ от исполнения обяза
тельства имел место вследствие существенного изменения об
стоятельств, что могло бы послужить основанием для примене
ния ст. 451 ГК РФ в соответствии с ее предписаниями.
5. Рассматривая требование истца о взыскании с ответчика
упущенной выгоды, МКАС установил следующее: согласно
п. 4.1 контракта цена на товар должна быть равной цене на этот
товар согласно публикациям в указанном в контракте источнике
на дату коносамента минус 5 долларов США за метрическую
тонну. Согласно п. 6.1 контракта первая партия должна была
быть поставлена в течение 10-15 дней с момента поступления
средств на расчетный счет продавца. Исходя из условий кон
тракта, поставка могла бы иметь место через 21 день после под
писания, т.е. 11 марта 2002 г. Как следует из объяснений пред
ставителя истца, планов в отношении периодичности поставок
следующих партий товара не было. Пунктом 1 ст. 457 ГК РФ
предусмотрено, что срок исполнения продавцом обязанности
передать товар покупателю определяется договором куплипродажи, а если договор не позволяет определить этот срок - в
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соответствии с правилами, предусмотренными ст. 314. Согласно
второму абзацу п. 2 ст. 314 ГК РФ обязательство, не исполнен
ное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения
которого определен моментом востребования, должник обязан
исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором
требования о его исполнении, если обязанность исполнения в
другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, усло
вий обязательства, обычаев делового оборота или существа обя
зательства. Контракт был подписан 20 февраля 2001 г. Срок по
ставки стороны определили только в отношении первой партии
товара - с момента поступления денежных средств, т.е. поставка
должна была состояться 11 марта 2001 г. По данным, представ
ленным истцом, по договору от 6 марта 2001 г. им был продан
товар по цене данного товара согласно публикациям в источни
ке, указанном в контракте с ответчиком, минус 2,75 доллара
США. Других сведений в материалах дела нет. В то же время
представленные истцом справочные данные свидетельствуют о
тенденции повышения цен на рынке данного товара, что под
тверждается предъявленными им отчетами. При таких обстоя
тельствах МКАС пришел к выводу о возможности при расчете
размера убытков принять во внимание данные, представленные
истцом по состоянию на 6 марта, и считать доказанным размер
упущенной выгоды от каждой непоставленной метрической
тонны товара, равный разнице 5 долларов США и 2,75 доллара
США, т.е. 2,25 доллара США. При этом состав арбитража при
нял во внимание, что в соответствии с условиями контракта
расчеты между сторонами должны были осуществляться по те
кущим ценам, определенным в порядке, предусмотренном кон
трактом, а ст. 524 ГК РФ (п. 3) устанавливает метод исчисления
убытков для случаев, когда покупателем не совершена сделка
взамен необоснованно расторгнутой. Имея в виду доказанную
истцом тенденцию повышения цен на товар, являвшийся пред
метом контракта, не вызывает сомнений, что упущенная выгода
истца по последующим партиям была бы не меньшей, чем по
первой партии.
Размер подлежащих возмещению убытков определен путем
умножения общего количества товара, подлежавшего поставке

по контракту, на 2,25 доллара США. Предъявленные истцом
убытки сверх этой суммы не доказаны и удовлетворению не
подлежат.
МКАС отмечает, что, несмотря на то, что постановлением
от 30 октября 2002 г. ответчику было предложено представить
объяснения по заявлению истца об изменении предмета иска,
ответчик объяснений не представил и не оспорил требований,
изложенных в заявлении истца.
6. Поскольку ходатайство истца об изменении предмета ис
ка было заявлено с необоснованной задержкой, на истца в соот
ветствии с п. 2 § 32 Регламента МКАС возложена уплата допол
нительного арбитражного сбора. Измененное исковое требова
ние было рассмотрено после того, как истец уплатил дополни
тельный арбитражный сбор. Арбитражный сбор возлагается на
ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований и на истца - пропорционально той части исковых
требований, в которой иск не удовлетворен. Дополнительный
арбитражный сбор полностью возложен на истца.
7. Рассмотрев заявление истца о возмещении издержек в
связи с арбитражным разбирательством, МКАС, руководствуясь
§ 9 Положения об арбитражных расходах и сборах, удовлетво
ряет требование истца о возмещении ему расходов на ведение
дела через юридического представителя в размере, признанном
МКАС разумным.

1. При отсутствии в контракте международной купли-продажи
условия о применимом праве признано, что отношения сто
рон регулируются Венской конвенцией 1980 г. и субсидиар
н о - нормами российского гражданского законодательства,
поскольку местонахождением их коммерческих предприятий
являются государства - участники Венской конвенции, а суб
сидиарное использование российского права вытекает из
предписаний ст. 166 ОГЗ 1991 г., действовавших на момент
заключения контракта. Особо отмечена неприменимость к
данному случаю коллизионной нормы части третьей ГК РФ,
учитывая, что контракт был заключен сторонами ранее вступ
ления в силу части третьей ГК РФ.
2. Бремя доказывания обстоятельств, на которые ссылается сто
рона, возлагается на нее. Соответственно признаны осущест
вленными ответчиком в счет спорного контракта только те
платежи, в отношении которых в платежных документах име
лась ссылка на данный контракт.
3. Дополнительное соглашение сторон о порядке проверки каче
ства товара, не содержащее указаний, что оно имеет обратную
силу, не применено в отношении поставок, совершенных до
его заключения.
4. При отсутствии соглашения сторон о размере уценки товара
в связи с обнаруженными его недостатками не признаны
обоснованными действия ответчика, удержавшего при опла
те товара сумму, на которую, по его мнению, подлежал
уценке товар.
5. Поскольку обе стороны не приняли надлежащих мер для уре
гулирования вопроса об уценке товара, что повлекло за собой
наложение на истца таможенными органами штрафа за не
своевременное поступление валютной выручки, состав арбит
ража, признав смешанную ответственность сторон, возложил
на ответчика обязанность возместить истцу 50 % суммы уп
лаченного им штрафа.

6. Отказано в удовлетворении требования истца об оплате това
ра, отгруженного им с нарушением условий контракта в от
ношении требований к качеству товара и с несоблюдением
предусмотренного контрактом базиса поставки применитель
но к осуществлению таможенных формальностей.
(Дело № 168/2001, решение от 17.02.03)

Иск был предъявлен российской организацией к фирме из
США в связи с неполной оплатой товара, поставленного по кон
тракту международной купли-продажи, заключенному сторона
ми 1 марта 2000 г.
Контракт предусматривал поставку товара на условиях
FCA - станция отправления в месте нахождения истца (продав
ца) со ссылкой на ИНКОТЕРМС 1990 с отгрузкой в два россий
ских порта. В отношении отгрузок в первый порт ответчик про
извел частичную оплату, ссылаясь на свои затраты на перера
ботку товара в порту и отбраковку части товара. Отгрузки това
ра во второй порт вообще оплачены ответчиком не были по то
му мотиву, что истцом был отгружен товар, не соответствую
щий требованиям контракта к его качеству, и истцом не были
выполнены обязанности по таможенному оформлению товара,
как это предусмотрено ИНКОТЕРМС 1990.
Требования истца включали: погашение задолженности за
поставленный товар; уплату процентов за просрочку платежа;
возмещение убытков, вызванных уплатой штрафа, начисленного
таможенными органами в связи с несвоевременным поступле
нием валютной выручки; возмещение расходов по арбитражно
му сбору и издержек, связанных с защитой своих интересов че
рез юридических представителей.
Ответчик оспаривал обоснованность требований истца по
отгрузкам в первый порт, ссылался, в частности, на то, что им
производились расчеты с истцом не только по спорному кон
тракту, но и по другому контракту, заключенному истцом с дру
гой фирмой, и истец необоснованно зачислил произведенные
ответчиком платежи в счет оплаты требований по другому кон-

тракту вместо требований по данному контракту. Что касается
отгрузок во второй порт, то, по мнению ответчика, истцом во
обще не были выполнены условия контракта по передаче това
ра, соответствующего требованиям контракта.
Спорными между сторонами являлись, в частности, вопро
сы: процедуры проверки качества товара; соответствия требова
ниям контракта качества товара, отгруженного во второй порт;
исчисления периода просрочки по отгрузкам товара в первый
порт; определения размера ставки процентов годовых; возмеще
ния истцу убытков, вызванных уплатой им штрафа за несвое
временное поступление валютной выручки.
*

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать настоящий спор вы
текает из арбитражной оговорки заключенного между сторона
ми контракта от 1 марта 2000 г. (п. 11). Компетенция МКАС
подтверждена истцом в исковом заявлении и не оспаривается
ответчиком. По мнению сторон, в названии суда «Международ
ный Арбитражный Суд при Российской Торговой Палате, г. Мо
сква», указанном в контракте, допущена неточность. Следова
тельно, МКАС на основании п. 2 и 3 § 1 Регламента обладает
компетенцией на рассмотрение данного спора.
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС
констатировал, что п. 11 контракта от 1 марта 2000 г. хотя и на
зывается «Применимый закон и суд», однако фактически не
раскрывает договоренности сторон по этому вопросу.
Учитывая, что на момент заключения контракта предпри
ятия истца и ответчика находились в государствах - участниках
Венской конвенции 1980 г. и стороны не исключили примене
ния данной Конвенции к отношениям, вытекающим из контрак
та, а истец в исковом заявлении обосновал свою позицию отно
сительно применимости к данному спору Венской конвенции,
МКАС на основании п. 1 «а» ст. 1 Конвенции пришел к выводу,

что к отношениям сторон по данному спору подлежит примене
нию Венская конвенция 1980 г.
Руководствуясь п. 2 ст. 7 Венской конвенции, МКАС также
счел применимым к вопросам, которые прямо в Конвенции не
разрешены, норм международного частного права. Исходя из
ст. 5 Федерального закона «О введении в действие части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации», распростра
няющей действие коллизионных норм только на правоотноше
ния, возникшие после введения указанных норм в действие, т.е.
в соответствии со ст. 1 указанного Закона - на правоотношения,
возникшие после 1 марта 2002 г., МКАС счел, что подлежащее
применению материальное право должно определяться по нор
мам международного частного права, действовавшим на момент
возникновения правоотношений по контракту, т.е. по ОГЗ
1991 г., п. 1 ст. 166 которых предусматривается применение ма
териального права страны продавца в договоре купли-продажи.
Так как продавцом по данному контракту является российское
предприятие, то применимым к данному спору является право
Российской Федерации, что также было обосновано истцом в
исковом заявлении.
3. При рассмотрении требований истца о взыскании с от
ветчика задолженности за поставки в первый порт отгрузки
МКАС исходил из следующего.
Материалы дела подтверждают и стороны не оспаривают,
что по приложению 1 и приложению 2 к контракту от 1 марта
2000 г. истец поставил ответчику в июле - сентябре 2000 г. то
вары на общую сумму, указанную в исковом заявлении. Из
имеющихся в деле копий платежных поручений ответчика на
перевод валютных средств истцу только поручение от 11 октяб
ря 2000 г. и поручение от 25 декабря 2000 г. имеют непосредст
венную ссылку на контракт от 1 марта 2000 г., а поручение от
14 сентября 2000 г. имеет ссылки на выставленные по данному
контракту истцом три инвойса: № 310 от 27 июля 2000 г., № 313
от 24 июля 2000 г. и № 346 от 14 августа 2000 г. Копии других
имеющихся в деле и представленных ответчиком платежных
документов не подтверждают, что указанные в них суммы пере-

числены по контракту от 1 марта 2000 г.: поручение от
20 октября 2000 г. не имеет ссылок ни на данный контракт, ни
на выставленные по нему инвойсы, однако копии операционно
го документа электронного банковского перевода от 19 октября
2000 г. на эту же сумму и от 2 октября 2000 г. имеют ссылки на
инвойс № 468 от 5 января 2000 г., выставленный по другому
контракту истца - от 10 декабря 1998 г., по которому ответчик
являлся плательщиком. Этот факт подтверждается уведомлени
ем о разбивке счетов по двум указанным контрактам, направ
ленным ответчиком в таможню. Предложение истца в письме от
8 августа 2001 г. о разделении платежа по инвойсу № 468 с тем,
чтобы часть суммы была отнесена к контракту от 1 марта
2000 г., на которое ответчик ссылается как на доказательство
того, что указанная сумма была перечислена по данному кон
тракту, подтверждает лишь попытку истца урегулировать си
туацию, связанную с непоступлением валютной выручки по
контракту, однако документы, подтверждающие, что указанная
выше сумма была зачислена в счет контракта от 1 марта 2000 г.,
составу арбитража не представлены.
Исходя из изложенного, МКАС пришел к выводу, что по
контракту от 1 марта 2000 г. товар, поставленный истцом в пер
вый порт, ответчик оплатил лишь частично.
В отношении суммы, на которую истец недопоставил товар,
МКАС согласился с доводами истца о том, что данная сумма
при расчете исковых требований была истцом учтена, т.е. в
сумму требований не включена. Ответчик в отношении этой
суммы не представил суду доказательств того, что она включена
истцом в сумму исковых требований.
Далее МКАС констатировал, что проверка качества постав
ленного товара правомерно проводилась ответчиком в соответ
ствии с порядком, установленным п. 6 контракта от 1 марта
2000 г., а не с порядком, о котором стороны договорились в
приложении № 5 к контракту, которое было подписано сторо
нами 10 октября 2000 г., т.е. после поставок, имевших место в
июле - августе 2000 г., и которое не содержит однозначного
прямого указания на то, что его действие распространяется на
поставки, уже имевшие место.

Материалы дела подтверждают, что истец в письме от
22 сентября 2000 г. согласился на сплошную переборку товара в
ответ на предложение ответчика в письме от 21 сентября 2000 г.,
в котором была предложена ставка переборки в долларах США.
Таким образом, расходы ответчика на переборку поставленного
товара составили сумму долларов США, указанную ответчиком.
МКАС, руководствуясь ст. 36 и п. 1 ст. 39 Венской конвенции,
пришел к выводу, что ответчик правомерно удержал указанную
сумму.
В отношении ссылки ответчика на произведенную им уцен
ку на указанную им сумму в долларах США МКАС констатиро
вал, что документы не подтверждают, что стороны достигли со
глашения об уценке в этом размере. Тем самым обе стороны от
ветственны за то, что не был составлен соответствующий акт об
уценке и, следовательно, ответчик не вправе удерживать платеж
указанной суммы.
Истцом представлена в МКАС справка банка от 12 августа
2002 г., подтверждающая сумму непоступившей валютной вы
ручки по контракту от 1 марта 2000 г. Таким образом, неоплата
товара на эту сумму истцом документально доказана.
Поскольку требования истца заявлены в пределах неопла
ченной суммы, МКАС, руководствуясь п. 1 «а» ст. 61 и ст. 62
Венской конвенции, находит требование истца о взыскании с
ответчика стоимости поставленного товара обоснованным и
подлежащим удовлетворению.
4. При рассмотрении требования истца о взыскании с от
ветчика процентов за пользование чужими денежными средст
вами за период с 29 октября 2000 по 31 июля 2001 г. (275 дней)
по ставке 12,5 % годовых МКАС исходил из следующего.
В заседании представитель истца заявил скорректированное
требование о взыскании процентов за 270 дней по ставке 11,8 %
годовых со ссылкой на «Вестник Банка России» (№ 40-41 от
17 июля 2002 г.), в котором такая ставка установлена на август
2001 г., т.е. на момент предъявления иска.
Срок исполнения обязательства по оплате в соответствии с
п. 5 контракта составляет семь банковских дней с даты подпи-

сания акта сдачи-приемки, составленного в пункте поставки
товара (в порту) и заверенного представителем порта, но не
позднее 90 дней с даты оформления ГТД. Имеющиеся в деле
копии актов общей формы, оформленные с соблюдением кон
трактных требований, подтверждают, что товар от истца по
ступил в первый порт 13 партиями в период с 29 июля по
11 сентября 2000 г. Следовательно, сроки исполнения обяза
тельства по оплате наступили в разные даты, но согласно ст. 45
и 47 Унифицированных правил и обычаев для документарных
аккредитивов (Публикация МТП № 500 в редакции 1993 г.) не
позднее 21 сентября 2000 г. Однако протоколом от 3 октября
2000 г. стороны договорились об отложении взаиморасчетов
по контракту до 25-28 октября 2000 г. в связи с необходимо
стью завершения пересортировки товара. Исходя из изложен
ного и на основании п.1 ст. 63 Венской конвенции, закреп
ляющей право продавца установить дополнительный срок ра
зумной продолжительности для исполнения покупателем своих
обязательств, МКАС счел выбор истца 29 октября 2000 г. как
дату начала просрочки обоснованным.
Руководствуясь ст. 78 Венской конвенции, п. 1 ст. 395
ГК РФ, п. 52 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8
от 1 июля 1996 г. о размере подлежащих взысканию процентов
по краткосрочным валютным кредитам, а также ч. 1 п. 2 и ч. 2
п. 3 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 13/14 от
8 октября 1998 г., МКАС счел подлежащим удовлетворению
требование истца о взыскании с ответчика процентов за поль
зование чужими денежными средствами в сумме, определен
ной истцом.
5. При рассмотрении требования истца о взыскании с от
ветчика суммы, уплаченной истцом в виде штрафа за наруше
ние таможенных правил, МКАС исходил из следующего. Ист
цом представлены копия Постановления от 7 мая 2001 г. о
привлечении истца к ответственности за непоступление ва
лютной выручки в виде штрафа в размере 100 % стоимости
товара, поставленного по контракту от 1 марта 2000 г. по ГТД
№ 10203/290800/0001189 и копия Постановления № 10200-

481/2001 от 7 мая 2001 г. о привлечении истца к ответственно
сти за непоступление валютной выручки в виде штрафа в разме
ре 100 % стоимости товара, поставленного по этому же контрак
ту по ГТД № 10200/080800/0006251 и 10200/150800/0006349.
Уплата истцом указанных штрафов подтверждается имею
щимися в деле копиями платежного ордера № 65 от 14 ноября
2001 г. и платежных поручений № 1397 от 13 декабря 2001 г. и
№ 50 от 15 января 2002 г.
Обязанность уплаты указанного штрафа возникла вследст
вие неоплаты ответчиком товара, поставленного истцом по кон
тракту от 1 марта 2000 г., однако из материалов дела и объясне
ний сторон в заседании следует, что обе стороны, имевшие воз
можность урегулировать вопрос о стоимости поставленного на
экспорт товара, в частности в отношении уценки товара вслед
ствие недостатков качества, не приняли надлежащих разумных
мер для такого урегулирования и, следовательно, несут равную
ответственность за взысканный штраф.
Исходя из изложенного и руководствуясь п. 1 «Ь» ст. 45 и
ст. 74 Венской конвенции, а также п. 1 ст. 404 ГК РФ, МКАС
считает обоснованным обязать ответчика возместить истцу
сумму, равную 50 % уплаченного истцом штрафа.
6. При рассмотрении требования истца о взыскании с от
ветчика суммы основной задолженности за поставки во второй
порт отгрузки МКАС исходил из следующего.
Приложение 3 к контракту от 1 марта 2000 г. предусматри
вало поставку товаров во второй порт отгрузки с дальнейшей
отгрузкой на экспорт по ГОСТ 8486 1-4С, однако с дополни
тельными требованиями к качеству. Согласно имеющимся в де
ле документам товар был поставлен в нарушение ст. 35 Венской
конвенции не соответствующим по качеству требованиям кон
тракта, что подтверждается актами приемки и признано истцом
в письме от 9 января 2001 г., а также иными документами,
имеющимися в материалах дела.
Истцом также не было выполнено условие о соблюдении
базиса поставки, определенного сторонами в контракте от
1 марта 2000 г. как FCA - станция отправления по ИНКО-

ТЕРМС 1990, пунктом А2 которого предусмотрена обязан
ность продавца осуществить выполнение всех таможенных
формальностей, необходимых для вывоза товара. Более того,
грузополучателем согласно имеющимся в деле ж.-д. квитанци
ям о приеме груза являлся не ответчик, а иная организация, и
именно ею осуществлялась приемка товара, в том числе и по
качеству. Доказательством того, что товар во второй порт от
грузки был поставлен не для ответчика, служит также письмо
истца от 9 января 2001 г., в котором он просит ответчика ока
зать содействие в реализации данного товара ввиду неудачных
попыток реализовать товар самостоятельно. Таким образом,
истец не считается выполнившим свое обязательство по по
ставке товара ответчику.
Исходя из изложенного и на основании ст. 30 Венской кон
венции, МКАС находит требование истца о взыскании с ответ
чика стоимости товаров, отгруженных во второй порт отгрузки,
необоснованным и не подлежащим удовлетворению.
7. При рассмотрении требования истца о взыскании с от
ветчика процентов за пользование чужими денежными средст
вами, начисленных по ставке 12,5 % на сумму неоплаченного
ответчиком товара за период с 1 сентября 2000 по 31 июля
2001 г. (334 дня), МКАС, исходя из того, что согласно имею
щимся в деле материалам данный товар истцом ответчику во
второй порт отгрузки поставлен не был, счел данное требование
истца необоснованным и не подлежащим удовлетворению.
8. При рассмотрении требования истца о взыскании с от
ветчика расходов истца на ведение дела через юридического
представителя МКАС на основании § 9 Положения об арбит
ражных расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС
при ТПП РФ) пришел к выводу, что данное требование истца,
хотя и подтверждено имеющейся в деле копией договора № 5 от
5 апреля 2001 г. на оказание юридических услуг, в соответствии
с которым указанная сумма была перечислена истцом платеж
ными поручениями № 4 1 2 от 10 апреля 2001 г. и № 6 7 7 от
24 мая 2002 г., выходит за рамки разумных издержек и, следова-

тельно, подлежит удовлетворению в размере, который МКАС
признал разумным.
9. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС при ТПП
РФ) арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорцио
нально размеру удовлетворенных исковых требований и на ист
ца - пропорционально той части исковых требований, в которой
иск не удовлетворен.

1. Применимое право определено на основании соглашения сто
рон, достигнутого в заседании МКАС.
2. Поскольку стороны не представили доказательств, подтвер
ждающих дату получения покупателем копий коносаментов,
с которой согласно договоренности сторон исчисляется срок
для оплаты части стоимости товара, состав арбитража при
определении этой даты исходил из разумного срока, в пре
делах которого покупатель должен был получить копии ко
носаментов.
3. При исчислении срока исковой давности приняты во внима
ние прямые указания ГК РФ (ст. 200). Отклонено как необос
нованное утверждение истца о том, что срок исковой давно
сти должен исчисляться с момента окончания срока действия
контракта, а не с дат окончания срока платежа за соответст
вующие партии товара. С учетом изложенного в иске истцу
отказано за пропуском срока исковой давности.
(Дело № 95/2002, решение от 11.03.03)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к швейцар
ской фирме в связи с неполной оплатой товара, поставленного
по контракту, заключенному сторонами 8 мая 1998 г. Истец тре
бовал погашения суммы задолженности, а также возмещения
расходов, связанных с рассмотрением дела.
Ответчик, возражая против обоснованности требований
истца по существу, заявил о пропуске истцом срока исковой
давности, установленного российским законодательством (в за
седании арбитража стороны договорились о применении к от
ношениям по данному контракту российского права).
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. В соответствии со ст. 8 контракта от 8 мая 1998 г. все
споры и разногласия между сторонами по данному контракту
или в связи с ним подлежат разрешению в Международном
коммерческом арбитраже при Торгово-промышленной палате
РФ в г. Москве.
Избранный сторонами орган для разрешения спора соглас
но Закону РФ «О международном коммерческом арбитраже» от
7 июля 1993 г. именуется «Международный коммерческий ар
битражный суд при Торгово-промышленной палате РФ». С уче
том этого МКАС признает свою компетенцию по разрешению
данного спора.
2. Согласно заявлению сторон, сделанному в заседании
МКАС, применимым правом по вопросам, не урегулированным
контрактом, является российское право.
3. Рассмотрев заявление ответчика о пропуске истцом срока
исковой давности, МКАС установил следующее.
В соответствии с контрактом от 8 мая 1998 г. и дополне
ниями к нему истец отгружал ответчику товар отдельными пар
тиями.
Согласно ст. 5 контракта оплата товара должна была произ
водиться в виде 100 %-ной предоплаты за каждую партию товара.
С 1 сентября 1998 г. дополнением № 4 к контракту (п. 3)
условия оплаты товара были изменены. Товар, поставленный в
сентябре, октябре, ноябре 1998 г., а также в феврале и марте
1999 г., покупатель должен был оплатить в размере 9 0 % его
стоимости соответственно 5 и 8 сентября, 8 и 13 ноября 1998 г.,
по февральским поставкам - до 21 января и по мартовским - до
1 марта 1999 г. Оставшиеся 10 % стоимости товара по каждой из
указанных поставок должны были оплачиваться покупателем в
течение трех дней после получения от продавца по факсу копии
коносамента.
В заседании МКАС представители сторон не смогли пред
ставить документы, подтверждающие даты получения покупа
телем копий коносаментов. При этих условиях арбитражный суд

считает, что при решении вопроса о наступлении срока оплаты
10 % стоимости товара по перечисленным партиям следует ис
ходить из разумного срока, в пределах которого ответчик дол
жен был получить соответствующий коносамент.
Последнюю партию товара, оплату которой покупатель
должен был производить в два этапа, продавец отгрузил
22.02.99 (Приложение № 7 к дополнению № 4).
При соблюдении истцом установленного контрактом трех
дневного срока направления копии коносамента этот документ
ответчик должен был получить не позднее 1 марта 1999 г. Опла
ту товара, поставки которого в соответствии с соглашениями
сторон (Приложения № 9 и 9а к дополнению № 4) должны были
производиться в мае 1999 г., покупатель обязан был осущест
вить в виде 100 % авансовых платежей 2 и 5 мая 1999 г.
В соответствии со ст. 200 ГК РФ начало течения срока ис
ковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или долж
но было узнать о нарушении своего права.
Исходя из приведенных данных о сроках оплаты товара,
предусмотренных условиями контракта от 8 мая 1998 г. и до
полнениями к нему, истец должен был узнать о нарушении сво
его права на получение оплаты за товар (если он был оплачен не
полностью) не позднее 6 мая 1999 г., и, следовательно, течение
установленного ст. 196 ГК РФ трехлетнего срока исковой дав
ности началось с 6 мая 1999 г. и закончилось 5 мая 2002 г.
Вопрос о погашении дебиторской задолженности ответчи
ком неоднократно ставился истцом в период с ноября 2001 по
февраль 2002 г. При этом ответчик каждый раз отклонял выдви
гаемые в отношении него претензии, отрицая существование
такой задолженности (факсы от 19, 27 ноября и от 21 декабря
2001 г.).
Ссылка истца на то, что срок исковой давности по данному
делу следует исчислять с момента окончания срока действия
контракта (т.е. с 1 сентября 1999 г.), противоречит правилам ис
числения такого срока (ст. 200 ГК). Доказательств, свидетельст
вующих о том, что ответчик в течение указанного срока совер
шал действия, свидетельствующие о признании им долга, ист
цом не представлено.

С учетом изложенного МКАС приходит к выводу, что по
всем перечисленным партиям товара (отгруженным истцом от
ветчику по май 1999 г. включительно) иск предъявлен с пропус
ком срока исковой давности, в связи с чем удовлетворению не
подлежит.
4. В материалах дела представлены ксерокопии поручения
на отгрузку экспортных грузов № 112/А-16 от 23.06.99 и коно
самента от 29.06.99.
Указанные документы не могут быть признаны доказатель
ствами отгрузки по ним товара в адрес ответчика.
В поручении от 23.06.99 № 112/А-16 помимо ответчика ука
зан еще один грузополучатель, и, кроме того, в нем имеется от
метка о выгрузке по требованию капитана судна в порту от
правления загрязненного груза (без указания его количества). В
коносаменте от 29.06.99 отсутствуют необходимые данные о
количестве товара, отгруженного непосредственно ответчику по
настоящему делу. Иных доказательств состоявшейся отгрузки
товара ответчику в указанный период истец не представил.
В этой части иск не подлежит удовлетворению ввиду недо
казанности требований истца.
Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор
возлагается на сторону, против которой состоялось решение ар
битража.

расходы по арбитражному сбору, эквивалентные размеру за
явленного истцом требования о взыскании неустойки.
(Дело № 134/2002, решение от 04.04.03)
l . H a основании арбитражной оговорки, содержавшейся в кон
тракте международной купли-продажи, заключенном россий
ским индивидуальным предпринимателем и германским ча
стным предпринимателем, разрешен спор между ними, свя
занный с последствиями несвоевременного исполнения реше
ния МКАС, вынесенного по спору, возникшему из того же
контракта.
2. При отсутствии в контракте указаний о применимом к отно
шениям сторон праве спор разрешен на основании положений
Венской конвенции 1980 г., участницами которой являются
Россия и Германия, и российского гражданского права, при
знанного подлежащим субсидиарному применению в силу
ст. 166 ОГЗ 1991 г.
3. Признано обоснованным требование истца о взыскании с от
ветчика договорной неустойки за просрочку оплаты за период
до даты фактического исполнения ранее вынесенного реше
ния МКАС. По ходатайству ответчика размер неустойки сни
жен на основании ст. 333 ГК РФ в связи с его явной несораз
мерностью последствиям допущенного нарушения.
4. Признав в принципе обоснованным требование истца о воз
мещении причиненных ему по вине ответчика убытков, вы
званных уплатой по решению таможенных органов штрафа за
несвоевременное поступление валютных средств, состав ар
битража отказал в его удовлетворении на основании ст. 394
ГК РФ, учитывая, что размер этих убытков ниже суммы неус
тойки, взысканной с ответчика в пользу истца.
5. При распределении между сторонами расходов по арбитраж
ному сбору было учтено, что истец предъявил требование о
взыскании неустойки в полном соответствии с условиями за
ключенного сторонами контракта и что уменьшение ее разме
ра произведено по причинам, за которые истец не может не
сти ответственность. Соответственно на ответчика отнесены

*

*

Иск был предъявлен российским индивидуальным пред
принимателем (осуществляющим предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица) к германскому
частному предпринимателю об уплате неустойки и возмещении
убытков в связи с несвоевременным исполнением решения
МКАС, вынесенного по спору между этими же сторонами из
этого же контракта международной купли-продажи, заключен
ного сторонами 22 марта 1999 г.
Истец требовал также возмещения издержек, связанных с
оказанием ему юридической помощи, а также расходов по упла
те арбитражного сбора.
Ответчик, ссылаясь на то, что просрочка исполнения реше
ния имела место по причинам, зависящим от истца, возражал
против удовлетворения его требований. В ходе рассмотрения
спора представители ответчика поставили вопрос о явной несо
размерности заявленного истцом требования об уплате неустой
ки последствиям нарушения обязательства и заявили ходатайст
во об ее уменьшении на основании ст. 333 ГК РФ.

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Относительно компетенции МКАС на разрешение данно
го спора состав арбитража установил, что в п. 9 контракта на
немецком языке указано, что все споры и разногласия, которые
могут возникнуть из договора, подлежат разрешению в суде при
Торгово-промышленной палате России. Хотя в русском тексте
указан иной порядок рассмотрения споров, состав арбитров кон
статирует, что иного центра, кроме МКАС, для разрешения спо
ров из договорных отношений, возникающих при осуществле-

нии внешнеторговых связей, если коммерческое предприятие
хотя бы одной из сторон спора находится за границей, при ТПП
РФ не существует.
Признание сторонами компетенции МКАС на рассмотрение
данного спора подтверждается тем, что стороны 30 июня 2000 г.
участвовали в заседании МКАС по делу № 334/1999 по спору из
того же договора. В заседании 30 июня 2000 г. представитель
ответчика снял свои возражения по компетенции МКАС, а впо
следствии исполнил его решение. В настоящем деле спор каса
ется последствий несвоевременного исполнения указанного
выше решения МКАС. В заседании по данному делу от 4 апреля
2003 г. представители сторон, а также истец не возражали про
тив компетенции МКАС, а высказываемые ими доводы затраги
вали лишь последствия, возникшие в связи с несвоевременным
исполнением решения МКАС по делу № 334/1999.
Состав арбитража пришел к выводу, что между истцом и
ответчиком имело место письменное соглашение о передаче
спора на разрешение МКАС. Несмотря на расхождения в тексте
арбитражной оговорки, компетенция МКАС была признана как
в деле № 334/1999, так и в настоящем деле, где, как указано вы
ше, стороны не ставили под сомнение компетенцию МКАС.
Спор возник из гражданско-правовых отношений, возникших
между сторонами при осуществлении внешнеторговых связей;
коммерческое предприятие одной из сторон спора находится за
границей.
Указанные обстоятельства соответствуют предписаниям
ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и
§ 1 Регламента МКАС относительно категорий споров, которые
могут передаваться на его рассмотрение. Как следует из приве
денной ст. 7 данного Закона, правом на предъявление иска в
МКАС обладают предприятия, к которым на основании п. 3
ст. 23 ГК РФ приравниваются в отношении право- и дееспособ
ности предприниматели, осуществляющие свою деятельность
без образования юридического лица.
МКАС на основании подлинного свидетельства о государ
ственной регистрации российского предпринимателя, осуществ
ляющего свою деятельность без образования юридического ли-

ца, а также свидетельства от 26 февраля 1999 г. о постановке его
на учет в налоговом органе проверил предпринимательскую
право- и дееспособность истца и признал право истца на обра
щение с иском в МКАС при ТПП РФ.
В отношении правового положения ответчика состав ар
битража принял к сведению информацию ответчика в письме от
31 января 2002 г. о прекращении им 2 июля 2001 г. частной
предпринимательской деятельности и исключении его из соот
ветствующего реестра. Состав арбитража принял во внимание,
что на момент заключения контракта, возникновения по нему
обязательств и вынесения 30 июня 2000 г. решения МКАС по
делу № 334/1999 ответчик имел статус предпринимателя. После
исключения его из соответствующего реестра он исполнил ука
занное решение МКАС. Ни в письменных возражениях на иск,
ни в заседании 4 апреля 2003 г. ответчик и его представители не
оспаривали компетенцию МКАС как на рассмотрение спора,
ранее разрешенного МКАС, так и спора, касающегося последст
вий несвоевременного исполнения этого решения, возникшего
из того же контракта. Поэтому состав арбитража признал право
ответчика на выступление в качестве стороны спора в МКАС
при ТПП РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 7 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже» и § 2 Регла
мента, МКАС признал наличие у него компетенции на разреше
ние настоящего спора.
2. Относительно применимого к данному спору права
МКАС установил, что в контракте отсутствует указание на при
менимое право.
Учитывая, что Российская Федерация и Федеративная Рес
публика Германии являются участницами Венской конвенции,
состав арбитража на основании п. а ст. 1 указанной Конвенции
пришел к выводу, что правила Венской конвенции подлежат
применению при разрешении настоящего спора. По вопросам,
не урегулированным Венской конвенцией, на основании ст. 166
ОГЗ 1991 г., согласно ст. 7 Венской конвенции, в качестве права

страны продавца подлежит применению российское право, в
частности ГК РФ.
В исковом заявлении истец, а в пояснениях по иску и в за
седании 4 апреля 2003 г. - обе стороны ссылались на положения
Венской конвенции и на ГК РФ.
3. Состав арбитража констатировал, что в основном требо
вании истец просил взыскать с ответчика неустойку в немецких
марках, что эквивалентно сумме, заявленной им в евро. Данная
санкция предусмотрена сторонами в п. 7 контракта и представ
ляет собой неустойку за просрочку оплаты поставленного това
ра, а ее размер составляет 0,5 % от стоимости товара за каждый
день просрочки.
Как следует из решения от 30 июня 2002 г. по делу
№334/1999, МКАС обязал ответчика уплатить истцу (помимо
стоимости неоплаченного товара и других расходов истца) не
устойку за просрочку в оплате товара за период с 29 июня по
20 сентября 1999 г. Срок исполнения решения МКАС установ
лен не был. При таких обстоятельствах, согласно § 44 Регламен
та, решение подлежит немедленному исполнению. По сообще
нию истца, ответчик только 1 марта 2002 г. перечислил на счет,
сообщенный адвокатом истца, эквивалент указанной суммы в
евро, поэтому истец на основании ст. 7 контракта произвел на
числение неустойки за период с 21 сентября 1999 по 1 марта
2002 г. По мнению же ответчика, он осуществил платеж 7 нояб
ря 2001 г., однако его платежное поручение о зачислении де
нежных средств на счет истца не было выполнено банком ответ
чика в связи с неточностью платежных реквизитов истца.
На основании представленных в заседании 4 апреля 2003 г.,
а также имеющихся в материалах дела документов МКАС уста
новил, что истец не изменял номера счета, а зачисление денеж
ных средств не было осуществлено, поскольку ответчик в пла
тежном поручении банку от 7 ноября 2001 г. не указал часть ре
квизитов истца, приведенных в п. 4 контракта. Учитывая, что
данное ответчиком 7 ноября 2001 г. своему банку платежное
поручение о перечислении соответствующей суммы по указан
ному выше делу не было исполнено банком по причинам, зави-

сящим от ответчика, состав арбитров пришел к выводу, что за
держка в исполнении решения МКАС по делу № 334/1999 имела
место по причинам, находившимся в сфере деятельности ответ
чика. С учетом обстоятельств дела и пояснений представителей
сторон МКАС пришел к выводу, что обязательство по уплате
соответствующих сумм было исполнено ответчиком не ранее
28 февраля 2002 г. Доказательств того, что ответчик в указан
ный период предпринимал попытки уточнить платежные рекви
зиты истца, представлено не было.
В исковом заявлении истец указал и в заседании подтвер
дил, что он считает датой исполнения денежного обязательства
ответчиком 1 марта 2002 г. Таким образом, просрочка составила
период с 21 сентября 1999 по 1 марта 2002 г., или 891 день, и у
ответчика возникло обязательство по уплате неустойки в сумме,
предъявленной истцом к взысканию.
МКАС рассмотрел заявленное в заседании 4 апреля 2003 г.
ходатайство представителей ответчика о снижении на основа
нии ст. 333 ГК РФ требуемой истцом неустойки и установил
следующее.
Ответчик на основании решения МКАС по делу № 334/1999
уплатил неустойку в размере 42 % от стоимости товара, в отно
шении просрочки оплаты которого начислена неустойка. Тре
буемая по настоящему делу неустойка с учетом ранее уплачен
ной неустойки составит 487 % от стоимости товара, в оплате
которого имела место просрочка.
Учитывая, что неустойка представляет собой один из спо
собов обеспечения исполнения обязательства для возмещения
потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих
обязательств, по мнению состава арбитража, заявленный истцом
размер неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения
обязательства по оплате товара и на основании ст. 333 ГК РФ
подлежит снижению. Относительно размера снижения неустой
ки арбитры учитывали стоимость имущества, в отношении оп
латы которого возникла просрочка, возникшие у истца в этой
связи расходы и другие имущественные и неимущественные
права, на которые истец был вправе рассчитывать. При опреде-

лении размера неустойки было принято во внимание согласие
ответчика на уплату истцу неустойки в названном им размере.
Как любое средство защиты, данный способ обеспечения
исполнения должен отвечать предусмотренным Венской кон
венцией и ГК РФ критериям соразмерности и соответствия не
благоприятных имущественных последствий нарушения обяза
тельства и требуемой истцом суммы неустойки. Данный подход
закреплен также в п. 7.4.13 Принципов международных коммер
ческих договоров УНИДРУА, представляющих свод общепри
нятых в международном обороте правил, отражающих подходы
основных правовых систем к правовому регулированию отноше
ний из указанных договоров. Исходя из изложенного, МКАС
считает справедливым и обоснованным удовлетворение требова
ния истца об уплате неустойки в размере, названном ответчиком.

была переплачена сумма арбитражного сбора. Сумма переплаты
на основании п. 2 § 1 Положения об арбитражных расходах и
сборах подлежит возврату.
В соответствии с п. 2 § 6 указанного Положения при час
тичном удовлетворении иска арбитражный сбор возлагается на
ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требова
ний. Однако суд принял во внимание, что истец предъявил тре
бование о взыскании неустойки в полном соответствии с усло
виями заключенного сторонами контракта и что ее уменьшение
судом произведено по причинам, за которые истец не может не
сти ответственность. При таких обстоятельствах, руководству
ясь § 10 Положения, суд возложил на ответчика сумму арбит
ражного сбора, эквивалентную размеру заявленного требования
о взыскании неустойки.

4. Рассмотрев требование истца о возмещении убытков в
связи с уплатой им санкций по решению таможенных органов за
несвоевременное поступление валютной выручки от экспорта
товара, состав арбитража установил, что по правовой природе
данная сумма представляет собой понесенные истцом убытки в
смысле ст. 74 Венской конвенции.
Вопросы неустойки, соотношения убытков и неустойки в
Венской конвенции не урегулированы, в п. 2 ст. 61 указанной
Конвенции лишь предусмотрено право сторон на согласование
иных средств защиты в случае неисполнения обязательства по
договору покупателем. По вопросам, не урегулированным или
не полностью урегулированным Венской конвенцией, подлежат
применению правила ГК РФ. Учитывая, что ст. 394 ГК РФ пре
дусмотрен зачетный характер неустойки, а стороны в договоре
не согласовали иного, а также тот факт, что неустойка, подле
жащая уплате на основании данного решения, превышает сумму
убытков, МКАС приходит к выводу о невозможности удовле
творения требования покупателя о возмещении указанных
убытков и отказе в удовлетворении этого требования.

6. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
понесенных им расходов на оплату услуг юридических предста
вителей, МКАС, руководствуясь § 9 Положения, считает данное
требование обоснованным, доказанным по размеру и подлежа
щим удовлетворению.

5. Относительно требования о возмещении ответчиком по
несенных истцом расходов по уплате арбитражного сбора
МКАС установил, что истцом при подаче искового заявления

Поскольку Регламент МКАС не содержит положений о процес
суальных правах третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора, МКАС по аналогии
применяет положения гражданского процессуального права РФ,
согласно которым третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора, по общему правилу
пользуются процессуальными правами и несут процессуальные
обязанности стороны. На этом основании состав арбитража
пришел к выводу о наличии у представителей третьего лица
права ссылаться в данном деле на истечение срока исковой дав
ности и отказал истцу в иске к ответчику, не явившемуся в засе
дание арбитража, не представившему объяснения по иску и со
ответственно не сделавшему заявления о пропуске истцом срока
исковой давности.
( Д е л о № 158/2001, решение от 11.04.03)
*
* *
Иск был предъявлен итальянской фирмой (подрядчик) к
российской организации (заказчик) в связи с частичной неопла
той счетов, предъявленных на основании заключенного сторо
нами 23 сентября 1997. г. контракта на проведение строительномонтажных и отделочных работ на объекте, указанном в кон
тракте. Работы по контракту были прекращены с февраля
1998 г. в связи с нарушением заказчиком обязательств по фи
нансированию работ. В исковом заявлении была приведена
ссылка на письмо истцу от 7 мая 1998 г. заместителя руководи
теля органа управления РФ, на принадлежащем которому объ
екте осуществлялись работы по контракту, объяснявшее, что
прекращение работ по контракту вызвано нехваткой финансо
вых средств, возникшей из-за необходимости срочного восста
новления одного из зданий этого органа управления, сгоревшего
в феврале 1998 г. В этом же письме содержалась просьба к ист-

цу подготовить предложения по расторжению всех заключен
ных между сторонами контрактов. Требования истца включали
погашение задолженности за выполненные работы, принятые
заказчиком в январе 1998 г., и уплату процентов годовых на ос
новании ст. 395 ГК РФ. Требование о взыскании договорной
неустойки за просрочку платежа истец не предъявлял, отметив
ее завышенный размер. Кроме того, истец потребовал возмеще
ния его убытков, связанных с односторонним нарушением обя
зательств заказчиком (включавших затраты на проектные рабо
ты, оплату персонала и расходы по приему делегаций).
Направленные ответчику исковые материалы были возвра
щены почтовым ведомством с отметкой об отсутствии получате
ля по указанному адресу (при наличии справки Московской реги
страционной палаты о том, что адрес ответчика не изменялся).
Истец ходатайствовал о привлечении в процесс на стороне
ответчика органа управления РФ (учредителя организации от
ветчика), на объекте, принадлежащем которому, осуществля
лись работы по контракту. По мнению истца, указанный орган
управления несет субсидиарную ответственность по обязатель
ствам ответчика.
Орган управления РФ, привлеченный в процесс, представил
объяснение по иску, в котором утверждал, что прекращение
контракта явилось следствием непредвиденных обстоятельств, и
сделал заявление о пропуске истцом срока исковой давности.
Кроме того, по его мнению, представленные истцом доказатель
ства не могут служить основанием для удовлетворения иска.
Ответчик (заказчик) в заседание арбитража не явился и
объяснений по иску не представил.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение данного спора пре
дусмотрена в п. 18.1 контракта спорящих сторон, согласно кото
рому в случае, если стороны не придут к соглашению, то дело
подлежит, с исключением подсудности общим судам, разреше-

нию в арбитражном порядке в г. Москве в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации.
2. Решая вопрос о возможности рассмотрения дела в отсут
ствие представителей ответчика, МКАС принял к сведению за
явление учредителя ответчика - органа управления РФ о том,
что ответчик финансовую деятельность не ведет и его финанси
рование прекращено, а также то обстоятельство, что переписка
по поводу исполнения контракта фактически велась не между
истцом и ответчиком, а между истцом и данным органом управ
ления РФ. Поскольку ответчик был надлежащим образом уве
домлен о слушании дела в МКАС, однако от него не поступило
в письменной форме ходатайство об отложении слушания по
уважительной причине, МКАС признал, что согласно п. 2 § 28
Регламента МКАС его неявка не препятствует разбирательству
дела и вынесению решения.
3. Решая вопрос о применимом праве, МКАС констатиро
вал, что в п. 18.4 контракта стороны выбрали в качестве права,
которому подчиняется контракт и в соответствии с которым он
толкуется, материальное право Российской Федерации.
4. Рассматривая вопрос о процессуальных правах органа
управления РФ, допущенного к участию в деле в качестве
третьего лица, МКАС отмечает, что доверенности от 27.11.02 и
от 20.01.03, выданные представителям третьего лица, наделяют
их, в частности, правом представлять интересы органа управле
ния РФ в третейских судах со всеми правами, которые предос
тавлены законом истцу, ответчику и третьей стороне. Поскольку
Регламент МКАС не содержит положений о процессуальных
правах третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требова
ний относительно предмета спора, МКАС по аналогии применя
ет положения гражданского процессуального права РФ, соглас
но которым третьи лица, не заявляющие самостоятельных тре
бований относительно предмета спора, по общему правилу
пользуются процессуальными правами и несут процессуальные
обязанности стороны. На этом основании МКАС пришел к вы-

воду о наличии у представителей органа управления РФ права
ссылаться в данном деле на истечение срока исковой давности.
5. Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ, исковая давность применя
ется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному
до вынесения судом решения. Процессуальное право РФ отно
сит третьих лиц к сторонам, участвующим в деле. Следователь
но, исходя из общих начал российского права, третье лицо име
ло право сослаться на истечение срока исковой давности, и это
его возражение должно быть МКАС рассмотрено и оценено.
Согласно применимому к спору праву - ст. 196 ГК РФ - общий
срок исковой давности составляет три года, а в силу ст. 200
ГК РФ течение давности начинается со дня, когда лицо узнало
или должно было узнать о нарушении своего права.
6. МКАС отмечает, что истец не представил каких-либо
данных, свидетельствующих о приостановлении или перерыве
течения срока исковой давности. Обсудив вопрос о начале тече
ния срока исковой давности по спору, МКАС пришел к выводу,
что ссылка истца на письмо от 4 августа 1998 г. как на начало
исчисления срока исковой давности несостоятельна, поскольку
в основе иска лежит акт о выполненных истцом работах от ян
варя 1997 г., а п. 5.3 контракта предусматривает обязанность
заказчика оплатить счет в течение пяти банковских дней с даты
передачи соответствующих документов заказчику. Следова
тельно, истец знал о нарушении его права на получение платежа
за выполненные работы уже в начале 1998 г. Таким образом,
МКАС констатирует, что истцом пропущен трехлетний срок
исковой давности, о чем заявлено стороной в споре, что являет
ся основанием для вынесения решения об отказе в иске согласно
п. 2 ст. 199 ГК РФ.

1. При наличии в контракте условия о применении к отношени
ям сторон действующего на дату заключения контракта зако
нодательства Российской Федерации спор разрешен на осно
вании положений Венской конвенции 1980 г. и субсидиарно на основании норм ГК РФ, учитывая согласие на это обеих
сторон.
2. Контракт сторон, предусматривавший оплату покупателем
товара как в денежной форме, так и путем встречной поставки
товаров, квалифицирован в качестве договора международной
купли-продажи товаров.
3. При вынесении решения о возврате предоплаты в связи с не
поставкой продавцом товара применены правила Венской
конвенции 1980 г. (п. 1 ст. 84) с определением размера под
лежащих уплате продавцом процентов на основании предпи
саний ст. 395 ГК РФ.
4. Наряду с процентами, взысканными с суммы предоплаты, на
продавца возложена уплата договорной неустойки за про
срочку поставки за период до отказа покупателя от контракта.
(Дело № 99/2002, решение от 16.04.03)
*
* *
Иск был предъявлен российской организацией к украин
ской организации в связи с неисполнением обязательств по кон
тракту международной купли-продажи, заключенному сторона
ми 11 марта 2002 г. Требования истца включали возврат суммы
предоплаты с начислением на нее процентов годовых, уплату
договорной неустойки за просрочку поставки, а также возмеще
ние расходов по арбитражному сбору и издержек по ведению
дела.
Ответчик, не оспаривая основных требований истца ни по
существу, ни по размеру, ставил вопрос о переводе долга на
третье лицо, которое не выполнило обязательств в отношении

его. В то же время, по его мнению, проценты годовые взыска
нию не подлежат, поскольку в контракте сторон отсутствует
условие об этом.
*
* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Относительно компетенции МКАС на рассмотрение дан
ного дела состав арбитров констатировал, что в п. 8.2 заключен
ного сторонами 11 марта 2002 г. контракта содержится арбит
ражная оговорка, согласно которой споры, вытекающие из кон
тракта, рассматриваются в Коммерческом арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
При заключении арбитражного соглашения стороны допус
тили неточность в наименовании центра, которому они согласи
лись передавать на разрешение возникающие между ними спо
ры. Содержание арбитражной оговорки, по мнению арбитров,
свидетельствует о том, что стороны со всей очевидностью исхо
дили из намерения передать разрешение споров по данному до
говору на рассмотрение компетентного третейского суда. Орга
ном при Торгово-промышленной палате Российской Федерации,
правомочным разрешать споры из договорных отношений при
осуществлении внешнеторговых и иных видов международных
экономических связей, в момент заключения контракта и раз
решения спора был и является Международный коммерческий
арбитражный суд при ТПП РФ. Поэтому следует признать, что
стороны, включая в контракт указанную арбитражную оговорку,
имели в виду именно МКАС, несмотря на неточность приме
ненной ими формулировки.
Арбитры констатировали также, что спор между сторонами
касается договорных отношений, возникших при осуществле
нии внешнеторговых связей; предприятие ответчика находится
за границей, поэтому данный спор относится к категории спо
ров, которые в соответствии с Законом РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и Регламентом МКАС могут быть
рассмотрены МКАС.

Исходя из изложенного, на основании ст. 7 и 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» МКАС признал
себя компетентным рассматривать данный спор.
Состав арбитров был сформирован в соответствии с Регла
ментом МКАС, каких-либо замечаний по кандидатурам арбит
ров высказано не было.
2. По вопросу о применимом праве МКАС констатировал,
что стороны в п. 8.2 контракта согласовали применение к их от
ношениям действующего на дату заключения контракта законо
дательства Российской Федерации. В исковом заявлении и в вы
ступлении в заседании МКАС 24 марта 2003 г. истец в обосно
вание своих требований ссылался на положения Венской кон
венции, а по вопросам, Конвенцией не предусмотренным, - на
ГК РФ. В том же заседании МКАС представитель ответчика вы
разил согласие на применение по данному делу Венской кон
венции и субсидиарно - материального права РФ.
Таким образом, в заседании МКАС представителями сторон
была достигнута договоренность о применении по данному делу
Венской конвенции, а по вопросам, в ней не урегулированным
или урегулированным не полностью, - материального права РФ.

те товара, тогда как ответчик (как продавец) не выполнил воз
ложенную на него ст. 30 Венской конвенции обязанность по пе
редаче товара покупателю. Перевод истцом суммы предоплаты
подтверждается платежным поручением № 273 от 18 марта
2002 г. (копия которого имеется в деле); ответчиком данная
сумма получена и ее размер им не оспаривается. Исходя из из
ложенного, на основании ст. 30 и 53 Венской конвенции ответ
чику надлежит возвратить истцу сумму предоплаты.
3.2. Относительно требования истца о взыскании с ответчи
ка процентов годовых за пользование суммой предоплаты за
период с 18 марта 2002 по 14 февраля 2003 г. состав арбитров
констатировал следующее. Согласно п. 1 ст. 84 Венской конвен
ции, если продавец обязан возвратить цену, он должен также
уплатить проценты с нее, считая с даты уплаты цены. Поскольку
размер процентов в Венской конвенции не определен, размер
процентов годовых подлежит определению в соответствии с
предписаниями ст. 395 ГК РФ. Истец представил доказательства
в подтверждение требуемых процентов годовых в размере 21 %
и расчет суммы процентов. Ответчиком данный расчет оспорен
не был.

3. По существу заявленных истцом требований МКАС ус
тановил, что требование истца состоит из двух частей: возврата
предоплаты за не полученный от ответчика товар с начислением
на сумму предоплаты процентов годовых, а также уплаты на
основании п. 5.1 контракта неустойки за просрочку поставки
товара.
3.1. В п. 3 контракта сторонами был согласован порядок оп
латы товара: путем перечисления установленной в контракте
суммы в российских рублях в течение пяти банковских дней, а
также путем поставки истцом ответчику согласованной автотех
ники на сумму, указанную в контракте. Истцом сумма предоп
латы была перечислена ответчику в предусмотренном в п. 3
контракта порядке, и у ответчика возникла обязанность по осу
ществлению поставки товара на полученную сумму.
Следовательно, истец (как покупатель) выполнил возло
женную на него ст. 53 Венской конвенции обязанность по опла

Исходя из изложенного, на основании п. 1 ст. 84 Венской
конвенции и ст. 395 ГК РФ требование истца об уплате ответчи
ком процентов годовых в российских рублях, согласно расчету
истца, подлежит удовлетворению.
3.3. Относительно требования истца об уплате ответчиком
неустойки за просрочку поставки состав арбитров констатиро
вал, что истец, как указано выше, перевел ответчику согласо
ванную сумму предоплаты, однако товар на эту сумму ответчи
ком поставлен не был.
Венская конвенция не содержит предписаний относительно
неустойки, однако, если продавец не исполняет какого-либо из
своих обязательств по договору или по Венской конвенции,
правило п. 2 ст. 45 Конвенции допускает осуществление поку
пателем права на другие средства защиты, помимо возмещения
убытков. Поэтому стороны в соответствии со ст. 330 ГК РФ
имели право согласовать в контракте уплату неустойки за про
срочку поставки товара.
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Размер неустойки зафиксирован в п. 5.1 контракта и состав
ляет 0,2 % от суммы непоставленного товара; период просрочки
составил 70 дней (с 10 апреля 2002 г. по день отказа истца от
контракта - 20 июня 2002 г.). Возражений против расчета штра
фа ответчиком представлено не было. Исходя из изложенного,
на основании ст. 330 ГК РФ и п. 5.1 контракта ответчику надле
жит уплатить истцу штраф в предъявленном истцом размере.
4. Поскольку в связи с невыполнением ответчиком своих
обязательств по контракту истец был вынужден обратиться в
МКАС за защитой нарушенного права и поскольку требования
истца удовлетворены полностью, состав арбитров, руководству
ясь п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, со
гласно которому арбитражный и регистрационный сбор возла
гаются на сторону, против которой состоялось решение, счита
ет, что требование истца о возложении на ответчика арбитраж
ного и регистрационного сбора подлежит удовлетворению.
5. Относительно требования истца о возмещении ему от
ветчиком расходов в связи с арбитражным разбирательством
состав арбитров констатировал, что данные расходы представ
ляют собой оплату стоимости авиабилетов представителя ответ
чика, что подтверждено представленными истцом документами.
Руководствуясь § 9 Положения об арбитражных расходах и сбо
рах (Приложение к Регламенту МКАС), состав арбитража пола
гает данные расходы разумными, доказанными и подлежащими
возмещению ответчиком в заявленной сумме.

1. К компетенции МКАС относится разрешение споров на осно
вании арбитражных оговорок, предусматривающих рассмот
рение споров во Внешнеторговой арбитражной комиссии при
Всесоюзной торговой палате, Арбитражном суде при Торго
во-промышленной палате СССР и Арбитражном суде при
Торгово-промышленной палате РФ.
2. Направленные на возникновение, изменение и прекращение
гражданских прав и обязанностей сторон протоколы, подпи
санные полномочными представителями сторон, признаны
достаточными доказательствами, подтверждающими сущест
вующие обязательства сторон. Соответственно состав арбит
ража пришел к выводу, что дополнительных доказательств их
подтверждения не требуется.
3. На ответчика возложена оплата расходов по участию в арбит
ражном разбирательстве иностранного арбитра, избранного
истцом.
(Дело № 148/2002, решение от 07.05.03)
*
Иск был предъявлен македонской фирмой к российской ор
ганизации в связи с неполной оплатой выполненных строитель
ных работ по трем контрактам, заключенным сторонами 27 но
ября 1989 г., 14 мая 1992 г. и в сентябре 1992 г. Согласно усло
виям контракта от сентября 1992 г. ответчик должен был произ
водить оплату путем поставки истцу обусловленных в контракте
товаров. По утверждению истца ответчик, не полностью выпол
нив это обязательство, кроме того, не возместил истцу произве
денные за него расходы по оплате железнодорожного транспор
та и на закупку для ответчика конкретного товара. Требования
истца включали погашение ответчиком задолженности. На оп
лату расходов избранного истцом иностранного арбитра был
внесен аванс.

Ответчик представил возражения против компетенции
МКАС рассматривать данный спор, указав на то, что в трех кон
трактах, по которым предъявлен иск, предусмотрены разные тре
тейские суды. Оспаривал он также право истца на предъявление
иска (отсутствие доказательств его правопреемства в отношении
стороны, подписавшей контракты). Выдвинуты были ответчиком
и возражения по существу требований истца со ссылкой на не
представление им соответствующих доказательств, подтвер
ждающих его право на получение предъявленных им к взыска
нию сумм. По мнению ответчика, истец допустил просрочку ис
полнения обязательств, в связи с чем ответчик вправе потребо
вать уплаты договорной неустойки (однако встречное требование
ответчиком предъявлено не было).

*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Согласно представленной истцом справке Торговой пала
ты Македонии истец является правопреемником в отношении
македонского строительного предприятия, принимавшего уча
стие в заключении и исполнении контрактов от 27.11.89, от
14.05.92 и от 09.92.
2. Истец является иностранным юридическим лицом (Рес
публика Македония), записанным в торговом реестре акционер
ных обществ Республики Македонии, что определяет возмож
ность рассмотрения данного спора в МКАС при наличии согла
шения сторон об этом (п. 2 § 1 Регламента МКАС).
МКАС пришел к выводу, что такое соглашение содержится
во всех трех контрактах (ст. 19 контракта от 27.11.89, ст. 19 кон
тракта от 14.05.92 и ст. 14 контракта от 09.92). В качестве ар
битража, компетентного разрешать споры, стороны указали
Внешнеторговую арбитражную комиссию при Торгово-про
мышленной палате СССР в Москве (контракт от 27.11.89 и кон
тракт от 14.05.92) и Арбитражный суд при Торгово-промыш
ленной палате РФ (контракт от 09.92). В соответствии с п. 4 По
ложения о Международном коммерческом арбитражном суде

при Торгово-промышленной палате РФ (Приложение № 1 к За
кону РФ «О международном коммерческом арбитраже») МКАС
является преемником Арбитражного суда при Торгово-про
мышленной палате СССР (1987-1993 гг.) и Внешнеторговой ар
битражной комиссии при Всесоюзной торговой палате (1932—
1987 гг.) и, в частности, вправе разрешать споры на основании со
глашений сторон о передаче споров в Арбитражный суд при Тор
гово-промышленной палате СССР (во Внешнеторговую арбит
ражную комиссию при Торгово-промышленной палате СССР).
На основании вышеизложенного МКАС признает себя ком
петентным рассматривать данный спор.
3. В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и § 13 Регламента МКАС арбитраж
ный суд разрешает споры на основе применимых норм матери
ального права, определенного соглашением сторон. МКАС ус
тановил, что согласно ст. 19 контракта от 27.11.89, ст. 19 кон
тракта от 14.05.92 и ст. 15.5 контракта от 09.92 в качестве при
менимого права при рассмотрении спора стороны избрали со
ветское (российское) право.
4. Как видно из материалов дела, требования истца о взы
скании основной суммы долга основаны на контракте от 09.92, в
котором сторонами был установлен специальный порядок опла
ты ответчиком строительных работ по контракту от 14.05.92 предоставлением истцу товаров по номенклатуре, в количестве
и качестве, указанных в приложении к контракту (ст. 3). Но
менклатура товара, его количественные и качественные харак
теристики, сроки и объемы поставок предусмотрены сторонами
в приложениях к данному контракту.
МКАС пришел к выводу, что представленные протоколы
(от 24.01.95, от 30.05.95, от 26.09.97, от 10.07.98, от 21.10.99),
подписанные полномочными представителями истца и ответчи
ка, содержат положения, направленные на возникновение, изме
нение и прекращение гражданских прав и обязанностей сторон,
в том числе по контракту от 09.92. В соответствии со ст. 420
ГК РФ такие протоколы имеют договорный характер, что пред
полагает надлежащее исполнение сторонами установленных в

них обязательств. Содержащиеся в протоколах положения яв
ляются достаточными для подтверждения существующих обяза
тельств сторон, и дополнительных доказательств не требуется.
Как видно из положений протоколов, стороны констатируют в
них также свои права и обязанности по отношению друг к другу и
ход их выполнения на момент подписания соответствующего про
токола. Так, в последнем подписанном между сторонами Протоко
ле от 21.10.99 ответчик признает, что реализация контракта от
27.11.89 и контракта от 14.05.92 была произведена в объемах и с
качеством, определенными в актах о приемке объектов в эксплуа
тацию, что были устранены строительные недостатки на сумму,
которая была вычтена из задолженности ответчика, что истцом
ответчику была передана требуемая смета. Ответчик также при
знает, что осталась непогашенной задолженность ответчика в раз
мере, указанном в исковом заявлении, по оплате строительства и
сумма, уплаченная истцом за ответчика (расходы по ж.-д. тарифу).
МКАС установлено, что после подписания Протокола от
21.10.99 расчеты между сторонами не производились, обязан
ность ответчика по уплате указанной суммы не прекращалась.
Таким образом, задолженность ответчика является при
знанной и не оплаченной на момент вынесения решения.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны ис
полняться надлежащим образом. Поскольку ответчик отказыва
ется уплатить сумму задолженности в добровольном порядке,
данная задолженность должна быть с него взыскана.
5. Исходя из п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах (Приложение к Регламенту МКАС), согласно которому,
если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возла
гается на сторону, против которой состоялось решение арбитража,
МКАС возлагает расходы по арбитражному сбору на ответчика.
6. Истцом также был уплачен аванс на оплату расходов по
участию в арбитражном разбирательстве (проезду, проживанию
и т.п.) иностранного арбитра. В соответствии с п. 5 § 7 Положе
ния об арбитражных расходах и сборах такие расходы возлага
ются на сторону, против которой состоялось решение арбитра
жа, т.е. на ответчика.

1. При альтернативной оговорке договора сторон о месте разре
шения споров состав арбитража признал, что в компетенцию
МКАС входит разрешение спора, учитывая, что рассмотрение
споров в МКАС является одной из договорных альтернатив.
2. Применимое право (при отсутствии соглашения сторон по
этому вопросу) определено на основании коллизионного кри
терия, предусмотренного российским законодательством.
3. На основании условий договора сторон и соответствующих
норм применимого права наряду со взысканием с ответчика
стоимости выполненных истцом работ и оказанных услуг
удовлетворены также требования истца о возмещении ответ
чиком убытков, возникших при выполнении работ и оказании
услуг, в размере, доказанном истцом.
(Дело № 138/2002, решение от 20.05.03)
*

*

Иск был предъявлен российским портом к фирме из США в
связи с неоплатой выполненных работ и оказанных услуг по об
работке в порту грузов ответчика по договору сторон, заклю
ченному 14 ноября 2000 г. Требования истца включали взыска
ние задолженности за выполненные работы и оказанные услуги,
подтвержденной актом сверки взаиморасчетов, а также возме
щение расходов, понесенных истцом по причинам, зависящим
от ответчика.
Ответчик объяснений по иску не представил, и его предста
вители в заседания МКАС не явились.

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.

Рассмотрев материалы дела и заслушав представителей
истца, Арбитражный суд пришел к следующим выводам.
1. Относительно компетенции МКАС на рассмотрение дан
ного дела состав арбитров констатировал, что в п. 4.2 заключен
ного сторонами 14 ноября 2000 г. договора содержится арбит
ражная оговорка, согласно которой «все споры, вытекающие из
настоящего договора, при недостижении их урегулирования в
претензионном порядке передаются по усмотрению Порта на
рассмотрение Международного коммерческого арбитражного
суда, или Морской арбитражной комиссии при Торгово-про
мышленной палате Российской Федерации, или арбитражного
суда по месту нахождения ответчика на территории Российской
Федерации».
Арбитры констатировали, что истец передал исковое заяв
ление на рассмотрение в Международный коммерческий арбит
ражный суд при ТПП РФ; спор между сторонами касается дого
ворных отношений, возникших при осуществлении внешнетор
говых связей; предприятие ответчика находится за границей,
поэтому данный спор подпадает тем самым под категории спо
ров, которые в соответствии с Законом РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и Регламентом МКАС могут быть
рассмотрены МКАС.
Исходя из изложенного, на основании ст. 7 и 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» МКАС признал
себя компетентным рассматривать данный спор.
Состав арбитров сформирован в соответствии с Регламен
том МКАС, каких-либо замечаний по кандидатурам арбитров
высказано не было.
2. Рассмотрев в заседании вопрос об отсутствии 20 мая
2003 г. представителей ответчика, МКАС счел возможным про
вести слушание дела в арбитражном заседании в отсутствие
представителей ответчика.
Из материалов дела следует, что письма МКАС с копиями
исковых материалов и с предложением об избрании арбитра, а
также повестка о назначении дела были направлены по адресу,

указанному в исковом заявлении, и по адресу, дополнительно
сообщенному представителями истца.
Согласно ст. 3 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» и § 12 Регламента МКАС письменное сообще
ние считается полученным, если оно доставлено стороне лично
или на ее коммерческое предприятие, по ее постоянному место
жительству или почтовому адресу. Когда таковые не могут быть
установлены путем разумного наведения справок, письменное
сообщение считается полученным, если оно направлено по по
следнему известному местонахождению коммерческого предпри
ятия, постоянному местожительству или почтовому адресу сто
роны заказным письмом или любым иным образом, предусмат
ривающим регистрацию попытки доставки этого сообщения.
По мнению МКАС, истцом были приняты разумные меры
по наведению справок в целях установления адреса ответчика.
Надлежащие извещения направлялись по последнему известно
му адресу ответчика способом, предусматривающим регистра
цию попытки их доставки, а также по дополнительно сообщен
ному истцом адресу, по которому повестка была доставлена.
Таким образом, требования ст. 3 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и п. 5 § 12 Регламента МКАС выпол
нены, и состав арбитража считает, что ответчик должным обра
зом уведомлен об арбитражном разбирательстве.
При таких обстоятельствах согласно абз. 4 ст. 25 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» и п. 2 § 28 Рег
ламента МКАС неявка стороны, надлежащим образом извещен
ной о времени и месте слушания, не препятствует разбиратель
ству дела и вынесению решения.
Учитывая вышеизложенное, а также приняв во внимание
ходатайство истца о рассмотрении дела по существу на основе
имеющихся материалов, МКАС считает правомерным рассмот
реть данный спор в отсутствие ответчика.
3. Обратившись к рассмотрению вопроса о праве, примени
мом к отношениям сторон, МКАС установил, что спор вытекает
из договорных отношений - Договора № 06/12-376 от 14 ноября
2000 г., предметом которого является выполнение истцом работ

по выгрузке из вагонов грузов ответчика, их хранению и после
дующей погрузке на суда. Стороны договора не предусмотрели
применимое право. Стороны также не избрали подлежащее
применению право последующим соглашением. Руководствуясь
п. 2 § 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитра
же» и п. 1 § 13 Регламента МКАС, состав арбитража считает
применимой к настоящему спору коллизионную норму, содер
жащуюся в п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г., действовавших на дату за
ключения контракта, в соответствии с которой при отсутствии
соглашения сторон о подлежащем применению праве применя
ется право страны, где учреждена, имеет место жительства или
основное место деятельности сторона, которая осуществляет
исполнение, имеющее решающее значение для содержания та
кого договора, в данном случае - российское право.
МКАС, квалифицировав договор как смешанный, решил
применять при рассмотрении настоящего спора к правоотноше
ниям сторон гражданское право РФ, в частности главы 41
«Транспортная экспедиция», 21 «Понятие и стороны обязатель
ства», 25 «Ответственность за нарушение обязательств» ГК РФ,
части второй, введенной в действие с 1 марта 1996 г.
4. Изучив исковые требования и представленные истцом
документы, МКАС пришел к выводу, что истец, исполняя свои
обязательства по договору, выполнил к 2 января 2002 г. - дню
обработки в порту одного судна и к 23 января 2002 г. - дню об
работки в порту второго судна - работы и услуги соответствен
но по каждому судну, предусмотренные:
пунктом 2.2.1 Договора - погрузочно-разгрузочные работы
на суммы, предъявленные истцом к взысканию;
пунктом 3.4 Договора - работы по рыхлению смерзшихся
грузов на суммы, указанные в исковом заявлении,
а также за время нахождения вагонов в порту под выгруз
кой груза в соответствии со ст. 44 ТУЖД РФ уплатил указанные
истцом суммы в долларах США.
Выполнение истцом работ и оказание услуг, не оплаченных
ответчиком, подтверждаются подписанным обеими сторонами

актом сверки взаиморасчетов в валюте по состоянию с 01.01.02
по 31.01.02.
Кроме того, в связи с обработкой грузов ответчика истец
уплатил перевозчику за пользование вагонами, находящимися
на путях железнодорожной станции по причинам, зависящим от
ответчика (из-за невозможности принять вагоны в порт вследст
вие нахождения на складах порта грузов ответчика в количест
ве, превышающем 10 тыс. тонн, как это предусмотрено п. 2.1.4 и
2.5.2 Договора), а также понес расходы по хранению груза и
связанным с этим погрузочно-разгрузочным работам.
Требования истца о возмещении ему убытков по уплате нало
га на добавленную стоимость в связи с неоплатой ответчиком на
дату подачи иска фактически выполненных истцом работ и ока
занных ответчику услуг в связи с экспортом грузов ответчика ос
нованы на п. 4.1 Договора.
Исходя из изложенного, суд пришел к заключению, что иско
вые требования истца о взыскании с ответчика предъявленной ист
цом суммы подлежат удовлетворению в соответствии с условиями
договора, а также на основании ст. 801 ГК РФ, устанавливающей
обязанность клиента оплатить выполненные в соответствии с до
говором транспортной экспедиции работы и услуги, связанные с
перевозкой грузов, а также ст. 307, 314 ГК РФ, предусматриваю
щими обязанность должника выполнить обязательство уплатить
деньги в срок, предусмотренный договором, и ст. 393 ГК РФ, обя
зывающей должника возместить убытки, причиненные неисполне
нием или ненадлежащим исполнением обязательства.
5. В соответствии с п. 1 и 2 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах, являющегося приложением к Регламенту
МКАС при ТПП РФ, арбитражный сбор возлагается на сторону,
против которой состоялось решение.

1. При отсутствии соглашения сторон о праве, применимом к
отношениям по контракту международной купли-продажи,
признано на основании ст. 166 ОГЗ 1991 г., что им является
российское право как право страны продавца. С учетом того
что местонахождением коммерческого предприятия продавца
является государство - участник Венской конвенции 1980 г.,
на основании п. 1 «Ь» ст. 1 Конвенции применены ее положе
ния при разрешении спора, а нормы ГК РФ - в качестве суб
сидиарного статута.
2. Поскольку контракт сторон не обусловливает перехода прав
кредитора к другому лицу согласием должника, состав арбит
ража пришел к заключению, что в силу соглашения кредитора
с другим лицом к другому лицу перешли права кредитора
(истца), в том числе и вытекающие из арбитражной оговорки
контракта.
3. Выход из дела цедента послужил основанием для вынесения
решения в пользу цессионария, выступавшего в качестве со
истца.
(Дело № 161/2002, решение от 23.05.03)

* *
Иск был предъявлен двумя фирмами с местонахождением
на Британских Виргинских Островах (соистцами) к российской
организации в связи с невыполнением обязательств по контрак
ту международной купли-продажи, заключенному 3 апреля
1997 г. (недопоставка товара при невозврате суммы аванса, по
лученного ответчиком за непоставленное количество товара).
Первый из истцов по поручению второго истца заключил кон
тракт с ответчиком (продавцом) на поставку товара, плательщи
ком за который с согласия ответчика выступал второй истец.
Отгруженные партии товара были вторым истцом оплачены, и,
кроме того, им была произведена предоплата за партии товара,

которые ответчик не поставил. Задолженность ответчика (вклю
чавшая договорный штраф) была зафиксирована Протоколом,
подписанным сторонами 3 марта 2000 г.
12 марта 1998 г. между первым и вторым истцом было под
писано соглашение об уступке первым истцом второму права
требования из контракта, заключенного первым истцом с ответ
чиком. Соглашение предусматривало, что оба истца выступят в
соответствии с арбитражной оговоркой контракта совместно в
качестве соистцов.
Ответчик в заседание арбитража не явился и не представил
объяснений по иску.
В ходе рассмотрения дела первый истец заявил о выходе из
процесса.

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. О компетенции МКАС.
1.1. В п. 12 контракта записано, что все споры и разногла
сия, могущие возникнуть из настоящего контракта или в связи с
ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде при Торговопромышленной палате РФ в соответствии с его Регламентом.
Постановлением Верховного Совета РФ от 07.07.93 «О вве
дении в действие Закона Российской Федерации «О междуна
родном коммерческом арбитраже»» Арбитражный суд при ТПП
РФ был переименован в Международный коммерческий арбит
ражный суд при ТПП РФ.
1.2. Контракт не обусловливает перехода прав кредитора к
другому лицу согласием должника, и состоявшаяся по Согла
шению уступка истцом 1 истцу 2 права требования не нарушает
правила п. 2 ст. 382 ГК РФ. В Соглашении зафиксирован пере
ход к цессионарию прав цедента по контракту в полном объеме
и на тех условиях, которые предусмотрены на момент заключе
ния Соглашения.
1.3. Точка зрения, согласно которой за цессионарием сохра
няются права, вытекающие из арбитражного соглашения, за-

ключенного должником с цедентом, является распространенной
в юридической литературе (например, см.: Лебедев С.Н. Меж
дународный коммерческий арбитраж: компетенция арбитров и
соглашение сторон. М., 1997. С. 78; Мусин В.А. Арбитражная
оговорка во внешнеэкономическом контракте и проблема пра
вопреемства // Третейский суд. 2000. № 4. С. 37-38). Эта точка
зрения воспринята и правоприменительной практикой. Так, в
Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 17.06. 99 (см. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.
1997. № 9 . С. 66-67), в частности, отмечается: «Предъявление
иска в защиту нарушенных прав представляет собой одну из со
ставных частей содержания права требования, перешедшего к
новому кредитору», «... к упоминаемым в статье 384 ГК РФ ус
ловиям, на которых права первоначального кредитора переходят
к новому кредитору, может быть отнесено также условие об из
брании определенного арбитража для разрешения возможных
споров между участниками договора».
1.4. Что касается включенного в Соглашение пункта о дого
воренности относительно совместного участия в арбитражных
разбирательствах, инициированных на основе арбитражной ого
ворки, содержащейся в контракте, то такая договоренность, вопервых, подтверждает правопреемство цессионария в отношении
арбитражной оговорки, а во-вторых, она реализована совместной
подачей искового заявления в МКАС. Вместе с тем эта догово
ренность не предполагает установление ограничений свободы
действий представителей сторон, совершаемых ими в пределах
полученных от доверителей полномочий в ходе арбитражного
процесса.
Исходя из изложенного, состав арбитража делает следую
щие выводы:
а) В число переданных истцом 1 истцу 2 прав по контракту
входит право на обращение за защитой своих нарушенных ин
тересов в арбитражный орган, определенный в контракте.
б) На основании ст. 16 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже» и п. 5 § 1 Регламента МКАС обладает
компетенцией по рассмотрению данного спора.

2. О применимом праве.
В контракте не определено применимое право, не сделано
это сторонами и в последующем.
Основываясь на предписаниях Закона РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже» (п. 2 ст. 28), МКАС определил
применимое право, использовав коллизионную норму, которую
он посчитал применимой. Таковой МКАС признал ст. 166 ОГЗ
1991 г., действовавших на момент заключения контракта. Со
гласно п. 1 ст. 166 при отсутствии соглашения сторон о подле
жащем применению праве применяется право страны, где учре
ждена, имеет место жительства или основное место деятельно
сти сторона, являющаяся продавцом в договоре купли-продажи.
В настоящем споре таковым является российское право. По
скольку в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ междуна
родные договоры РФ являются составной частью правовой сис
темы РФ, МКАС счел применимыми к отношениям сторон по
ложения Венской конвенции 1980 г. (что соответствует и ее
предписаниям - п. 1 «Ь» ст. 1) и субсидиарно - норм российско
го гражданского права.
3. В связи с неявкой представителей ответчика в заседание
состав арбитража установил, что 5 марта 2003 г. заказным пись
мом с уведомлением о вручении ответчику была направлена по
вестка с сообщением о месте и времени слушания дела. Под
тверждение ответчика о получении повестки 18.03.03 имеется в
материалах дела. При этих обстоятельствах в соответствии с п. 2
§ 28 Регламента МКАС не видит препятствий для рассмотрения
спора в отсутствие представителей ответчика.
4. Рассмотрев совместное заявление истцов о том, что ис
тец 1 не имеет интересов в данном споре и отказывается от сво
их исковых требований, предъявленных в МКАС, состав арбит
ража считает, что это решение истцов является реализацией
принадлежащих им прав, и принимает его как состоявшийся
факт. На истцовой стороне остается только один субъект - ис
тец 2 (далее - истец), что должно быть учтено при вынесении
решения по данному делу.

5. Рассмотрев требования истца о взыскании с ответчика
задолженности, МКАС с учетом материалов дела и объяснений
истца установил, что ответчик нарушил свои контрактные обя
зательства как в отношении количества подлежащих поставке
товаров (п. 2 контракта, п. 2 дополнения № 2 к контракту, п. 2
дополнения № 3 к контракту и п. 1 дополнения № 4 к контрак
ту), так и в отношении возврата авансовых платежей, не покры
тых поставками товара (п. 7 контракта), а также обязательства,
зафиксированные в протоколах соглашений от 11 марта 1998 г.,
7 апреля 1999 г. и 3 марта 2000 г., по погашению указанных в
них сумм своего долга перед истцом.
Сумма непогашенной задолженности подлежит возмеще
нию истцу ответчиком на основании ст. 45 и 74 Венской кон
венции 1980 г.
6. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС), согласно
которому арбитражный сбор возлагается на сторону, против ко
торой состоялось решение арбитража, МКАС находит, что с от
ветчика в пользу истца подлежит взысканию сумма уплаченного
им арбитражного сбора.

Состав арбитража не признал, что в компетенцию МКАС входит
разрешение спора российской организации с фирмой, заявив
шей, что она является правопреемником германской фирмы, с
которой истец заключил контракт, содержавший арбитражную
оговорку о разрешении споров в МКАС, поскольку заявление о
правопреемстве не было документально подтверждено.
(Дело № 145/2002, решение от 30.05.03)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к германской
фирме на основании контракта международной купли-продажи,
заключенного сторонами 29 декабря 2001 г., в связи с неоплатой
нескольких партий поставленного товара. Требования истца
включали взыскание задолженности и расходов по уплате ар
битражного сбора.
Ответчик, которому были вручены исковые материалы, от
зыва по иску не представил и в заседание МКАС не явился.
Вместе с тем в МКАС поступило письмо от другой фирмы, в
котором утверждалось, что она с 31 октября 2002 г. является
законным правопреемником германской фирмы, с которой ис
тец заключил контракт от 29 декабря 2001 г. Неоплату счетов
истца эта фирма объясняла тем, что истцом были нарушены ус
ловия контракта, причинившие убытки ответчику. В качестве
такого нарушения указывалась отгрузка товара клиенту ответ
чика с выставлением ему счета в обход ответчика, являвшегося
эксклюзивным дистрибьютором в силу заключенных между ни
ми соглашений.
Истец заявил, что он не располагает официальными данны
ми о реорганизации или ликвидации фирмы ответчика.
Направленные МКАС повестки, как ответчику, так и фир
ме, которая утверждала, что она является правопреемником от
ветчика, с предложением представить отзывы по иску и доку-

менты, подтверждающие реорганизацию и правопреемство ме
жду ними, если таковые имели место, были оставлены без отве
та. В заседание МКАС их представители не явились.
Во время слушания дела представитель истца повторил свое
заявление о том, что он не располагает сведениями в отношении
правопреемства. Представил он возражения по утверждениям о
том, что им были нарушены условия контракта, обратив внима
ние на то, что соглашения, на которые ссылалась фирма, утвер
ждавшая, что она является правопреемником ответчика, не со
стоялись.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. В ст. 8 контракта от 29 декабря 2001 г. содержится ус
ловие о рассмотрении всех споров и разногласий, возникших
из контракта или в связи с ним, в Арбитражном суде при ТПП
РФ в г. Москве, Россия, в установленном порядке. Решения
Арбитражного суда являются обязательными для обеих сторон.
Постановлением Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г.
Арбитражный суд при ТПП РФ переименован в Международ
ный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промыш
ленной палате Российской Федерации и является постоянно
действующим арбитражным учреждением (третейским судом),
осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом
РФ «О международном коммерческом арбитраже» и Регламен
том МКАС. В МКАС (согласно п. 2 § 1 Регламента) могут по
соглашению сторон передаваться: споры из договорных и иных
гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществ
лении внешнеторговых или иных видов международных эконо
мических связей, если коммерческое предприятие хотя бы од
ной из сторон находится за границей.
Хотя в арбитражной оговорке в качестве органа, рассматри
вающего спор, приведено название «Арбитражный суд при ТПП
РФ», не вызывает сомнений, что стороны имели в виду именно
Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ,

который является единственным органом международного ком
мерческого арбитража при ТПП РФ. При этом учитывается, что
истец обратился с иском в МКАС и в заседании подтвердил ком
петенцию МКАС; ответчик, получив исковые материалы, возра
жений в отношении компетенции МКАС не представил; фирма,
утверждавшая, что она является правопреемником ответчика, в
отзыве на иск также не высказала никаких возражений по поводу
компетенции МКАС. Таким образом, стороны всеми своими дей
ствиями подтвердили намерение о передаче споров по контракту
именно в Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации - МКАС.
Исходя из этого и в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже», состав арбитража при
знал свою компетенцию для рассмотрения данного спора в отно
шении ответчика, являвшегося стороной контракта.
В отношении же фирмы, которая, по ее заявлению, с
31 октября 2002 г. является законным правопреемником ответчи
ка с изменением названия фирмы и ее адреса, состав арбитража
констатирует, что, несмотря на предложение МКАС обосновать
данное заявление надлежаще заверенными выписками из торго
вого реестра, подтверждающими правовой статус фирмы по со
стоянию на март-апрель 2003 г., с указанием, в частности, пол
номочий руководителей фирмы, а также представить документы,
подтверждающие правопреемство фирмы по обязательствам от
ветчика из контракта от 29.12.01, Арбитражным судом не было
получено никаких подтверждающих документов, и, следователь
но, факт реорганизации и правопреемства ничем не доказан. Учи
тывая эти обстоятельства, а также заявление истца о том, что
надлежащим ответчиком по делу является только фирма, с кото
рой им был заключен контракт, состав Арбитражного суда не
может признать свою компетенцию в отношении фирмы, заявив
шей о правопреемстве в отношении ответчика, в связи с чем ар
битражное разбирательство дела в отношении этой фирмы со
гласно § Г и 45 Регламента подлежит прекращению.
2 . П о вопросу неявки в заседание суда представителей от
ветчика состав арбитража отмечает, что в материалах дела име-

ется уведомление почтовой службы о вручении 4 ноября 2002 г.
исковых материалов ответчику. Повестка о слушании дела
24.04.03, направленная ответчику по тому же адресу, была воз
вращена в МКАС с уведомлением почтовой службы о том, что
«по указанному адресу получателя нет».
Согласно п. 1 ст. 3 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» и п. 5 § 12 Регламента МКАС любое письмен
ное сообщение считается полученным, если оно направлено по
последнему адресу стороны заказным письмом или любым иным
образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки
этого сообщения. Поскольку указанные требования в отношении
доставки ответчику извещения о рассмотрении спора были со
блюдены Секретариатом МКАС, то в силу ст. 25 Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже», а также п. 5 § 34 и
п. 2 § 28 Регламента МКАС, непредставление стороной надлежа
щих доказательств и неявка на слушание не препятствуют разби
рательству дела и вынесению решения, если только неявившаяся
сторона не заявила в письменной форме ходатайство об отложе
нии дела по уважительной причине.
Принимая во внимание изложенное, а также то, что от от
ветчика не поступило никаких ходатайств об отложении слуша
ния дела, состав арбитража признал возможным рассмотреть
дело в отсутствие ответчика.
3. Обратившись к рассмотрению исковых требований по
существу, состав арбитража констатировал, что материалами
дела (в частности, транспортными накладными, грузовыми та
моженными декларациями) подтверждается факт поставки ист
цом товара по контракту от 29 декабря 2001 г. на условиях, пре
дусмотренных контрактом.
Ответчиком не заявлено каких-либо рекламаций в отноше
нии качества и количества поставленного товара, а сами иско
вые требования не оспорены ни по существу, ни по размеру.
При изложенных обстоятельствах сумма задолженности за то
вар подлежит взысканию с ответчика.
Несмотря на то что фирма, утверждавшая о своем право
преемстве, это не доказала, тем не менее Арбитражный суд счи-

тает возможным дать оценку доводам, приведенным фирмой в
письме от 13 декабря 2002 г.
Утверждения фирмы о том, что причиной неоплаты поставок
2002 г. послужило нарушение истцом условий контракта: товар
отгружался не ответчику, а его клиенту, которому также направ
лялись и счета, т.е. были нарушены условия контракта, не нашли
подтверждения в материалах дела. Статьями 1 и 2 контракта пре
дусмотрено, что «получателем товара является именно та фирма,
которой фактически отгружался товар. Продавец в течение двух
дней с даты отгрузки передает по факсу покупателю ж.-д. на
кладную и инвойс. Платеж производится против товаросопрово
дительных документов, получаемых покупателем в пункте назна
чения, простым банковским переводом на счет продавца в соот
ветствии с суммой, указанной в инвойсе». Вопреки заявлению
фирмы, утверждавшей о своем правопреемстве, все счета выстав
лялись истцом покупателю-ответчику так же, как и по предыду
щим поставкам по контракту, платежи в соответствии с условия
ми контракта производились покупателем, однако поставки в
июне - августе 2002 г. не были им оплачены. Приложенный к
письму фирмы счет № 1907/2001/1, где покупателем указана дру
гая фирма, не имеет отношения к контракту от 29 декабря 2001 г.,
так как он, как указано в счете, выставлен за товар, поставленный
по другому контракту. Таким образом, Арбитражный суд пришел
к выводу, что ссылки в отзыве фирмы на нарушение истцом ус
ловий контракта ничем не подтверждены.
На основании изложенного и в соответствии с условиями
контракта, устанавливающего обязанность покупателя оплатить
поставленный товар, и ст. 53 и 62 Венской конвенции 1980 г.,
подлежащей применению к отношениям сторон, находящихся в
государствах - участниках Конвенции, состав арбитража счита
ет, что требование истца о взыскании суммы основного долга
подлежит удовлетворению.
4. Требование истца о возмещении ему расходов по арбит
ражному сбору на основании п. 1 § 6 Положения об арбитраж
ных расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) явля
ется обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Поскольку ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматри
вать данный спор, ссылаясь на нечеткость арбитражной оговор
ки контракта, а состав арбитража пришел к заключению, что
вследствие допущенной в ней неточности спор мог быть пред
метом рассмотрения либо в МКАС, либо в Третейском суде для
разрешения экономических споров при ТПП РФ, разбирательст
во по делу в МКАС было прекращено.
( Д е л о № 130/2002, постановление от 04.06.03)
*
* *
Иск был заявлен российской организацией с иностранным
участием к другой российской организации в связи с неоплатой
товара, поставленного по контракту, заключенному сторонами
17 мая 2000 г.
Ответчик, не оспаривая требование истца по существу, воз
разил против компетенции МКАС рассматривать данный спор,
ссылаясь на нечеткость арбитражной оговорки контракта. По
его мнению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде
г. Москвы (по его местонахождению).
Истец утверждал, что, заключая контракт, он имел в виду
именно МКАС.

*
Принятое МКАС постановление содержало следующие ос
новные положения.
Изучив материалы дела и выслушав представителей сторон,
МКАС приходит к следующим выводам.
В соответствии с п. 5 § 1 Регламента МКАС вопрос о ком
петенции МКАС по конкретному делу решается составом суда
на основании соглашения сторон или арбитражной оговорки,
имеющейся в договоре.

Согласно ст. 6 контракта от 17 мая 2000 г. № 000517 «все
разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего
контракта или в связи с ним, должны быть урегулированы Ар
битражем Торгово-промышленной палаты РФ».
При Торгово-промышленной палате РФ отсутствует арбит
ражный орган с таким наименованием.
Исходя из субъектного состава участников спора, настоя
щее дело при наличии соответствующей арбитражной оговорки
могло быть предметом рассмотрения либо МКАС, к компетен
ции которого отнесены споры из договорных и иных граждан
ско-правовых отношений, возникающие при осуществлении
внешнеторговых и иных видов международных экономических
связей, если коммерческая организация хотя бы одной из сторон
находится за границей, а также споры предприятий с иностран
ными инвестициями, созданных на территории Российской Фе
дерации, между собой и с другими субъектами права (п. 2 § 1
Регламента), либо Третейского суда для разрешения экономиче
ских споров при ТПП РФ, правом на обращение в который мо
гут пользоваться юридические лица и граждане-предпринима
тели, зарегистрированные в Российской Федерации и других
странах, входящих в СНГ (ст. 2 Регламента Третейского суда
для разрешения экономических споров). Данный вывод основан
на том, что обе стороны по делу зарегистрированы и находятся
на территории Российской Федерации, при этом одна из них яв
ляется предприятием с иностранными инвестициями.
В связи с тем что стороны в контракте не выразили четко свое
намерение передавать возникающие между ними споры на рас
смотрение МКАС и не исключили возможность их разрешения
другим органом при ТПП РФ, МКАС не находит оснований для
признания своей компетенции по разрешению настоящего спора.
В связи с изложенным разбирательство по делу в МКАС
подлежит прекращению без вынесения решения.

*

1. Неточность в наименовании третейского суда, допущенная в
арбитражной оговорке контракта, не служит основанием для
непризнания компетенции МКАС, учитывая: во-первых, заяв
ление истца о том, что им имелся в виду именно МКАС, куда
он и предъявил иск; во-вторых, отсутствие возражений по
этому вопросу ответчика, получившего копии исковых мате
риалов и повестку о назначении дела к слушанию; в-третьих,
то обстоятельство, что в арбитражной оговорке контракта в
качестве органа, согласованного для разрешения споров, ука
зан «Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате, г. Москва», а такое наимено
вание имеет только МКАС при ТПП РФ.
2. При отсутствии в контракте условия о применимом праве та
ковым на основании ст. 166 ОГЗ 1991 г. признано российское
право. Соответственно применена Венская конвенция 1980 г.,
являющаяся частью российского права.
(Дело № 175/2002, решение от 04.06.03)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к кипрской
фирме в связи с неполной оплатой товара, поставленного по
контракту международной купли-продажи, заключенному сто
ронами 5 июля 1999 г. Требования истца включали погашение
суммы основного долга и взыскание договорного штрафа за
просрочку платежа.
Ответчик, получивший исковые материалы и повестку о
слушании дела, объяснений по иску не представил, и его пред
ставители в заседание МКАС не явились.

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Пунктом 11.2 заключенного сторонами контракта от
05.07.99 предусмотрено, что все споры, связанные с данным
контрактом, по которым стороны не достигнут договоренно
сти, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате, г. Мо
сква.
В связи с тем что в арбитражной оговорке отсутствует ука
зание на то, что данный суд состоит при Торгово-промышлен
ной палате Российской Федерации, представителям истца было
предложено изложить их позицию относительно воли сторон,
которую следует считать выраженной в п. 11.2 контракта.
Представители истца пояснили, что при внесении в кон
тракт арбитражной оговорки стороны имели в виду МКАС при
ТПП РФ и что другого суда с таким наименованием в г. Москве
нет. Невключение в оговорку слов «Российской Федерации»
является технической ошибкой.
Ответчик, получивший копию искового заявления, подан
ного истцом в МКАС при ТПП РФ, а также повестку о слуша
нии дела в этом суде, никаких замечаний по данному поводу не
представил.
Исходя из субъектного состава участников спора, их место
нахождения, а также предмета спора, настоящее дело могло бы
рассматриваться (при наличии арбитражной оговорки) в одном
из двух арбитражных органов, находящихся при Торгово-про
мышленной палате в г. Москве, - МКАС при ТПП РФ или Ар
битраже при Московской торгово-промышленной палате. Одна
ко наименование «Международный коммерческий арбитражный
суд» имеет только МКАС при ТПП РФ. Орган по разрешению
споров, действующий при Московской торгово-промышленной
палате, назывался и называется по-иному: с 1 марта 1995 г. «Коммерческий арбитраж при МТПП», а с 1 июля 2001 г. «Арбитраж при МТПП» (ст. 1 и 3 Положения об Арбитраже при
Московской торгово-промышленной палате).

Исходя из изложенного, МКАС делает вывод, что сторо
ны, определяя в контракте орган, в который будут передавать
ся возникающие между ними споры, связанные с этим кон
трактом, имели в виду МКАС при ТПП РФ, г. Москва, в связи
с чем признает свою компетенцию по разрешению настоящего
дела.
2. Стороны в договоре не определили право, подлежащее
применению к регулированию их отношений.
Исходя из коллизионной нормы ст. 166 ОГЗ 1991 г., дейст
вовавших в период заключения сторонами контракта, МКАС
признает применимым к их отношениям российское право право страны продавца. В соответствии со ст. 15 Конституции
Российской Федерации и ст. 7 ГК РФ частью российского права
являются международные договоры и конвенции, в которых
участвует Российская Федерация. В силу этого к отношениям
сторон подлежит применению Венская конвенция 1980 г., уча
стницей которой является Россия.
3. Согласно имеющимся в деле материалам истец в 1999 г.
произвел отгрузку товара по контракту, заключенному с ответ
чиком 05.07.99, только часть которого ответчик оплатил.
Факт отгрузки товара подтверждается представленными ист
цом копиями грузовых таможенных деклараций и железнодо
рожных накладных. В отгрузочных документах имеются ссылки
на конкретные дополнительные соглашения к контракту, содер
жащие наименование, марку и количество подлежавшего постав
ке товара, его цену, страну назначения и срок отгрузки. Указан
ные в отгрузочных документах данные соответствуют содержа
нию этих соглашений.
В соответствии со ст. 53 Венской конвенции основной
обязанностью покупателя является оплата поставленного ему
товара.
Ответчик не представил доказательств, опровергающих
обоснованность требований истца в связи с неполной оплатой
полученного товара.

При этих условиях МКАС считает, что требование истца о
взыскании с ответчика суммы основного долга подлежит удов
летворению.
4. На основании п. 9.2 контракта истец вправе взыскать с
ответчика штраф за задержку оплаты стоимости товаров в раз
мере 3 % не оплаченной в срок суммы. Соответственно указан
ное требование истца подлежит удовлетворению.
5. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбит
ражный сбор по делу, уплаченный истцом, возлагается на ответ
чика (подлежит взысканию с него в пользу истца).

1. Поскольку коммерческие предприятия сторон контракта на
ходятся в государствах - участниках Венской конвенции
1980 г., к отношениям сторон применена данная Конвенция.
Субсидиарным статутом на основании ст. 166 ОГЗ 1991 г.
признано российское право как право страны продавца.
2. Удовлетворив требования истца в отношении основной суммы
долга и договорного штрафа за просрочку платежа, МКАС
пришел к выводу об обоснованности требования истца о воз
мещении ему ответчиком убытков, понесенных вследствие
уплаты по решению таможенных органов штрафа за несвое
временное поступление валютной выручки. Однако в силу
ст. 394 ГК РФ, презюмирующей зачетный характер неустойки
(договорного штрафа), убытки истца возмещены лишь в час
ти, превышающей сумму договорного штрафа.
(Дело № 2/2002, решение от 05.06.03)
*

* *
Иск был предъявлен российской организацией к литовской
фирме в связи с неполной оплатой товара, поставленного по
контракту международной купли-продажи, заключенному 11 ав
густа 2000 г. Требования истца включали: погашение суммы
задолженности, уплату договорного штрафа за просрочку пла
тежа, а также возмещение суммы штрафа, уплаченного истцом
по решению таможенных органов за несвоевременное поступ
ление валютной выручки, и расходов по арбитражному сбору.
Обязанность уплаты истцу суммы основного долга ответчиком
признавалась в ходе переписки сторон.

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.

1. Компетенция МКАС по рассмотрению споров между
сторонами предусмотрена разделом 9 контракта от 11 августа
2000 г., содержащим условие о передаче возникших споров на
разрешение в Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате РФ в г. Москве.
Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2, 3, 5 Регла
мента, МКАС признал, что рассмотрение данного спора входит
в его компетенцию.
2. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отноше
ниям сторон по контракту, МКАС установил, что в контракте
отсутствует ссылка на применимое право.
Арбитражный суд, исходя из того, что Россия и Литва яв
ляются странами - участницами Венской конвенции 1980 г. и
что предприятия сторон находятся в этих странах, пришел к вы
воду о применении положений этой Конвенции с учетом
п. 1 «а» ст. 1 Конвенции.
В части, не урегулированной Конвенцией, должно приме
няться российское законодательство в соответствии с коллизион
ной нормой, предусмотренной в ст. 166 ОГЗ 1991 г. и содержа
щей правило, согласно которому при отсутствии соглашения сто
рон о применимом праве применяется право страны, где учреж
дена сторона, являющаяся продавцом в договоре купли-продажи.
На основании изложенного МКАС пришел к выводу, что к
спору между сторонами применимы в первую очередь положе
ния вышеназванной Конвенции, а в части, не урегулированной
Конвенцией, - российское законодательство.
3. При рассмотрении исковых требований по существу МКАС
исходит из того, что истец поставил ответчику товар на общую
сумму, указанную в исковом заявлении, что подтверждается пред
ставленной истцом товарно-транспортной накладной от 01.09.2000,
а также письмами ответчика от 21.09.2000 и от 18.10.2000. МКАС
констатирует, что ответчик оплатил товар частично, что подтвер
ждается платежным поручением № 4 от 24.08.2000.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 53 Венской
конвенции, МКАС считает, что ответчик обязан уплатить истцу

сумму задолженности за поставленный товар в размере, указан
ном истцом.
4. Согласно п. 5.2 контракта в случае, если покупатель не
переведет сумму платежа в указанный в контракте срок, он обя
зан уплатить продавцу за каждый день просрочки 0,1 % от
стоимости товара.
МКАС считает, что ответчик обязан уплатить истцу дого
ворный штраф за просрочку платежа в размере, указанном в
расчете истца, не оспоренном ответчиком.
5. Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с
ответчика суммы штрафа, который был взыскан с истца за не
своевременное поступление валютной выручки согласно Поста
новлению таможенных органов от 13.06.01, МКАС констатиру
ет, что указанная сумма является для истца суммой убытков,
понесенных им вследствие ненадлежащего исполнения ответчи
ком денежного обязательства по оплате поставленного товара;
ответчик обязан возместить истцу данные убытки (ст. 15, п. 1 и
2 ст. 393 ГК РФ). МКАС учитывает также, что согласно п. 5.2
контракта от 11.08.2000 ответчик обязан компенсировать истцу
как продавцу штрафы, налагаемые на него государственными
органами в связи с несвоевременным поступлением валютной
выручки за поставленный товар.
МКАС принимает во внимание, что согласно п. 1 ст. 394 ГК
РФ, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза
тельства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части,
не покрытой неустойкой. В силу зачетного характера штрафа, пре
дусмотренного п. 5.2 контракта от 11.08.2000, подлежит взысканию
с ответчика сумма штрафа, уплаченного по решению таможенных
органов, но лишь в части, превышающей договорный штраф.
6. В соответствии с § 18 Регламента и п. 1 § 6 Положения об
арбитражных расходах и сборах ответчик должен возместить
истцу его расходы по уплате арбитражного сбора.

1. К отношениям по спору из договора международной куплипродажи между истцом, коммерческое предприятие которого
находится в государстве, не участвующем в Венской конвен
ции 1980 г., и ответчиком, коммерческое предприятие которо
го находится в государстве - участнике этой Конвенции, при
знана применимой Венская конвенция 1980 г. и субсидиар
но - российское право, на том основании, что в силу коллизи
онной нормы российского законодательства установлена
применимость российского гражданского права как права
страны продавца. При этом учтены предписания Конституции
РФ (ч. 4 ст. 15), ГК РФ (п. 2 ст. 7) и Венской конвенции
1980 г. (п. 1 «Ь»ст. 1).
2. Констатировав доказанность дефектов поставленной продук
ции и расхождения в позициях сторон о причинах их возник
новения и установив, что обе стороны надлежащим образом
не озаботились о том, чтобы оговорить в контракте четкие
требования к качеству товара и методам его проверки, состав
арбитража пришел к выводу о смешанной ответственности
сторон и возложил на ответчика возмещение / заявленных
истцом убытков. Указанный подход обоснован положениями
Венской конвенции 1980 г., ГК РФ и Принципов междуна
родных коммерческих договоров УНИДРУА.
3. При определении размера убытков истца учтен его расчет, в
отношении которого ответчиком не было представлено воз
ражений.
4. Поскольку стороны на практике отошли от строгого соблюде
ния положений контракта о сроках и порядке предъявления
претензий, МКАС не нашел оснований для придания им оп
ределяющего значения при вынесении решения.
2

3

(Дело № 97/2002, решение от 06.06.03)

Иск был предъявлен южнокорейской фирмой к российской
организации в связи с поставкой некачественных изделий по
контракту международной купли-продажи, заключенному сто
ронами 1 августа 2000 г. Отгрузка товара была произведена от
ветчиком в адрес грузополучателя, указанного истцом. По
скольку при проверке товара грузополучателем была установле
на его некачественность, истец потребовал возмещения поне
сенных им убытков, включавших: уплаченную ответчиком их
стоимость; сумму производственных расходов по изготовлению
готовых изделий с использованием дефектной продукции, по
ставленной ответчиком; неполученную прибыль; расходы по
возврату дефектной продукции и направлению ответчику гото
вых изделий с использованием дефектной продукции. Требовал
истец также возмещения понесенных им расходов по арбитраж
ному сбору и по оплате адвокатского вознаграждения.
Ответчик возражал против требований истца. По его мне
нию, недоброкачественность поставленных изделий вызвана
нарушениями в процессе их использования третьим лицом (гру
зополучателем). Ответчик ссылался также на нарушение истцом
срока проверки поставленных изделий и предъявления претен
зий, установленных контрактом, а также на допущенные нару
шения при проверке качества изделий. Истец представил возра
жения по всем доводам, приведенным ответчиком.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Относительно компетенции МКАС на рассмотрение дан
ного дела арбитры констатировали следующее. В разд. 9 контрак
та содержится арбитражная оговорка, согласно которой в случае,
если стороны не придут к соглашению в отношении споров и
разногласий, возникших из контракта или в связи с ним, дело
подлежит рассмотрению Международным коммерческим арбит
ражным судом при Торгово-промышленной палате РФ.
Арбитры установили, что спор между сторонами касается
договорных отношений, возникших при осуществлении внеш-

неторговых связей; предприятие истца находится за границей,
поэтому данный спор подпадает тем самым под категории спо
ров, которые в соответствии с Законом Российской Федерации
«О международном коммерческом арбитраже» и Регламентом
МКАС могут быть рассмотрены МКАС.
Исходя из изложенного, на основании ст. 16 Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже» и § 1 Регламента
МКАС признал себя компетентным рассматривать данный спор.
Состав арбитров был сформирован в соответствии с Регла
ментом МКАС, каких-либо замечаний по кандидатурам арбит
ров высказано не было.
2. В отношении применимого права арбитры установили,
что в контракте отсутствует соглашение сторон о применимом
праве. Не было оно определено ими и в последующем.
Состав арбитров, руководствуясь ст. 28 Закона РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже», в силу которой, если не
имеется указаний сторон о подлежащем применению праве, ар
битраж определяет применимое право в соответствии с колли
зионной нормой, которую он сочтет применимой, признает та
ковой коллизионную норму п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г., действо
вавших на момент заключения контракта. В данном случае в
соответствии с указанной нормой к договору купли-продажи
подлежит применению право страны, где учреждена, имеет ме
сто жительства или основное место деятельности сторона, яв
ляющаяся продавцом в договоре купли-продажи. Продавцом по
контракту является учрежденное в Российской Федерации рос
сийское открытое акционерное общество. Таким образом, пра
вом, применимым к рассматриваемым правоотношениям, явля
ется право страны продавца, т.е. право Российской Федерации.
Согласно ст. 15 Конституции РФ составной частью право
вой системы РФ являются ее международные договоры, предпи
сания которых подлежат применению преимущественно перед
правилами российского гражданского права. В соответствии с
нормой ст. 7 ГК РФ к правоотношениям сторон, возникшим в
связи с реализацией контракта, подлежат применению положе
ния Венской конвенции 1980 г., что соответствует и ее предпи-

саниям - п. 1 «Ь» ст. 1, а по вопросам, в ней не урегулирован
ным или урегулированным не полностью, - положения ГК РФ.
3. Рассматривая исковые требования по существу, МКАС
констатирует, что спор между сторонами касается качества по
ставленных ответчиком изделий. В соответствии со ст. 35 Вен
ской конвенции на продавца возлагается обязанность поставить
товар, который по количеству, качеству и описанию соответст
вует требованиям договора. Однако, несмотря на «высокую чув
ствительность» поставляемой продукции, возможность ее мно
гоцелевого использования и необходимость физического воз
действия на нее путем многократных включений, стороны не
согласовали в контракте качественных характеристик подлежа
щей поставке продукции с учетом целей ее последующего ис
пользования и программы контроля за соответствием качества
этой продукции установленным параметрам, а также не согла
совали методику проверки ее качества. Не содержит контракт
также ссылок на нормативно-техническую документацию, к ко
торой в первую очередь относятся стандарты международных
организаций и национальные стандарты.
3.1. МКАС считает, что, несмотря на отсутствие в самом
контракте и в приложениях к нему № 1 и № 2 соответственно от
03.11.2000 и 05.12.2000 качественных показателей поставляемой
ответчиком продукции, фактически они были определены. Эти
показатели содержались в документе, который был направлен
ответчиком истцу факсом от 21.08.2000, т.е. до подписания ука
занных приложений, в которых специфицировались подлежа
щие поставке изделия. Этот документ правомерно рассматри
вался истцом как обязательство ответчика в отношении обеспе
чения качества поставляемой им продукции. Такая оценка ука
занного документа была подтверждена представителем ответчи
ка в заседании 14.04.03. И все претензии истца основывались на
том, что результаты проведенных им тестов не соответствовали
качественным показателям, указанным в названном документе.
3.2. Согласно утверждению представителя ответчика перед
отправкой изготовленной продукции она проходила на заводе
систему контроля - 100-процентное тестирование, а также дли-

тельные (100 часов) испытания в собранном виде. Результаты
такой проверки должны были быть оформлены соответствую
щим документом, который, согласно ст. 34 Венской конвенции,
подлежит передаче покупателю вместе с другими документами,
относящимися к продаваемому товару. Этого не было сделано
ответчиком.
Учитывая отсутствие в контракте положений о порядке
проведения проверки качества поставляемой продукции, а также
отсутствие вышеуказанной информации со стороны ответчика,
истец осуществил свое право на тестирование поступившей
продукции согласно сложившейся практике по предыдущим
контрактам с ответчиком на поставку им других моделей этих
изделий, не имевших никаких нареканий со стороны истца и
проверявшихся на качество в принципе по той же общепризнан
ной методике, что и изделия, по которым истцом заявлены пре
тензии, с учетом специфики тех моделей.
Такой подход соответствует правилу п. 2 ст. 474 ГК РФ,
гласящему, что если порядок проверки качества товара не уста
новлен, в частности, договором, то такая проверка производится
в соответствии с «обычаями делового оборота или иными обыч
но применяемыми условиями проверки товара, подлежащего
передаче по договору купли-продажи».
Кроме того, истец направлял ответчику условия и парамет
ры (программу) проведенного на фирме получателя тестирова
ния, копию сборочных инструкций этой фирмы, а также образ
цы признанных годными и негодными изделий данной модели.
Однако ответчик не высказал возражений против этой програм
мы и не предложил применить иной (альтернативный) метод
тестирования качества поставленной им продукции.
При таких обстоятельствах МКАС приходит к выводу, что
ответчик фактически акцептовал применение методики, исполь
зованной грузополучателем, а в отзыве на исковое заявление и в
выступлениях представителей ответчика в заседании арбитража
не было приведено доказательств того, что использованная ист
цом при оценке качества изделий методика не может отражать
их фактическое качество. Кроме того, пытаясь объяснить отри
цательные результаты тестов проведением их при повышенном

напряжении, представитель ответчика не смог объяснить, поче
му в ходе тестирования изделий при напряжении в пределах,
указанных им, они также выходили из строя.
3.3. Наличие дефектов в поставленных по контракту изде
лиях является фактом, установленным истцом и признанным
ответчиком. Однако стороны не пришли к единому мнению о
причинах возникновения дефектов. Состав арбитража отмечает,
что ответчик, не признавая формально своей вины, тем не менее
дал согласие на возврат истцом забракованных изделий, и они
были отправлены ответчику. Возвращенные истцом изделия
(включавшие и вмонтированные в готовую продукцию) оста
лись в распоряжении ответчика.
МКАС не может согласиться с мнением ответчика, что от
ветственность за бракованные изделия должен нести истец, ко
торый якобы стремится переложить свою ответственность перед
третьим лицом на ответчика.
3.4. Что касается вопроса о сроках и порядке предъявления
претензий, МКАС отмечает, что: а) первоначально стороны пы
тались разрешить возникшую проблему с качеством изделий, не
придерживаясь строго положений разд. 6 «Рекламации» кон
тракта; б) письма истца от 15.12 и 25.12.2000, а также от 15.01 и
18.01.01 по содержанию являются претензиями, предъявленны
ми в пределах установленного срока; в) ответчик в течение дли
тельного времени ведения переписки о качестве не ставил во
проса о формальном несоблюдении порядка предъявления пре
тензий и лишь в письме от 12.04.01, давая согласие на возврат
части забракованных изделий, просил сопроводить его реклама
ционным актом, что и было сделано истцом.
Таким образом, стороны на практике отошли от строгого
соблюдения положений разд. 6 контракта. При этих обстоятель
ствах и с учетом положения Венской конвенции о возможности
направления продавцу извещения о недостатках товара в разум
ный срок после того, как они были или должны были быть об
наружены покупателем, однако не позднее, чем в течение двух
летнего периода (ст. 39), МКАС не видит оснований для прида
ния в данном деле вопросу сроков и порядка предъявления пре
тензий определяющего значения.

4. Поскольку ответчик не представил никаких возражений
по расчету сумм, требуемых истцом в возмещение своих убыт
ков, МКАС считает доказанным размер понесенного истцом
ущерба в сумме, определенной истцом в исковом заявлении.
Вместе с тем исследование материалов дела и высказывания
представителей сторон в заседаниях по делу дают основание
составу арбитража наряду с выводами, изложенными выше, от
метить также следующее. Обеими сторонами не были приняты
необходимые меры для надлежащего исполнения обязательств
по контракту, прежде всего не были предусмотрены порядок и
методика проверки качества изделий. Истец как профессио
нальный участник рынка этих изделий, являясь покупателем,
знающим требования, предъявляемые к готовой продукции с
использованием приобретаемых изделий, не проявил надлежа
щей заботливости о своем интересе ни при заключении контрак
та, ни в ходе его исполнения. Он не проявил должной настойчи
вости в согласовании четких положений, касающихся качест
венных характеристик закупаемой продукции и методики про
верки ее качества. При оценке действий истца арбитры, основы
ваясь на ст. 74 и 77 Венской конвенции, сочли целесообразным
учесть положения Принципов международных коммерческих
договоров УНИДРУА (опубликованы Международным центром
финансово-экономического развития в 1996 г., с. 235-237), ус
танавливающих общие нормы для международных коммерче
ских договоров. Как указывается в комментарии к ст. 7.4.7
Принципов, соучастие потерпевшей стороны в возникновении
ущерба может проявляться в ее собственном поведении, которое
может выступать в форме действия или состоять в бездействии.
Как любое средство защиты, способ защиты в виде возмещения
убытков должен отвечать установленным ГК РФ критериям со
размерности и соответствия неблагоприятных имущественных
последствий нарушению каждой из сторон своих обязательств.
При таких обстоятельствах арбитры полагают наиболее
адекватным применить принцип смешанной ответственности,
предусмотренный в п. 1 ст. 404 ГК РФ, и считают справедливым
и обоснованным возложить на ответчика ответственность за
возникшие у истца убытки в размере / заявленного истцом
2

3

требования. В остальной части требование истца о возмещении
убытков удовлетворению не подлежит.
5. Поскольку исковые требования истца удовлетворены не в
полном объеме, на основании п. 2 § 6 Положения об арбитраж
ных расходах и сборах арбитражный сбор возлагается на ответ
чика пропорционально размеру удовлетворенных исковых тре
бований.
6. Согласно § 9 Положения об арбитражных расходах и
сборах сторона, в пользу которой вынесено решение, может по
требовать возложить на другую сторону возмещение понесен
ных ею разумных издержек, возникших в связи с арбитражным
разбирательством, в частности расходов, связанных с защитой
своих интересов через юридических представителей. Однако
истец не представил доказательств понесенных им расходов по
уплате своему юридическому представителю требуемой к воз
мещению суммы. В связи с этим МКАС не находит основания
для удовлетворения данного требования истца.

1. При наличии неточности в арбитражной оговорке контракта
МКАС признал свою компетенцию рассматривать данный
спор, установив путем толкования, каково было намерение
сторон.
2. Поскольку коммерческие предприятия сторон находятся в
государствах - участниках Венской конвенции 1980 г., ее по
ложения применены при разрешении данного спора.
3. Признано, что заявление истца об аннулировании контракта
не требует решения МКАС, поскольку расторжение контракта
в силу Венской конвенции 1980 г. уже состоялось в результа
те уведомления об этом истцом ответчика при наличии у ист
ца на то оснований.
4. Удовлетворив на основании условий контракта и представ
ленных истцом доказательств требования истца о возврате
уплаченных сумм за фактически непоставленный товар и о
взыскании договорного штрафа за просрочку поставки, состав
арбитража отказал во взыскании с ответчика стоимости това
ров, фактически поставленных, и в возмещении предъявлен
ных истцом убытков, в отношении которых не были пред
ставлены доказательства причинно-следственной связи между
ними и действиями ответчика.
(Дело № 164/2001, решение от 16.06.03)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к германской
фирме в связи с фактической непоставкой товара, оплаченного
истцом на основании контракта международной купли-продажи,
заключенного 3 апреля 2001 г. По утверждению истца, ответчик,
отгрузив с просрочкой часть товаров, по сфальцифицированным
им документам, представленным в банк, списал с открытого
истцом аккредитива предусмотренную контрактом стоимость
всех товаров, подлежавших поставке, 25 июня 2001 г. После то-

го как просрочка в поставке превысила два месяца, истец в со
ответствии с условиями контракта направил ответчику уведом
ление об аннулировании контракта. Требования истца включа
ли: принятие МКАС решения об аннулировании контракта, взы
скание с ответчика полной стоимости оплаченных ему товаров и
договорного штрафа за просрочку поставки, а также возмеще
ние понесенных истцом убытков и расходов по делу.
Ответчик уклонился от получения повестки о назначении
дела к слушанию, о чем в деле имеется уведомление курьерской
службы. Объяснения по иску им также представлены не были.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Относительно компетенции МКАС рассматривать данное
дело МКАС установил, что в п. 14.2 контракта стороны догово
рились о передаче споров «на решение в Международный ком
мерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной пала
те в г. Москве». В этой арбитражной оговорке стороны не уточ
нили, о какой именно Торгово-промышленной палате в г. Моск
ве идет речь. Однако, несмотря на это упущение, стороны, по
мнению МКАС, со всей очевидностью исходили из намерения
передачи споров именно в МКАС, поскольку в г. Москве суд,
именуемый «Международный коммерческий арбитражный
суд», существует только при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации.
Учитывая изложенное, МКАС, руководствуясь ст. 1, 16 За
кона Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже» и п. 2, 3, 5 § 1 Регламента, признал себя компетент
ным рассматривать данный спор.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседаниях 28 октября
2002 г. и 9 апреля 2003 г. представителей ответчика, МКАС ус
тановил, что исковые материалы и повестки, извещающие о
времени и месте заседаний по делу, были направлены ответчику
в соответствии с требованиями п. 1 § 12 Регламента курьерской
службой с уведомлением о вручении. Исковые материалы и по-

вестки направлялись ответчику по адресу, указанному в кон
тракте, который был подтвержден как действительный адрес
ответчика путем наведения справок через Генеральное консуль
ство Федеративной Республики Германии в Санкт-Петербурге.
Согласно п. 1 ст. 3 Закона РФ «О международном коммер
ческом арбитраже» и п. 5 § 12 Регламента любое письменное
сообщение считается полученным, если оно направлено по по
следнему известному местонахождению коммерческого пред
приятия или почтовому адресу адресата заказным письмом или
любым иным образом, предусматривающим регистрацию по
пытки доставки этого сообщения. В соответствии со ст. 25 Зако
на РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 2 § 28
Регламента неявка стороны, надлежащим образом извещенной о
месте и времени слушания, не препятствует разбирательству
дела и вынесению решения.
С учетом этого МКАС счел правомерным проведение раз
бирательства настоящего дела в отсутствие представителей от
ветчика.
3. Обсудив вопрос о праве, подлежащем применению к
данному спору, МКАС пришел к следующим выводам.
В соответствии с Венской конвенцией 1980 г. она применя
ется к договорам купли-продажи товаров между сторонами,
коммерческие предприятия которых находятся в разных госу
дарствах, когда эти государства являются Договаривающимися
государствами (п. 1 «а» ст. 1). Поскольку коммерческие пред
приятия истца и ответчика находятся в России и ФРГ, а эти го
сударства являются участниками Венской конвенции, ее поло
жения подлежат применению при рассмотрении данного спора.
4. Рассмотрев требование истца об аннулировании контрак
та, МКАС установил, что расторжение контракта, поскольку у
истца имелись для этого основания, предусмотренные п. 4.2
контракта, и он уведомил об этом ответчика, уже состоялось и
не требует его (МКАС) дополнительного решения. При этом
МКАС констатировал, что расторжение договора по общему
правилу и в силу п. 1 ст. 81 Венской конвенции не затрагивает

каких-либо положений договора, касающихся прав и обязанно
стей сторон в случае его расторжения.
5. При рассмотрении требования истца о взыскании с от
ветчика полной стоимости оплаченного товара МКАС устано
вил, что часть продукции, соответствующей контракту, тем не
менее не была поставлена ответчиком.
С учетом изложенного МКАС пришел к выводу, что требо
вание истца в отношении возврата произведенной им оплаты
продукции подлежит удовлетворению только в части оплаты за
непоставленную продукцию.
6. Требования истца о взыскании штрафа за просрочку по
ставки продукции МКАС счел соответствующими условиям
контракта и подлежащими удовлетворению в полном объеме.
7. Проанализировав заявленные истцом требования о взы
скании с ответчика убытков, понесенных истцом в связи с опла
той перевозки груза и складских услуг, МКАС пришел к выво
ду, что подтверждающие их материалы являются недостаточ
ными доказательствами и из них не усматривается прямой при
чинно-следственной связи между этими убытками и действиями
ответчика. Соответственно МКАС считает, что эти требования
удовлетворению не подлежат.
8. Требование истца о возложении на ответчика расходов по
арбитражному сбору подлежит удовлетворению в соответствии
с п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (При
ложение к Регламенту МКАС), который устанавливает, что в
случае, если иск удовлетворен частично, арбитражный сбор воз
лагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворен
ных исковых требований.

1. Хотя контракт международной купли-продажи предусматри
вал применение к отношениям сторон законодательства Рос
сийской Федерации, состав арбитража принял во внимание
заявление обеих сторон, что при заключении контракта у них
не было намерения исключить применение Венской конвен
ции 1980 г. С учетом этого спор разрешен на основании норм
Венской конвенции и российского гражданского законода
тельства в качестве субсидиарного статута.
2. Существенное нарушение контракта ответчиком повлекло его
расторжение истцом.
3. На основании положений Венской конвенции 1980 г. (ст. 81) с
ответчика взыскана сумма предоплаты за недопоставленный
товар с начислением на нее процентов с даты уплаты цены.
4. Поскольку обстоятельства, на которые ссылается ответчик в
качестве основания для освобождения его от ответственности,
наступили в период, когда ответчик уже находился в про
срочке, они не могли быть составом арбитража приняты во
внимание. Кроме того, состав арбитража не усмотрел при
чинно-следственной связи между этими обстоятельствами и
неисполнением ответчиком его конкретных обязательств в
отношении истца.
5. МКАС не признал возможным удовлетворить просьбу ответ
чика об уменьшении на основании ст. 333 ГК РФ суммы
взыскиваемых процентов годовых, поскольку указанной
статьей такое право предоставлено суду только в отношении
неустойки.
(Дело № 135/2002, решение от 16.06.03)
*
*

*

Иск был предъявлен английской фирмой к предприятию с
иностранным участием, действующему на территории России, в
связи с недопоставкой товара по контракту международной ку-

пли-продажи, заключенному сторонами 28 декабря 2000 г. По
скольку истцом в соответствии с условиями контракта была
произведена предоплата, его требования включали возврат сум
мы предоплаты за недопоставленный товар с начислением на
нее процентов годовых, а также возмещение расходов по арбит
ражному сбору и издержек, связанных с защитой своих интере
сов через юридических представителей.
Ответчик, не оспаривая требования истца в отношении воз
врата предоплаты, возражал против начисления процентов годо
вых с даты предоплаты. По его мнению, они, будучи мерой от
ветственности, могут начисляться только после окончания пре
дусмотренного контрактом срока поставки. Ссылался ответчик
также на обстоятельства, вынудившие его приостановить произ
водственную деятельность на 87 дней, что должно послужить
основанием для уменьшения размера взыскиваемых процентов
годовых. Ставил он вопрос и о применении ст. 333 ГК РФ в от
ношении размера процентов годовых. Ответчик высказал со
мнения в обоснованности обращения истца к услугам известно
го адвокатского бюро при отсутствии спора между сторонами
по основному требованию, поскольку его услуги составят зна
чительную сумму. Истец представил объяснения по возражени
ям ответчика.
В заседании представители истца и ответчика подтвердили,
что считают контракт расторгнутым, поскольку имело место его
существенное нарушение, и что при заключении контракта у
них не было намерения исключить применение Венской кон
венции.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Относительно компетенции МКАС по рассмотрению
данного спора МКАС установил, что в п. 10 контракта стороны
указали, что «все споры, которые могут возникнуть в будущем
по настоящему контракту или в связи с ним, подлежат рассмот
рению в Международном коммерческом арбитражном суде при

Торгово-промышленной палате Российской Федерации, г. Мо
сква, в соответствии с регламентом указанного суда и Законом
Российской Федерации «О международном коммерческом ар
битраже»».
МКАС установил, что спор возник из гражданско-правовых
отношений между сторонами при осуществлении ими внешнетор
говых связей; коммерческое предприятие одной из сторон спора
(истца) находится за границей. Указанные обстоятельства соответ
ствуют требованиям ст. 1 Закона РФ «О международном коммер
ческом арбитраже» и § 1 Регламента МКАС относительно катего
рий споров, которые могут передаваться на его рассмотрение.
На основании изложенного МКАС признал наличие у него
компетенции для разрешения настоящего спора.
2. Согласно п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже» и § 13 Регламента МКАС разрешает спор
в соответствии с такими нормами права, которые стороны из
брали в качестве применимых к существу спора.
Как следует из п. 10.2 контракта, сторонами при его подпи
сании избрано законодательство Российской Федерации.
Россия является с 1 сентября 1991 г. участницей Венской
конвенции.
Согласно ст. 15 Конституции международные договоры
Российской Федерации и соответственно Венская конвенция
являются составной частью правовой системы Российской Фе
дерации.
Учитывая, что при заключении контракта стороны не ис
ключили применение Венской конвенции (ст. 6), МКАС счита
ет, что в силу п. 1 «Ь» ст. 1 Венской конвенции к возникшему
между сторонами спору подлежат применению положения этой
Конвенции, а по вопросам, которые прямо в ней не разреше
ны, - на основании п. 2 ст. 7 Венской конвенции - субсидиарно
нормы ГК РФ.
3. МКАС установил, что 28 декабря 2000 г. стороны заклю
чили контракт, в соответствии с которым ответчик продал, а ис
тец купил товар на условиях предварительной оплаты его стои
мости за 40 дней до момента его отгрузки.

3 января 2001 г. ответчик предъявил истцу к оплате счет,
который в тот же день был оплачен истцом.
Ответчик частично выполнил свои обязательства, отгрузив
20 февраля и 28 июня 2001 г. товар в количестве меньшем пре
дусмотренного контрактом, что подтверждается приложенными
к иску коносаментами и сертификатами качества и массы.
Представленная истцом переписка свидетельствует, что он
неоднократно обращался к ответчику с просьбой исполнить обя
зательство. В письмах от 26 марта и 26 декабря 2001 г. ответчик
признавал задолженность и не отказывался от исполнения обя
зательства.
24 мая 2002 г. истец через своих юридических представителей
предложил ответчику исполнить обязательство в течение 10 дней с
даты письма. Не получив исполнения, истец заявил 5 июня
2002 г. о расторжении контракта и потребовал возврата соответ
ствующей части аванса.
МКАС установил, что требование истца соответствует нормам
Венской конвенции. Ответчик, получив авансовый платеж и поста
вив лишь часть товара, допустил существенное нарушение кон
тракта. Не получив от ответчика исполнения обязательства в до
полнительно установленный им срок, истец в силу п. 1 «Ь» ст. 49
Венской конвенции приобрел право заявить о расторжении кон
тракта, что и было им сделано. В соответствии с п. 2 ст. 81 Венской
конвенции при расторжении договора сторона, исполнившая дого
вор, полностью или частично, может потребовать от другой сторо
ны возврата того, что было первой стороной уплачено по договору.
На основании изложенного и принимая во внимание, что
ответчик признал требование истца о возврате неиспользован
ной части авансового платежа и не оспаривал его размеры,
МКАС пришел к выводу, что требование истца о взыскании с
ответчика предъявленной им суммы является правомерным и
обоснованным и подлежит удовлетворению.
4. МКАС рассмотрел требование истца о взыскании с от
ветчика процентов за пользование чужими денежными средст
вами и нашел его правомерным и основанным на п. 1 ст. 84 Вен
ской конвенции, согласно которому, «если продавец обязан воз-

вратить цену, он должен также уплатить проценты с нее, считая
с даты уплаты цены».
МКАС не может согласиться с ответчиком, что период вре
менной приостановки предприятия должен быть исключен из пе
риода расчета процента годовых, поскольку на момент возникно
вения этих обстоятельств ответчик уже находился в просрочке
исполнения его контрактных обязательств. Согласно ст. 405 ГК
РФ должник, просрочивший исполнение, не освобождается от
ответственности перед кредитором за последствия случайно на
ступившей во время просрочки невозможности исполнения. Кро
ме того, МКАС не усматривает и прямой причинно-следственной
связи между обстоятельствами, на которые ссылается ответчик, и
неисполнением его конкретных обязательств.
Просьбу ответчика о применении ст. 333 ГК РФ к требова
нию истца об уплате ему процентов за пользование чужими де
нежными средствами МКАС нашел не подлежащей удовлетво
рению, поскольку указанная статья предоставляет суду такое
право только в отношении неустойки, каковыми проценты за
пользование чужими денежными средствами не являются.
На основании изложенного, а также принимая во внимание
то обстоятельство, что между сторонами отсутствует спор о
размере ставки процентов годовых - 3,25 %, в подтверждение
которой истец представил справку банка, МКАС считает требо
вание истца о взыскании с ответчика суммы процентов годовых
в размере, указанном истцом, подлежащим удовлетворению.
5. На основании п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах
и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор,
если стороны не договорились об ином, возлагается на сторону,
против которой состоялось решение арбитража. Соответственно
ответчику надлежит уплатить истцу в возмещение расходов по
следнего по арбитражному сбору уплаченную истцом сумму.
6. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
понесенных им расходов на оплату услуг юридических предста
вителей, МКАС, руководствуясь § 9 Положения об арбитраж
ных расходах и сборах, полагает, что данное требование подле
жит удовлетворению в размере, признанном разумным.

Заявление соответчика о пропуске истцом срока исковой давно
сти послужило основанием для вынесения составом арбитража
решения об отказе в иске как к соответчику, так и к ответчику,
не явившемуся в заседание арбитража и не представившему
объяснений по иску, на том основании, что ответчик является
государственным учреждением, финансируемым соответчиком,
и требования истца не могут быть полностью или частично
удовлетворены за счет средств самого ответчика.
(Дело № 159/2001, решение от 21.06.03)
*

*

Иск был предъявлен итальянской фирмой к российской ор
ганизации в связи с неоплатой товара, поставленного по кон
тракту, заключенному 21 марта 1997 г. Требования истца вклю
чали взыскание стоимости поставленного товара и процентов за
пользование чужими денежными средствами. Истец заявил, что
он отказывается от права требования договорной неустойки за
просрочку платежа, учитывая ее явную несоразмерность по
следствиям нарушения.
Направленные ответчику исковые материалы были возвра
щены в МКАС с отметкой почтового ведомства о том, что по
указанному адресу получателя нет. Истцом была представлена
выписка из Московского регистрационного реестра, согласно
которой ответчик не ликвидирован и действует как юридиче
ское лицо по адресу, указанному в исковом заявлении.
По инициативе истца в процесс была привлечена другая
российская организация (соответчик), являющаяся учредителем
ответчика и для реконструкции зданий которой был предназна
чен поставленный товар. Соответчик, которому были переданы
исковые материалы для вручения ответчику, сообщил о невоз
можности это сделать в связи с прекращением финансовохозяйственной деятельности ответчика.

Соответчик представил объяснения по иску, в которых со
слался на пропуск истцом срока исковой давности, обратив так
же внимание на неправильное определение истцом суммы иско
вых требований. По мнению истца, имел место перерыв срока
исковой давности, в связи с чем заявление соответчика должно
быть отклонено. Сумма исковых требований была истцом сни
жена.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытека
ет из арбитражной оговорки заключенного между истцом и от
ветчиком контракта от 21 марта 1997 г. (ст. 14), предусматри
вающей разрешение возникших из контракта споров в Между
народном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате РФ.
МКАС признал также свою компетенцию рассматривать
данный спор и с участием соответчика, руководствуясь п. 2 ст. 7
и п. 2 ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже» с учетом следующих обстоятельств.
В исковом заявлении истец в обоснование компетенции
МКАС сослался на приведенную выше арбитражную оговорку,
подтвердив тем самым наличие между ним и ответчиком согла
шения о рассмотрении спора в МКАС, а соответчик, привлечен
ный в процесс в качестве такового, 26 февраля 2003 г. предста
вил отзыв на иск и, участвуя в заседаниях арбитража, дал объяс
нения по существу иска, не возразив при этом против компетен
ции МКАС по данному делу, что означает заключение между
ним и истцом арбитражного соглашения.
2. В отношении применимого права стороны в п. 15.9 кон
тракта согласовали, что во всем остальном, что не предусмотре
но контрактом, действуют нормы материального гражданского
права РФ. В этой связи МКАС, руководствуясь п. 1 ст. 28 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже», признал, что
настоящий спор подлежит разрешению в соответствии с норма-

ми избранного сторонами российского гражданского права и, в
частности, с нормами ГК РФ.
3. Обсудив вопрос об отсутствии в заседаниях представите
ля ответчика, МКАС констатировал, что по указанному в иско
вом заявлении почтовому адресу, подтвержденному Москов
ской регистрационной палатой (письмо от 02.04.02), ответчику
заказными письмами дважды (23.01.02 и 10.11.02) направлялись
исковые материалы, а также извещения о времени и месте про
ведения каждого арбитражного заседания, что подтверждается
почтовыми уведомлениями, свидетельствующими о попытке
вручения почтовых отправлений адресату. При таких обстоя
тельствах следует признать, что МКАС действовал в соответст
вии с Законом РФ «О международном коммерческом арбитра
же» и Регламентом МКАС в части надлежащего извещения от
ветчика о проведении слушания дела, поскольку, согласно п. 1
ст. 3 названного Закона и п. 5 § 12 Регламента МКАС, любое
письменное сообщение считается полученным, если оно на
правлено по последнему известному местонахождению коммер
ческого предприятия или по его почтовому адресу заказным
письмом.
Учитывая изложенное и находя материалы дела достаточно
полными, МКАС, руководствуясь п. 2 § 28 Регламента, счел
возможным провести разбирательство дела по существу в от
сутствие представителя ответчика.
4. При рассмотрении требования истца об уплате основного
долга за поставленные ответчику материалы и оборудование
МКАС, исходя из заявления соответчика о пропуске истцом
срока исковой давности, исследовав материалы дела и объясне
ния представителей сторон, установил следующее.
Исковое заявление подано истцом с нарушением срока ис
ковой давности, установленного законодательством Российской
Федерации.
Статья 196 ГК РФ установила общий срок исковой давно
сти в три года. Специальных сроков по искам о взыскании долга
и процентов за пользование чужими денежными средствами за
конодательством не установлено.

Пункт 2 ст. 200 ГК РФ предусматривает, что по обязатель
ствам с определенным сроком исполнения течение исковой дав
ности начинается по окончании срока исполнения. В соответст
вии с п. 3.1 контракта от 21 марта 1997 г. на поставку материа
лов и оборудования для ведения работ по реконструкции ком
плекса зданий соответчика перечисление денег на расчетный
счет продавца должно было производиться частично авансовы
ми платежами соответственно до 1 июня, 1 июля и 1 сентября
1997 г.
Срок исковой давности по последнему обязательству сле
дует исчислять со 2 сентября 1997 г., и соответственно данный
срок истек 2 сентября 2000 г.
Пункт 2 ст. 199 ГК РФ установил, что истечение срока ис
ковой давности, о применении которой заявлено стороной в
споре, является самостоятельным основанием к вынесению су
дом решения об отказе в иске.
Заявление истца о том, что материалы переписки и, в част
ности, письмо соответчика от 4 августа 1998 г. и письмо ответ
чика от 27 августа 1998 г. дают основания для перерыва срока
исковой давности, не может быть принято во внимание по сле
дующим мотивам:
- В соответствии со ст. 203 ГК РФ перерыв срока исковой
давности имеет место при совершении обязанным лицом дейст
вий, свидетельствующих о признании долга.
В соответствии с постановлением Пленумов ВС РФ и ВАС
РФ № 15/18 от 12, 15 ноября 2001 г. (п. 20) к действиям, свиде
тельствующим о признании долга в целях перерыва течения
срока исковой давности, исходя из конкретных обстоятельств, в
частности, могут относиться: признание претензии; частичная
уплата должником или с его согласия другим лицом основного
долга и/или сумм санкций, равно как и частичное признание
претензии об уплате основного долга, если последний имеет под
собой только одно основание, а не складывается из различных
оснований; уплата процентов по основному долгу; изменение
договора уполномоченным лицом, из которого следует, что
должник признает наличие долга, равно как и просьба должника
о таком изменении договора (например, об отсрочке или рас-

срочке платежа); акцепт инкассового поручения. При этом в
п. 20 говорится, что, если обязательство предусматривает ис
полнение по частям и должник совершил действия, свидетель
ствующие о признании лишь какой-то части, такие действия не
могут являться основанием для перерыва течения срока исковой
давности по другим частям платежа.
Из материалов дела следует, что соответчик в своем письме
от 4 августа 1998 г. однозначно отказался признать претензию
истца. Таким образом, руководствуясь ст. 203 ГК РФ и п. 20 на
званного выше постановления, МКАС не находит оснований
для признания письма соответчика от 4 августа 1998 г. действи
ем, свидетельствующим о признании долга.
- Несмотря на то что заявление о пропуске срока исковой
давности сделано только соответчиком по делу, применяя п. 2
ст. 199 ГК РФ, МКАС, исследовав обстоятельства дела и объяс
нения сторон в процессе, установил, что ответчик является уч
реждением, финансируемым соответчиком, и в силу этого тре
бования истца не могут быть удовлетворены полностью или
частично за счет средств самого ответчика, финансируемого со
ответчиком. Принимая во внимание упомянутое выше поста
новление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 15/18 от 12, 15 ноября
2001 г. (п. 4), МКАС пришел к выводу, что заявление соответ
чика о пропуске срока исковой давности распространяет свое
действие и на обязательства ответчика.
- МКАС не может принять во внимание письмо ответчика
от 27 августа 1998 г. в качестве действия, свидетельствующего о
признании долга в целях перерыва течения срока исковой дав
ности, по той причине, что оно не соответствует приведенным
выше критериям п. 20 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС
РФ № 15/18 от 12, 15 ноября 2001 г. Более того, в указанном
письме содержится ссылка на письмо соответчика от 4 августа
1998 г., в котором соответчик однозначно отклонил предъяв
ленную истцом претензию. К тому же упомянутое письмо от
ветчика от 27 августа 1998 г. лишено определенности и носит
гипотетический характер.
Исходя из вышеизложенного и учитывая, что заявление со
ответчика о применении исковой давности сделано до вынесе-

ния решения, МКАС на основании п. 2 ст. 199 ГК РФ отказыва
ет истцу во взыскании основного долга в связи с истечением по
данному требованию срока исковой давности.
5. При отсутствии оснований для удовлетворения требова
ния истца о взыскании основного долга не подлежат удовлетво
рению как производные от него исковые требования о взыска
нии процентов годовых.
6. Уплаченный истцом арбитражный сбор возврату истцу
или возмещению ответчиком не подлежит, поскольку согласно
п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах (Прило
жение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор возлагается на
истца как на сторону, против которой состоялось решение ар
битража.

Не признано, что в компетенцию МКАС входит рассмотрение
иска к организации, давшей (по утверждению истца) согласие на
погашение задолженности ликвидированной организации, на
основании арбитражной оговорки контракта, заключенного ист
цом с этой ликвидированной организацией.
(Дело № 9/2003, решение от 24.06.03)
*

*

Иск был предъявлен югославской фирмой (истец) к россий
ской организации (ответчик) в связи с неполной оплатой по
ставленного товара и оказанных услуг по контракту, заключен
ному 18 августа 1998 г. истцом с другой российской организа
цией, ликвидированной в 1999 г. По утверждению истца, обяза
тельства по погашению задолженности ликвидированной сторо
ны контракта перешли к ответчику, в подтверждение чего ист
цом был представлен график погашения задолженности, подпи
санный руководителем организации ответчика. Истец также ут
верждал, что ликвидированная организация являлась дочерней
компанией ответчика, однако доказательств этого утверждения
не представил.
Ответчик объяснений по иску не представил, и его предста
вители не явились в заседание МКАС.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Рассмотрев вопрос об отсутствии представителей ответ
чика, МКАС установил, что ответчик был должным образом
уведомлен повесткой о дате и месте слушания дела, врученной
ему 08.05.03, что подтверждается имеющимся в деле уведомле
нием почтовой службы.

Пункт 1 § 23 Регламента МКАС предусматривает, что о
времени и месте проведения устного слушания по делу стороны
извещаются повестками, которые должны быть направлены им с
таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не
менее 30 дней для подготовки и прибытия на устное слушание.
Исходя из изложенного и учитывая тот факт, что ответчик
не представил каких-либо ходатайств об отложении слушания
дела, МКАС счел возможным рассмотреть вышеуказанный спор
в его отсутствие.
2. Обратившись к вопросу о компетенции МКАС по рас
смотрению настоящего спора, состав арбитража констатировал,
что соглашение о передаче спора на рассмотрение в Междуна
родный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промыш
ленной палате Российской Федерации содержится в п. 11.2 кон
тракта, заключенного истцом не с ответчиком, а с другой рос
сийской организацией.
Поскольку в деле отсутствуют доказательства согласия от
ветчика на компетенцию МКАС по рассмотрению данного спо
ра и истцом этот факт оспорен не был, а погашение долга, как
пояснил истец, происходило на основании заключения отдель
ного соглашения путем обмена письмами и подписания графика
погашения задолженности между истцом и ответчиком, то, учи
тывая вышеизложенное и руководствуясь п. 3 и 5 § 1 Регламен
та, состав арбитража пришел к выводу об отсутствии у МКАС
компетенции рассматривать данный спор.
3. С учетом вышеизложенного и в соответствии с § 6 Поло
жения об арбитражных расходах и сборах, являющегося Прило
жением к Регламенту МКАС, уплаченный истцом арбитражный
сбор не подлежит возмещению ответчиком.

*
1. Условие контракта международной купли-продажи, преду
сматривающее применение к отношениям сторон российского
материального права, квалифицировано в качестве соглаше
ния о субсидиарном статуте, учитывая, что местонахождени
ем коммерческих предприятий сторон являются государства участники Венской конвенции 1980 г., применение которой
контрактом не исключено. Соответственно в качестве основ
ного статута, регулирующего отношения сторон, признана
Венская конвенция 1980 г.
2. Указание в контракте на то, что имущественная ответствен
ность сторон за невыполнение обязательств определяется По
ложением о поставках продукции производственно-техничес
кого назначения, утвержденным постановлением Совета Ми
нистров СССР от 25 июля 1998 г. № 888 (далее - Положение),
признано соглашением сторон о договорном условии по кон
кретному вопросу, поскольку Положение утратило норматив
ный характер с 1 марта 1996 г., т.е. с даты вступления в дейст
вие части второй ГК РФ. Соответственно составом арбитража
сделан вывод, что другие предписания Положения примени
тельно к контракту, заключенному в 2001 г., не применимы.
3. При разрешении спора сторон по вопросу материальной ответст
венности за несвоевременную поставку и поставку товара не
надлежащего качества составом арбитража применены соответ
ствующие пункты Положения. В то же время при определении
обоснованности примененных истцом средств правовой защиты
приняты во внимание положения Венской конвенции 1980 г.
4. Признано, что при наличии в контракте альтернативных усло
вий в отношении средств защиты истец был вправе выбрать
любое из них.
5. Не может рассматриваться нарушением условий контракта
уплата покупателем предоплаты в большем размере, чем это
предусмотрено контрактом.
(Дело № 151/2002, решение от 25.06.03)

* *
Иск был предъявлен российской организацией к украинской
организации в связи с поставкой оборудования ненадлежащего
качества и недопоставкой оборудования по договору междуна
родной купли-продажи товаров, заключенному 23 марта 2001 г.
Требования истца, совершившего 100-процентную предоплату,
включали возврат суммы предоплаты за поставленное некачест
венное оборудование и недопоставленное оборудование, уплату
штрафов за недопоставку и некачественную поставку.
Ответчик иска не признал. По его мнению, истцом в одно
стороннем порядке были изменены условия договора (предоп
лата в размере 1 0 0 % вместо предусмотренной 50-процентной
предоплаты), и, кроме того, условиями договора не ограничива
лось его исполнение каким-либо временным периодом, и соот
ветственно договор продолжает действовать. Оспаривался им и
размер начисленных истцом штрафов.
В заседании арбитражного суда 12.05.03 представители от
ветчика, извещенные повесткой о дате и времени слушания де
ла, врученной 27.03.03, отсутствовали. Представитель истца
подтвердил свои исковые требования и высказал возражения по
содержанию отзыва ответчика.
19.05.03 в МКАС поступило письмо ответчика с просьбой
об отложении рассмотрения дела. МКАС констатировал, что
данная просьба ответчика не может быть принята во внимание,
поскольку была заявлена ответчиком с явным опозданием. Она
поступила в МКАС после того, как дело было рассмотрено по
существу и была объявлена резолютивная часть решения. Пове
стка о дате и времени слушания дела была вручена ответчику
27.03.03, т.е. ответчик располагал достаточным временем для
своевременного направления своего письма в МКАС.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.

1. Компетенция МКАС по рассмотрению споров между сто
ронами предусмотрена п. 4.3 договора сторон, содержащим усло
вие о передаче возникших споров на разрешение в Международ
ный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промыш
ленной палате РФ в г. Москве в соответствии с его Регламентом.
Разрешение по соглашению сторон подобных споров, возни
кающих из договорных и иных гражданско-правовых отноше
ний при осуществлении внешнеторговых и иных видов между
народных экономических связей, когда коммерческие предпри
ятия сторон находятся в разных государствах, прямо преду
смотрено § 1 Регламента МКАС.
Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2, 3, 5 § 1 Рег
ламента, МКАС признал, что рассмотрение данного спора вхо
дит в его компетенцию.
2. Обратившись к вопросу о праве, применимом к отноше
ниям сторон по контракту, МКАС прежде всего принял во вни
мание то, что государства, в которых находятся коммерческие
предприятия спорящих сторон (Россия - с 1 сентября 1991 г., а
Украина - с 1 февраля 1991 г.), являются участниками Венской
конвенции 1980 г. В силу п. 1 «а» ст. 1 указанной Конвенции ею
регулируются отношения сторон по данному договору. Содер
жащееся в п. 4.3 договора положение, согласно которому при
разрешении споров применяются нормы материального права
России, означает то, что сторонами согласовано применение к
их отношениям норм российского гражданского права в качест
ве субсидиарного статута. В договоре сторон не содержится
указаний на то, что ими согласовано исключение применения к
их отношениям положений Венской конвенции 1980 г.
Имеющееся в договоре сторон (п. 4.1) указание на то, что
их имущественная ответственность за невыполнение обяза
тельств, предусмотренных договором, определяется Положени
ем о поставках продукции производственно-технического на
значения, утвержденным постановлением Совета Министров
СССР от 25.07.88 № 888 (далее - Положение от 25.07.88), озна
чает, что сторонами согласовано по этому вопросу договорное
условие такого содержания. Данное Положение как норматив

ов

ный акт утратило силу с даты введения в действие части второй
ГК РФ (т.е. с 1 марта 1996 г.), что прямо указано в постановле
нии Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.10.97 № 18
(опубликовано в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда РФ»,
1998, № 3).
3. При рассмотрении вопроса о действительности договора,
на основании которого истцом предъявлен иск, МКАС устано
вил следующее. Ответчик в отзыве на исковое заявление от
30.01.03, поступившем в МКАС 11.02.03, утверждал, что в соот
ветствии с п. 19 Положения от 25.07.88 договор сторон считает
ся незаключенным, поскольку в нем отсутствует условие о сроке
поставки. Данное утверждение ответчика является необосно
ванным по следующим соображениям. Во-первых, договор сто
рон (п. 2.3) прямо предусматривает срок, в течение которого
ответчик обязан обеспечить изготовление и подготовку обору
дования к отгрузке, получение которого производится самовы
возом транспортом покупателя. Во-вторых, как отмечено выше,
Положение от 25.07.88, на которое ссылается ответчик, утрати
ло силу с 1 марта 1996 г., а договор сторонами подписан в марте
2001 г. В-третьих, даже если бы договор сторон и не содержал
условия о сроке исполнения ответчиком его обязательств, то в
Венской конвенции 1980 г. (ст. 33) закреплено, что «продавец
должен поставить товар: а) если договор устанавливает или по
зволяет определить дату поставки - в эту дату; Ь) если договор
устанавливает или позволяет определить период времени для
поставки - в любой момент в пределах этого периода, поскольку
из обстоятельств не следует, что дата поставки назначается по
купателем; или с) в любом другом случае - в разумный срок по
сле заключения договора».
Учитывая изложенное, МКАС установил, что договор сто
рон следует считать заключенным.
4. При рассмотрении исковых требований по существу
МКАС установил, что материалами дела доказаны следующие
обстоятел ьства.
Истец оплатил поставку оборудования в полном объеме,
что подтверждается платежными поручениями № 2066 от
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26.03.01 и № 5625 от 26.04.01. Согласно условиям договора
(п. 2.3) ответчик обязан был обеспечить изготовление и подго
товку оборудования в течение 45 дней с момента перечисления
истцом 50 % предоплаты на расчетный счет ответчика. При та
ком договорном условии досрочная предоплата полной стоимо
сти оборудования не освобождала ответчика от обязанности ис
полнить его обязательства в установленный договором срок.
Поставлено ответчиком было оборудование только частич
но, что подтверждается накладными № 2 2 от 07.05.01, № 2 5 и
№ 26 от 17.05.01, а также устными объяснениями представителя
истца и отзывом ответчика.
Часть поставленного ответчиком оборудования оказалась
некачественной, что подтверждено актами входного контроля от
30.05.01 и от 13.06.01, составленными истцом, а также двумя
письмами ответчика от 14.06.01.
В соответствии со ст. 46 Венской конвенции 1980 г., если то
вар не соответствует договору, покупатель может потребовать от
продавца устранить это несоответствие путем исправления, что и
было сделано истцом (покупателем). Ответчик в ответ на требо
вание истца гарантировал замену некачественного оборудования
в письме от 14.06.01, но своих обязательств не выполнил.
Направленную истцом ответчику претензию от 11.06.02, в
которой истец, в частности, требовал возвратить уплаченные за
оборудование денежные средства и распорядиться непринятым
оборудованием, следует рассматривать как требование о рас
торжении договора, что соответствует ст. 49 Венской конвенции
1980 г., предоставляющей покупателю такое право.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 46, 49 Венской
конвенции 1980 г., МКАС считает, что ответчик обязан возвра
тить истцу сумму, уплаченную последним за товар, который не
был поставлен.
5. Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с
ответчика суммы неустойки за недопоставку оборудования (в
размере 8 % стоимости непоставленного в срок оборудования),
МКАС установил, что данное требование основано на п. 4.1 до
говора сторон, предусматривающем имущественную ответст-

венность за невыполнение договорных обязательств в соответ
ствии с п. 57 Положения от 25.07.88. Ответчик не представил
убедительных доказательств того, что поставлявшаяся по дого
вору сторон продукция подпадает под понятие «машины и обо
рудование индивидуального изготовления», в отношении кото
рой п. 57 Положения от 25.07.88 предусмотрен более низкий
размер неустойки.
Факт недопоставки оборудования полностью подтвержда
ется материалами дела и не оспаривается ответчиком в отзыве
на исковое заявление.
МКАС отмечает, что по условиям договора (п. 4.2) в случае
несвоевременной поставки ответчик должен был уплатить истцу
пеню в значительно большей сумме (в размере учетной ставки
ЦБ РФ за каждый день просрочки). Поскольку договор сторон
фактически предусматривал возможность альтернативного под
хода для истца при выборе средства правовой защиты, МКАС
признал подлежащим удовлетворению требование истца о взы
скании суммы неустойки за недопоставку оборудования в
предъявленном им размере.
6. Обратившись к требованию истца о взыскании с ответчи
ка штрафа за поставку некачественного оборудования (в разме
ре 20 % стоимости некачественного оборудования), МКАС ус
тановил, что данное требование также основано на п. 4.1 дого
вора сторон, предусматривающем имущественную ответствен
ность за невыполнение договорных обязательств в соответствии
с п. 59 Положения от 25.07.88. Сославшись в договоре на п. 59
Положения от 25.07.88, стороны тем самым установили, что к
продукции, подлежащей поставке по данному договору, приме
нимы санкции, предусмотренные этим пунктом Положения.
Факт поставки некачественного оборудования полностью
подтверждается материалами дела, письмами ответчика от
14.06.01 и не оспаривается ответчиком в отзыве на исковое за
явление. Из материалов дела также следует, что дефекты обору
дования не были устранены ответчиком.
Не могут быть признаны обоснованными утверждения от
ветчика в его отзыве на иск, согласно которым п. 59 Положения

от 25.07.88 применим лишь к случаям, когда поставлен весь то
вар, предусмотренный договором. МКАС отмечает, что в силу
данного пункта Положения от 25.07.88 ответчик подлежал бы
освобождению от уплаты штрафа, если бы он устранил дефекты
в поставленной продукции в установленный срок.
Учитывая изложенное, МКАС считает, что ответчик обязан
уплатить истцу предъявленную им сумму штрафа за поставку
некачественного оборудования.
7. Исходя из того что исковые требования истца удовлетво
рены в полной сумме и руководствуясь п. 1 § 6 Положения об
арбитражных расходах и сборах, арбитражный суд постановил
взыскать с ответчика сумму арбитражного сбора, уплаченную
истцом.

1. При отсутствии в контракте международной купли-продажи
условия о применимом праве признано, что отношения сто
рон регулируются Венской конвенцией 1980 г., поскольку ме
стонахождением коммерческих предприятий сторон являются
государства - участники этой Конвенции.
2. В связи с непоставкой ответчиком (продавцом) оборудования,
за которое истец произвел предоплату, с продавца взыскана
сумма предоплаты с начислением на нее процентов годовых в
размере, предусмотренном контрактом.
3. С ответчика взыскано возмещение убытков истца, вызванных
уплатой по решению таможенных органов штрафа в связи с
неисполнением ответчиком обязанности по поставке обору
дования. При этом учтено как то, что истец доказал размер
понесенных убытков и причинно-следственную связь между
фактом возникновения убытков и ненадлежащим поведением
ответчика, так и то, что истец уведомлял ответчика о возмож
ности возникновения этих убытков, но ответчиком не были
приняты меры по их недопущению.
(Дело № 85/2002, решение от 26.06.03)
*

* *
Иск был предъявлен российской организацией к германской
фирме в связи с непоставкой оборудования по контракту междуна
родной купли-продажи, заключенному сторонами 9 июня 2001 г.
Требования истца включали: возврат суммы предоплаты, произве
денной в соответствии с условиями контракта, с начислением на
нее процентов годовых в размере, предусмотренном контрактом, а
также уплату договорного штрафа за просрочку поставки и возме
щение расходов по уплате арбитражного сбора и издержек, связан
ных с арбитражным разбирательством. В дальнейшем истец отка
зался от своего требования о взыскании с ответчика договорного
штрафа за просрочку поставки и предъявил дополнительное требо-

вание о взыскании убытков, вызванных уплатой им по решению
таможенных органов штрафа в связи с непоставкой оборудования.
Ответчик не представил объяснений по иску.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Раздел IX контракта предусматривает, что «все споры и
разногласия по контракту подлежат передаче на разрешение ар
битражного суда, признанного Международным коммерческим
арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Рос
сийской Федерации в соответствии с его Регламентом». Исходя
из этого и руководствуясь § 1 Регламента МКАС, состав арбит
ража считает, что МКАС располагает компетенцией рассматри
вать настоящий спор.
2. Ответчик в соответствии с § 12 и 23 Регламента МКАС
был уведомлен о дате и времени слушания дела. Ходатайства об
отложении слушания дела от ответчика не поступало. Предста
витель истца выразил мнение о возможности слушания дела в
отсутствие представителя ответчика. Руководствуясь п. 2 § 28
Регламента, состав арбитража пришел к выводу, что неявка от
ветчика не препятствует слушанию дела и вынесению решения.
3. Поскольку стороны в контракте не оговорили примени
мое материальное право и, принимая во внимание, что Россий
ская Федерация и Федеративная Республика Германия являются
участницами Венской конвенции 1980 г., состав арбитража ус
тановил, что при рассмотрении данного спора подлежит приме
нению Венская конвенция 1980 г.
4. В рамках исполнения контракта истец перечислил ответ
чику сумму аванса, что подтверждается имеющимися в мате
риалах дела платежными поручениями № 16 от 26 июня 2001 г.
и № 24 от 21 августа 2001 г.
Как явствует из материалов дела, в ходе переписки с истцом от
ветчик неоднократно признавал получение указанной денежной
суммы и сначала сообщал о своей готовности поставить оборудова

ла

ние, а затем - о намерении возвратить денежные средства в полном
объеме (письмо от 14 августа 2001 г., письмо от 18 сентября 2001 г.,
письмо от 8 ноября 2001 г., письмо от 28 декабря 2001 г.). Доказа
тельства выполнения своих обязательств ответчик не представил.
Раздел III контракта предусматривает обязанность продавца
(ответчика) в случае невозможности поставки оборудования в
указанные в контракте сроки вернуть истцу перечисленную
сумму аванса с уплатой процентов годовых.
Учитывая изложенное, МКАС находит требование истца о
взыскании с ответчика основного долга обоснованным и подле
жащим удовлетворению.
5. Истцом было заявлено требование о взыскании с ответ
чика процентов за просрочку возврата суммы предоплаты в раз
мере 36 % годовых от суммы аванса, исходя из 553 дней про
срочки (с 27 июня 2001 по 31 марта 2003 г.). Расчет процентов
произведен истцом на основании п. 2 разд. III контракта, где
стороны договорились о размере процентов годовых, подлежа
щих уплате при возврате суммы аванса. Размер суммы процен
тов, рассчитанной истцом, ответчиком оспорен не был.
На основании изложенного и с учетом положений разд. Ш
контракта, а также исходя из принципа состязательности арбит
ражного процесса, МКАС считает требование истца о взыска
нии с ответчика процентов годовых за просрочку возврата сум
мы предоплаты в размере, предъявленном истцом, обоснован
ным и подлежащим удовлетворению.
6. Истец заявил требование о взыскании с ответчика убытков в
связи с уплатой истцом штрафа по постановлению таможенных
органов от 11.03.03, наложенного на истца вследствие неисполне
ния ответчиком обязанности поставить оборудование по контрак
ту. Рассматривая заявленное требование, состав арбитража пришел
к выводу, что размер убытков, причинно-следственная связь между
фактом возникновения убытков из-за ненадлежащего поведения
ответчика и фактом реального понесения истцом убытков под
тверждаются имеющимися в материалах дела доказательствами
(постановление таможенных органов от 11 марта 2003 г., платеж-

145

ное поручение № 276 от 18 марта 2003 г. и платежное поручение
№ 309 от 26 марта 2003 г., свидетельствующие об уплате штрафа).
Состав арбитража обратил внимание на то, что письмами от
4 ноября 2001 г. и от 8 января 2002 г. истец уведомлял ответчика
о возможности возникновения таких убытков, в связи с чем от
ветчик мог принять меры для недопущения убытков, однако ме
ры ответчиком приняты не были.
На основании изложенного МКАС считает требование ист
ца о взыскании с ответчика понесенных истцом убытков обос
нованным и подлежащим удовлетворению.
7. В обоснование требования о возмещении ответчиком
расходов истца, связанных с разбирательством дела, истец пред
ставил в МКАС подтверждающие документы (ж.-д. билеты
представителя истца, командировочные удостоверения, счетфактуру № 0004818 от 25.03.03).
Параграф 9 Положения об арбитражных расходах и сборах
Регламента МКАС предусматривает, что сторона, в пользу ко
торой вынесено решение, может потребовать возложить на дру
гую сторону возмещение понесенных ею разумных издержек,
возникших в связи с арбитражным разбирательством.
Состав арбитража находит издержки истца по ведению де
ла, подкрепленные представленными письменными доказатель
ствами, разумными и подлежащими удовлетворению в заявлен
ном размере.
8. В связи с отзывом и уменьшением истцом отдельных ис
ковых требований дело в этой части в соответствии с п. 2 § 45
Регламента МКАС подлежит прекращению производством.
9. Руководствуясь п. 2 § 6 Положения об арбитражных рас
ходах и сборах, МКАС возлагает на ответчика (пропорциональ
но размеру удовлетворенных исковых требований) расходы по
уплате арбитражного сбора.

1. Несмотря на допущенные в арбитражной оговорке контракта
неточности, состав арбитража признал, что в компетенцию
МКАС входит разрешение данного спора, учитывая, что ис
тец направил исковое заявление в МКАС, а ответчик предста
вил объяснения по существу иска, в которых не содержится
возражений против компетенции МКАС в отношении заяв
ленных требований.
2. Поскольку бремя доказывания обстоятельств, на которые ссы
лается сторона как на основание своих требований или воз
ражений, возлагается на эту сторону, а ответчик не предста
вил доказательств своих утверждений, состав арбитража не
принял их во внимание при вынесении решения.
3. С ответчика взысканы проценты на сумму займа в размере,
определенном в договоре сторон.
4. Учитывая, что ответчиком не было заявлено ходатайство об
уменьшении договорной неустойки за просрочку возврата
суммы займа, МКАС, исходя из принципа состязательности,
удовлетворил требование истца в уточненном им размере.
(Дело № 1/2003, решение от 25.07.03)
•

* *
Иск был предъявлен панамской фирмой к российской орга
низации в связи с нарушением ответчиком обязательств по до
говору займа, заключенному сторонами 23 января 2002 г. По
утверждению истца, ответчиком в период с 7 июня по 7 августа
2002 г. была возвращена лишь часть суммы займа, полученного
им 28 января 2002 г. на срок не более 6 месяцев. Требования
истца включали: возврат невозвращенной суммы займа с начис
лением процентов годовых; уплату договорной неустойки за
просрочку возврата суммы займа; возмещение расходов по ар
битражному сбору.

Ответчик представил объяснения по иску, в которых под
твердил получение займа. Однако он возражал против удовле
творения требований истца, ссылаясь на свои договоренности с
истцом.
В заседание МКАС представители ответчика не явились, а
представители истца настаивали на удовлетворении своих тре
бований.

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Рассматривая вопрос о компетенции, МКАС установил,
что в п. 4 договора, заключенного сторонами 23 января 2002 г.,
предусмотрено, что в случае неразрешения споров, возникших
из договора, путем переговоров эти споры подлежат решению в
судебном порядке в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации в Международном арбитраже при
ТПП в г. Москве.
Истцом исковое заявление было направлено в Междуна
родный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промыш
ленной палате Российской Федерации, а ответчик представил в
МКАС объяснения по существу иска, в которых не содержится
возражение против компетенции МКАС в отношении заявлен
ных требований.
Принимая во внимание указанные обстоятельства, руко
водствуясь п. 2 ст. 7 и п. 2 ст. 16 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже», ст. 2 Положения о Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации, являющегося Приложением к
названному Закону, а также п. 5 § 1 Регламента, МКАС признал
себя компетентным рассматривать данный спор.
2. Поскольку в п. 4 вышеназванного договора стороны пре
дусмотрели, что споры подлежат решению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, к от
ношениям сторон по данному контракту должны применяться
нормы российского законодательства.

3. Обратившись к вопросу об отсутствии ответчика в засе
дании 3 июля 2002 г. при рассмотрении данного дела, МКАС
установил, что ответчику 22 мая 2003 г. была направлена пове
стка, которую он получил 28 мая 2003 г., о чем в материалах
дела имеется отметка специальной почты.
В связи с изложенным МКАС считает, что ответчик был
надлежащим образом с соблюдением § 23 Регламента извещен о
месте и времени рассмотрения дела.
Поскольку ответчик не заявил в письменной форме хода
тайство об отложении слушания дела по уважительной причине,
МКАС, руководствуясь п. 2 § 28 Регламента, предусматриваю
щего, что неявка стороны, надлежащим образом извещенной о
времени и месте слушания, не препятствует разбирательству
дела и вынесению решения, пришел к заключению, что дело
может слушаться в отсутствие ответчика.
4. Рассматривая иск по существу, МКАС констатировал,
что истец в подтверждение факта перечисления денег ответчику
по договору займа и возврата части заемных средств ответчиком
представил банковские документы. Ответчик в объяснениях по
иску признал получение им от истца суммы, указанной истцом,
и расчет исковых требований не оспорил.
Аргументы ответчика, изложенные в его объяснениях по
иску о том, что между сторонами имелась договоренность об
освобождении его от обязательства по возврату долга, не нашли
подтверждения в представленных ответчиком документах.
Упоминаемые ответчиком взаимоотношения с другими ли
цами выходят за рамки спора и объема арбитражной оговорки, а
ссылки на якобы достигнутое мирное разрешение спора доку
ментально не подтверждены.
Принимая во внимание изложенное, МКАС на основании
п. 2,2 договора и с учетом ст. 810 ГК РФ пришел к выводу, что
сумма основного долга, предъявленная истцом, подлежит взы
сканию с ответчика.
5. Учитывая, что в п. 1.2 договора от 23 января 2002 г. пре
дусмотрено начисление процентов на сумму займа в размере
10 % годовых, а имеющиеся в деле банковские документы под-

тверждают возврат части суммы в период с 7 июня по 7 августа
2002 г., МКАС пришел к выводу, что требование истца о начис
лении процентов годовых с учетом ст. 191 и 809 ГК РФ подле
жит удовлетворению в предъявленной истцом сумме, которая
уточнена, принимая во внимание даты частичного погашения
задолженности.
6. Рассмотрев требование истца о взыскании неустойки в
размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день про
срочки, начисленной за период с 29 июля по 18 декабря 2002 г.,
МКАС констатирует, что уплата неустойки в указанном размере
предусмотрена п. 3.2 договора. Ответчик ходатайство об
уменьшении неустойки не заявлял. Исходя из принципа состяза
тельности, МКАС нашел, что это требование подлежит удовле
творению в уточненной по расчету сумме.
7. Поскольку иск удовлетворен частично, ответчик должен
в соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах возместить истцу его расходы по уплате арбитражного
сбора пропорционально размеру удовлетворенных исковых тре
бований.

1. МКАС признал свою компетенцию рассматривать спор на
основании арбитражной оговорки заключенного сторонами в
1979 г. Соглашения, предусматривавшего разрешение споров
во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной
торговой палате.
2. Учитывая представленные доказательства, свидетельствующие
о правопреемстве организации, предъявившей иск в отноше
нии советской стороны, заключившей соглашение в 1979 г.,
МКАС признал ее надлежащим истцом.
3. При отсутствии в соглашении условия о применимом праве
оно было определено на основании коллизионной нормы рос
сийского законодательства (ст. 566 ГК РСФСР 1964 г.), дей
ствовавшей на момент заключения соглашения. Им признано
российское право, поскольку соглашение было заключено в
Москве.
4. С учетом предписаний Вводных законов к части первой и час
ти второй ГК РФ определена применимость норм ГК РФ к
данному спору.
5. На основании норм российского гражданского законодатель
ства и условий соглашения, заключенного сторонами, оно
было признано расторгнутым по истечении срока, установ
ленного в соглашении сторон, исчисляемого с даты уведом
ления о его расторжении.
(Дело № 157/2002, решение от 28.07.03)
*
Иск был предъявлен российской организацией к фирме из
Объединенных Арабских Эмиратов о расторжении Соглашения
от 11 октября 1979 г.
Истец ссылался на то, что фактические отношения по Со
глашению были прекращены в 1994 г. В соответствии с Согла
шением оно может быть расторгнуто в одностороннем порядке

путем подачи за 45 дней письменного уведомления. Истец на
правил такое уведомление 20 января 2002 г., однако не получил
ответа ни на это уведомление, ни на повторное уведомление от
21 мая 2002 г.
Предъявление иска истец обосновывал тем, что Соглашение
действует на территории ОАЭ и что федеральным законом ОАЭ
№ 18 «О торговых агентствах» не предусмотрен односторонний
порядок расторжения агентских соглашений, а расторжение
агентского соглашения возможно либо по обоюдному согласию
сторон, либо на основании решения правоприменительного ор
гана и подлежит обязательной государственной регистрации.
Ответчик объяснений по иску не представил, и в заседание
МКАС его представители не явились.
В заседании представитель истца заявил, что не требует
возложения на ответчика расходов по уплаченному им арбит
ражному сбору.

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. При рассмотрении вопроса о своей компетенции по рас
смотрению данного спора МКАС при ТПП РФ исходит из сле
дующего.
Согласно п. 17 Соглашения от 11 октября 1979 г., из кото
рого возник спор, все споры между сторонами из настоящего
Соглашения или в связи с ним стороны будут стремиться раз
решать путем непосредственных переговоров. Если спорный
вопрос не будет урегулирован между сторонами, то он переда
ется на разрешение арбитражу, который будет иметь место в
Москве во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесо
юзной торговой палате в соответствии с правилами и процеду
рой этой палаты.
МКАС при ТПП РФ является преемником Внешнеторговой
арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате, что
подтверждается следующим.

Внешнеторговая арбитражная комиссия при Всесоюзной
торговой палате, созданная в 1932 г. указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 14 декабря 1987 г. № 8135-XI, была пере
именована в Арбитражный суд при Торгово-промышленной па
лате СССР. В связи с прекращением деятельности Торговопромышленной палаты СССР Верховный Совет Российской Фе
дерации своим постановлением от 20 января 1993 г. установил,
что указанный Арбитражный суд продолжает свою деятельность
при Торгово-промышленной палате РФ. Постановлением Вер
ховного Совета Российской Федерации «О введении в действие
Закона Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже»» от 7 июля 1993 г. № 5 3 3 9 Арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате РФ был переименован в Между
народный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промыш
ленной палате Российской Федерации. Согласно п. 4 Положения
«О Международном коммерческом арбитражном суде при Торго
во-промышленной палате Российской Федерации», являющегося
Приложением 1 к Закону РФ от 7 июля 1993 г. «О международ
ном коммерческом арбитраже», Международный коммерческий
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации является преемником Арбитражного суда при Торго
во-промышленной палате СССР, образованного в 1932 г., т.е.
преемником Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесо
юзной торговой палате.
Основываясь на изложенном и руководствуясь п. 3, 5 § 1
Регламента, МКАС признает свою компетенцию по рассмотре
нию данного спора.
2. При рассмотрении вопроса о возможности слушания дела
в отсутствие ответчика МКАС исходит из следующего.
Секретариат МКАС 7 февраля 2003 г. направил ответчику
по указанному истцом адресу исковые материалы в полном со
ответствии с требованиями п. 2 § 12 Регламента заказным пись
мом с уведомлением о вручении, что позволяет регистрировать
попытку доставки соответствующего отправления. Однако от
ветчик отказался от получения исковых материалов, что под-

тверждается имеющимся в деле уведомлением с примечанием
«адресат отказался от получения».
Учитывая изложенное, МКАС признал выполненными тре
бования о вручении ответчику исковых материалов согласно
п. 2, 5 § 12 Регламента МКАС, п. 1 ст. 3 Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже».
20 мая 2003 г. Секретариат МКАС направил ответчику по то
му же адресу повестку № 1800-157/934 о слушании данного дела
30 июня 2003 г., которая была вручена ответчику 22 мая 2003 г.,
что подтверждается имеющимся в деле уведомлением о вручении.
На дату заседания суда, 30 июня 2003 г., в МКАС от ответ
чика не поступало в письменной форме ходатайств об отложе
нии слушания дела.
Учитывая изложенное, принимая во внимание просьбу ист
ца о слушании дела в отсутствие ответчика, МКАС, основыва
ясь на п. 2 § 28 Регламента, считает, что неявка ответчика, над
лежащим образом извещенного о времени и месте слушания
дела, от которого не поступало никаких ходатайств об отложе
нии слушания дела, не препятствует разбирательству данного
дела и вынесению решения.
3. МКАС находит, что истец является правопреемником со
ветской организации, являвшейся стороной Соглашения, о рас
торжении которого заявляет истец. При этом МКАС ocHOBbiBa
ется на объяснениях истца и п. 1 Устава истца.
Таким образом, МКАС считает, что организация, предъявив
шая настоящий иск, является надлежащим истцом по спору по ис
ку о расторжении Соглашения, заключенного 11 октября 1979 г.
i

4. МКАС установил, что соглашение от 11 октября 1979 г.
не содержит условия о праве, применимом к отношениям между
сторонами.
Как предусмотрено п. 1 § 13 Регламента, при отсутствии та
кого соглашения МКАС разрешает споры, руководствуясь пра
вом, определенным арбитражем в соответствии с коллизионны
ми нормами, которые он считает применимыми. Во всех случаях
арбитраж принимает решение в соответствии с условиями дого
вора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке.

В практике МКАС обычно применяются коллизионные
нормы страны его местонахождения, действующие на дату за
ключения соглашения.
В силу ст. 566 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. (да
л е е - ГК РСФСР), действовавшего на дату заключения Согла
шения и возникновения отношений между сторонами, права и
обязанности сторон по внешнеторговой сделке определялись по
законам места ее совершения, если иное не установлено согла
шением сторон.
Соглашение, из которого возник спор, подписано 11 октяб
ря 1979 г. в двух экземплярах на английском языке, на послед
ней странице которых после подписей сторон указано, что оно
датировано в г. Москве 11 октября 1979 г.
Поскольку Соглашение было подписано в г. Москве, МКАС,
руководствуясь ст. 566 ГК РСФСР, считает, что к правам и обя
занностям сторон подлежит применению российское право.
При решении вопроса о том, какими нормами гражданского
законодательства РФ регулируются отношения сторон по для
щемуся Соглашению, заключенному 11 октября 1979 г., в отно
шении которого действовали разные правовые режимы, МКАС
исходил из следующего.
Соглашение было подписано 11 октября 1979 г. в период
действия ГК РСФСР 1964 г. С 3 августа 1992 г. в Российской
Федерации были введены в действие Основы гражданского за
конодательства 1991 г., частично заменившие соответствующие
разделы ГК РСФСР. С 1 января 1995 г. в Российской Федерации
вступила в силу часть первая Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), с 1 марта 1996 г. - часть вторая ГК РФ и с 1 марта
2002 г. - часть третья ГК РФ.
Как предусмотрено Федеральным законом от 30 ноября
1994 г. «О введении в действие части первой Гражданского ко
декса Российской Федерации» (ст. 5), Федеральным законом от
26 января 1996 г. «О введении в действие части второй Граж
данского кодекса Российской Федерации» (ст. 5), а также ст. 4
ГК РФ, по отношениям, возникшим до введения в действие этих
законодательных актов, они применяются к правам и обязанно
стям, возникшим после введения их в действие. Таким образом,

на отношения, возникшие из Соглашения от 11 октября 1979 г.,
эти акты - часть первая и часть вторая ГК РФ - применяются к
правам и обязанностям, возникшим после введения их в дейст
вие. Поскольку истец ссылается на уведомление о расторжении
Соглашения, направленное ответчику 21 мая 2002 г., к разреше
нию вопроса о расторжении Соглашения 1979 г. подлежат при
менению положения части первой и части второй ГК РФ.
5. При рассмотрении искового требования о расторжении
Соглашения от 11 октября 1979 г. МКАС установил следующее.
Согласно п. 14 Соглашения, заключенного без определения
срока окончания его действия, оно может быть расторгнуто пу
тем подачи за 45 дней письменного уведомления одной сторо
ной в адрес другой стороны. Такое уведомление о расторжении
должно быть направлено заказным письмом в адрес, указанный
в Приложении «А» к настоящему Соглашению.
МКАС также отмечает, что возможность одностороннего
расторжения агентского договора, заключенного без определе
ния срока окончания его действия, прямо предусмотрена
ст. 1010 части второй ГК РФ, устанавливающей, что агентский
договор прекращается вследствие отказа одной из сторон от ис
полнения договора, заключенного без определения срока окон
чания его действия.
Указанное положение ст. 1010 ГК РФ практически соответ
ствует положениям действовавшего на дату заключения Согла
шения от 11 октября 1979 г. ГК РСФСР 1964 г., предусматри
вавшим прекращение договора поручения вследствие отмены
его доверителем или отказа поверенного (ст. 401 ГК РСФСР) и
прекращение договора комиссии вследствие одностороннего
отказа комитента (ст. 421 ГК РСФСР), которые применялись к
такого рода договорным отношениям, поскольку специальных
положений об агентских договорах ГК РСФСР не содержал.
Таким образом, право на односторонний отказ от Соглаше
ния, заключенного истцом и ответчиком, предусмотрено непо
средственно в Соглашении и прямо установлено российским
законодательством.

Согласно п. 3 ст. 450 ГК РФ, если односторонний отказ от
исполнения договора допускается законом или соглашением
сторон, в случае одностороннего отказа договор считается рас
торгнутым.
МКАС находит, что истцом надлежащим образом доказано,
что им были совершены действия, необходимые в соответствии
с п. 14 Соглашения для того, чтобы это Соглашение считалось
расторгнутым: уведомление о расторжении было направлено
ответчику 21 мая 2002 г. заказным письмом, а также факсовым
отправлением в адрес ответчика, указанный в Приложении «А»
к Соглашению.
Таким образом, в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ и со
гласно п. 14 Соглашения оно считается расторгнутым через
45 дней после направления уведомления о расторжении, а имен
но с 5 июля 2002 г.
МКАС находит, что, несмотря на то, что основанное на до
говоре одностороннее расторжение договора, согласно россий
скому законодательству, не требует обращения в суд и в силу
самого факта такого одностороннего расторжения договор уже
считается расторгнутым, признание в таких случаях договора
расторгнутым судебным или арбитражным решением не исклю
чается российским законодательством и полностью соответст
вует п. 1 ст. 11 ГК РФ «О судебной защите гражданских прав» и
ст. 12 ГК РФ «О способах защиты гражданских прав».
Основываясь на изложенном и руководствуясь п. 1 ст. 11,
ст. 12, п. 3 ст. 450 ГК РФ, п. 14 Соглашения от 11 октября
1979 г., МКАС считает Соглашение от 11 октября 1979 г. рас
торгнутым с 5 июля 2002 г.
6. Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах
и сборах, являющегося Приложением к Регламенту МКАС, ес
ли стороны не договорились об ином, арбитражный сбор воз
лагается на сторону, против которой состоялось решение. Од
нако, поскольку истец отказался от требования возложения
расходов по уплате арбитражного сбора на ответчика, МКАС
считает, что расходы по уплате арбитражного сбора возлага
ются на истца.

Руководствуясь § 1 Регламента МКАС, состав арбитража
признал МКАС компетентным рассматривать настоящий спор.

1. К отношениям по контракту международной купли-продажи
товаров, одна из сторон которого находится в государстве, не
являющемся участником Венской конвенции 1980 г., призна
на применимой эта Конвенция, поскольку в контракте огово
рено применение материального права РФ.
2. Поскольку истец, проявив добрую волю, снизил размер неус
тойки, явно несоразмерной последствиям нарушения обяза
тельства, МКАС удовлетворил требования истца о взыскании
неустойки в предъявленном им размере.
(Дело № 176/2002, решение от 12.08.03)
*
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к кипрской
фирме в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту
международной купли-продажи, заключенному сторонами 24 де
кабря 1999 г. Требования истца включали: погашение задолжен-,
ности, взыскание договорного штрафа за просрочку оплаты то
вара и возмещение расходов по уплате арбитражного сбора.
Ответчик объяснений по иску не представил, и его предста
витель в заседание МКАС не явился.

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего спора
вытекает из п. 10.1 контракта от 24 декабря 1999 г., в котором
стороны предусмотрели, что споры и разногласия по данному
контракту подлежат передаче на разрешение Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате России (г. Москва), решение которого будет окончатель
ным для обеих сторон.

2. Применимым правом для разногласий и споров по кон
тракту стороны определили материальное право Российской
Федерации (п. 10.1 контракта). Данное условие не исключает
применения норм международных договоров, в которых участ
вует Российская Федерация, являющихся, согласно ст. 15 Кон
ституции РФ и ст. 7 ГК РФ, составной частью правовой системы
России. Исходя из этого, к отношениям сторон подлежит при
менению Венская конвенция 1980 г.
3. При рассмотрении дела по существу арбитраж установил,
что истец выполнил свои обязательства по контракту полно
стью, о чем свидетельствуют документы, имеющиеся в деле
(грузовые таможенные декларации, международные товарнотранспортные и железнодорожные накладные, а также сертифи
каты происхождения и качества товара), позволяющие считать
факт поставки товара доказанным. В указанных документах
имеются ссылки на контракт, конкретные спецификации и до
полнения к нему с указанием наименования, марки и количества
поставленного товара, его цены, страны назначения и срока от
грузки. Указанные в отгрузочных документах данные соответ
ствуют содержанию этих спецификаций и дополнений.
В соответствии со ст. 53 Венской конвенции основной
обязанностью покупателя является оплата поставленного ему
товара.
Ответчик не представил доказательств, опровергающих
обоснованность требований истца в связи с неоплатой получен
ного товара.
При этих условиях МКАС считает, что требование истца о
взыскании с ответчика суммы основного долга подлежит удов
летворению.
4. На основании п. 9.1 контракта истец вправе взыскать с
ответчика штраф за задержку оплаты стоимости товара в трех
кратном размере не оплаченной в срок суммы. Однако, проявив
добрую волю и исходя из принципа соразмерности ответствен-

ности последствиям нарушения обязательства, истец снизил раз
мер штрафа до 3 % стоимости поставленного товара (по аналогии
с условиями сходных контрактов, заключенных сторонами).
5. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) на ответ
чика возлагается обязанность возместить истцу расходы, свя
занные с уплатой арбитражного сбора.

1. В результате анализа представленных сторонами доказательств
составом арбитража отвергнуты возражения ответчика против
компетенции МКАС рассматривать данный спор ввиду недей
ствительности контракта, содержавшего арбитражную оговор
ку о разрешении споров в МКАС. Между тем, поскольку кон
тракт не содержит каких-либо специальных условий ни о его
распространении на предшествующие отношения сторон, ни о
времени его вступления в действие, МКАС пришел к выводу,
что контракт в целом и его условия в отдельности (в том числе
условие об арбитраже) вступили в действие только с даты под
писания контракта и распространяются на отношения сторон,
возникшие после этой даты. Соответственно МКАС признал
свою компетенцию только в отношении партий товара, отно
шения сторон по которым возникли после этой даты.
2. Не признано обоснованным заявление ответчика о том, что
его отношения с истцом регулируются не контрактом, подпи
санным обеими сторонами, а Общими условиями поставок
1996 г., на которые отсутствуют ссылки в контракте. Наличие
таких ссылок в стандартных документах ответчика (бланках
счетов и др.) при отсутствии согласия на их применение со
стороны истца не влечет их обязательности для истца.
3. При отсутствии соглашения сторон о применимом праве
МКАС признал, что отношения сторон регулируются Венской
конвенцией 1980 г., участниками которой являются государ
ства, в которых находятся коммерческие предприятия сторон
контракта. В решении отмечено, что в случае необходимости
применения норм национального права состав арбитража бу
дет руководствоваться положениями Венской конвенции
1980 г. (п. 2 ст. 7). Такой необходимости у состава арбитража
не возникло - решение принято на основании соответствую
щих положений Венской конвенции 1980 г.
4. Требования истца, связанные с поставкой товаров ненадле
жащего качества, рассмотрены на основании актов незаинте-

ресованных экспертных организаций, имеющих соответст
вующие государственные лицензии.
5. Признав завышенным требование истца о возмещении ему
упущенной выгоды, МКАС тем не менее его удовлетворил,
принимая во внимание расходы истца, связанные с безвоз
мездным хранением забракованных товаров в течение не
скольких лет и издержек по реализации товаров, возвращен
ных ему покупателями.
6. Не удовлетворено требование истца о возмещении ему ответ
чиком сумм, выплаченных покупателям некачественных то
варов в качестве компенсации морального вреда, на основа
нии предписаний ст. 74 Венской конвенции, которые преду
сматривают возмещение только такого ущерба, который сто
рона, нарушившая договор, предвидела или должна была
предвидеть в момент заключения договора с учетом обстоя
тельств, о которых она знала или должна была знать.
(Дело № 57/2001, решение от 15.08.03)
*

* *
Иск был предъявлен российской организацией к нидерланд
ской фирме в связи с поставкой товаров ненадлежащего качества
по контракту международной купли-продажи, заключенному
сторонами 27 января 2000 г. Требования относились к поставкам,
осуществленным ответчиком в период с августа 1999 по апрель
2000 г. По мнению истца, условие контракта о соответствии каче
ства товара государственным стандартам подразумевает дейст
вующие на территории России стандарты. Между тем поставлен
ные товары не только не соответствуют этим стандартам, но и
вообще непригодны для нормальной эксплуатации.
Истец требовал компенсации понесенных им убытков,
включающих как его расходы, так и упущенную выгоду.
Ответчик оспаривал юрисдикцию МКАС рассматривать
данный спор, ссылаясь на недействительность контракта, на ос
новании которого истцом предъявлен иск. По его мнению, от
ношения сторон регулируются не этим контрактом, а Общими
условиями поставок 1996 г., предусматривающими разрешение

споров в окружном суде в Амстердаме. Выдвинул он и ряд воз
ражений по существу требований истца.
*
* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Международный коммерческий арбитражный суд считает
необходимым прежде всего рассмотреть вопрос о своей компе
тенции разрешать спор. Как следует из позиций сторон, ответ на
этот вопрос зависит от того, является ли действительным или
недействительным контракт, датированный 27 января 2000 г.
2. Ответчик не оспаривает того, что этот контракт был им
подписан. В адресованном истцу факсе от 15 февраля 2000 г. он
сообщает, что посылает «подписанный им» контракт истцу.
Утверждение ответчика, что этот контракт был им подпи
сан лишь для выполнения каких-либо необходимых истцу фор
мальностей, т.е. только для вида, без намерения породить пре
дусмотренные контрактом юридические последствия, тогда как
в действительности стороны договорились подчинить свои от
ношения Общим условиям 1996 г., составленным и применяе
мым ответчиком, не находит подтверждения в материалах дела,
в том числе и в документах, представленных ответчиком.
Как видно из представленных ответчиком факсов истца от
4 и 9 февраля 2000 г., истец действительно просил ответчика
подписать контракт, но при этом он ссылался не на необходи
мость соблюсти простую формальность, а на то, что по россий
скому праву «импортные сделки невозможны без подписанного
контракта», что без этого невозможны таможенная очистка и
сертификация товара, а также его оплата ответчику через банк.
Из факса от 9 февраля 2000 г. видно, что истец специально внес
в текст контракта условия, предварительно согласованные с от
ветчиком (п. 3.1 и 3.2).
Даже если согласиться с ответчиком в том, что подписание
контракта вызывалось только потребностями и просьбой истца,
это не означает, что его заключение было фиктивным. Ответчик,
который считает себя «серьезной фирмой, ведущей бизнес по

всему миру» (письмо от 13 июня 2001 г.), который, по утвер
ждению его адвокатов, является «крупным поставщиком перво
классных товаров в Европе» (письмо от 9 октября 2001 г.), не
мог не понимать юридические последствия подписания кон
тракта, изложенного на английском языке.
Кроме того, как свидетельствуют имеющиеся в деле доку
менты, переговоры о заключении контракта велись сторонами
на протяжении не менее восьми месяцев, и ответчик активно
участвовал в выработке и согласовании условий контракта. Это
подтверждается выдержками из многочисленных писем, кото
рыми обменивались стороны:
25 мая 1999 г., истец - ответчику: «... мы хотели бы подпи
сать контракт с вашей компанией, так как это необходимо для
нас по российскому праву»;
10 июня 1999 г., ответчик - истцу: «Пожалуйста, пришлите
по факсу ваш проект контракта, чтобы мы могли увидеть, что вам
необходимо, и тогда мы сможем послать вам наш контракт».
8 октября 1999 г. стороны провели переговоры в Нидерлан
дах по двум вопросам, одним из которых было обсуждение ус
ловий контракта. В дальнейшем путем обмена факсами (от ист
ца - 14 и 21 октября, 1 ноября 1999 г., от ответчика - 13, 22 ок
тября, 12 ноября 1999 г. и др.) стороны согласовали условия
контракта, в частности его п. 3.1, 3.2 и 11 (факс ответчика от
18 ноября 1999 г., факс истца от 9 февраля 2000 г.).
Очевидно, что ответчик был хорошо знаком с условиями
проекта контракта и имел реальную возможность влиять на его
содержание, чем в некоторых случаях воспользовался. Поэтому
арбитраж не видит оснований считать, что ответчик заключил
контракт в качестве своего рода «одолжения» истцу, не вникая в
его содержание и рассматривая его только как простую фор
мальность.
3. Арбитраж не находит в материалах дела какого-либо
подтверждения позиции ответчика, считающего, что в действи
тельности его отношения с истцом были подчинены не контрак
ту, а Общим условиям 1996 г.

Общие условия, как видно из представленного ответчиком
текста, имеют полное название «Общие условия частной компа
нии с ограниченной ответственностью» с указанием наименова
ния фирмы ответчика и, следовательно, являются односторон
ним актом, для применения которого к двусторонним обязатель
ствам необходимо согласие другой стороны. Ответчик не пред
ставил доказательств того, что такое согласие со стороны истца
имело место. Слова «условия поставки Поставщика», которые
ответчик приводит как содержащиеся в Протоколе от 13 января
2000 г., в действительности представляют собой небольшую
часть вводной фразы этого Протокола: «Обсуждался список
проблем условий поставки товаров Поставщика (delivery terms
of Suppliers product) в Россию в 2000 г.». В тексте Протокола,
как и в этой фразе, о General conditions не упоминается. Нет
ссылки на них и в контракте.
Что касается стандартной типографской ссылки на Общие
условия 1996 г. на бланках счетов и других фирменных бланках
документов, исходящих от одной стороны - ответчика, то они
сами по себе не могут сделать эти Общие условия обязательны
ми для другой стороны.
4. На основании изложенного выше МКАС приходит к вы
воду, что, подписав контракт, датированный 27 января 2001 г.,
истец и ответчик заключили договор, связав себя содержащими
ся в нем условиями, включая и условие об арбитраже в п. 10
контракта.
Указанное условие предусматривает, что «все споры, мо
гущие возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним,
подлежат разрешению путем переговоров. В случае невозмож
ности разрешения споров таким путем они передаются в Арбит
ражную Комиссию Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации в соответствии с регламентом указанной Комиссии.
Решение Комиссии является окончательным и обязательным для
обеих сторон».
В этой арбитражной оговорке неточно использована часть
старого названия Международного коммерческого арбитража
при Торгово-промышленной палате СССР («Внешнеторговая

арбитражная комиссия»), преемником которого в соответствии с
Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже»
(Приложение 1, ст. 4) является Международный коммерческий
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Россий
ской Федерации.
Таким образом, в соответствии с п. 10 контракта и упомя
нутым Законом РФ «О международном коммерческом арбитра
же» МКАС признает себя компетентным разрешать споры, воз
никающие из контракта или в связи с ним, с исключением под
судности этих споров государственным судам.
5. Стороны датировали контракт 27 января 2000 г. Контракт
не содержит каких-либо специальных условий ни о его распро
странении на предшествующие отношения сторон, ни о времени
вступления его в действие. Поэтому МКАС пришел к выводу, что
контракт в целом и его условия в отдельности (в том числе условие
об арбитраже) вступили в действие с 27 января 2000 г. и распро
страняются на отношения сторон, имевшие место после этой даты.
Это означает, что под действие контракта подпадают отно
шения сторон, связанные с двумя поставками товара ответчиком
истцу в 2000 г. (инвойсы от 14 и 28 февраля 2000 г.). Соответст
венно МКАС обладает компетенцией для разрешения споров,
связанных с этими двумя поставками.
6. В контракте стороны не избрали право, подлежащее при
менению к их отношениям. Поэтому, определяя в случае необ
ходимости применимое к этим отношениям право, МКАС будет
руководствоваться п. 2 ст. 7 Венской конвенции 1980 г., участ
никами которой являются Нидерланды и Россия. При этом в
первую очередь к отношениям сторон подлежат применению
положения самой этой Конвенции, так как контракт не содержит
положений, которые исключали бы ее применение.
7. При обсуждении вопроса об отсутствии в заседании ар
битража представителя ответчика МКАС установил, что повест
ки суда о назначении слушания дела на 9 октября и на
10 декабря 2001 г. были получены ответчиком соответственно
14 сентября и 17 октября 2001 г., о чем свидетельствуют имею-

щиеся в деле уведомления почтового ведомства. Исходя из это
го, следует признать, что ответчик располагал достаточным
временем для подготовки и прибытия на устное слушание дела,
как это предусмотрено п. 1 § 23 Регламента МКАС.
Согласно п. 2 § 28 Регламента неявка стороны, надлежащим
образом извещенной о времени и месте слушания, не препятст
вует разбирательству дела и вынесению решения, если только
неявившаяся сторона не заявила в письменной форме ходатай
ство об отложении слушания дела по уважительной причине.
Поскольку такого ходатайства от ответчика не поступило,
МКАС счел возможным провести разбирательство дела в отсут
ствие представителя ответчика.
8. Ознакомившись с представленными документами, актами
экспертизы качества товара и заслушав объяснения представите
ля истца, МКАС находит справедливым и обоснованным поло
жить в основу определения размера убытков, понесенных истцом,
результаты экспертизы поставленных ему товаров, проведенной
незаинтересованными экспертными организациями, имеющими
соответствующие государственные лицензии на осуществление
экспертной деятельности.
12 мая 2000 г. отделением Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации была проведена экспертиза качества то
варов, поставленных истцу ответчиком. В числе образцов, под
вергшихся исследованию экспертами, включая лабораторный
анализ, как следует из акта экспертизы от 5 июня 2000 г., име
ются образцы 6 (шести) конкретных наименований товаров, по
ставленных истцом после 27 января 2000 г., т.е. на условиях за
ключенного сторонами в этот день контракта.
В результате экспертизы у части изделий были обнаружены
технологические дефекты качества, швейные и технологические
дефекты отделки тканей, у других изделий - несоответствие
нормативным требованиям по усадке тканей, у одного изделия отклонение фактического размера от размера, указанного на
маркировке.
11 сентября 2002 г. независимой экспертной организацией
«Эксперт-сервис» была проведена экспертиза качества товаров,

поставленных истцом ответчику по контракту от 27 января
2000 г., но относящихся к другим наименованиям и артикулам.
В результате экспертизы, включая лабораторное исследование
образцов товаров, было установлено, что все они имеют «разнооб
разные технологические дефекты ткани и швейные дефекты, отно
сящиеся к швам, строчкам и заключительной влажно-тепловой об
работке готовых изделий. Изделия имеют повышенную усадку при
стирке...». В приложении к акту экспертизы от 26 сентября 2002 г.
подробно указаны недостатки каждого вида изделий.
МКАС находит, что требование истца о возмещении ему
стоимости забракованных товаров подлежит удовлетворению
9. В связи с покупкой у ответчика этого недоброкачествен
ного товара, хранящегося в настоящее время на складе истца,
последний понес расходы на уплату таможенной пошлины в
размере 30 % стоимости этого товара и налога на добавленную
стоимость в размере 20 % стоимости товара.
Эти расходы истца подлежат возмещению ответчиком.
10. МКАС находит требование истца о возмещении ему
упущенной выгоды в размере 50 % стоимости недоброкачест
венного и потому нереализованного товара завышенным. Одна
ко МКАС считает, что это требование тем не менее подлежит
удовлетворению, принимая во внимание, что истец уже в тече
ние нескольких лет безвозмездно хранит этот товар и понес из
держки в связи с реализацией той его части, которая затем была
возвращена покупателями.
11. МКАС не видит оснований возмещать истцу стоимость
расходов по выплате стоимости товаров, возвращенных истцу
покупателями, поскольку стоимость этих товаров уже включена
в суммы, подлежащие возмещению ответчиком в соответствии с
другими пунктами настоящего решения.
12. Истец просит МКАС взыскать с ответчика расходы за
проведение экспертизы некачественного товара. В материалах
дела имеются соответствующие документы, подтверждающие
это требование истца.

МКАС счел возможным удовлетворить данное требование
истца.
13. В состав своих убытков истец включает суммы, выпла
ченные им покупателям некачественного товара, полученного от
ответчика, в качестве компенсации морального вреда в соответ
ствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». МКАС счи
тает указанное требование истца не подлежащим удовлетворе
нию, руководствуясь ст. 74 Венской конвенции 1980 г., согласно
которой убытки, причиненные нарушением договора, не могут
превышать ущерба, который нарушившая договор сторона пред
видела или должна была предвидеть в момент заключения дого
вора как возможное последствие его нарушения, учитывая об
стоятельства, о которых она в то время знала или должна была
знать. У МКАС нет оснований полагать, что с учетом обстоя
тельств дела ответчик должен был разумно предвидеть такое по
следствие нарушения контракта, как выплата истцом сумм в ка
честве компенсации морального вреда потребителям, тем более
что, как следует из представленных истцом материалов, такие
выплаты производились истцом в добровольном порядке.
14. Требование истца об оплате расходов по правовой по
мощи МКАС с учетом объема представленных по делу доку
ментов, продолжительности заседаний арбитража и вынесенно
го решения считает подлежащим удовлетворению.
15. Уплаченный истцом арбитражный сбор по делу с уче
том вынесенного решения о частичном удовлетворении иска
должен быть возмещен истцу ответчиком пропорционально
сумме удовлетворенного требования.

*
1. Вопрос о правомочиях истца (фирмы, находящейся в стадии
ликвидации) решен на основании права Италии, являющегося
личным законом истца, с учетом заключения итальянского
адвоката о применении норм итальянского законодательства.
2. Поскольку в силу условий контракта аккредитив должен был
быть открыт за определенный срок до начала месяца произ
водства товаров, признано, что обеими сторонами понима
лось, что условием начала производства являлась осведом
ленность продавца о том, что аккредитив действительно и
надлежащим образом открыт. Соответственно МКАС исхо
дил из того, что датой выполнения покупателем его обязанно
сти перед продавцом открыть аккредитив является дата изве
щения авизующего банка, полученного продавцом, а не дата,
проставленная на аккредитиве банком-эмитентом.
3. Открытие аккредитива с опозданием против срока, преду
смотренного контрактом, служит в силу ст. 328 ГК РФ осно
ванием для приостановления продавцом исполнения обяза
тельства и отказа от его исполнения.
4. Включение в аккредитив дополнительных требований, не преду
смотренных контрактом сторон, влечет за собой признание того,
что покупателем не была исполнена обязанность об открытии
аккредитива, соответствующего требованиям контракта.
5 Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств в
силу ГК РФ (ст. 359) может применяться только к материаль
ным объектам, но не к деньгам. Соответственно при встреч
ных денежных требованиях удержание как способ обеспече
ния обязательств использовано быть не может. На основании
ГК РФ (ст. 410—412) стороной может быть произведен зачет.
От удержания как способа обеспечения обязательств сле
дует отличать упомянутое в ряде статей ГК РФ право стороны
вычесть причитающиеся ей суммы без необходимости ожи
дать, пока эта сторона осуществит платеж.
(Дело № 187/2001, решение от 04.09.03)

* *
Предметом рассмотрения состава арбитража в рамках дан
ного процесса являлись требования итальянской фирмы, предъ
явленные к российской организации из контракта международ
ной купли-продажи, заключенного сторонами 1 декабря 1999 г.,
и Соглашения о техническом обслуживании изделий от 21 де
кабря 1998 г. Истец требовал признания контракта расторгну
тым и возмещения упущенной выгоды в связи с непоставкой
ответчиком товаров, предусмотренных контрактом, а также
компенсации расходов, понесенных им при осуществлении га
рантийного обслуживания изделий продавца, в соответствии с
Соглашением о техническом обслуживании.
Ответчик возражал против требований истца. По мнению
ответчика, непоставка товара явилась следствием открытия ист
цом аккредитива с опозданием против срока, предусмотренного
контрактом, и указанием в нем дополнительного требования, не
предусмотренного контрактом. Что касается компенсации рас
ходов, понесенных истцом при гарантийном обслуживании из
делий ответчика, то, во-первых, сумма этого требования завы
шена, и, во-вторых, ответчиком на основании ст. 359 ГК РФ бы
ло произведено удержание причитающейся истцу суммы в связи
с неоплатой истцом значительно большей суммы за товары, по
ставленные ему по контракту от 19 мая 1999 г.
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Между сторонами нет спора, что исковые требования
подпадают в полной мере под действие оговорок об арбитраже
в МКАС, содержащихся в договорах, заключенных между ист
цом и ответчиком. С учетом этого состав арбитража признает
себя компетентным рассматривать спор между истцом и ответ
чиком.

2. В отношении применимого права состав арбитража кон
статирует, что сторонами подтверждено их согласие на то, что
их отношения подчиняются российскому праву, на нормы кото
рого (статьи Гражданского кодекса РФ) ссылались их предста
вители в арбитраже.
3. Сторонами по данному делу являются российское и
итальянское юридические лица.
Ответчик - организация, имеющая местонахождение на
территории России.
Истец - общество с ограниченной ответственностью с ме
стопребыванием в Италии, находящееся в данное время в стадии
ликвидации. В связи с этим возник вопрос о правомочии на
званной фирмы выступать в арбитраже. Поскольку этот вопрос
должен разрешаться по праву Италии как личному закону фир
мы, истец представил заключение римского адвоката от 21 мар
та 2003 г. с разъяснениями итальянского законодательства по
данному поводу. Из этого заключения следует, что в силу ГК
Италии общество, находящееся в стадии ликвидации, может
быть истцом и ответчиком в суде и арбитраже, действуя через
уполномоченных лиц - членов ликвидационной комиссии.
В этих условиях истец признается надлежащей стороной по
делу, с чем согласился и ответчик.
4. Между сторонами существовали различные и длительные
деловые отношения, однако предметом разрешения по настоя
щему делу служат лишь те два требования, которые после отзы
ва других требований истец оставил в качестве исковых.
Первое из двух оставшихся требований истца сводится к
тому, чтобы арбитраж признал расторгнутым контракт от
01.12.99 в связи с его нарушением ответчиком и обязал послед
него возместить упущенную выгоду истца. Свой ущерб истец
определяет в виде разницы между контрактной продажной це
ной предусмотренного контрактом количества товара и теми
ценами, по которым он мог бы сам продавать эти товары треть
им лицам в 2000 г. с учетом уровня цен предыдущих лет.

5. Указанный контракт от 01.12.99 предусматривал, что от
ветчик как продавец «продает», а истец как покупатель «купит»
поименованный товар в количестве, предусмотренном в кон
тракте, согласно номенклатуре и ценам, обусловленным в При
ложении 1, с применением Общих условий продажи, изложен
ных в тексте контракта. Срок поставки и срок действия контрак
та - 01.01.2000-31.12.2000, базис поставки - CIP (перевозка и
страхование оплачены до...) ж.-д. станции, указанной в кон
тракте. Платеж должен производиться с безотзывного докумен
тарного аккредитива в немецких марках, открываемого покупа
телем в пользу продавца.
5.1. Учитывая, что предмет поставок - изделия, изготовляе
мые ответчиком, предусматривалось, что они «поставляются в
соответствии с месячными заказами покупателя, подтвержден
ными продавцом».
5.2. Согласно Приложению 2 («Условия платежа»), аккре
дитив должен быть открыт не позднее чем за 20 дней до месяца
производства изделий на полную стоимость отгрузки сроком
действия не менее 90 дней с даты открытия. Оплата должна
производиться не позднее 90 дней от даты отгрузки каждой пар
тии против представления продавцом в банк документов, ука
занных в Приложении 2. Было оговорено, что никакие иные ус
ловия, не предусмотренные в контракте, не могут включаться в
аккредитив. Аккредитив должен содержать указания о его соот
ветствии «Унифицированным правилам и обычаям для доку
ментарных аккредитивов» (редакция 1993 г., публикация № 500)
(далее - Унифицированные правила МТП). Все расходы, свя
занные с платежами, открытием, авизованием, подтверждением,
продлением, изменениями и использованием аккредитива,
должны относиться на счет покупателя.
6. По утверждению истца, аккредитив был открыт им над
лежащим образом 22 февраля 2000 г., о чем ответчик был уве
домлен; ответчик, однако, не осуществил поставку этих изде
лий, несмотря на неоднократные напоминания истца. В дейст
вительности истцу не было поставлено ни одного изделия во

исполнение контракта, в результате чего истец понес значитель
ные убытки.
Со своей стороны ответчик утверждает, что истец не вы
полнил своих обязательств, поскольку аккредитив был открыт
несвоевременно (ответчик узнал об этом от своего банка только
13 марта 2000 г.) и притом с несоблюдением условий, преду
смотренных в контракте, о чем ответчик уведомлял истца, кото
рый, однако, не устранил допущенных нарушений.
7. Исследовав материалы дела и различные позиции сторон,
состав арбитров констатирует следующее:
7.1. Утверждая, в частности, в своих сообщениях от 5 апре
ля 2000 г., 22 мая 2000 г. и др., что аккредитив был открыт
22 февраля 2000 г., о чем ответчик был уведомлен для исполне
ния заказа, истец, как можно понять, имеет в виду поручение об
открытии аккредитива банку-эмитенту. В проекте запрашивае
мого аккредитива (который воспроизведен в Приложении 36 к
исковому заявлению) значатся, в частности, сумма и количество
изделий различных моделей, а также указание, что его срок 90 дней и что оплата производится против тех трех документов,
которые указаны в контракте. Данный документ, однако, не яв
ляется аккредитивом и не подтверждает выполнение истцом
своих платежных обязательств. Соответственно в письме от
7 марта 2000 г. ответчик обращал внимание истца на неполуче
ние от него до сих пор необходимого финансового обеспечения,
ввиду чего изделия не включались в график производства.
7.2. Из этого представляется очевидным, что, во-первых,
финансовое обеспечение является в силу контракта и понима
лось самими сторонами в качестве условия производства изде
лий для истца и что, во-вторых, для начала его осуществления
необходима осведомленность ответчика о том, что аккредитив
действительно открыт надлежащим образом. Во всяком случае
уведомление касательно аккредитива, поступающее от истца, не
может служить достаточным для ответчика в целях производст
ва изделий по контракту. На это же указывалось и в других со
общениях ответчика, в том числе от 20 марта и от 17 апреля
2000 г.

8. Обратившись к документам касательно безотзывного пе
реводного документарного аккредитива, представленным ответ
чиком, арбитры усматривают, что данный аккредитив, состав
ленный на английском языке и подчиненный Унифицирован
ным правилам МТП, был «выставлен» - issued (именно этот
термин употребляется в Правилах) - венским банком как бан
ком-эмитентом в пользу ответчика как бенефициара в немецких
марках на сумму, предусмотренную контрактом в оплату всего
количества изделий по контракту, с уведомлением через ави
зующий банк в месте нахождения ответчика.
8.1. Текст аккредитива был передан банком-эмитентом в
марте 2000 г. в германский банк, который 7 марта 2000 г. напра
вил его курьерской почтой в банк в месте нахождения ответчика
как авизующий банк с просьбой осуществить авизование бене
фициара с указанием, что ни германский банк, ни авизующий
банк не несут каких-либо обязательств по данному аккредитиву.
(Хотя приказодателем в аккредитиве была указана австрийская
фирма, в п. 47а предусматривалась выдача документов на имя
истца, в связи с этим банк-эмитент 20 марта 2000 г. через гер
манский банк разъяснил авизующему банку, что документы на
имя истца являются приемлемыми.)
8.2. В авизо, переданном бенефициару авизующим банком,
указывалась - против названия банка-эмитента (австрийского
банка) - следующая дата: 13.03.2000, что означает ту дату, в ко
торую об аккредитиве стало известно ответчику.
8.3. Что касается его условий, то в аккредитиве, текст кото
рого был приложен к авизо, предусматривалось, в частности,
что он выставлен (issued) 06.03.2000, а истекает 31.05.2000 (хотя
согласно Приложению к контракту «срок его действия должен
быть не менее 90 дней со дня открытия»).
В отличие от того, что было согласовано в Приложении 2 к
контракту, в пункте 46а от ответчика требовалось представление
банку-эмитенту не только трех указанных в контракте докумен
тов на отгружаемый товар, но дополнительно еще и «страхового
сертификата/полиса (полный комплект), выписанного в форме
оборотного документа».

9. По утверждению ответчика, в рамках его отношений с
истцом аккредитив должен считаться открытым только 13 марта
2000 г., когда об аккредитиве стало известно ответчику из авизо
авизующего банка; согласно же контракту это должно было
произойти ни в коем случае не позднее чем за 20 дней до месяца
производства изделий, о чем ответчик неоднократно информи
ровал истца, в том числе в сообщении от 20 марта 2000 г.
Таким образом, ответчик, не имея финансового обеспече
ния, не мог приступить к производству договорных изделий ни
в марте, как того желал истец, ни в апреле. В соответствии с до
говором и в свете Гражданского кодекса РФ (ст. 328 «Встречное
исполнение обязательств») поставка изделий ответчиком обу
словлена исполнением истцом своего обязательства по откры
тию аккредитива согласно условиям, установленным в контрак
те. Несоответствие аккредитива договорным условиям дает от
ветчику право приостановить исполнение и отказаться от ис
полнения своего обязательства.
Со своей стороны истец дает разноречивые объяснения ка
сательно того, когда аккредитив должен считаться открытым. В
ряде своих сообщений, как уже упоминалось выше, истец ут
верждал, что аккредитив был открыт 22 или 23 февраля или в
феврале 2000 г.; затем, что дата аккредитива - 6 марта 2000 г.;
затем, что, хотя истец привлек новый банк, ответчик, коль скоро
ему надо было знать об аккредитиве, должен был получить ин
формацию от авизующего банка 9 марта 2001 г.
10. По мнению арбитров, с учетом всех обстоятельств и до
говорных условий позиция ответчика представляется обосно
ванной.
10.1. В контракте установлен минимальный срок, не позд
нее которого истцом должен быть открыт аккредитив для кон
кретно указанных целей - начала производства изделий на
предприятии ответчика. Для организации производства ответ
чик должен знать, на какую сумму и в отношении какого коли
чества изделий и каких конкретно моделей выставлен аккреди
тив, и в этом смысле для договорных отношений между истцом
и ответчиком решающую роль играет не сообщение истца о его

поручении банку открыть аккредитив и не дата аккредитива
(«Credit date» - ст. 22 и 42 Унифицированных правил МТП),
имеющая значение для сроков его действия в отношениях меж
ду банком-эмитентом и бенефициаром, а момент, когда об ак
кредитиве и о всех его условиях узнает ответчик, реально полу
чающий такую информацию, как в данном случае, через ави
зующий банк.
10.2. Между датой аккредитива и моментом получения ин
формации о нем ответчиком может пройти значительный срок
(в зависимости от способа коммуникации), что может иметь
практическое значение для производственных планов ответчика,
имеющего массовую клиентуру, что и учитывалось сторонами,
установившими предварительный минимальный период в
20 дней. Получив информацию об аккредитиве 13 марта, ответ
чик с позиции контракта был вправе приступить к производству
изделий с мая, тогда как установленный срок действия аккреди
тива истекал уже в том же месяце, а именно 31 мая, ввиду чего
возможности ответчика оказывались ограниченными из-за того,
что истец действовал не в соответствии с контрактом.
10.3. Срок действия аккредитива лимитировал во времени
не только производство, но и отгрузку изделий в том отноше
нии, что оплата изделий по аккредитиву должна была произво
диться в течение 90 дней с даты железнодорожной накладной.
Однако эта дата должна была бы находиться в рамках срока
действия аккредитива (конечная дата - 31 мая 2000 г.). Согласно
п. 44с аккредитива последняя дата отгрузки также 31.05.2000.
В соответствии с Унифицированными правилами МТП
(ст. 43 а и 44в), применение которых было согласовано сторона
ми, банк не принимает транспортные документы, указывающие
дату отгрузки более позднюю, чем дата истечения срока, преду
смотренного в аккредитиве.
10.4. Истец ссылается на то, что ответчик в своем упоми
навшемся уже выше сообщении от 7 марта 2000 г., указывая на
неполучение финансового обеспечения, писал о включении из
делий «в график производства апреля месяца». С точки зрения
условий контракта данное намерение может быть понятно в
предположении о получении ответчиком аккредитива за 20 дней

до апреля, как следующего за мартом месяца начала производ
ства тех специфицированных изделий, на оплату которых он
будет открыт.
10.5. В свете изложенного арбитры приходят к выводу, что
в рамках отношений не между истцом как приказодателем и
банком-эмитентом или ответчиком как бенефициаром и банкомэмитентом, а между истцом и ответчиком положение их кон
тракта об открытии аккредитива как минимум за 20 дней до на
чала месяца производства изделий следует понимать как отно
сящееся не к дате аккредитива, выставляемого банкомэмитентом, а к моменту получения информации об аккредитиве
ответчиком - заводом - производителем изделий, что в данном
случае произошло 13 марта 2000 г. посредством уведомления
его авизующим банком.
11. Нарушением контракта явилось включение в аккредитив
условия о необходимости представления ответчиков в банкэмитент наряду с тремя документами, предусмотренными в кон
тракте, также и страхового свидетельства, или полиса (п. 46а).
11.1. Между тем в Приложении 2 четко оговорено, что «ни
какие другие условия, не предусмотренные настоящим контрак
том, не могут быть включены в данный аккредитив». Хотя в
проекте аккредитива, о котором сообщил истец в феврале
2000 г., значились три документа, указанные в контракте, в ак
кредитиве к ним был добавлен четвертый - страховой документ,
что могло произойти лишь по указанию самого истца. (В силу
этого становились бы применимыми и те специальные правила
о страховых документах, которые предусмотрены в ст. 34-36
Унифицированных правил МТП.)
11.2. В ходе арбитражного разбирательства истец оправды
вал включение этого документа в аккредитив тем, что контракт
был заключен на условиях CIP до указанной станции и в силу
его п. 2 «страхование товара от завода-изготовителя до станции
назначения лежит на продавце», т.е. на ответчике по настояще
му делу.
Несмотря, однако, на это положение и без ущерба для его
применения, стороны не включили страховой сертификат или

полис в перечень документов, которые должны представляться
ответчиком в банк-эмитент для получения платежа по аккреди
тиву в покрытие отгруженных изделий.
11.3. В отступление от контракта и вопреки содержащемуся
в нем запрету данное дополнительное требование было внесено
в аккредитив в результате односторонних действий истца. В со
общении от 17 апреля 2000 г. ответчик по поводу непоставки
изделий сослался не только на то, что аккредитивы должны счи
таться открытыми лишь по их получении от уполномоченных
банков, но и на то, что данный «аккредитив был открыт с нару
шением условий, оговоренных в контракте».
11.4. Истец, ссылаясь на то, что ответчик уклонялся от осу
ществления поставок, заявил о нерентабельности контракта и
настаивал на его изменении (в то время как контракт преду
сматривал оплату товара с рассрочкой в 90 дней, считая с даты
железнодорожной накладной, ответчик в своем сообщении от
17 апреля 2000 г. и в дальнейшем предлагал перейти на систему
100 %-ных авансовых платежей). Истец возражал против этого,
хотя и предлагал внести изменения в контракт, предусмотрев
оплату против представления документов немедленно, т.е. без
рассрочки. Действительно, переписка свидетельствует, что меж
ду сторонами шли переговоры относительно расчетов, кото
рые, однако, не привели к согласию, и уже в своем сообщении
от 27 апреля 2000 г. истец предупредил, что при непоставке из
делий он вынужден будет затребовать от ответчика возмещения
понесенного убытка.
Однако вне зависимости от переговоров, которые могли
происходить по поводу изменения контракта и общей ослож
ненное™ в отношениях между сторонами, вопрос о правомер
ности отказа ответчика от поставки изделий может быть на дан
ной стадии разрешен арбитрами лишь с учетом соответствия
или несоответствия аккредитива действующим условиям кон
тракта.
11.5. Отношения с банком-эмитентом по аккредитиву ха
рактеризуются, как известно, формализмом, исключающим ка
кие-либо ссылки на условия, согласованные в контракте между
истцом и ответчиком, но отличающиеся от условий аккредитива

(ст. 3 и 4 Унифицированных правил МТП); по мнению арбит
ров, включение истцом в аккредитив условий, отличающихся от
контрактных, позволяет ответчику не осуществлять поставку
товара, оплата за который должна производиться с аккредитива.
Представляется очевидным, что, в случае если бы ответчик
представил в банк только те документы, которые он обязан
представить в силу контракта с истцом, а не все те документы,
которые предусмотрены в аккредитиве, последний оказался бы
неисполнимым, ибо банк был бы вправе отказать в платеже.
11.6. По получении от ответчика уведомления, хотя бы и об
щего характера, о том, что аккредитив нарушает условия кон
тракта (сообщение от 17 апреля 2000 г.), в обязанности истца
входило осуществить сверку соответствующих условий аккреди
тива и контракта и, обнаружив несоответствие, внести необходи
мые исправления в аккредитив. В данном случае истцу было,
очевидно, несложно обнаружить, в частности, что по сравнению с
контрактом он сам расширил круг требующихся документов, хо
тя, как уже упоминалось, в его начальных инструкциях банку
(февраль 2000 г.) значилось только три документа, а в аккредити
ве к ним по его указанию был добавлен страховой документ.
11.7. Согласно контракту (ст. 16 Приложения 2) все расхо
ды, связанные с аккредитивом, включая и изменения его, отно
сятся на счет истца, в том числе, стало быть, на нем лежит обя
занность внесения соответствующих исправлений. Однако ист
цом не было проведено необходимой проверки; напротив, в со
общении от 22 мая 2000 г., указывая, что срок аккредитива ис
текает 31 мая, истец продолжал утверждать, что аккредитив
полностью соответствует условиям контракта. Между тем со
гласно Унифицированным правилам МТП (ст. 5) все инструк
ции приказодателя по выставлению или изменению аккредити
ва, равно как и само изменение, «должны точно указывать до
кументы, против которых должны быть совершены платеж, ак
цепт или негоциация».
11.8. В судебно-арбитражной практике, коль скоро возника
ет спорная ситуация, вопрос о соответствии условиям контракта
между продавцом и покупателем аккредитива, формулируемого
для банка самим покупателем как приказодателем, но имеющим

ключевое значение для продавца как бенефициара, трактуется
по необходимости строгим образом. В одном из дел в практике
МКАС договор купли-продажи предусматривал, что аккредитив
не должен содержать условия, не указанные в договоре, и его
датой будет дата его приведения в соответствие с требованиями
договора. Хотя в аккредитив, выставленный банком, по требо
ванию продавца покупатель вносил некоторые изменения, в час
ти документов сохранились отличия от условий договора, и срок
аккредитива был меньшим, чем предусматривалось. В итоге
счета продавца были оставлены банком без оплаты. При таких
обстоятельствах, как было признано в решении МКАС, аккреди
тив в соответствии с положениями договора следует считать
неоткрытым. (См.: Розенберг М.Г. Спор по вопросам, связан
ным с расчетами // Комментарий судебно-арбитражной практи
ки. М , 1995. Вып. 2. С. 117-131.)
11.9. По истечении срока действия аккредитива, указанного
в его п. 31д (31.05.2000), и до окончания срока действия самого
контракта, указанного в его преамбуле (31.12.2000), истец не
делал каких-либо дальнейших месячных заказов с открытием
нового аккредитива, соответствующего контрактным условиям.
В силу контракта принятие таких мер, как предпосылка для тре
бования о поставках изделий ответчиком, лежало именно на
истце, коль скоро он был заинтересован в этом и независимо от
отсутствия инициативы со стороны ответчика. Если же истец
имел основания полагать, как он утверждает, что ответчик не
будет выполнять контракт и в случае открытия истцом нового
аккредитива, соответствующего условиям контракта, истец мог
до окончания срока контракта заявить о его расторжении и по
требовать возмещения убытков, чего он, однако, не сделал.
11.10. При таких обстоятельствах арбитры приходят к вы
воду о том, что требование истца о взыскании с ответчика упу
щенной выгоды в связи с непоставкой ответчиком изделий по
контракту от 1 декабря 1999 г. не подлежит удовлетворению,
поскольку ответчик был вправе не осуществлять поставку изде
лий ввиду невыполнения истцом своих договорных обяза
тельств по открытию аккредитива в соответствии с согласован
ными сторонами условиями.

12. Второе требование истца, подлежащее разрешению по
настоящему делу, касается взыскания с ответчика компенсации
расходов, понесенных истцом при осуществлении ремонта, за
мены запасных частей и сборных элементов на изделиях произ
водства ответчика в течение предоставляемого на них гарантий
ного периода (от 6 до 18 месяцев). Осуществление таких техни
ческих работ на территории Италии и ряда других стран было
согласовано между истцом и ответчиком (Соглашение № 713 о
техническом обслуживании изделий от 21 декабря 1998 г.).
13. В течение 1999 и 2000 гг. такие работы были проведе
ны, документация на что была представлена истцом ответчику.
Указанная документация была проверена ответчиком, в том
числе и в ходе визитов его представителей в центр предпродаж
ной подготовки истца в Италии. По результатам инспекции бы
ли составлены протоколы, подписанные двумя сторонами
13 мая 2000 г. и 3 марта 2001 г., в соответствии с которыми бы
ло согласовано, что истец выставит ответчику счета на суммы,
указанные в протоколах за 1999 г., I квартал и И, III и IV кварта
лы 2000 г.
14. Ответчик уплатил только часть этой суммы, в связи с
чем истец просит взыскать с ответчика оставшуюся неоплачен
ной сумму с начислением на нее процентов.
Ответчик, однако, в отзыве на иск заявил о том, что сумма,
могущая причитаться с него, была удержана им, поскольку он
являлся кредитором по отношению к истцу на гораздо большую
сумму, которая по состоянию на 14.01.2000 не была оплачена
истцом за изделия, поставленные ответчиком по контракту
№ 92050 от 19 мая 1999 г. Такое удержание было осуществлено
на основании ст. 359 ГК РФ.
Со своей стороны истец заявил о полном несогласии с по
зицией ответчика, указав, в частности, на то, что последний не
заявлял о зачете или встречном иске и что его собственные пре
тензии вытекают из иных обязательств.
По мнению же ответчика, в свете ст. 359 ГК эти возражения
истца не основательны, и, в частности, речь идет не о зачете
встречных требований как способе прекращения обязательств

(ст. 410 ГК), а об одном из способов обеспечения исполнения
обязательств - праве удержания в связи с просроченной задол
женностью истца, хотя и по другому обязательству, но это зако
ном допускается.
15. По мнению арбитров, позиция ответчика представляется
необоснованной.
15.1. Даже если бы существовали основания считать, что
истцом не выполнены в срок какие-либо обязательства перед
ответчиком по другому договору, что служит условием для
применения ст. 359 ГК, но что не является предметом разбира
тельства по данному делу, ответчик не мог бы на базе данной
статьи не осуществлять платежи, причитающиеся истцу по со
глашению о гарантийном обслуживании изделий.
15.2. Хотя данный способ обеспечения исполнения обяза
тельств именуется в ст. 329 «удержанием имущества» (в ст. 360
говорится об «удерживаемом имуществе»), а в ст. 359 - «удер
жанием вещи», находящейся у кредитора, но подлежащей пере
даче должнику, и хотя в понятия не только «имущество», но и
«вещь» как объекты гражданских прав включаются общим об
разом также и деньги (ст. 128 ГК), применительно к институту
«удержания» (§ 4 гл. 23 ГК) деньги не могут рассматриваться в
качестве объекта права удержания. При неуплате денег проис
ходит удержание одной стороной не вещи как таковой, а права,
принадлежащего другой стороне на получение оплаты. В целях
реализации права на удержание деньги (в особенности в безна
личной форме) не могут быть проданы. В данном случае для
целей § 4 гл. 23 ГК РФ в отличие от иных цивилистических ин
ститутов вещь следует толковать в буквальном смысле как ма
териальный объект.
15.3. В доктрине можно встретить общую констатацию то
го, что, поскольку в ст. 359 не содержится каких-либо ограниче
ний по предмету удержания, возможно «удержание любой не
изъятой из оборота вещи, включая деньги» (Комментарий к
ГК РФ, части первой / Под ред. О.Н. Садикова. М , 1997. С. 612).
В качестве аргумента делается ссылка на ст. 875 ГК, согласно
которой исполняющий банк, обязанный немедленно передать

инкассированные суммы банку-эмитенту, вправе, однако,
«удержать из инкассированных сумм причитающиеся ему воз
награждение и возмещение расходов» (п. 5).
15.4. Термин «удержать» (деньги) встречается и в ряде дру
гих статей Гражданского кодекса, в том числе в ст. 997 о правах
комиссионера; его, однако, необходимо отличать от термина
«удержание» как способа обеспечения исполнения обязательст
ва. В упомянутой ст. 875 речь идет не об удержании как обеспе
чительной мере, а о праве вычесть из переводимых сумм причи
тающееся исполняющему банку вознаграждение без необходи
мости ожидать, пока оно будет выплачено банком-эмитентом.
Если в ст. 996 говорится о праве комиссионера «удерживать»
принадлежащие комитенту вещи на основании ст. 359 (т.е. вос
пользоваться правом удержания), то в отношении денежных
сумм, поступивших за счет комитента к комиссионеру, послед
ний вправе «удержать» причитающиеся ему суммы в соответст
вии со ст. 410 ГК РФ (т.е. осуществить зачет как способ пре
кращения обязательства).
15.5. В целом в литературе преобладает та точка зрения, что
деньги не могут быть объектом удержания и что «вещь» по
смыслу ст. 359 трактуется не расширительно, а исключительно
как материальный объект (см.: Комментарий к ГК РФ, части
первой / Под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М., 2002.
С. 740. Тот же подход обосновывается и в книге С В . Сарбаша
«Право удержания как способ обеспечения исполнения обяза
тельств», М., 1998. С. 154 и др.). Когда речь идет о встречных
денежных обязательствах, применению подлежит институт за
чета как способа погашения обязательств, специально установ
ленного для такой ситуации.
15.6. В рассматриваемом случае ответчик, таким образом,
не вправе был со ссылкой на ст. 359 уклоняться от уплаты денег,
причитающихся истцу на основании соглашения о гарантийном
обслуживании, хотя мог заявить о зачете этих денег в погаше
ние причитающихся ему с истца сумм по договору куплипродажи изделий. Поскольку ответчик не сделал такого заявле
ния, арбитры не усматривают оснований входить в обсуждение
данного вопроса.

15.7. При таких обстоятельствах арбитры приходят к выво
ду об обязанности ответчика уплатить истцу компенсацию за
его расходы по обслуживанию изделий.
16. В соответствии с Соглашением № 713 об обслуживании
изделий ответчик обязался возмещать истцу расходы за опреде
ленные виды услуг на основании ежеквартальных протоколов,
подписываемых представителями сторон. В соответствии с п. 5.4
«при составлении квартального протокола взаиморасчетов и вы
ставлении счета будут использоваться только акцептованные за
водом суммы». С учетом этого ответчик обязан уплатить не сум
му, требуемую истцом, а сумму, зафиксированную в двусторон
них протоколах, за минусом уже уплаченной ответчиком суммы.
17. Хотя истец заявлял просьбу о начислении процентов на
присуждаемую сумму, необходимых расчетов в этой части им
представлено не было, ввиду чего данное требование удовле
творению не подлежит.
18. Обе стороны заявляли требования о возмещении своих
расходов по ведению настоящего дела, в том числе связанных с
привлечением юридических советников, указав, что данные о
размере этих расходов будут представлены в арбитраж позднее.
Поскольку, однако, ни истец, ни ответчик таких данных не
представили, их требования о возмещении указанных расходов
удовлетворению не подлежат.
19. Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах
и сборах арбитражный сбор возлагается на ответчика пропор
ционально размеру удовлетворенных исковых требований.

1. Выбор сторонами в качестве применимого права гражданско
го права РФ не исключает применения Венской конвенции
1980 г., являющейся международным договором государств, в
которых находятся коммерческие предприятия сторон кон
тракта международной купли-продажи. Российское же мате
риальное право подлежит субсидиарному применению.
2. При определении размера процентов годовых в отношении
долга, выраженного в иностранной валюте, состав арбитража
руководствовался информацией, опубликованной в «Вестнике
Банка России», о средних ставках банковского процента по
краткосрочным валютным кредитам, поскольку кредитором
являлась российская организация.
(Дело № 24/2003, решение от 17.09.03)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией к германской
фирме в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту
международной купли-продажи, заключенному
сторонами
25 июня 2002 г. Требования истца включали погашение суммы
задолженности с начислением на нее процентов годовых в связи
с просрочкой платежа, а также возмещение расходов по арбит
ражному сбору.
Ответчик объяснений по иску не представил, и его предста
вители не явились в заседание арбитража.

*
* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. По вопросу неявки представителей ответчика в заседание
арбитража МКАС констатировал, что повестка о слушании дела
10 сентября 2003 г. вручена ответчику 7 июля 2003 г., что под-

тверждается уведомлением курьерской службы, находящимся в
материалах дела. В соответствии с п. 5 § 12 и п. 2 § 28 Регламен
та МКАС неявка стороны, надлежащим образом извещенной о
дате, времени и месте слушания, не препятствует разбиратель
ству дела и вынесению решения, если только неявившаяся сто
рона не заявила в письменной форме ходатайство об отложении
слушания дела по уважительной причине. Поскольку ответчик
надлежащим образом был извещен о времени и месте слушания
дела и никаких заявлений от него об отложении слушания дела
не поступало, а имеющиеся в деле материалы являются доста
точно полными для разрешения спора по существу, арбитраж,
приняв во внимание изложенное в заседании мнение представи
телей истца по данному вопросу, счел возможным провести
слушание дела в отсутствие представителей ответчика.
2. Второй абзац ст. 11 контракта от 25 июня 2002 г. преду
сматривает: «Все споры, разногласия или требования, возни
кающие из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или не
действительности, подлежат разрешению в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации, г. Москва, в соответствии с его
Регламентом».
В соответствии с п. 2 Положения о Международном ком
мерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной па
лате Российской Федерации, являющегося Приложением № 1 к
Закону РФ «О международном коммерческом арбитраже», в
МКАС при ТПП РФ могут передаваться споры из договорных и
иных гражданско-правовых отношений, возникающих при осу
ществлении внешнеторговых и иных видов международных
экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы
одной из сторон спора находится за границей.
Поскольку данный спор возник из внешнеэкономической
сделки, стороны которой находятся в разных государствах (Рос
сии и Германии), а также учитывая, что между сторонами име
ется заключенное в письменном виде соглашение о разрешении
возникающих споров, связанных с контрактом, в МКАС при

ТПП РФ, Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации с учетом
ст. 7 вышеуказанного Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» признал себя компетентным разрешить на
стоящий спор.
3. Обратившись к вопросу о применимом праве, арбитраж
установил, что согласно третьему абзацу ст. 11 контракта от
25 июня 2002 г. стороны избрали в качестве применимого права
гражданское право Российской Федерации.
Данная формулировка контракта не исключает применение
Венской конвенции 1980 г., которая в силу ст. 7 ГК РФ подле
жит применению в приоритетном порядке как международный
договор, в котором участвуют Россия и Германия, на террито
рии которых находятся коммерческие предприятия спорящих
сторон (п. 1 «а» ст. 1 Венской конвенции).
В части, не урегулированной указанной Конвенцией, субси
диарно подлежит применению российское материальное право.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
суммы основного долга, МКАС установил, что в соответствии с
условиями контракта от 25 июня 2002 г. истец поставил ответ
чику товар на сумму, предъявленную истцом, что подтвержда
ется квитанциями о приеме груза к перевозке от 31 июля 2002 г.,
от 11 августа 2002 г., от 7 сентября 2002 г., грузовыми таможен
ными декларациями от 31 июля 2002 г., от 11 августа 2002 г.,
от 5 сентября 2002 г., расписками экспедитора в получении гру
за (FCR).
Выставленные истцом счета за поставленный товар ответ
чиком оплачены не были.
Ответчик, несмотря на неоднократные требования истца
(претензия № 1-8-4-13 от 15 октября 2002 г., предарбитражное
напоминание № 1-8-2-53 от 16 декабря 2002 г.), поставленный
ему товар до настоящего времени не оплатил.
Оценивая такое поведение ответчика, МКАС квалифициро
вал его как односторонний отказ от исполнения предусмотрен
ной контрактом и правовыми нормами обязанности по оплате
поставленного товара.

Арбитраж учитывал также, что ответчик отзыв на иск в
МКАС не представил и исковые требования ни по существу, ни
по размеру не оспорил, хотя имел реальную возможность сде
лать это.
На основании вышеизложенного МКАС, руководствуясь
ст. 53, 54, 6 1 , 62 Венской конвенции, счел требование истца о
взыскании с ответчика суммы основного долга обоснованным и
подлежащим удовлетворению в полном объеме.
5. Рассмотрев заявленное истцом требование о взыскании с
ответчика процентов за просрочку платежа, учитывая, что в
Венской конвенции (ст. 78) размер процентов не определен,
МКАС субсидиарно применил к рассматриваемым отношениям
ст. 395 ГК РФ.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими
денежными средствами вследствие просрочки в их уплате под
лежат начислению проценты на сумму этих средств. Размер
процентов, в случае если кредитором является юридическое ли
цо, определяется существующей в месте его нахождения учет
ной ставкой банковского процента на день исполнения денеж
ного обязательства или его соответствующей части.
Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 52 постановле
ния Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 от 1 июля 1996 г., в слу
чаях, когда обязательство выражено в иностранной валюте и
отсутствует официальная учетная ставка банковского процента
по валютным кредитам на день исполнения денежного обяза
тельства в месте нахождения кредитора, размер процентов оп
ределяется на основании публикаций в официальных источни
ках информации о средних ставках банковского процента по
краткосрочным валютным кредитам, предоставляемым в месте
нахождения кредитора.
Истец представил расчет процентов за периоды с 15 августа
2002 г., 24 августа 2002 г. и 21 сентября 2002 г. до 24 января
2003 г. по ставке 10,5 % годовых. Периоды просрочки признаны
МКАС обоснованными.
Учитывая, что истец при расчете процентов годовых по во
просу их размера руководствовался информацией, опублико-

ванной в «Вестнике Банка России», являющемся в соответствии
со ст. 7 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ офици
альным изданием Банка России, МКАС, основываясь на ст. 78
Венской конвенции и ст. 395 ГК РФ, удовлетворил требование
истца о взыскании с ответчика процентов годовых за просрочку
платежа в предъявленной сумме.
6. Изучив заявленное истцом требование о взыскании с от
ветчика суммы уплаченного истцом арбитражного сбора,
МКАС, руководствуясь п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС при ТПП
РФ), предусматривающего, что арбитражный сбор возлагается
на сторону, против которой состоялось решение арбитража, счел
обоснованным взыскать с ответчика на указанном основании
сумму арбитражного сбора, уплаченную истцом.

1. В компетенцию МКАС входит разрешение споров между рос
сийскими организациями, коль скоро одна из них является
юридическим лицом с иностранными инвестициями, зареги
стрированным в Российской Федерации.
2. На хранителя, отказавшегося возвратить поклажедателю при
нятое на хранение имущество, возложено возмещение покла
жедателю убытков в размере стоимости этого имущества.
(Дело № 43/2003, решение от 01.10.03)
*

*

Иск был предъявлен российской организацией с иностран
ными инвестициями (поклажедателем) к другой российской ор
ганизации (хранителю) в связи с отказом хранителя отгрузить
принадлежащее поклажедателю имущество, сданное на хране
ние по договору, заключенному сторонами 23 ноября 2000 г.
Хранитель мотивировал свой отказ возникшим спором о праве
собственности на указанное имущество.
Поклажедатель требовал взыскать с хранителя стоимость
указанного имущества, представив соответствующие докумен
ты, подтверждающие принятие этого имущества на хранение
хранителем.
Хранитель не представил объяснений по иску, и его пред
ставители не явились в заседание МКАС.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Пунктом 5.3 договора от 23 ноября 2000 г., заключенного
истцом и ответчиком, предусмотрено, что в случае невозможно
сти урегулирования возникающих споров и разногласий путем
переговоров стороны передают их на разрешение в Междуна-

родный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промыш
ленной палате Российской Федерации. Истец является юридиче
ским лицом с иностранными инвестициями, зарегистрирован
ным в Российской Федерации, что подтверждается представ
ленной им выпиской из Единого государственного реестра юри
дических лиц от 28 октября 2002 г. Исходя из этого и руково
дствуясь § 1 Регламента МКАС, состав арбитража считает, что
МКАС располагает компетенцией по рассмотрению настоящего
спора.
2. Ответчик в соответствии с § 12 и 13 Регламента МКАС
был уведомлен о дате и времени слушания дела. Ходатайства.об
отложении слушания дела от него не поступало. Возражений со
стороны представителей истца против рассмотрения дела в от
сутствие ответчика нет. Руководствуясь п. 2 § 28 Регламента,
состав арбитража пришел к выводу, что неявка ответчика не
препятствует слушанию дела и вынесению решения.
3. Пункт 5.2 договора предусматривает, что взаимоотноше
ния сторон, не урегулированные договором, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации. С
учетом субъектного состава спорящих сторон и характера воз
никших отношений спор подлежит разрешению в соответствии
с нормами российского права.
4. Истец заявил требование о взыскании с ответчика стои
мости имущества, принятого ответчиком на хранение и не воз
вращенного истцу.
Передача ответчику на хранение товара, собственником ко
торого является истец, подтверждается приходной квитанцией
от 26 декабря 2000 г. № 000809 и письмом ответчика от 26 де
кабря 2000 г. № 12/45, в котором говорится о принадлежности
данного товара истцу и о том, что указанный товар не является
предметом обязательств ответчика по любым договорам и с ним
не связаны любые другие обязательства или расходы. Таким об
разом, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 912 ГК РФ следует
признать, что принятие ответчиком товара на хранение надле
жащим образом оформлено, а на основании ст. 900 ГК РФ на

ответчике лежит обязанность возвратить истцу соответствую
щий товар. Отказ ответчика возвратить товар является неиспол
нением обязательства, вытекающего из договора хранения.
Ссылка ответчика в обоснование своего отказа вернуть ист
цу переданный на хранение товар на возникновение спора о
праве собственности на данный товар не может быть признана
обоснованной, поскольку противоречит имеющимся в материа
лах дела документам, в том числе договору купли-продажи от
26 декабря 2000 г., в соответствии с которым истец приобрел
этот товар в собственность; доказательствам оплаты истцом
приобретенного товара, а также указанным выше документам,
выданным истцу ответчиком. Утверждение стороны (в настоя
щей ситуации - ответчика), не основанное на доказательствах,
не может приниматься судом во внимание в силу п. 1 § 34 Рег
ламента МКАС.
Отказ хранителя возвратить поклажедателю принятое на хра
нение имущество (товар) дает основание поклажедателю (в данном
случае - истцу) в соответствии со ст. 393 и 902 ГК РФ требовать
возмещения убытков в размере стоимости этого имущества.
Размер искового требования состав арбитража находит дока
занным, поскольку он подтверждается имеющимися в материалах
дела договором от 26 декабря 2000 г. на покупку истцом этого то
вара и платежным поручением № 2554 от 27 декабря 2000 г., кото
рое содержит ссылку на указанный договор, с отметкой коммерче
ского банка о принятии платежного поручения к исполнению.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 310, 393, 396,
900 и 902 ГК РФ, МКАС находит требование истца о взыскании
с ответчика убытков в предъявленном им размере обоснован
ным и подлежащим удовлетворению.
5. Руководствуясь п. 1 § 6 Положения об арбитражных рас
ходах и сборах, МКАС возлагает на ответчика возмещение ист
цу расходов по уплате арбитражного сбора.

1. Поскольку истец не доказал, что фирма, к которой им предъ
явлен иск, является стороной или правопреемником стороны
договора, содержащего арбитражную оговорку о разрешении
споров в МКАС, производство по делу прекращено ввиду от
сутствия компетенции МКАС.
2. Не принято во внимание ни определенное сходство в наиме
новании фирмы, заключившей договор, с наименованием
фирмы, к которой предъявлен иск, ни то обстоятельство, что
согласно Торговому регистру фирма, к которой предъявлен
иск, зарегистрирована по тому адресу, который в договоре
был указан в качестве адреса фирмы - стороны договора.
(Дело № 87/2002, постановление от 15.10.03)
*
* *
Иск был предъявлен российской организацией к швейцар
ской фирме в связи с нарушением договора об оказании консал
тинговых услуг, заключенного сторонами 17 мая 2001 г. В соот
ветствии с договором истец произвел предоплату в размере
40 % стоимости договора, оплатил расходы по переезду членов
консалтинговой группы, уплатил за ответчика НДС и подоход
ный налог, а также понес расходы на рекламу того мероприятия,
которое намечалось к проведению с помощью консалтинговой
группы ответчика. Однако консалтинговая группа необоснован
но, по мнению истца, прервала свою деятельность и покинула
объект, на котором она должна была осуществляться, что привело
к срыву мероприятия, предусмотренного договором. На обраще
ние истца к ответчику последовал ответ о разрыве договора в свя
зи с невыполнением истцом договорных обязательств, с чем ис
тец не согласился. Требования истца включали возмещение поне
сенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также расхо
дов по ведению дела через юридических представителей.

Ответчику были вручены исковые материалы, однако отзы
ва на них в МКАС не поступило.
В связи с непоступлением подтверждения о вручении от
ветчику повестки о слушании дела МКАС предложил истцу
уточнить местонахождение ответчика или представить доказа
тельства того, что почтовый адрес ответчика не изменялся.
Истец, ссылаясь на полученную им информацию, сообщил,
что ответчик зарегистрирован в Торговом реестре Швейцарии
по адресу, указанному в исковом заявлении, но под другим на
именованием. В этой связи он ходатайствовал о признании в
качестве надлежащего ответчика этой фирмы, заявляя, что им
ставится вопрос не о замене ответчика, а лишь об уточнении его
наименования.
*
*

*

При рассмотрении ходатайства истца было обращено вни
мание на то, что в информации, на которую ссылается истец,
прямо предусмотрено, что по указанному истцом адресу фирма,
с которой он заключил договор, не значится. Кроме того, в пла
тежных поручениях от 15.05.01, 28.05.01, 30.05.01, 04.06.01 и
14.06.01 на оплату услуг по договору истец указывал в качестве
получателя платежей фирму, с которой он заключил договор.
Следовательно, вопреки утверждению истца из данных обстоя
тельств следует, что речь идет не об уточнении наименования
одной и той же фирмы, а о существовании двух различных юри
дических лиц. Исходя из этого, следует признать, что истец, на
стаивая на признании другой фирмы ответчиком по иску вместо
фирмы, подписавшей с ним договор, фактически ходатайствует
об изменении своих исковых требований в части определения
надлежащего ответчика по делу.
Учитывая изложенное, МКАС исходил из следующего.
Пункт 2 ст. 1 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и п. 3 § 2 Регламента МКАС предусматривают, что
МКАС при ТПП РФ рассматривает споры при наличии пись
менного соглашения между сторонами о передаче на его разре
шение уже возникшего или могущего возникнуть спора.

В соответствии с п. 4.2 договора об оказании услуг от
17 мая 2001 г. «все споры, возникающие в процессе исполнения
настоящего договора, стороны решают путем переговоров. В
случае невозможности решения споров путем переговоров они
разрешаются в Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации».
Как видно из содержания арбитражной оговорки договора,
в МКАС при ТПП РФ подлежат передаче лишь споры, возник
шие между сторонами договора, т.е. между истцом и ответчи
ком, выступающим стороной договора. Поскольку фирма, кото
рую истец ходатайствует признать надлежащим ответчиком,
стороной договора не является, а факт ее правопреемства в от
ношении ответчика истцом не доказан, МКАС пришел к выводу,
что в его компетенцию не входит рассмотрение спора с участи
ем в качестве ответчика названной фирмы. В этой связи, учиты
вая отсутствие предпосылок, необходимых для рассмотрения и
разрешения спора по существу, разбирательство по делу на ос
новании подп. «в» п. 2 § 45 Регламента МКАС подлежит пре
кращению.
Поскольку производство по делу прекращается по изло
женным выше мотивам во втором заседании арбитража, возврат
истцу арбитражного сбора согласно Положению об арбитраж
ных расходах и сборах не осуществляется.
Что касается расходов истца по ведению дела, то согласно
упомянутому Положению об арбитражных расходах и сборах
(§ 9) истец был бы вправе потребовать возмещения таких расхо
дов лишь при условии вынесения в его пользу арбитражного
решения, поэтому данное требование МКАС оставляет без рас
смотрения.

1. Коль скоро истец, предъявивший иск о погашении задолжен
ности за поставленный товар, признал, что в его расчетах до
пущена ошибка, но затруднился назвать конкретную сумму
задолженности, состав арбитража при ее определении осно
вывался на данных, представленных ответчиком.
2. Не может быть предметом рассмотрения требование о рас
торжении контракта, срок действия которого истек до даты
заявления этого требования.
3. При заключении сторонами контракта рамочного характера
(требовавшего ежегодного уточнения и согласования объема,
номенклатуры и количества поставляемых товаров) при рас
чете упущенной выгоды в связи с непоставкой товаров могут
приниматься во внимание только те периоды, в отношении
которых имело место такое уточнение и согласование.
4. Отсрочка в поставке, вызванная нарушениями, допущенными
покупателем, не может влечь взыскание с продавца упущен
ной выгоды в связи с непоставкой товаров.
5. Уклонение продавца от принятия от покупателя комплектую
щего оборудования повлекло взыскание с него убытков поку
пателя.
6. Поскольку продавец не предъявил в установленный контрактом
срок претензии в отношении отгруженных покупателем ком
плектующих, на него возложено возмещение покупателю расхо
дов, вызванных доукомплектованием поставленных товаров.
7. Не признаны нарушением соглашения о предоставлении по
купателю исключительного права продажи действия продав
ца, продавшего товар третьим лицам, поскольку в силу до
полнения к соглашению сторон продавец был вправе осуще
ствлять такие действия при нарушении покупателем платеж
ных обязательств, а факт такого нарушения доказан.
(Дело № 134/2001, решение от 22.10.03)

* *
Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к
итальянской фирме (покупатель) в связи с неполной оплатой
изделий, поставленных по контракту, заключенному сторонами
19 мая 1999 г. Покупатель предъявил к продавцу встречный иск
о возмещении убытков, вызванных нарушением продавцом за
ключенного сторонами соглашения о предоставлении покупате
лю исключительного права продажи конкретного изделия, про
изводимого продавцом, а также ненадлежащим исполнением
контракта от 19 мая 1999 г. Покупатель требовал также растор
жения указанных контракта и соглашения. По условиям кон
тракта от 19 мая 1999 г. покупатель поставлял продавцу ком
плектующие узлы и детали, которыми продавец укомплектовы
вал изделия, поставляемые покупателю. Оплату изделий поку
патель должен был производить путем перевода продавцу сум
мы разницы между стоимостью изделий и комплектующих уз
лов и деталей. Контракт предусматривал его действие на период
до 2001 г. включительно, причем было оговорено, что ежегодно
стороны будут уточнять и согласовывать объемы, номенклату
ру, цены и количество изделий и комплектующих узлов и дета
лей не позднее 1 ноября текущего года. Такое уточнение и со
гласование были произведены на 1999 и 2000 гг.

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС.
МКАС компетентен рассматривать настоящий спор, по
скольку предметом иска является внешнеторговый контракт от
19.05.99 между российским и иностранным юридическими ли
цами, согласно п. 12.2 которого «все споры, разногласия или
требования, возникающие из контракта или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения
или недействительности, подлежат разрешению в Международ
ном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промыш-

ленной палате Российской Федерации, г. Москва, в соответст
вии с его Регламентом». Компетенция МКАС рассматривать
также встречный иск, вытекающий из Соглашения об исключи
тельном праве на продажу изделий продавца от 19.05.99, опре
делена в п. 2.4 Соглашения: «Все споры и разногласия, в том
числе по исполнению Соглашения, рассматриваются в Между
народном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате РФ, г. Москва, в соответствии с его Рег
ламентом».
Стороны спора компетенцию МКАС при ТПП РФ на рас
смотрение спора, вытекающего из контракта и Соглашения, не
оспаривали, более того, согласились с компетенцией МКАС при
ТПП на рассмотрение спора.
2. Применимое право.
Контракт, заключенный между сторонами и являющийся
предметом спора, не содержит ссылок на применимое право. В
Соглашении вопрос о применимом праве также не урегулирован.
При рассмотрении настоящего спора к отношениям сторон,
не урегулированным условиями контракта, подлежит примене
нию Венская конвенция 1980 г. Поскольку стороны контракта
не исключили применение Венской конвенции, последняя при
меняется в силу подп. «а» п. 1 ст. 1, так как Россия и Италия яв
ляются участницами данной Конвенции, а коммерческие пред
приятия сторон на момент заключения контракта находились в
указанных странах. Субсидиарное применение к контракту и к
Соглашению в целом российского гражданского законодатель
ства согласуется со ст. 166 ОГЗ 1991 г. и ст. 28 Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже» и § 13 Регламента.
В ходе устного слушания стороны пришли к согласованно
му мнению относительно взаимосвязи контракта от 19.05.99 и
Соглашения об исключительном праве на продажу изделий от
19.05.99.
3. Оценка обоснованности требований продавца об уплате
покупателем задолженности за поставленные изделия.

Продавец утверждает, что указанное требование вытекает
из ненадлежащего исполнения покупателем своих денежных
обязательств по контракту.
МКАС считает, что иск с дополнениями к нему обоснован и
подкреплен необходимыми доказательствами. Этот вывод
МКАС делает по следующим основаниям.
Прежде всего необходимо отметить, что стоимость полу
ченных изделий и комплектующих, а также объемы поставок,
которые указаны в документах, представленных продавцом, по
купателем не оспариваются.
В октябре 2000 г. продавец выставил покупателю девять
счетов зч 410 изделий, отгруженных в июле, сентябре и октябре
2000 г. Факт отгрузки этих изделий продавцом подтверждается
копиями ж.-д. накладных (приложение № 4 к дополнению к ис
ковому заявлению продавца) и покупателем не оспаривается.
Общая цена отгруженных изделий составила сумму, ука
занную продавцом. С учетом предыдущего сальдо взаимных
поставок в пользу покупателя определена сумма, подлежащая
уплате покупателем продавцу.
Срок уплаты долга покупателем продавцу определяется
действовавшим на день составления выписки дополнением № 6
к контракту и составлял 75 дней, начиная с 1-го числа отчетного
месяца, т.е. до 14.12.2000.
Покупатель не представил доказательств, опровергающих
указанные сроки, более того, подтвердил их во встречном иско
вом заявлении.
Покупатель нарушил платежные обязательства, предусмот
ренные п. 5.3 дополнения № 1 к контракту (в редакции дополне
ния № 6 к контракту), не уплатив указанную сумму в срок до
14.12.2000.
Согласно данным банка - агента валютного контроля, со
держащимся в ведомости банковского контроля, по состоянию
на март 2001 г. определена окончательная сумма долга покупа
теля перед продавцом.
Вместе с тем доказательства, представленные продавцом в
обоснование своих исковых требований, являются противоречи
выми, а именно данные ведомости банковского контроля не

совпадают с сальдированием взаимных поставок. На это обстоя
тельство в ходе заседания 15.05.03 обратил внимание покупа
тель и представил документ с расчетами, который представляет
собой корректное сальдирование поставок комплектующих и
изделий в период с 1 августа по 1 ноября 2000 г. Судя по выпис
кам из счетов, выставленных с 06.09.99 по 02.02.01, сальдо на
01.11.2000 составляло существенно более низкую сумму в поль
зу продавца. Продавец подтвердил, что допущена ошибка, одна
ко затруднился назвать конкретную сумму задолженности. В
связи с вышеизложенным состав арбитража берет за основу
данные, представленные покупателем.
По существу контракт, заключенный сторонами, является
договором поставки (купли-продажи) товаров.
В соответствии со ст. 53 Венской конвенции основной обя
занностью покупателя по договору купли-продажи является уп
лата цены поставленного товара. Более того, в соответствии со
ст. 54 Венской конвенции обязанность покупателя уплатить це
ну включает также принятие им таких мер, которые могут по
требоваться для того, чтобы сделать возможным осуществление
платежа. Таким образом, покупатель был обязан оплатить товар
(изделия) в сроки, указанные в контракте с учетом дополнения
№ 6 , т.е. до 14.12.2000.
Ссылка покупателя на ст. 328 ГК РФ как на основание для
отказа от исполнения обязательства признана МКАС ошибоч
ной. Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполне
ния обязательств не допускается.
Таким образом, требования продавца о взыскании суммы
долга подлежат частичному удовлетворению.
4. Оценка обоснованности требований покупателя.
а) Требования покупателя о расторжении контракта.
Требования о расторжении контракта не могут быть удов
летворены, так как в п. 1.1 контракта указано, что стороны дого
ворились о сотрудничестве в области производства изделий на
период до 2001 г. (включительно). Таким образом, действие
контракта истекло 31 декабря 2001 г., что было подтверждено
сторонами в ходе слушания.

б) Требования покупателя о возмещении продавцом нане
сенного ущерба вследствие непоставки 18 240 изделий.
Требования покупателя о возмещении ущерба вследствие
непоставки изделий подлежат удовлетворению лишь частично
по следующим основаниям.
Объемы поставок, зафиксированные в контракте, по мне
нию арбитража, были предварительными, так как стороны в
п. 1.6 контракта договорились о том, что они будут ежегодно
уточнять и согласовывать объемы, номенклатуру и количество
поставляемых товаров. Таким образом, контракт носил рамоч
ный характер, и при расчетах упущенной выгоды нельзя исхо
дить из предполагаемых объемов поставок, указанных в п. 1.1
контракта.
Дополнение № 6 было единственным из дополнений, в ко
тором согласованы объемы поставок. Указанное дополнение
подписано обеими сторонами и в ходе судебного заседания не
оспаривалось.
Что касается нарушений в объемах поставок за 1999 г., то
первая партия комплектующих узлов и деталей, поставленных
покупателем в 1999 г., была некомплектной и не пригодной для
установки, что подтверждается протоколом от 15.09.99, подпи
санным покупателем (приложение 1/3 к первому дополнению к
иску). В поставленной партии комплектующих имелись недос
тачи, пересортица, полное отсутствие некоторых позиций, часть
комплектующих вообще не могла быть использована для произ
водства изделий из-за несоответствия конструкции или брака.
Этот факт покупатель в ходе заседаний не оспаривал. Уком
плектование первой партии продолжалось вплоть до 16.12.99.
Указанное нарушение покупателем обязательств по кон
тракту повлекло отсрочку поставки изделий без какой-либо от
ветственности продавца, что предусмотрено п. 4.4 контракта.
Таким образом, требование покупателя о возмещении упущен
ной выгоды за 1999 г. МКАС оставляет без удовлетворения.
Несоблюдение объемов поставок, согласованных сторонами
в 2000 г., произошло из-за затягивания продавцом сроков при
емки комплектующих узлов и поставки изделий. Как следует из
материалов дела и показаний сторон, и до, и после подписания

дополнения № 6 продавец затягивал исполнение своих обяза
тельств, а именно приемку узлов, поставляемых покупателем, и
допускал просрочки от 3 до 92 дней в поставке готовых изделий,
что в свою очередь привело к задержкам с реализацией изделий
покупателем своим клиентам и соответственно к нехватке
средств на закупку новых партий узлов у завода-изготовителя.
Кроме того, в 2000 г. продавец лишил покупателя права
омологации, что также затруднило реализацию изделий покупа
телем и привело к нехватке средств на закупку новых партий
узлов, а впоследствии и к банкротству фирмы покупателя.
Несмотря на то что Соглашение от 19.05.99 действовало до
30.06.02, продавец, нарушив принцип добросовестности, а также
принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения
обязательств, Декларацией от 08.02.2000, письмом от 29.05.2000
и повторно циркуляром № 00010/152 от 24.08.2000, адресован
ными соответствующему ведомству Итальянской Республики,
сообщил, что покупатель не является больше эксклюзивным
импортером на итальянском рынке изделий производства про
давца, и, несмотря на эти обстоятельства, 21.02.2000 подписал с
покупателем дополнение № 6 к контракту о поставках изделий
в 2000 г.
Только 12.10.2000 покупатель получил письмо от продавца,
в котором говорилось о прекращении действия Соглашения об
исключительном праве продажи изделий на территории Италии,
а также со ссылкой на письмо продавца от 13.03.2000 подтвер
ждалось, что покупатель больше не является импортером про
давца на территориях, оговоренных агентским соглашением от
28.02.92.
Таким образом, продавец без ссылки на какие-либо основа
ния для одностороннего отказа от выполнения Соглашения гру
бо нарушил принцип добросовестности в отношениях с покупа
телем.
Что касается поставок по контракту в 2000 г., то дополне
ние № 6 предусматривало поставку 4140 изделий, в действи
тельности же в 2000 г. было произведено лишь 1350 изделий,
причем покупатель получил лишь 1010 изделий. Такая разница в

запланированных и реально поставленных изделиях произошла
вследствие неправомерных действий продавца.
В соответствии со ст. 45 и 74 Венской конвенции, если про
давец не исполняет какого-либо из своих обязательств по догово
ру, покупатель может потребовать возмещения убытков, включая
упущенную выгоду, которые понесены покупателем вследствие
нарушения договора.
Покупатель понес убытки в виде упущенной выгоды от не
получения им 2790 изделий (4140-1350) и соответственно не
возможности их реализации потенциальным клиентам. При
быль, получаемая покупателем за каждое проданное изделие,
была определена в заключении аудиторской компании на осно
вании произведенных покупателем продаж. Этот расчет упу
щенной выгоды признается составом арбитража обоснованным.
Относительно требования покупателя о возмещении упу
щенной выгоды за 2001 г. вследствие непоставки продавцом
10 980 изделий МКАС пришел к следующему выводу. Как было
указано выше, стороны в п. 1.6 контракта договорились, что они
ежегодно в срок до 1 ноября текущего года будут уточнять и
согласовывать, объемы, номенклатуру, цены и количество по
ставляемых на последующий год комплектующих изделий. По
скольку никаких соглашений к контракту относительно объе
мов, цен и т.д. на этот год подписано не было, покупатель был
не вправе рассчитывать на поставки изделий со стороны про
давца в 2001 г.
Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 393 ГК РФ при опре
делении упущенной выгоды учитываются предпринятые креди
тором (покупателем) для ее получения меры и сделанные с этой
целью приготовления. Покупатель не представил никаких дока
зательств в отношении предпринятых им мер или сделанных им
приготовлений в отношении поставок по контракту на 2001 г.
Более того, покупатель не предпринимал никаких попыток со
гласовать с продавцом объемы и графики поставок на 2001 г.
Таким образом, не представляется возможным в соответст
вии с ГК РФ определить размер упущенной покупателем выго
ды за 2001 г.

в) Требования покупателя о взыскании с продавца убытков,
вызванных задержкой в принятии им комплектующих.
Покупатель утверждает, что в результате приостановления
продавцом приемки комплектующих ему причинены убытки в
результате их непредвиденного хранения на складе производи
теля.
Из документов, представленных сторонами, следует, что
12.01.2000 покупатель получил факс от продавца с согласован
ным текстом дополнения № 6 о поставке изделий на 2000 г. и
предложением подписать его, уточнив график поставок ком
плектующих на 2000 г. Покупатель факсом от 21.01.2000 уведо
мил продавца о готовности к отгрузке 270 комплектов узлов.
Факсом от 24.01.2000 покупатель сообщил продавцу о готовно
сти направить 31.01.2000 270 узлов и еще 270 узлов 04.02.2000.
Факсами от 25.01.2000 и от 18.02.2000 продавец уведомил поку
пателя о невозможности принять поставку, так как дополнение
№ 6 не подписано генеральным директором организации про
давца, и соответственно паспорт сделки не оформлен банком.
По материалам дела установлено, что за хранение 540 узлов
с января по апрель 2000 г. покупатель выплатил изготовителю
узлов неустойку согласно счетам от 12.04.2000 и от 07.07.2000.
МКАС считает, что имеется причинно-следственная связь
между нарушением продавцом контрактных обязательств, за
держкой в подписании дополнения № 6, оформлением паспорта
сделки, отказом принять поставку узлов и убытками, понесен
ными покупателем и подтвержденными счетами, выставленны
ми заводом их изготовителем за хранение узлов на складе.
В соответствии со ст. 445 ГК РФ сторона, необоснованно
уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить дру
гой стороне причиненные этим убытки.
На основании вышеизложенного МКАС не может согласить
ся с доводами продавца о том, что продавец не нарушил своих
обязательств по контракту, поскольку у него отсутствовала воз
можность осуществить таможенное оформление импорта узлов.
Учитывая вышеизложенное и в соответствии со ст. 445
ГК РФ, требование покупателя о взыскании с продавца убытков
подлежит удовлетворению.

г) Требования покупателя о возмещении продавцом убыт
ков, понесенных в результате некомплектной поставки изделий.
Как утверждает покупатель, в период действия контракта
продавец поставил 29 изделий, на которых отсутствовала одна
из деталей. Поскольку изделия без этой детали не могли быть
реализованы, покупатель произвел повторную закупку недос
тающих деталей и их монтаж. В обоснование своих требований
покупатель представил письмо продавцу от 10.11.2000 (прило
жение № 24 к встречному исковому заявлению), в котором ука
зывались затраченные расходы на материалы и работы. Кроме
этого, как утверждает покупатель, были осуществлены дополни
тельные затраты на рабочую силу для монтажа и предпродаж
ной подготовки.
Как утверждает продавец, к нему поступили 29 узлов без
этих деталей. Покупатель утверждает, что направил продавцу
комплектные узлы. Продавец не заявлял об отсутствии данных
деталей на момент получения узлов и не начал предусмотрен
ную контрактом процедуру об оспаривании дефектов или не
комплектности полученного товара. В соответствии со ст. 513
ГК РФ принятые покупателем (получателем) товары должны
быть им осмотрены в срок, определенный договором поставки.
Покупатель обязан в этот же срок проверить количество и каче
ство принятых товаров. Согласно п. 10.1 контракта претензии в
отношении количества товара в случае его несоответствия ко
личеству, указанному в транспортном документе и/или в упако
вочном листе (внутритарные недостачи), могут быть заявлены в
течение 30 дней.
Кроме этого продавец в письме покупателю от 21.12.99 ука
зал на то, что вопрос оплаты будет решен после получения ре
зультатов экспертизы специалистами соответствующей службы
предприятия и органов внутренних дел. Продавец просил под
твердить принятие 29 изделий с последующей установкой при
предпродажной подготовке.
Поскольку продавец не использовал предусмотренный кон
трактом претензионный порядок после получения узлов от по
купателя и, более того, привлек к этой проблеме специалистов
соответствующей службы предприятия и органов внутренних

дел, МКАС делает вывод о том, что детали были утрачены (по
хищены) после получения узлов продавцом. Ссылка продавца
на нарушение покупателем сроков и порядка предъявления рек
ламации по комплектности не принимается МКАС, так как про
давец сам уведомил покупателя о некомплектности товара и от
ложил рассмотрение вопроса об оплате до результатов экспер
тизы специалистами соответствующей службы предприятия и
органов внутренних дел.
Таким образом, покупателю должна быть возмещена сумма,
израсходованная на доукомплектование 29 изделий.
д) Требование покупателя о взыскании с продавца договор
ного штрафа по Соглашению от 19.05.99.
Указанное требование покупателя не обоснованно и не
подлежит удовлетворению по следующим соображениям.
Действительно, согласно п. 1.1 Соглашения продавец пре
доставил покупателю исключительное право на продажу изде
лий. Такое же право было закреплено в п. 1.7 контракта. По
скольку оба договора были заключены в один и тот же день и
предметом договора были одни и те же изделия, МКАС считает,
что в соответствии со ст. 421 ГК РФ общая воля сторон, с уче
том целей этих двух договоров, была направлена на предостав
ление исключительного права продажи конкретных изделий по
купателю.
21.02.2000 стороны подписали дополнение № 1 к контракту
(приложение № 1 к дополнению к исковому заявлению продав
ца), в п. 5.4 которого согласовали условие о том, что изделия
могут быть проданы другим покупателям, если покупатель в
течение 30 дней со дня истечения срока платежа не примет мер
по погашению просроченной задолженности.
Таким образом, стороны изменили ранее существовавшие ме
жду ними обязательства и установили, что право на исключитель
ную продажу изделий покупателю зависит от надлежащего и свое
временного исполнения обязательств по оплате счетов продавца.
Поскольку воля сторон, закрепленная в п. 5.4 дополнения № 1
к контракту, касалась отношений между сторонами и была направ
лена на изменение уже существовавших договоренностей, достиг
нутых в Соглашении и контракте, МКАС считает возможным при

оценке правомерности действий продавца по продаже изделий
третьим лицам исходить из последнего волеизъявления сторон,
выраженного в указанном пункте. Иное понимание сложившихся
между сторонами отношений приводило бы к противоречию меж
ду условиями контракта с учетом дополнения № 1 и Соглашения.
МКАС установил, что в течение 2000 г. покупатель поставил про
давцу по контракту 1350 комплектующих узлов, в то время как
продавец осуществил поставку 1010 изделий. Недопоставка со
стороны продавца составила 340 изделий и была связана с тем, что
покупатель не оплатил изделия в срок, установленный контрактом.
Таким образом, поскольку покупатель не исполнил свое обязатель
ство по оплате счетов продавца, продавец имел право в соответст
вии с п. 5.4 дополнения № 1 к контракту продать изделия третьим
лицам. Кроме этого утверждение покупателя о том, что у него да
же в случае нарушения своих обязательств по оплате изделий со
храняется право исключительной продажи изделий, являлось бы
злоупотреблением им своими гражданскими правами, что недо
пустимо в соответствии со ст. 10 ГК РФ.
5. Распределение арбитражных расходов и сборов и издер
жек сторон.
В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных рас
ходах и сборах, являющегося Приложением к Регламенту
МКАС, в случае, если иск удовлетворен частично, арбитражный
сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удов
летворенных исковых требований и на истца - пропорционально
той части исковых требований, в которой иск не удовлетворен.
Согласно § 9 Положения об арбитражных расходах и сборах
расходы на оплату услуг юридических представителей, понесен
ные лицом, в пользу которого принято решение, взыскиваются
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в ра
зумных пределах. Под арбитражными издержками подразумева
ются издержки, понесенные сторонами на момент вынесения ре
шения МКАС, а не издержки, которые гипотетически могут воз
никнуть в будущем на основании соглашения между стороной по
делу и ее представителем в зависимости от того, в чью пользу
будет вынесено решение. Кроме этого состав арбитража, удовле-

творяя требование о возмещении издержек, должен проверить,
насколько разумна сумма издержек, заявленных стороной.
Исходя из вышеизложенного, МКАС полагает обоснован
ным возложение на покупателя оплаты арбитражного сбора по
первоначальному иску в части, пропорциональной размеру
удовлетворенного требования.
В дополнении к исковому заявлению от 09.09.02 продавец
также предъявил требование о возмещении ему издержек, воз
никших в связи с разбирательством. Однако в обоснование сво
их требований о возмещении издержек продавец представил
доказательства лишь в отношении части заявленной суммы на
возмездное оказание услуг. В отношении остальной суммы про
давец доказательств не представил.
Поскольку продавец в обоснование своего требования о
возмещении издержек не представил доказательств, подтвер
ждающих, что его издержки на момент вынесения решения ре
ально составили предъявленную им сумму, и подтвердил доку
ментально лишь издержки в меньшей сумме (дополнительные
пояснения продавца от 17.01.03), МКАС на основании § 9 По
ложения об арбитражных расходах и сборах и исходя из прин
ципа разумности, а также учитывая то, что иск был частично
удовлетворен, полагает возможным удовлетворить указанное
требование частично и возложить на покупателя обязанность
компенсации продавцу указанных издержек в размере 60 % до
казанной продавцом суммы понесенных издержек.
На продавца возложено частичное возмещение покупателю
расходов по арбитражному сбору по встречному иску пропор
ционально размеру удовлетворенных требований. Требований о
возмещении издержек на юридических представителей покупа
тель не предъявлял.
6. Пересчет в евро.
Поскольку требования сторон были выражены в немецких
марках и французских франках, их пересчет произведен на ос
новании решения Совета Европейского Союза от 31.12.98 (1 ев
ро = 1,95583 немецкой марки, 1 евро = 0,55957 французского
франка).

1. Соглашение сторон, заключенное после вынесения судебным
приставом постановления об окончании исполнительного
производства по решению МКАС от 21 января 2002 г., с уче
том его содержания квалифицировано в качестве мирового
соглашения, урегулировавшего между сторонами все претен
зии из контракта, на основании которого МКАС вынес свое
решение. Соответственно исполнение ответчиком Соглаше
ния лишает истца права требовать уплаты штрафа за просроч
ку платежа за период с даты вынесения МКАС решения от
21 января 2002 г. по дату фактической уплаты суммы долга.
2. При вынесении решения в качестве ориентира приняты во
внимание предусмотренные АПК РФ положения, касающиеся
примирительной процедуры и мировых соглашений.
(Дело № 22/2002, решение от 23.10.03)
*

*

Иск был предъявлен украинской организацией к россий
ской на основании контракта международной купли-продажи,
заключенного сторонами 18 февраля 2000 г. Суть спора состоя
ла в следующем. Ответчиком не был оплачен поставленный то
вар, в связи с чем МКАС решением от 21 января 2002 г. удовле
творил иск истца об уплате суммы основного долга и взыскании
штрафа за просрочку платежа. Обращения ответчика, оспари
вавшего это решение МКАС, в Мосгорсуд и Верховный Суд РФ
не привели к положительным для него результатам, в связи с
чем истцу 20 ноября 2002 г. был выдан исполнительный лист.
Исполнительное производство постановлением судебного при
става от 9 декабря 2002 г. было окончено в связи с отзывом ист
цом исполнительного документа. 11 декабря 2002 г. стороны
подписали Соглашение, по которому ответчик обязался в тече
ние трех дней с момента указанного постановления уплатить
истцу сумму, предусмотренную решением МКАС от 21 января

2002 г. В установленный Соглашением срок ответчик погасил
истцу задолженность.
В новом иске, предъявленном в МКАС, истец требовал взы
скать с ответчика штраф за просрочку платежа и проценты го
довые за пользование его денежными средствами за период с
даты вынесения МКАС первого решения по дату фактического
погашения суммы основного долга.
Ответчик оспаривал требования истца по ряду оснований.
Во-первых, по его мнению, выполнение им Соглашения, уста
новившего новый порядок и сроки исполнения решения МКАС
от 21 января 2002 г., исключает возможность новых требований
истца. Во-вторых, предъявление истцом требования об уплате
процентов годовых наряду с требованием об уплате договорной
неустойки противоречит постановлению Пленумов ВС РФ и
ВАС РФ № 13/14 от 8 октября 1998 г. В-третьих, размер неус
тойки, заявленной ответчиком с учетом уплаченного по реше
нию МКАС от 21 января 2002 г. штрафа, составляющий при
мерно сумму основного долга, явно несоразмерен последствиям
нарушения обязательства.
По мнению истца, Соглашение сторон не являлось миро
вым, а лишь устанавливало порядок погашения задолженности.
Свое требование о взыскании процентов годовых он отозвал.

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция Международного коммерческого арбит
ражного суда при Торгово-промышленной палате РФ рассмат
ривать данный спор предусмотрена арбитражной оговоркой за
ключенного сторонами контракта от 18 февраля 2000 г. (п. 8.2) и
не оспаривается сторонами.
2. В отношении применимого права сторонами достигнута
договоренность (п. 8.1 контракта), что по вопросам, не урегули
рованным в контракте, «стороны несут ответственность соглас
но действующему законодательству России». Исходя из этого,
МКАС, руководствуясь п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международ-

ном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 13 Регламента МКАС,
признал, что настоящий спор подлежит разрешению в соответ
ствии с нормами избранного сторонами российского права.
3. МКАС констатирует, что состав арбитража по данному
делу был сформирован в соответствии с Регламентом МКАС,
каких-либо замечаний по составу арбитража со стороны истца
или ответчика не заявлено.
4. Обратившись к рассмотрению иска по существу, МКАС
исходил из следующего.
В ходе обсуждения требования истца о взыскании с ответ
чика в соответствии со ст. 395 ГК РФ процентов годовых состав
арбитража руководствовался постановлением Пленумов ВС РФ
и ВАС РФ № 13/14 от 8 октября 1998 г. (п. 6), разъяснившим,
что одновременное применение за неисполнение одного и того
же денежного обязательства предусмотренной контрактом неус
тойки и уплаты процентов годовых за пользование чужими де
нежными средствами (ст. 395 ГК РФ) является неправомерным.
При этом арбитраж обратил внимание истца на то, что он ранее
уже избрал неустойку в качестве меры ответственности ответ
чика за просрочку платежа.
После состоявшегося в заседании арбитража обсуждения
основного требования о взыскании процентов годовых, начис
ленных в соответствии со ст. 395 ГК РФ, истец отказался от
предъявления к ответчику этого требования, о чем свидетельст
вуют представленное составу арбитража и в копии - ответчику
письменное заявление истца об уточнении исковых требований
и его пояснения в заседании арбитража. В связи с этим МКАС
оставляет данное требование истца без рассмотрения.
5. При обсуждении требования истца о взыскании с ответ
чика штрафа за просрочку платежа МКАС исходил из следую
щего.
Как следует из материалов дела, после вынесения судебным
приставом постановления от 9 декабря 2002 г. об окончании ис
полнительного производства в связи с отзывом истцом исполни
тельного документа по решению МКАС от 21 января 2002 г.

сторонами было подписано Соглашение от 11 декабря 2002 г. В
отношении содержания этого Соглашения во мнениях спорящих
сторон имеются существенные расхождения. Ответчик в отзыве
на иск и в письменных пояснениях к нему исходил из того, что
поскольку в Соглашении от 11 декабря 2002 г. установлены но
вый порядок и срок исполнения упомянутого решения МКАС,
то это Соглашение является по существу мировым соглашени
ем, с исполнением которого разрешаются между сторонами воз
никшие из контракта от 18 февраля 2000 г. претензии.
Истец, возражая против утверждения ответчика о заключе
нии сторонами мирового соглашения, в дополнении к исковому
заявлению сослался на то, что Соглашение от 11 декабря 2002 г.
касается лишь погашения ответчиком своей задолженности ист
цу, возникшей из контракта от 18 февраля 2000 г. и подлежавшей
взысканию с ответчика по решению МКАС от 21 января 2002 г.
В заседании арбитража каждая из сторон продолжала при
держиваться своего мнения, приведя аргументы, изложенные в
ранее представленных в МКАС документах.
При таком положении МКАС счел необходимым дать тол
кование условиям заключенного сторонами 11 декабря 2002 г.
Соглашения, в отношении которого позиции сторон расходятся.
В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий дого
вора судом принимаются во внимание буквальное значение со
держащихся в нем слов и выражений.
Пункт 3 Соглашения от 11 декабря 2002 г. гласит: «На
стоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до полного погашения задолженности».
Учитывая то обстоятельство, что Соглашение было подпи
сано сторонами после вынесения судебным приставом поста
новления от 9 декабря 2002 г. об окончании исполнительного
производства по делу № 71/2001, у МКАС есть основания пола
гать, что при включении приведенного выше пункта в Соглаше
ние стороны имели в виду, что после полного погашения ответ
чиком своей задолженности истцу по вышеуказанному решению
МКАС от 21 января 2002 г. действие данного Соглашения пре
кращается и тем самым считаются урегулированными между
сторонами все претензии, возникшие из контракта от 18 февраля

2000 г. Иными словами, под «полным погашением задолженно
сти» состав арбитража понимает полное урегулирование всех
имущественных требований (включая и требование об уплате
неустойки), которые были предметом арбитражного разбира
тельства между сторонами и которые вошли в сумму исковых
требований по делу МКАС № 71/2001 от 21 января 2002 г., в
связи с которым стороны впоследствии заключили мировое со
глашение.
Материалы дела подтверждают, что, несмотря на получение
истцом исполнительного листа от 20 ноября 2002 г., стороны в
Соглашении от 11 декабря 2002 г. договорились о добровольном
погашении ответчиком существовавшей на момент подписания
Соглашения задолженности перед истцом суммы в долларах
США, причем в рублевом эквиваленте. В этой связи МКАС счи
тает целесообразным сослаться также на положения, содержа
щиеся в гл. 15 «Примирительные процедуры. Мировое соглаше
ние» (ст. 138-142) АПК РФ. Согласно п. 1 ст. 139 АПК РФ ми
ровое соглашение может быть заключено на любой стадии ар
битражного процесса, в том числе и при исполнении судебного
акта. МКАС признал, что именно это имело место в рассматри
ваемом деле.
Пункт 1 ст. 142 АПК РФ предусматривает, что мировое со
глашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно
в порядке и сроки, предусмотренные этим соглашением, что и
было сделано ответчиком, погасившим полностью на основании
Соглашения от 11 декабря 2002 г. свою задолженность истцу.
Следует также отметить, что целью мирового соглашения
является прекращение между сторонами разногласий и претен
зий, возникших или могущих возникнуть из договора, а в дан
ном случае - из заключенного между сторонами контракта от
18 февраля 2000 г.
Исходя из изложенного, МКАС пришел к выводу о том, что
данный спор был урегулирован, а отношения сторон, возникшие
из контракта от 18 февраля 2000 г., прекращены путем исполне
ния ответчиком полностью принятых на себя обязательств по
Соглашению от 11 декабря 2002 г. Поэтому требование истца о

взыскании с ответчика указанного выше штрафа удовлетворе
нию не подлежит.
6. Поскольку требование истца о взыскании с ответчика
штрафа оставлено МКАС без удовлетворения, а требование об
уплате ответчиком процентов отозвано истцом в заседании ар
битража, в соответствии с Положением об арбитражных расхо
дах и сборах (п. 1 § 6) расходы истца по уплате арбитражного
сбора относятся на самого истца.

1. Признано, что при уступке заимодавцем по договору займа
другому лицу своего права требования к заемщику к.этому
лицу (цессионарию) переходит и право предъявления иска к
заемщику на основании арбитражной оговорки, содержав
шейся в договоре займа.
2. Поскольку истец является российским предприятием с ино
странным участием, к компетенции МКАС в соответствии с
Положением о Международном коммерческом арбитражном
суде при Торгово-промышленной палате Российской Федера
ции относится разрешение его споров с другими российскими
организациями.
(Дело № 30/2003, решение от 27.10.03)
*
Иск был предъявлен российской организацией с иностран
ным участием к другой российской организации в связи с невоз
вратом суммы, полученной фирмой, уступившей истцу право
требования к ответчику из этого договора.
Ответчик объяснений по иску не представил.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего спора
вытекает из п. 7 «Разрешение споров» договора займа от
01.06.2000, согласно которому «все споры и/или разногласия,
которые могут возникнуть между сторонами по настоящему до
говору, если они не будут разрешены путем переговоров, пере
даются на разрешение в Международный коммерческий арбит
ражный суд при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации в соответствии с его Регламентом».

МКАС также отмечает, что п. 1.2 устава истца содержит
положение о том, что одним из его учредителей является ино
странная компания. Согласно п. 2 Положения о Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации, являющегося приложением к
Закону РФ «О международном коммерческом арбитраже», и п. 2
Регламента МКАС на рассмотрение в МКАС могут передавать
ся споры предприятий с иностранными инвестициями с другими
субъектами права Российской Федерации. Основываясь на вы
шеизложенном, МКАС признал наличие у него субъектной ком
петенции на рассмотрение данного спора.
При уступке иностранной компанией истцу прав требова
ния к ответчику имел место переход и арбитражного соглаше
ния, поскольку п. 3 договора уступки права требования от
05.12.02 устанавливает, что право требования переходит к цес
сионарию в объеме и на условиях, существующих к моменту
перехода права.
С учетом изложенного, а также принимая во внимание п. 15
Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 16.02.98 № 29 «Обзор судебноарбитражной практики разрешения споров по делам с участием
иностранных лиц», согласно которому государственный арбит
ражный суд оставляет без рассмотрения иск в случае цессии то
гда, когда основной договор, по которому состоялась уступка
права требования, содержал третейскую запись о передаче спо
ров по сделке в международный коммерческий арбитраж,
МКАС, руководствуясь п. 2 ст. 1 и п. 2 ст. 7 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», признает свою
компетенцию на рассмотрение данного спора.
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС
констатировал, что стороны предусмотрели в п. 7.2 договора от
01.06.2000 применение к нему материального права Российской
Федерации.
3. Рассмотрев вопрос о слушании дела в отсутствие ответ
чика, МКАС установил следующее:

- имела место попытка вручения ответчику повестки по по
следнему известному местонахождению ответчика, как это пре
дусмотрено п. 5 § 12 Регламента МКАС, что подтверждается
имеющимся в деле уведомлением почтовой службы;
- в соответствии с п. 5 § 12 Регламента МКАС истцом были
наведены справки относительно местонахождения ответчика,
что подтверждается имеющейся в деле справкой;
- в ходе слушания дела истец ходатайствовал о рассмотре
нии дела в отсутствие ответчика.
Учитывая вышеизложенное и руководствуясь п. 5 § 12 и
п. 2 § 28 Регламента, МКАС счел возможным рассмотреть дело
в отсутствие ответчика.
4. Рассмотрев требования истца по существу и заслушав
представителя истца, МКАС установил, что иностранная компа
ния (заимодавец) свои обязательства по договору выполнила,
предоставив ответчику кредит в размере, предусмотренном до
говором от 01.06.2000. Это подтверждается имеющимися в деле
копиями выписок со счета заимодавца в банке от 02.06.2000 и
21.06.2000, оригиналы которых были представлены составу ар
битража для обозрения в ходе слушания дела, а также копиями
банковских выписок о зачислении денежных средств на валют
ный счет ответчика.
Кроме того, в деле имеется копия справки ответчика о со
стоянии задолженности по договору, что свидетельствует о при
знании долга ответчиком в предъявленной истцом сумме.
Учитывая положения ст. 140 и 317 ГК РФ, истец просил
сумму задолженности, выраженную в долларах США, взыскать
с ответчика в рублях по курсу ЦБ РФ на день вынесения реше
ния. Эта просьба истца удовлетворена, и сумма задолженности
ответчика определена в рублях по курсу ЦБ РФ на день вынесе
ния составом арбитража решения.
Исходя из изложенного и руководствуясь условиями догово
ра и ст. 309, 310, п. 3 ст. 317, ст. 384, п. 1 ст. 388, п. 1 ст. 389
ГК РФ, МКАС считает подлежащим удовлетворению требова
ние истца о взыскании с ответчика предъявленной им к взыска-

нию суммы в рублях, эквивалентной сумме долга в долларах
США.
5. В соответствии с § 18 Регламента МКАС и § 6 Положе
ния об арбитражных расходах и сборах, являющегося Приложе
нием к Регламенту МКАС, ответчик, против которого вынесено
решение, обязан возместить истцу сумму уплаченного им ар
битражного сбора.

1. Спор из контракта международной купли-продажи между
сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в
государствах - участниках Венской конвенции 1980 г., раз
решен по договоренности сторон на основании норм ГК РФ.
Венская конвенция 1980 г. не применена.
2. Отклонено ходатайство ответчика о снижении размера дого
ворной неустойки ввиду того, что состав арбитража не нашел
его явной несоразмерности последствиям нарушения обяза
тельства.
3. С учетом положений постановления Пленумов Верховного
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ отказано во взы
скании процентов годовых с суммы просроченного платежа
наряду с взысканием договорной неустойки.
(Дело № 184/2002, решение от 28.10.03)
*

*

Иск был предъявлен организацией из Беларуси к россий
ской организации в связи с неполной оплатой стоимости по
ставленного товара по контракту международной купли-про
дажи, заключенному сторонами 7 августа 2002 г. Требования
истца включали погашение суммы долга, уплату договорной
неустойки за просрочку платежа и процентов годовых на осно
вании ст. 395 ГК РФ, а также возмещение расходов по уплате
арбитражного сбора.
Ответчик, не оспаривая предъявленного истцом требования
в отношении основной суммы долга, ходатайствовал о сниже
нии на основании ст. 333 ГК РФ размера договорной неустойки.
Возражал он также против одновременного применения в каче
стве мер ответственности договорной неустойки и процентов
годовых.
*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС по данному делу определена сторо
нами в п. 8.1 контракта, предусматривающем, что все споры и
разногласия, возникающие из настоящего контракта или в связи
с ним, в случае неразрешимости сторонами самостоятельно путем
переговоров подлежат разрешению в Международном арбитраж
ном суде при Российской торгово-промышленной палате.
Отмечая не совсем точное название суда, употребленное
сторонами в контракте, МКАС принял во внимание, что истец
подтвердил компетенцию МКАС заявлением иска, а ответчик не
сделал каких-либо заявлений об отсутствии у данного арбитра
жа компетенции, что явно свидетельствует о намерении сторон
подчиниться юрисдикции МКАС.
С учетом изложенного и руководствуясь § 1 Регламента,
состав арбитража пришел к выводу, что МКАС обладает компе
тенцией по рассмотрению данного спора.
2. По вопросу о нормах, применимых к существу спора,
МКАС считает, что к этим отношениям применимы в силу до
говоренности сторон нормы ГК РФ.
3. Обратившись к рассмотрению спора по существу, МКАС
констатировал, что между истцом и ответчиком отсутствуют
разногласия о сумме задолженности по оплате продукции, по
ставленной по контракту. Ответчик против своей обязанности
доплатить за поставленную продукцию предъявленную истцом
сумму не возражал, в связи с чем МКАС считает, что ответчик
по этому основанию и в соответствии со ст. 454 ГК РФ должен
уплатить истцу указанную сумму.
4. Рассматривая требование истца о взыскании с ответчика
пени, МКАС установил, что это требование основывается на
п. 6.2 контракта, предусматривающем, что в случае неоплаты
товара в срок покупатель несет имущественную ответственность
в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки.
Учитывая изложенное и тот факт, что ответчик не оспорил
сумму требования, МКАС пришел к выводу, что с ответчика

подлежит взысканию неустойка в предъявленной истцом сумме.
Ходатайство же ответчика о снижении суммы пени подлежит
отклонению, поскольку с учетом ст. 333 ГК РФ указанная неус
тойка не является явно несоразмерной последствиям нарушения
обязательства.
5. Руководствуясь п. 6 постановления Пленумов ВС РФ и
ВАС РФ № 13/14 от 8 октября 1998 г., предусматривающего, что
если соглашением сторон предусмотрена обязанность должника
уплачивать неустойку (пени) при просрочке исполнения денеж
ного обязательства, суду следует исходить из того, что кредитор
вправе предъявить требование о применении одной из этих мер,
не доказывая факта и размера убытков, понесенных им при не
исполнении денежного обязательства, если иное прямо не пре
дусмотрено законом или договором, МКАС пришел к заключе
нию, что в удовлетворении требования о взыскании процентов
годовых должно быть отказано, поскольку в п. 6.2 контракта
стороны предусмотрели обязанность ответчика уплатить неус
тойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки, и, как отмеча
лось ранее, требование о взыскании неустойки истцом было за
явлено и удовлетворено МКАС.
6. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах, являющегося Приложением к Регламенту
МКАС, арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорцио
нально размеру удовлетворенных исковых требований и на ист
ца - пропорционально той части исковых требований, в которой
иск не удовлетворен.

При отсутствии соглашения сторон о применимом праве, при
знав на основании ст. 1211 ГК РФ, что отношения сторон регу
лируются правом Украины, состав арбитража пришел к выводу,
что истец не доказал действия на территории Украины Согла
шения стран СНГ, положениями которого истец обосновал свои
исковые требования. При этом состав арбитража принял во вни
мание предписания Конституции Украины, согласно которым
частью национального законодательства Украины являются дей
ствующие международные договоры, согласие на обязатель
ность которых дано Верховной Радой Украины (ч. 1 ст. 9), и все
меры гражданско-правовой ответственности могут быть уста
новлены исключительно законами Украины (ст. 92). Соответст
венно требование истца было удовлетворено в размере, преду
смотренном ГК Украины, который во много раз ниже указанно
го в Соглашении стран СНГ.
(Дело № 47/2003, решение от 28.10.03)

*
*

*

Иск был предъявлен украинской организацией к россий
ской в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту,
заключенному сторонами 8 июля 2002 г. Требования истца
включали погашение суммы задолженности и уплату пени за
просрочку платежа, исчисленную на основании ст. 3 Соглаше
ния о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяй
ственными организациями стран - участниц Содружества Неза
висимых Государств, заключенного в Ташкенте 15 мая 1992 г.
В дальнейшем истец, сообщив о погашении ответчиком после
предъявления иска суммы основного долга, сохранил лишь тре
бование о взыскании пени, увеличив его размер.
Ответчик иска не признал, ссылаясь на то, что в силу ГК
Украины предусматривается возможность установления неус
тойки только законом или договором. Поскольку Соглашение

стран СНГ, на которое ссылается истец, не является законом и
на него нет ссылок в контракте сторон, оно не может, по мне
нию ответчика, служить основанием для вынесения решения.
Оспаривался ответчиком и расчет истца, и высказывалось суж
дение о несоразмерности начисленных пеней возможным убыт
кам кредитора.
*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего спора
вытекает из п. 9 «Арбитраж» контракта от 8 июля 2002 г., за
ключенного между сторонами, согласно которому «в случае,
если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит рас
смотрению в Международном коммерческом арбитражном суде
при ТПП РФ в г. Москве в соответствии с его Регламентом. Ре
шение суда является окончательным и обязательным для обеих
сторон».
С учетом изложенного МКАС, руководствуясь п. 2 ст. 1 и
п. 2 ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже», признает свою компетенцию по рассмотрению данного
спора.
2. По вопросу о праве, подлежащем применению при рас
смотрении данного спора: при заключении контракта стороны
не определили применимое к их взаимоотношениям право.
В соответствии с п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и § 13 Регламента МКАС при отсут
ствии соглашения сторон о применимом праве арбитраж приме
няет право, определяемое в соответствии с коллизионными
нормами, которые он сочтет применимыми. Исходя из этого,
МКАС полагает необходимым руководствоваться коллизион
ными нормами права России как страны, на территории которой
рассматривается спор.
В силу ч. 3 ст. 1211 ГК РФ к отношениям сторон по догово
ру купли-продажи применяется право страны продавца.

Таким образом, при разрешении спора по существу надле
жит руководствоваться нормами украинского права.
3. Рассмотрев исковые требования в части взыскания за
долженности, МКАС установил, что сумма основного долга за
поставленный в 2002 г. товар истцу перечислена ответчиком в
полном размере мемориальным ордером № 34 от 01.09.03. Этот
факт подтверждается истцом в дополнении к исковому заявле
нию от 02.09.03. При этих условиях требования истца о взыска
нии суммы основного долга подлежат отклонению.
4. С учетом дополнений и уточнений исковых требований от
28.03.03, 29.07.03 и 29.09.03 истец, ссылаясь на ст. 3 Соглашения
о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйствен
ными организациями стран - участниц Содружества Независи
мых Государств (Ташкент, 15.05.92), просит взыскать пени за не
своевременную оплату поставленных товаров согласно прила
гаемому расчету за период просрочки с 05.02 по 15.09.03.
Как указано в п. 2 решения, при разрешении настоящего
спора применимым правом являются нормы украинского права.
В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции Украины дейст
вующие международные договоры, согласие на обязательность
которых дано Верховной Радой Украины, являются частью на
ционального законодательства Украины. Согласно ст. 92 Кон
ституции все меры гражданско-правовой ответственности могут
быть установлены исключительно законами Украины.
Статьей 214 ГК Республики Украины за просрочку выпол
нения должником денежного обязательства установлена ответ
ственность в размере 3 % годовых от просроченной суммы, если
законом или договором не установлен другой размер пени.
Истец в обоснование своих требований о взыскании пени за
несвоевременную оплату поставленных товаров в размере не
менее 0,2 % за каждый день просрочки не представил в МКАС
никаких доказательств, подтверждающих, что указанное Со
глашение от 15.05. 92 является частью национального законода
тельства Украины.
Контрактом сторон ответственность в виде уплаты пеней за
несвоевременную оплату товаров не предусмотрена.

При этих обстоятельствах МКАС считает возможным удов
летворить требование истца о взыскании пени в соответствии со
ст. 214 ГК Украины в размере 3 % годовых от просроченной
суммы.
Оснований для уменьшения взыскиваемой суммы пеней, по
мнению МКАС, не имеется.
В остальной части требования истца о взыскании пеней ос
тавляются без рассмотрения.
5. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах, если иск удовлетворен частично, то арбит
ражный сбор возлагается на ответчика пропорционально разме
ру удовлетворенных исковых требований. Поскольку сумма ос
новной задолженности ответчиком была перечислена после об
ращения истца в МКАС и назначения дела к слушанию, арбит
ражные расходы с этой суммы также относятся на ответчика.

1. При наличии в договоре, составленном на двух языках (русском
и английском), указания на приоритетность текста на англий
ском языке, признан применимым при разрешении спора текст
арбитражной оговорки на английском языке, отличавшийся от
ее текста на русском языке. При этом также учтено, что обе сто
роны своими действиями подтвердили одинаковое понимание,
соответствующее тексту на английском языке.
2. При определении в договоре ставок в долларах США с осуще
ствлением платежей в рублях в сумме, эквивалентной долла
рам США на день перевода по обменному курсу, установлен
ному Центральным банком РФ, признано, что возврат сумм,
определенных сторонами в долларах США и уплаченных в
рублях, должен производиться в рублях по обменному курсу
доллара США к рублю, установленному Центральным банком
РФ на день возврата соответствующей суммы. Отмечено, что
условия договора сторон соответствуют предписаниям ст. 140
и 317 ГК РФ.
(Дело № 15/2003, решение от 30.10.03)
*

*

Иск был предъявлен фирмой из США к российской органи
зации в связи с неполным возвратом ответчиком сумм, уплачен
ных истцом по договору аренды, заключенному сторонами
4 марта 1998 г. и расторгнутому по соглашению между ними от
1 марта 2001 г. По условиям договора ставки арендной платы оп
ределялись в долларах США, а платежи производились в рубле
вом эквиваленте, соответствующем сумме в долларах США по
курсу рубля к доллару США, установленному ЦБ РФ на день со
вершения платежа. Истцом был уплачен ответчику гарантийный
задаток, часть которого подлежала возврату в связи с расторже
нием договора. Ответчик вычел из полученной от истца рублевой
суммы гарантийного задатка причитающуюся ему арендную пла-

ту и возвратил остаток полученной от истца рублевой суммы без
учета произошедших изменений курса доллара США к рублю.
По мнению истца, ответчик обязан был возвратить ему ос
таток суммы, исчисленной в долларах США, в рублевом эквива
ленте по курсу ЦБ РФ на день производства платежа. Ответчик
же считал, что им полностью выполнены принятые на себя обя
зательства и истцу следует отказать в иске.
*

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Наличие компетенции МКАС на рассмотрение настояще
го спора вытекает из п. 19.1 «Арбитраж» договора аренды от
04.03.98, заключенного между сторонами, согласно которому
«все споры, возникающие из или в связи с настоящим Догово
ром, подлежат окончательному разрешению в Арбитражном су
де г. Москвы, Россия, в соответствии с действующими на тот
момент Правилами Арбитража Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Россий
ской Федерации, состоящем из одного или нескольких арбитров,
назначенных в соответствии с вышеупомянутыми Правилами.
Арбитражное решение, вынесенное в ходе любого такого разби
рательства, считается окончательным и обязательным к испол
нению каждой из сторон». В договоре аренды на английском
языке, который, согласно п. 19.2 договора, имеет приоритет пе
ред русским текстом, в арбитражной оговорке идет речь не об
Арбитражном суде г. Москвы, а об арбитраже в Москве по пра
вилам МКАС, что и имеет место в настоящем разбирательстве.
Кроме того, действия сторон подтверждают наличие арбитраж
ного соглашения о рассмотрении спора в МКАС, выраженного
путем обращения истца в МКАС и представления отзыва ответ
чиком на иск, в котором ответчик не возражает против наличия
арбитражного соглашения и рассмотрения спора в МКАС, а
также участия ответчика в формировании состава арбитража.
С учетом изложенного МКАС, руководствуясь п. 2 ст. 1 и
п. 2 ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбит-

раже» и п. 5 § 1 Регламента, признает свою компетенцию по
рассмотрению данного спора.
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС
констатировал, что стороны предусмотрели в п. 19.2 заключен
ного ими договора применение к нему законодательства Рос
сийской Федерации.
3. Рассмотрев доводы истца и ответчика по возврату остат
ка гарантийного задатка в связи с расторжением договора,
МКАС приходит к выводу, что требования истца о взыскании с
ответчика задолженности в сумме долларов в рублевом эквива
ленте по курсу ЦБ РФ на день вынесения решения подлежат
удовлетворению по следующим основаниям.
Из расчета истца усматривается, что полученная им сумма
рублей в счет возврата гарантийного задатка им учтена в пересчете
на доллары США по курсу ЦБ РФ, равному 28,76 руб. к 1 доллару
США. Остаток гарантийного задатка также уменьшен на сумму
арендной платы с 27.01.01 по 02.03.01 из расчета 1 доллар США
равен 28,62 руб. по курсу ЦБ РФ на день платежа. Соответственно
задолженность ответчика по возврату остатка гарантийного задат
ка составила предъявленную истцом сумму в долларах США.
Актом выверки взаиморасчетов от 01.01.2000 кредиторская
задолженность на гарантийном депозите указана в рублях и в дол
ларах. В п. 3 Соглашения о расторжении договора аренды от
01.03.01 предусмотрено, что ответчик возвратит истцу остаток
обеспечительного платежа, который подсчитывается путем вычи
тания суммы арендной платы за период с 27.01.01 по 02.03.01 из
суммы обеспечительного платежа. Конкретная сумма остатка га
рантийного задатка (в рублях или долларах) сторонами не указана.
Как следует из п. 3.1 договора сторон, базовая арендная пла
та и платежи определены в долларах США. Гарантийный задаток
также согласно п. 3.2 договора определен в долларах США. Он
был перечислен ответчику в полной сумме, исходя из рублевого
эквивалента по курсу ЦБ РФ на день платежа, что соответствует
п. 3.4 договора сторон «Порядок платежа базовой арендной платы
и по другим обязательствам». Указанный пункт договора преду
сматривает, что все суммы, указанные в долларах США, уплачи-

ваются в рублях в количестве, равном рублевому эквиваленту
суммы долларов США по состоянию на день перевода. Рублевый
эквивалент суммы в долларах США по договору означает сумму
в рублях, равную сумме в долларах США по курсу доллара США
к рублю, установленному ЦБ РФ на день уплаты.
Таким образом, по договору все суммы, указанные в долла
рах США, должны уплачиваться в рублях в количестве, равном
рублевому эквиваленту суммы в долларах США по состоянию на
день перевода. Рублевый эквивалент определен договором как
сумма в рублях, равная сумме в долларах США по обменному
курсу, установленному Центральным банком РФ на день уплаты.
Исходя из этого, МКАС констатирует, что п. 3.4 договора
сторон предусмотрен не только порядок платежа базовой аренд
ной платы, которая установлена в долларах США, но и по дру
гим обязательствам. В данном случае этот порядок должен рас
пространяться и на возврат остатка гарантийного задатка, опре
деленного сторонами в долларах США.
Поскольку сумма задолженности по возврату остатка га
рантийного задатка определена по условиям договора сторон и
предусмотренный порядок расчетов (платежей) на территории
Российской Федерации соответствует положениям ст. 140 и 317
ГК РФ, требование истца о взыскании задолженности в предъ
явленной им сумме в долларах США подлежит удовлетворению
ответчиком в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.
Доводы ответчика о том, что возврат суммы гарантийного
задатка должен определяться исходя из полученной суммы в
рублях без учета изменений курса доллара США, не могут быть
приняты во внимание, так как они не соответствуют условиям
договора сторон и действующему российскому законодательству.
4. Поскольку требования истца удовлетворены, в соответст
вии с § 6 Положения об арбитражных расходах и сборах арбит
ражный сбор полностью возлагается на ответчика.

1. Поскольку спорным являлся лишь вопрос об уплате неустойки
за просрочку платежа и согласно условиям контракта приме
нимым являлось российское материальное право, в решении
(хотя коммерческие предприятия сторон находятся в государ
ствах - участниках Венской конвенции 1980 г.) отсутствует
указание о применении этой Конвенции, учитывая отсутствие
в ней положений по спорному вопросу.
2. В связи с явной несоразмерностью размера договорной неус
тойки последствиям допущенного ответчиком нарушения со
став арбитража на основании ст. 333 ГК РФ по ходатайству
ответчика ее снизил, возложив, однако, на ответчика возме
щение расходов истца по уплате арбитражного сбора со всей
суммы требования об уплате неустойки.
3. Погашение ответчиком суммы основной задолженности после
предъявления иска повлекло возложение на него возмещения
расходов по арбитражному сбору, понесенных при предъяв
лении иска о ее взыскании.
(Дело № 13/2003, решение от 12.11.03)
*
* *
Иск был предъявлен украинской организацией к россий
ской организации в связи с неполной оплатой товара, постав
ленного по контракту международной купли-продажи, заклю
ченному сторонами 5 декабря 2001 г. Требования истца включа
ли: погашение задолженности, взыскание договорной неустойки
за просрочку платежа и возмещение расходов по уплате арбит
ражного сбора.
Сумму основной задолженности ответчик погасил до даты
рассмотрения спора. В ходе рассмотрения спора истец предъя
вил дополнительное требование о взыскании договорной неус
тойки по день фактического погашения ответчиком суммы ос
новного долга. Ответчик возбудил ходатайство о снижении раз-

мера неустойки, назвав сумму, которую он считает возможным
уплатить.

*
*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Пунктом 11.2 контракта, заключенного сторонами 5 де
кабря 2001 г., предусмотрено, что «в случае невозможности раз
решения сторонами споров путем переговоров все вопросы пе
редаются в Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате страны ответчика в соответ
ствии с Регламентом этого суда, решение которого является
окончательным и обязательным для сторон».
Учитывая, что ответчиком по настоящему делу является
российская организация, находящаяся и осуществляющая свою
деятельность на территории Российской Федерации (в г. Моск
ве), и руководствуясь § 1 Регламента МКАС, состав арбитража
считает МКАС компетентным рассматривать данный спор.
2. Правом, регулирующим отношения сторон, в соответст
вии с п . 11.4 контракта является материальное право страны от
ветчика, т.е. Российской Федерации.
3. При рассмотрении дела по существу арбитраж констати
ровал, что истец, выполняя свои обязательства по контракту от
5 декабря 2001 г., поставил ответчику товар на сумму, указан
ную в исковом заявлении, о чем свидетельствуют документы,
имеющиеся в деле.
Первоначально ответчик оплатил товар частично, что по
служило поводом для обращения истца в МКАС.
28 августа 2003 г. ответчик погасил задолженность полно
стью, что подтвердил истец в заседании 28 октября 2003 г.
При этих условиях МКАС считает, что разбирательство по
настоящему делу в части взыскания с ответчика суммы основ
ного долга подлежит прекращению.
4. На основании п. 9.1 контракта истец вправе взыскать с
ответчика пени за задержку оплаты стоимости товара в размере

0,5 % не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Ответчик в заседании МКАС признал подлежащей уплате истцу
в качестве пеней части этой суммы.
С учетом обстоятельств дела МКАС считает возможным
применить ст. 333 ГК РФ и ввиду явной несоразмерности тре
буемых истцом санкций последствиям нарушения ответчиком
обязательств снизить сумму взыскиваемых пеней до суммы,
признанной ответчиком.
Представленное в МКАС 28 октября 2003 г. дополнитель
ное требование истца об увеличении суммы пеней оставить без
рассмотрения в связи с неоплатой данного требования арбит
ражным сбором в соответствии с § 18 Регламента МКАС.
5. Учитывая, что сумма основного долга уплачена ответчи
ком после предъявления иска, а также то, что снижение размера
пени на основании ст. 333 ГК РФ не освобождает ответчика от
возмещения истцу расходов по оплате арбитражного сбора, ис
ходя из предъявленной суммы исковых требований, МКАС на
основании п. 1 § 6 Положения об арбитражных расходах и сбо
рах (Приложение к Регламенту МКАС) считает, что на ответчи
ка должна быть возложена обязанность возместить истцу расхо
ды, связанные с уплатой арбитражного сбора, в полном размере.

1. Заявление ответчика о предъявлении им встречного иска ква
лифицировано в качестве оспаривания компетенции МКАС и
возражений по существу иска, поскольку оно не соответству
ет требованиям, предусмотренным Регламентом МКАС.
2. На основании анализа условий контракта и обстоятельств его
заключения отклонены возражения ответчика, оспаривавшего
компетенцию МКАС.
3. С учетом контракта, анализа обстоятельств его заключения и
поведения сторон в процессе его исполнения признаны не
обоснованными утверждения ответчика о том, что он не явля
ется стороной контракта, на основании которого истцом
предъявлен иск.
4. При отсутствии в контракте условия о применимом праве оно
определено на основании коллизионных норм российского
законодательства (ст. 166 ОГЗ 1991 г.). Соответственно при
знано применимым индийское право как право страны про
давца, а по вопросам приемки исполнения по договору - рос
сийское право как право страны места проведения приемки.
5. Поставка товара на условиях ФОБ согласно ИНКОТЕРМС
влечет за собой переход на покупателя риска утраты или по
вреждения товара вследствие случайных событий с момента
пересечения товаром борта судна в порту отправления, одна
ко переход риска не освобождает продавца от ответственно
сти за изменение качества товара вследствие его ненадлежа
щей упаковки.
6. На основании представленных истцом результатов проверки
качества товара и его упаковки с участием независимой экс
пертизы признана доказанной поставка ответчиком ненадле
жаще упакованного товара, что привело к потере им качества.
7. При определении подлежащих удовлетворению требований и
их размера приняты во внимание как условия контракта, со
гласованные сторонами, так и конкретные доказательства,
представленные истцом и не оспоренные ответчиком.

8. Отклонено заявление ответчика о пропуске истцом срока ис
ковой давности, поскольку оно не содержит никакого обосно
вания.
9. Поскольку контракт сторон предусматривал запрет передачи
прав и обязанностей по контракту третьим лицам и истец не
доказал правомерности уступки им третьему лицу прав по
контракту, признаны обоснованными возражения ответчика
против передачи истцом третьему лицу права требовать от
ответчика возмещения убытков. Соответственно решение вы
несено в пользу лица, предъявившего иск и являющегося сто
роной контракта с ответчиком.
(Дело № 226/2001, решение от 12.11.03)

* *
Иск был предъявлен российской организацией к индийской
фирме в связи с поставкой товара ненадлежащего качества из-за
дефектов упаковки по контракту международной куплипродажи, заключенному сторонами 15 августа 1998 г. Товар по
ставлялся на условиях ФОБ индийский порт. Требования истца
включали: возврат стоимости товара, оказавшегося некачест
венным; уплату договорной неустойки; возмещение понесенных
расходов: по экспертизе товара, его таможенному оформлению
и хранению на таможенном складе, таможенной очистке, пере
возке и страхованию, по оплате демереджа и аренды складских
помещений в транзитном порту, по сборам по фитосанитарному
контролю; уплату процентов по ставке LIBOR в отношении всех
сумм с даты понесения соответствующих расходов; возмещение
расходов по арбитражному сбору и издержек, связанных с при
влечением юридических представителей.

* *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Рассматривая вопрос о возможности слушания дела в от
сутствие представителя ответчика, МКАС отмечает, что сторо-

ны в соответствии с § 23 Регламента МКАС были своевременно
извещены повестками о дате и месте слушания дела (14.03.03 в
г. Москве) и, таким образом, имели возможность направить к
указанной дате своих представителей. От ответчика 19.02.03 в
МКАС поступило заявление по данному делу, датированное
11.02.03 и именуемое Встречным исковым заявлением, под ко
торым стоят подписи и печати ответчика и представляющей его
адвокатской фирмы. При этом на титульном листе Заявления
значится сумма встречного требования, тогда как на стр. 38 это
го же Заявления указана ориентировочная сумма убытков ответ
чика, более чем в 3 раза ее превышающая.
Оценивая процессуальный характер данного Заявления от
ветчика, которое сопровождается 31 приложением, МКАС кон
статирует, что оно не может быть квалифицировано как встреч
ным иск, поскольку не отвечает требованиям к таковому, содер
жащимся в § 33 Регламента МКАС; в частности, ответчик никак
не обосновал относимость заявленной им суммы убытков к пра
воотношениям из контракта от 15.08.98 и не приложил никаких
доказательств их возникновения; не произвел уплату арбитраж
ного сбора согласно Регламенту МКАС; не представил перевода
Заявления на русский язык. Поскольку, однако, в указанном За
явлении содержатся возражения по компетенции МКАС и суще
ству иска, заявленного истцом, МКАС счел возможным рас
смотреть указанные возражения как позицию ответчика по делу
№ 226/2001 в изложении на английском языке.
Учитывая, что позиция ответчика по материальным и про
цессуальным аспектам данного дела отражена в упомянутом
Заявлении от 11.02.03, ходатайство об отложении слушания де
ла им не заявлено, МКАС в соответствии с § 28 Регламента
пришел к выводу о возможности рассмотрения данного дела по
существу в заседании 14.03.03.

3. Переходя к вопросу о компетенции по рассмотрению
данного дела по существу, МКАС обращается к содержанию
п. 8 контракта от 15.08.98, согласно которому «все споры, мо
гущие возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним,
подлежат рассмотрению в арбитражном порядке в Междуна
родном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промыш
ленной палате Российской Федерации, г. Москва». Данная ого
ворка, включенная в текст указанного контракта и помещенная
на той странице, где имеются подписи и печати обеих сторон по
контракту, - а именно истца и ответчика по данному делу, - со
всей очевидностью свидетельствует о том, что они недвусмыс
ленным образом выразили свою волю подчинить возможные
споры между ними, вытекающие из указанного контракта,
юрисдикции МКАС. Этот вывод подтверждается также тем фак
том, что ответчик, получив, как он утверждает, неожиданно для
себя проект контракта, где стороной был указан истец, а не
агент последнего, и не согласившись с тремя условиями этого
проекта, тем не менее подписал этот контракт, не сделав ника
ких изменений по п. 8 и не включив арбитражную оговорку в
число тех трех условий, с которыми он не был согласен. Вклю
чение арбитражной оговорки такого рода в контракт внешнетор
говой купли-продажи является широко распространенной прак
тикой и вполне соответствует принципу автономии воли сто
рон - одному из наиболее значимых в международном частном
праве.

2. Принимая во внимание заявление назначенного ответчи
ком арбитра об отказе от участия в рассмотрении данного дела,
поступившее в МКАС 14.02.03, и ссылаясь на постановление
МКАС по данному делу, вынесенное 20.12.02, МКАС констати
рует, что сформированный к дате настоящего слушания состав

В этой связи МКАС констатирует, что ссылки ответчика на
юрисдикцию арбитража при соответствующей Калькуттской
ассоциации торговцев, предусмотренную Меморандумом между
ответчиком и указанным им лицом, не могут служить основани
ем для оспаривания компетенции МКАС по рассмотрению дан-

арбитров в соответствии с Регламентом МКАС обладает необ
ходимыми полномочиями для рассмотрения дела и вынесения
решения. В этой связи МКАС расценивает как абсолютно голо
словные утверждения, содержащиеся на стр. 3 Заявления ответ
чика от 11.02.03, о том, что МКАС якобы «действует в противо
речии с собственными правилами».

ного спора. Совершенно очевидно, что это лицо не является
стороной контракта от 15.08.98, а отношения последнего с от
ветчиком лежат за рамками правоотношений по указанному
контракту и не подпадают под действие содержащейся в нем
арбитражной оговорки. Не могут быть признаны МКАС основа
тельными и ссылки ответчика на Акт Республики Индия об ар
битражном и примирительном производстве 1996 г. Как следует
из представленной истцом копии решения Верховного суда Каль
кутты от 19.06.01, заявление ответчика, сделанное со ссылкой на
раздел 9 вышеуказанного Акта, с просьбой о вынесении запрета
на передачу споров из контракта от 15.08.98 в МКАС, Верховным
судом Калькутты отклонено. Основываясь на вышеизложенном и
принимая во внимание автономный характер арбитражной ого
ворки в принципе, МКАС считает обоснованной в полной мере
свою компетенцию по рассмотрению данного дела.
4. В связи с многократными утверждениями ответчика, фи
гурирующими в различных разделах его Заявления от 11.02.03,
относительно неправомерности его привлечения в качестве от
ветчика по данному делу МКАС считает необходимым допол
нительно исследовать вопрос о фактических обстоятельствах
заключения контракта от 15.08.98. Утверждения ответчика о
том, что он якобы является ненадлежащим ответчиком в рамках
данного дела, связаны, в частности, с его первоначальным пред
ставлением об истце не как о юридическом лице, а как о произ
водственной единице агента, которой планировалась отгрузка
товара. Однако, получив проект контракта, в котором в качестве
покупателя однозначно был указан истец, ответчик не выразил
никаких возражений по этому поводу.
Как прямо следует из представленного ответчиком письма
от 01.09.98, адресованного истцу, он сообщает последнему о
подписании «должным образом» контракта и предлагает внести
изменения по трем его положениям: 1) предусмотреть поставку
на условиях «ФОБ Калькутта», а не «СПТ пункт назначения в
России» (п. 2); установить срок платежа в 60 дней вместо
120 дней (п. 4); исключить п. 9, касающийся возмещения оце
ненных и согласованных убытков. Как свидетельствует даль

ня

нейшее поведение сторон (поставка, оплата товара и т.д.), эти
корректировки были приняты, и контракт фактически исполнял
ся с учетом встречных предложений продавца. При этих обстоя
тельствах утверждения ответчика о том, что он якобы заблуж
дался относительно того, кто является партнером по контракту,
выглядят явно неубедительными. Трудно предположить, что
ответчик, не просто подписав проект контракта, но и предложив
к его тексту вполне конкретные поправки, не отдавал себе отче
та в том, кто выступает в качестве покупателя по сделке. При
этом нельзя не принимать во внимание, что ответчик совершал
не первую для себя экспортную сделку, а присланный ему текст
контракта был составлен не только на русском, но и на англий
ском языке.
Отсюда следует вывод, что утверждения ответчика о том,
что он не является стороной контракта от 15.08.98 и не связан
положениями содержащейся в нем арбитражной оговорки, про
тиворечат материалам дела и поведению самого ответчика в хо
де исполнения контракта. Противоречивость указанной позиции
ответчика выражается и в том, что, возражая против цессии,
сделанной истцом в пользу третьего лица, он ссылается на по
ложение контракта, который якобы не заключал.
5. Поскольку стороны контракта не согласовали материаль
ное право, применимое к разрешению возможных споров,
МКАС исходит из коллизионной нормы, содержащейся в под
лежащем применению законодательстве Российской Федерации,
а именно ст. 166 ОГЗ 1991 г., отсылающей к применению к до
говорам купли-продажи материального права страны продавца,
за возможным исключением приемки исполнения по договору,
регулируемой правом места проведения такой приемки, по
скольку сторонами не согласовано иное. Таким образом, к от
ношениям сторон по данному контракту, прямо не урегулиро
ванным условиями контракта, должно применяться право Рес
публики Индия, а в части отношений, связанных с приемкой
товара, в том числе по его качеству, - требования законодатель
ства Российской Федерации.
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6. Поскольку иск по данному делу обосновывается истцом
фактом нарушений ответчиком требований по упаковке товара,
повлекших существенное ухудшение качества отгруженного
товара, МКАС полагает необходимым определить правомер
ность выдвинутых истцом требований. Контрактом от 15.08.98
предусмотрено, что «упаковка, в которой отгружается товар,
должна обеспечивать сохранность груза во время транспорти
ровки, погрузки-разгрузки и перегрузки. Продавец несет ответ
ственность за все потери и/или повреждения, связанные с не
правильной упаковкой и маркировкой. При несоблюдении про
давцом предусмотренных контрактом условий упаковки, марки
ровки и транспортировки, продавец обязан заменить покупате
лю поврежденный товар. Все расходы, связанные с заменой то
вара, несет продавец» (п. 5.1). Факт поступления товара в по
врежденной упаковке, что повлекло снижение его качества в
поврежденных и подмоченных местах, истец доказывает заклю
чениями проведенных им нескольких экспертиз и ссылается
также на результаты совместного с представителями ответчика
осмотра товара на складе в месте нахождения истца в феврале
1999 г., а также заключением от 15.08.99 сюрвейерской фирмы,
данным по заказу самого ответчика.
Никак не комментируя эти ссылки истца и не опровергая ни
факт некачественности товара из-за ненадлежащей упаковки, ни
факт своего участия в осмотре товара на складе истца, ответчик
выдвигает возражения об отсутствии какой-либо ответственно
сти перед истцом за любые качественные дефекты товара в силу
того, что поставка товара на базисе ФОБ Калькутта, по его мне
нию, исключает его ответственность как продавца при этом ба
зисе поставки после перехода товара на борт судна в порту по
грузки.
МКАС также исходит из того, что поставка товара в рамках
данного контракта осуществлялась на условиях ФОБ Калькутта.
Указанный базис действительно предполагает, что риски слу
чайной гибели и повреждения товара переходят с продавца на
покупателя в момент перехода товара через поручни судна.
Именно такое толкование данного базиса, являющееся обще
признанным в практике мировой торговли, содержится в дейст-

вующих на данный момент Правилах ИНКОТЕРМС 2000. Од
нако правила ИНКОТЕРМС рассматривают факт передачи това
ра как обстоятельство, влекущее за собой переход рисков слу
чайной гибели и повреждения, но не переход титула (права соб
ственности). ИНКОТЕРМС не регламентирует вопрос перехода
титула (права собственности) на товар или иных прав собствен
ности, связанных с товаром.
Переход риска утраты или повреждения товара касается
риска возникновения случайных событий и не затрагивает слу
чаев утраты или повреждения, причиненных действиями про
давца или покупателя, в том числе вследствие ненадлежащей
упаковки товара. Исходя из указанных выше положений, автор
изданного Международной торговой палатой Комментария к
ИНКОТЕРМС проф. Ян Рамберг приходит к выводу, что «даже
после перехода риска тем не менее продавец может нести ответ
ственность, если причиной такого повреждения явилась переда
ча товара не в соответствии с условиями договора» (указ. изда
ние. Москва, 1998. С. 89).
Следовательно, соглашаясь с утверждениями ответчика о со
гласовании сторонами базиса поставки по данному контракту
ФОБ Калькутта, МКАС не может признать сколь-нибудь убеди
тельными его аргументы об освобождении его от ответственно
сти за качество товара, независимо от причин возникновения де
фектов, после погрузки товара на борт судна в порту Калькутты.
7. Далее МКАС констатирует, что представленными истцом
материалами подтверждается проведение экспертизы качества
товара, поступившего в ненадлежащей упаковке. Поступивший
на склад истца товар проэкспертирован последовательно сюр
вейерской фирмой - представителем страховой компании, спе
циалистами российской контрольной организации - В/О «Союзэкспертиза», экспертами сингапурской сюрвейерской фирмы, а
также сюрвейерской международной организацией, привлече
ние которой к исследованию качества поступившего на склад
истца товара было инициировано самим ответчиком (письмо
последнего от 22.03.99). Из представленных по делу актов экс
пертизы следует, в частности, что отгрузочные паллеты оказа-

лись поврежденными и не были обтянуты пленкой, в значитель
ной части поступившие мешки оказались порванными (вследст
вие чего их содержимое частично высыпалось) и подмоченны
ми, содержащийся в них товар оказался со следами подмочки и
плесени, все 800 мешков имели двойную маркировку: одну для истца, а другую - для поставки в Ирак, что свидетельствует
о недобросовестности ответчика. При этих обстоятельствах
МКАС полагает, что факт поставки некачественного товара,
явившийся результатом его ненадлежащей упаковки, в количе
стве 36 метр-тонн документально подтвержден, а связанные с
этим требования истца подлежат удовлетворению.
Рассматривая иные требования истца, включенные в пред
мет иска, по расчету которых ответчик также не выдвинул ника
ких возражений, МКАС находит обоснованными и подтвер
жденными документально требования истца о возмещении рас
ходов по экспертизе дефектной партии товара, расходов по ее
таможенной очистке, расходов по ее таможенному оформлению
и хранению, расходов по фрахту, расходов по оплате складских
площадей в транзитном порту, расходов по уплате сборов за
осуществление фитосанитарного контроля. Все эти расходы, а
также стоимость забракованного товара ответчик обязан воз
местить истцу с начислением процентов годовых, считая со дня
получения ответчиком настоящего решения по день фактиче
ской уплаты им присужденной истцу суммы по ставке ЛИБОР,
действующей на дату уплаты долга.
В отношении исковых требований, касающихся уплаты за
ранее оцененных и согласованных убытков по п. 9 контракта в
размере 10 %, МКАС не находит оснований для их удовлетво
рения, поскольку, как указывалось выше, ответчик не согласил
ся с включением этого условия в контракт от 15.08.98.
МКАС также отклоняет исковое требование о возмещении
истцу расходов по страхованию груза, поскольку истцом не
представлено доказательство уплаты страховщику истребуемой
им суммы.
8. МКАС далее отмечает, что хотя ответчик в своем Заявле
нии от 11.02.03 утверждает, что исковые требования по данному

делу заявлены по истечении срока исковой давности (п. «е»,
с. 2), однако это утверждение не содержит никакого обоснова
ния и потому не может быть рассмотрено по существу.
9. МКАС признает обоснованными возражения ответчика
против передачи истцом требования о взыскании убытков, поне
сенных им по контракту от 15.08.98, третьему лицу (сингапур
ской фирме). При этом он руководствуется положением выше
указанного контракта (п. 10.4) относительно запрета передачи
прав и обязанностей по контракту третьим лицам. МКАС отмеча
ет, что истец не доказал правомерность цессии по договору об
уступке права от 09.07.02 в силу каких-либо императивных норм
права, подлежащего применению к данным правоотношениям.
В связи с изложенным решение о взыскании истребуемых
истцом по данному делу сумм выносится МКАС в пользу лица,
предъявившего иск по данному делу и не отказавшегося от ис
ковых требований в ходе арбитражного разбирательства.
10. Требования истца о возмещении ему расходов по оплате
арбитражного сбора в соответствии с п. 2 § 6 Положения об ар
битражных расходах и сборах, являющегося Приложением к
Регламенту МКАС, подлежат удовлетворению пропорциональ
но размеру удовлетворенных исковых требований.
Рассматривая требование истца о возмещении ему ответчи
ком расходов по оплате услуг адвокатов в размере 12 % от при
сужденной суммы, МКАС в соответствии с § 9 вышеуказанного
Положения об арбитражных расходах и сборах находит спра
ведливым удовлетворить его в сумме, признанной составом ар
битража разумной.
11. Исходя из § 7 Положения об арбитражных расходах и
сборах, МКАС с учетом дополнительных расходов председателя
состава арбитража, имеющего постоянное местопребывание вне
места проведения заседаний МКАС, полагает необходимым
обязать истца возместить сумму его дополнительных расходов
за вычетом фактически уплаченных ответчиком сумм.

1. При контрактном условии о поставке товара на условиях DAF
(поставка на границе) покупатель, ссылающийся на обнару
женное на станции назначения в его стране отсутствие в ваго
не груза, должен доказать, что на момент поставки (т.е. на по
граничной станции) уже имело место указанное нарушение.
2. Грузополучатель, не озаботившийся вопреки предписаниям
СМГС о составлении коммерческого акта, подтверждающего
несохранность груза, и представивший вместо коммерческого
акта акт комиссионной проверки и акт экспертизы, не дока
зал, что имели место обстоятельства, исключающие ответст
венность перевозчика за несохранность груза.
3. При разной оценке специалистами сторон целостности запорных
устройств вагона, в котором отсутствовал груз, состав арбитра
жа признал, что он лишен возможности занять определенную
позицию, однако с учетом всех обстоятельств дела, в том числе
позиции представителя истца, он пришел к выводу, что истцом
не доказан факт отсутствия ответственности железных дорог.
(Дело № 94/2003, решение от 23.12.03)
*

* *
Иск был предъявлен украинской организацией (покупатель) к
российской (продавец) в связи с поступлением железнодорожного
вагона, в котором полностью отсутствовал товар, поставленный
продавцом по контракту, заключенному сторонами 22 января 2003 г.
Истец требовал возврата стоимости непоставленного товара, упла
ты ответчиком штрафных санкций, предусмотренных законода
тельством Украины, возмещения упущенной выгоды и расходов по
ведению дела. В качестве доказательств обоснованности своих
требований он представил акт комиссионной проверки на станции
назначения, составленный с участием, в частности, эксперта мест
ной торгово-промышленной палаты, представителей региональной
таможни, работников следственно-оперативной группы органов

внутренних дел, а также заключение экспертизы о технической
исправности запорных устройств вагона. По мнению истца, пред
ставленные им доказательства свидетельствуют о технической ис
правности прибывшего вагона и неотгрузке товара ответчиком.
Ответчик представил письменные объяснения по иску, в кото
рых утверждал, что истцом не соблюдены предусмотренные
СМГС требования к проверке вагона и груза, а представленные им
документы не доказывают того, что отсутствовала возможность
несанкционированного доступа к грузу в процессе транспортиров
ки. В частности, ответчик обратил внимание на следующие об
стоятельства: акт комиссионной проверки не имеет ни номера, ни
даты, совершен от руки и не скреплен печатями и штемпелями; в
акте экспертизы не отмечено, что на проушинах запорных уст
ройств имелись свежие сварочные швы, в силу чего не исключался
доступ к содержимому вагона при сохранении целостности пломб;
на пограничных станциях не составлялось коммерческих актов,
хотя если вагон был порожним, то это легко определялось по ряду
явных технических признаков; товар поставлялся на условиях DAF
пограничная станция, а требования истца основаны на результатах
проверки, осуществленной в пункте назначения в Украине с не
надлежащим оформлением ее результатов.
Представитель истца в заседании арбитража признал обос
нованными ряд замечаний ответчика по оформлению результа
тов проверки вагона и заявил о том, что ограничивает свои тре
бования лишь возвратом стоимости непоставленного товара.

*
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. Компетенция МКАС по данному делу предусмотрена в
п. 5 контракта спорящих сторон от 22 января 2003 г., где указа
но, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
контракта или в связи с ним, направляются для разрешения в
Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации.
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В том же п. 5 контракта стороны предусмотрели, что по всем
вопросам, не урегулированным в контракте, применяется матери
альное право страны продавца, исключая коллизионные нормы.
2. Рассматривая вопрос об отсутствии представителя ответ
чика в заседании, МКАС установил, что ответчик был своевре
менно извещен повесткой от 29 октября 2003 г. о месте и време
ни слушания дела, что подтверждается уведомлением специаль
ной почты о вручении ему повестки 31 октября 2003 г.
Факт направления в МКАС ответчиком ходатайства от
1 декабря 2003 г. об отложении слушания дела в связи с болез
нью его представителя также свидетельствует о получении им
повестки. Истец просил слушать дело в данном заседании.
Учитывая, что ответчик не подтвердил свое ходатайство
справкой медицинского учреждения о заболевании его предста
вителя и невозможности его присутствия на заседании 4 декабря
2003 г., а также тот факт, что ответчик представил подробное
объяснение по иску, руководствуясь п. 2 § 28 Регламента, МКАС
находит, что дело может слушаться в отсутствие ответчика.
3. Рассматривая заявленный иск по существу, МКАС уста
новил, что требованием истца является возмещение ему ответ
чиком стоимости оплаченного товара, отгруженного в вагоне
№ 22765986, который был отправлен по железнодорожной на
кладной № 529254 от 27 марта 2003 г. во исполнение заключен
ного сторонами контракта, однако прибыл в пункт назначения
пустым. Кроме того, истец требовал уплаты штрафных санкций
и возмещения упущенного дохода.
В контракте стороны согласовали условия поставки DAF
Суземка/Зерново, что означает передачу товара в распоряжение
истца на границе. В п. 3.1 и 3.5 контракта предусматривается,
что претензия по количеству должна быть подтверждена отче
том, составленным в месте поставки товара нейтральными ком
петентными организациями, согласованными с ответчиком, и
что исключается ответственность ответчика за любую недостачу
товара, возникшую за пределами места поставки.

4. Согласно установленному при перевозках на условиях
СМГС порядку при передаче вагонов с грузами на пограничных
железнодорожных станциях государств - участников Содруже
ства производится проверка технической и коммерческой ис
правности вагонов (п. 7). Доказательств, подтверждающих факт
отсутствия груза в вагоне при передаче его истцу на погранстанции, т.е. в месте поставки, как это вытекает из условий по
ставки DAF и предусмотрено контрактом, истцом не представ
лено, и, следовательно, истцом не доказано, что недостача това
ра имела место на момент исполнения ответчиком контракта.
В отношении разной оценки специалистами сторон целост
ности запорных устройств вагона, в котором отсутствовал груз,
МКАС не может занять определенную позицию, однако с уче
том заявлений ответчика о наличии свежих сварочных швов на
проушинах запорных устройств вагона, с чем согласился в засе
дании истец, возможна ответственность железной дороги, кото
рая отвечает за сохранность груза в пути следования. При несо
хранности доставленного груза, который перевозился на услови
ях СМГС, должен составляться коммерческий акт, получением
которого истец, являющийся грузополучателем, не озаботился.
5. При таком положении в материалах дела отсутствуют до
казательства, подтверждающие ответственность ответчика как
грузоотправителя за непоставку товара, и МКАС приходит к
выводу, что в удовлетворении требования истца о взыскании его
стоимости должно быть отказано.
В остальной части дело подлежит прекращению производст
вом, поскольку истец в процессе слушания дела отказался от требо
ваний, превышающих стоимость не полученного ответчиком товара.
6. Поскольку в соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбит
ражных расходах и сборах, являющегося Приложением к Регла
менту МКАС, арбитражный сбор возлагается на сторону, против
которой состоялось решение арбитража, в возмещении расходов
истца по уплате арбитражного сбора должно быть отказано.

1. При неточности, допущенной в арбитражной оговорке кон
тракта, отклонено заявление ответчика об отсутствии у
МКАС компетенции рассматривать данный спор с учетом
следующих обстоятельств. Во-первых, это заявление сделано
с неоправданной задержкой после представления ответчиком
возражений по существу иска, что в силу Закона РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже» (ст. 4 и п. 2 ст. 16) оз
начает его отказ от права на возражение против компетенции
МКАС. Во-вторых, оно является несостоятельным и по суще
ству, поскольку в арбитражной оговорке контракта четко ука
зано, что сторонами согласовано разрешение споров в Меж
дународном арбитражном суде при ТПП РФ. Соответственно
наличие коммерческого арбитража при ТПП г. Москвы, о чем
ответчику, по его заявлению, стало известно недавно, не дает
оснований для вывода об отсутствии согласованной воли сто
рон разрешать споры из данного контракта в МКАС.
2. С учетом предписаний п. 2 ст. 7 Закона РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже» не признана частью договора
поручительства, в котором имелась ссылка на контракт куп
ли-продажи, арбитражная оговорка контракта купли-продажи,
поскольку состав арбитража пришел к выводу, что отсутст
вуют основания считать упомянутую ссылку частью договора
поручительства. Соответственно из числа ответчиков исклю
чен поручитель.
3. К регулированию отношений сторон применена Венская кон
венция 1980 г., поскольку их коммерческие предприятия на
ходятся в государствах - участниках Конвенции (п. 1 «а»
ст. 1). В качестве субсидиарного статута использовано рос
сийское материальное право, на которое (нормы ГК РФ) обе
стороны ссылались в представленных ими документах и объ
яснениях.
4. Признаны необоснованными заявления ответчика о пропуске
истцом срока исковой давности с учетом того, что с его сто-

роны имело место неоднократное признание долга, повлек
шее перерыв срока исковой давности (ст. 203 ГК РФ), как пу
тем подписания совместно с истцом документа о наличии за
долженности, взыскание которой является предметом на
стоящего иска, так и путем частичного погашения признан
ной суммы долга.
5. Отвергнуты доводы ответчика о поставке истцом оборудова
ния не в полном объеме и ненадлежащего качества, как про
тиворечащие материалам дела, содержащим документ, под
писанный ответчиком, согласно которому истцом в полном
объеме выполнены обязательства по контракту.
6. Признав на основании ст. 53 и 54 Венской конвенции 1980 г.
подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании
основной суммы долга, МКАС взыскал с ответчика в соответ
ствии со ст. 78 Венской конвенции проценты с просроченной
в уплате суммы, исчислив их согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ на
основании справки Центрального банка Италии о средней
ставке банковского процента в месте нахождения кредитора.
(Дело № 58/2003, решение от 30.12.03)
*

*

Иск был предъявлен итальянской фирмой к двум россий
ским ответчикам (покупателю оборудования по контракту меж
дународной купли-продажи, заключенному 1 октября 1997 г., и
органу местного самоуправления РФ, выступившему в роли по
ручителя по обязательствам покупателя). Хотя оборудование
было поставлено в соответствии с условиями контракта, осуще
ствлен его шеф-монтаж, покупателем была произведена лишь
частичная оплата. Поскольку между истцом и органом местного
самоуправления РФ был подписан договор поручительства, ко
торым поручитель гарантировал оплату по контракту из средств
местного бюджета, истец требовал взыскать с покупателя и по
ручителя солидарно сумму задолженности с начислением на нее
процентов годовых.

ДЕЛО № 43

Покупатель, первоначально представивший возражения по
существу иска, затем направил в МКАС заявление об отсутст
вии у МКАС компетенции рассматривать данный спор.
Орган местного самоуправления оспаривал как факт заклю
чения с истцом договора поручительства, так и компетенцию
МКАС рассматривать иск к нему. Ссылался он также и на то,
что даже если бы им был заключен договор поручительства и в
компетенцию МКАС входило бы разрешение данного спора, то
в силу п. 4 ст. 367 ГК РФ поручительство прекратилось, по
скольку истцом не был к нему предъявлен иск в течение года
после наступления срока исполнения обеспеченного поручи
тельством обязательства.
Истцом были представлены возражения по объяснениям
покупателя и поручителя.
•

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основ
ные положения.
1. По вопросу о компетенции МКАС рассматривать спор,
возникший из заключенного между истцом и ответчиком кон
тракта от 1 октября 1997 г., состав арбитража установил, что
стороны в ст. 12 контракта согласовали, что «все споры и разно
гласия, могущие возникнуть из настоящего контракта или в свя
зи с ним, подлежат, с исключением подсудности общим судам,
разрешению в Международном арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации в соответствии с
правилами производства дел в указанном суде».
Истец, сославшись в исковом заявлении на приведенную
арбитражную оговорку контракта, предъявил иск в МКАС при
ТПП РФ и, действуя в соответствии с Регламентом МКАС, оп
латил арбитражный сбор, избрал со своей стороны арбитра и
запасного арбитра, представил обоснование иска и участвовал в
заседании арбитража.
Извещенный о предъявленном иске, ответчик 17 сентября
2003 г. представил в МКАС возражения по существу иска. Затем
20 октября 2003 г. от ответчика в МКАС поступило дополнение

к отзыву на иск, в котором он заявил об отсутствии у МКАС
компетенции рассматривать настоящий спор, сославшись на не
четкое наименование третейского суда в арбитражной оговорке
контракта. Кроме того, в заявлении ответчика указывалось, что
ему только недавно удалось установить, что на момент заклю
чения контракта в Москве функционировали два постоянно дей
ствующих арбитражных суда: МКАС и Коммерческий арбитраж
при Торгово-промышленной палате г. Москвы, официальные
названия которых отличаются от редакции согласованной сто
ронами арбитражной оговорки. При таком положении, считает
ответчик, в силу ст. V Европейской конвенции о внешнеторго
вом арбитраже он вправе на основании недействительности ар
битражного соглашения сторон заявить об отводе арбитражного
суда по неподсудности. Исходя из этого, ответчик, сославшись
на ст. 4 и 16 Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже», просил МКАС признать отсутствие своей компетен
ции рассматривать спор и на этом основании прекратить арбит
ражное производство по делу. Такой же позиции ответчик при
держивался в заседании арбитража.
Не согласившись с возражениями ответчика против компе
тенции МКАС, истец представил в МКАС письменные объясне
ния от 31 октября 2003 г., а затем, сославшись на них в заседа
нии арбитража, заявил о том, что стороны под «Международ
ным арбитражным судом при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации» имели в виду действующий на момент
заключения контракта, как и в настоящее время, МКАС при
ТПП РФ.
Рассмотрев возражения ответчика против компетенции
МКАС по данному делу, МКАС счел их необоснованными по
следующим мотивам.
Прежде всего следует признать, что заявление ответчика об
отсутствии у МКАС компетенции поступило после представле
ния им возражений по существу иска, что противоречит п. 2
ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже».
Кроме того, заявление ответчика является несостоятельным и по
существу, поскольку в арбитражной оговорке контракта четко
указано, что сторонами для разрешения споров избран суд при

Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Таким
судом на момент заключения контракта, как и в настоящее вре
мя, является МКАС при ТПП РФ, обладающий компетенцией
рассматривать споры, возникающие при осуществлении внеш
неэкономических сделок, если коммерческое предприятие хотя
бы одной из сторон находится за границей. Поэтому довод от
ветчика о том, что на момент заключения контракта действовал
Коммерческий арбитраж при ТПП г. Москвы, о чем ответчик, по
его признанию, узнал только недавно (в то время как контракт
был заключен сторонами в 1997 г.), не может быть принят во
внимание арбитражем. Не дает оснований для признания арбит
ражной оговорки недействительной и ссылка ответчика на не
полное наименование суда в оговорке, поскольку в нем пропу
щено лишь одно слово: «коммерческий».
Таким образом, не вызывает сомнений, что именно МКАС
имели в виду стороны при заключении арбитражного соглаше
ния. Это подтвердил истец в заседании арбитража.
Исходя из изложенного, на основании п. 1 ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» МКАС признал,
что обладает компетенцией для рассмотрения данного спора.
2. Учитывая, что на момент заключения контракта от
1 октября 1997 г. коммерческие предприятия истца и ответчика
находились в государствах - участниках Венской конвенции
1980 г., МКАС на основании п. 1 «а» ст. 1 Конвенции пришел к
выводу, что к разрешению данного спора подлежат применению
положения названной Конвенции.
Хотя применимое национальное право в контракте не опре
делено, стороны в представленных ими документах и в своих
объяснениях в арбитражном заседании при обосновании иска и
возражений против него ссылались на нормы ГК РФ. Тем самым
стороны согласовали применение к разрешению спорных отно
шений между ними российского материального права. Исходя
из этого, МКАС признал, что по вопросам, не урегулированным
Венской конвенцией, субсидиарно применяются нормы избран
ного сторонами российского права.

3. Из содержания заключенного 13 января 1998 г. между
истцом и органом местного самоуправления РФ договора
№ 46/01 и дополнений к нему, а также распоряжения главы ор
гана местного самоуправления РФ от 16 марта 1999 г. № 12 сле
дует, что данный орган местного самоуправления РФ обязался
перед истцом отвечать за неисполнение ответчиком его обяза
тельств по оплате оборудования, поставленного по контракту от
1 октября 1997 г. Следовательно, по договору №46/01 орган
местного самоуправления РФ принял на себя обязанности пору
чителя перед истцом как кредитором. В этой связи МКАС в со
ответствии со ст. 361 ГК РФ пришел к выводу, что договор
№ 46/01 по своей юридической природе является договором по
ручительства.
4. Рассмотрев ходатайство органа местного самоуправления
РФ о прекращении разбирательства дела в связи с отсутствием у
МКАС компетенции по разрешению спора между ним и истцом,
МКАС находит это ходатайство обоснованным, исходя из сле
дующего. Пункт 2 ст. 1 Закона РФ «О международном коммер
ческом арбитраже» и п. 3 § 2 Регламента МКАС предусматри
вают, что МКАС при ТПП РФ рассматривает споры при нали
чии письменного соглашения между сторонами о передаче на
его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спо
ра. Согласно п. 1 ст. 7 названного Закона арбитражное соглаше
ние может быть заключено в виде арбитражной оговорки в до
говоре или в виде отдельного соглашения. В заключенном меж
ду истцом и органом местного самоуправления РФ договоре по
ручительства № 46/01 и дополнении к нему арбитражная ого
ворка о передаче споров на разрешение МКАС отсутствует.
Довод истца о том, что поскольку в договоре поручительст
ва имеется ссылка на контракт от 1 октября 1997 г., то на его
спор с соответчиком распространяется арбитражная оговорка
данного контракта, не может быть принят во внимание арбитра
жем. Исходя из предписаний п. 2 ст. 7 названного выше Закона,
МКАС не находит оснований для признания имеющейся в дого
воре ссылки на контракт таковой, чтобы в силу нее арбитражная
оговорка контракта стала частью договора поручительства.

С учетом изложенного рассмотрение спора между истцом и
органом местного самоуправления РФ не входит в компетенцию
МКАС при ТПП РФ. В этой связи в соответствии с Регламентом
МКАС производство по делу в отношении органа местного са
моуправления РФ подлежит прекращению.
5. Обратившись к рассмотрению иска по существу, МКАС
счел необоснованным заявление ответчика о пропуске истцом
срока исковой давности.
Сославшись на п. 3.1 контракта, ответчик исчисляет срок
исковой давности по предъявленным к нему требованиям с
5 февраля 1999 г. (по истечении 180 дней со дня поступления
груза получателю). Однако при этом ответчик не принял во
внимание, что, подписав 19 апреля 2000 г. дополнение № 2 к до
говору поручительства №46/01, в котором была зафиксирована
сумма его задолженности по контракту от 1 октября 1997 г., он
тем самым признал свой долг перед истцом. В соответствии со
ст. 203 (часть первая) ГК РФ совершение обязанным лицом, т.е.
в данном случае ответчиком, указанных действий свидетельст
вует о признании им долга, что прервало течение срока исковой
давности.
Согласно постановлению Пленумов ВС РФ и ВАС РФ
№ 15/18 от 12, 15 ноября 2001 г. (п. 20) к действиям, свидетель
ствующим о признании долга в целях перерыва течения срока
исковой давности, следует также отнести частичную уплату от
ветчиком основного долга, поскольку ответчик в арбитражном
заседании признал, что 29 апреля 2000 г. перечислил истцу сум
му в счет частичного погашения указанной в дополнении № 2
задолженности. В связи с этим оставшаяся задолженность от
ветчика истцу составила сумму, предъявленную истцом к взы
сканию.
На основании ст. 203 (часть вторая) МКАС признал, что по
сле указанного перерыва течение срока исковой давности по
требованиям истца началось заново с 29 апреля 2000 г., притом
время, истекшее до перерыва, в новый срок не засчитывается.
Поскольку исковое заявление было подано истцом в МКАС
11 апреля 2003 г., то, следовательно, иск был предъявлен ответ-

чику в пределах установленного ст. 196 ГК РФ трехлетнего сро
ка исковой давности.
6. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика
суммы основного долга , МКАС находит его обоснованным.
Истец выполнил свои обязательства по контракту от 1 ок
тября 1997 г., поставив ответчику оборудование. Оборудование
было поставлено автотранспортом, шестью автомобилями в пе
риод с марта по июнь 1998 г., что подтверждается представлен
ными истцом копиями транспортных накладных № 61/73/98,
61/149/98, 61/182/98, 61/276/98, 61/300/98.
Истцом были выполнены предусмотренные контрактом шефмонтажные работы по установке оборудования, а также работы
по гарантийному обслуживанию смонтированного оборудования,
что подтверждается п. 2 дополнения № 2 от 19 апреля 2000 г. к
договору №46/01 от 13 января 1998 г., подписанного истцом и
ответчиком.
Ответчик, однако, как следует из материалов дела, свои до
говорные обязательства по оплате поставленного ему оборудо
вания выполнил не полностью.
Ответчик иска не признал, сославшись на поставку истцом
оборудования не в полном объеме и ненадлежащего качества.
Однако это заявление ответчика опровергается материалами де
ла, поскольку в п. 2 дополнения № 2 от 19 апреля 2000 г. к дого
вору № 46/01 указано, что «Завод» (т.е. ответчик) подтверждает,
что «все работы по объекту осуществлены «фирмой» в полном
объеме в соответствии с заключенным контрактом». Каких-либо
доказательств в подтверждение обоснованности своих претен
зий ответчиком не представлено.
Исходя из изложенного и учитывая, что в соответствии со
ст. 53 и 54 Венской конвенции ответчик как покупатель обязан
уплатить цену за полученный товар, МКАС признал требование
истца о взыскании с ответчика суммы основного долга подле
жащим удовлетворению.
7. Требование истца о взыскании с ответчика процентов го
довых основано на ст. 78 Венской конвенции, согласно которой
при просрочке уплаты покупателем цены продавец имеет право

на проценты с просроченной суммы. Учитывая, что Венская
конвенция не предусматривает размера процентов, он определя
ется в соответствии с нормами субсидиарно применимого рос
сийского права. Из представленного истцом расчета следует,
что указанная сумма процентов определена истцом в соответст
вии с п. 1 ст. 395 ГК РФ исходя из средней ставки банковского
процента в размере 3 % на основании справки Центрального
банка Италии от 31 марта 2003 г. При этом истец пояснил, что
ответчику начислены проценты не с первого дня просрочки пла
тежа, а с 20 апреля 2000 г. - на первоначальную сумму долга и
со 2 мая 2000 г. - на оставшуюся сумму долга по день предъяв
ления иска. В арбитражном заседании ответчик замечаний по
данному расчету процентов не заявил.
В связи с изложенным МКАС пришел к выводу, что требо
вание истца об уплате ответчиком процентов в заявленной им
сумме подлежит удовлетворению.

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
К РЕШЕНИЯМ МКАС
1

Аванс(предоплата)
Аккредитив
Арбитражная оговорка
Базисные условия поставки
Венская конвенция 1980 г.
Применена:
в качестве международного
договора Договаривающих
ся государств
в качестве права Договари
вающегося государства
Не применена:
когда сторонами оговорено
применение национального
законодательства
когда обе стороны ссылают
ся на нормы национального
законодательства
когда сторонами оговорено
применение национального
права или оно признано
применимым в силу колли
зионного критерия
Выбор способа защиты
Гарантия исполнения

8. В соответствии с п. 1 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС) арбит
ражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось
решение арбитража, т.е. на ответчика.

1

6, 11, 14,21,24, 25, 33
6, 30
См. «Процессуальные вопро
сы» - компетенция МКАС
7,30,41,42

7,9, 11, 15, 18,20, 24, 25, 29,
31,34, 43
14, 17, 19,21,28

1,5, 6 , 3 5 , 3 7

30

8,38

24, 30
6

Цифры обозначают порядковый номер решения МКАС, указанный в Содержа
нии.

Договоры
Виды договоров:
агентский
аренды
возмездного оказания услуг
займа
купли-продажи
товаров

поручительства
(банков
ской
гарантии)
строительного
подряда
смешанный
договор
транспортной
экспедиции
хранения

Заключение и изменение до
говора
Расторжение договора
Толкование договора, воле
изъявления, поведения
Зачет встречных требований
Исковая давность
Исполнение продавцом обя
занности по передаче товара
Качество товара:
определение требований к
качеству товара
проверка качества
претензии по качеству
Количество товара:
претензии по количеству
Неустойка (штраф, пени)
неустойка и убытки
снижение размера неустойки

4, 27
39
30, 33
26, 36
1,2, 5-9, 11, 14-22, 24, 25,
28-31, 34, 35, 37, 3 8 , 4 0 , 4 1 43
43
10, 12
13
3
32
6, 7, 24, 29, 30, 34, 41
6, 10, 11,20, 27, 30, 3 3 , 3 4 , 3 9
24, 30, 35, 39
30
4, 8, 10, 2 2 , 4 1 , 4 3
7

7, 19, 29, 41
7,19,41
7, 19, 24, 29,41
42
1,2, 6, 9,11,14, 17,18, 20, 24,
26, 28, 3 5 , 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 1
9, 18
9, 26, 37, 40

Ответственность смешанная
основания для освобождения
от ответственности
Переуступка права требова
ния (перевод долга)
Правоспособность юридиче
ского лица
Правопреемство
Представительство, доверен
ность
Претензии, претензионный
порядок
Приемка товара
Применимое право
Применение иностранного
права:
в качестве основного статута
Проценты годовые
Проценты и неустойка
Процессуальные вопросы:
Бремя доказывания
Встречное требование в
целях зачета и встречный
иск
Доказательства
Замена сторон процесса
Извещение сторон
Издержки по ведению дела
Изменение или дополне
ние исковых требований
или возражений
Компетенция МКАС

7, 19
6,21
14, 36,41
9, 30
12, 15,27, 33
4,5
2, 3, 19, 34
7, 19, 3 4 , 4 1 , 4 2
1,3-15, 17-22,24-32, 34-43

3,38,41
3, 5, 7, 1 1 , 2 1 , 2 5 , 2 6 , 3 0 , 3 1 ,
35,41
35,37
7, 20, 26, 43
34,41

2 , 4 , 5, 7, 8, 12, 20, 22, 23,26,
29, 34, 3 6 , 3 8 , 4 1 , 4 2 , 4 3
2, 32
1,2, 6 , 1 0 , 1 3 - 1 5 , 2 0 , 22, 23,
2 5 - 2 7 , 29,31,32, 36,41,42
4-7, 9, 11,12, 19,21,29, 30,
33,34,41
6

1^13

Неточности в арбитраж
ных соглашениях сторон
Арбитражное соглашение
при цессии
Мировое соглашение сто
рон
Оспаривание компетенции
МКАС
Альтернативные арбит
ражные соглашения
Заключение арбитражного
соглашения путем обмена
исковым заявлением и от
зывом на иск
Компетенция МКАС при
начале процедуры бан
кротства
Европейская конвенция о
внешнеторговом арбитра
же и компетенция МКАС
П р и м е н е н и е по аналогии
процессуальных
норм
Привлечение в процесс в
качестве соистцов, соот
ветчиков и третьих лиц
Риск случайной гибели или
случайного повреждения то
вара
Недействительные сделки
Стороны
Существенное изменение об
стоятельств
Существенное нарушение

7,9, 11, 16,17, 20, 26, 29, 37,
39,43
14, 36
35
4, 12, 16, 2 9 , 4 1 , 4 3
13
22, 26

30

43

10, 35

10, 22

41

5, 24, 29
2 , 5 , 12,33, 36,41
6
21

Убытки
Убытки и неустойка
Убытки и проценты годовые
Взыскание в качестве убыт
ков сумм уплаченных адми
нистративных штрафов
Удержание
Упущенная выгода
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30
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Ст. 328
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30
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9,21,37,40
30

.,,

Ст. 360
Ст. 361
Ст. 367
Ст. 382
Ст. 384
Ст. 388
Ст. 389
Ст. 393
Ст. 394
Ст. 395
Ст. 396
Ст. 401
Ст. 404
Ст. 405
Ст. 410
Ст. 411
Ст. 412
Ст. 420
Ст. 421
Ст. 431
Ст. 445
Ст. 450
Ст. 451
Ст. 454
Ст. 457
Ст. 474
Ст. 476
Ст. 486
Ст. 513
Ст. 524
Ст. 797
Ст. 801
Ст. 809
Ст. 810
Ст. 875

30
43
43
14
14, 36
36
36
6, 13, 18, 32, 34
9, 18
5,7, 10, 11,31,35, 37,43
32
27
7, 19
21
30
30
30
12
27, 34
35
34
27
6
37
6
19
5
1
34
6
4
13
26
26
30

Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

900
902
912
996
997
1010
1211

Ст. 49
Ст. 53
Ст. 54
Ст. 61
Ст. 62
Ст. 63
Ст. 74
Ст. 77
Ст. 78
Ст. 81
Ст. 84

32
32
32
30
30
27
38

О Г З 1991 г.
Ст. 166

21,24
П , 15, 17, 18. 2 8 , 3 1 , 3 4 , 4 3
31,34, 43
7, 9,31
7, 15,31
7
7, 14, 19, 29, 34
19
7,31,43
20,21
11,26

7, 9, 13, 14, 1 7 - 1 9 , 34,41
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«О международном коммерческом арбитраже»
Г К Р С Ф С Р 1964 г.

Ст. 401
Ст. 421
Ст. 565

27
27
27

В е н с к а я к о н в е н ц и я 1980 г.
На ее основании принято решение
Ст. 1, п. 1 «а»
Ст. 1 п. 1 «Ь»
Ст. 6
Ст. 7
Ст. 30
Ст. 33
Ст. 34
Ст. 35
Ст. 36
Ст. 39
Ст. 45
Ст. 46

7 , 9 , 18,20,24, 2 9 , 3 1 , 3 4 , 4 3
14,17,19,21,28
21
7, 9 , 2 1 , 2 9
7.11
24
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7, 19
7
7, 19
7, 11, 14, 34
24

Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.
Ст.

1
2
3
4
7
16
25
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2 0 , 2 1 , 3 6 , 3 8 , 39,43
4
15, 20, 22, 27
43
4, 9, 11, 13, 15,22, 26, 36,38,39, 43
4, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 26, 43
13, 15,20
4, 12, 13, 19,21,22, 34, 3 5 , 3 8 .

Европейская конвенция
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43

ИНКОТЕРМС
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