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Переход риска случайной гибели и (или) случайного повреждения 
товара (далее – переход риска) имеет важное значение в договоре ме-
ждународной купли-продажи и является одним из ключевых вопросов, 
по которому возникают споры между продавцом и покупателем1. Чаще 
всего эти споры затрагивают сохранность товара, недостачу, поврежде-
ние товара. В настоящей статье читателю предлагаются краткий обзор 
возникающих вопросов и их отражение в практике международного 
арбитража, прежде всего МКАС.

В Сборнике ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, касающемуся 
Конвенции Организации Объединенных Наций о международной 
купле-продаже товаров (далее – ППТЮ)2 приводятся следующие си-
туации утраты или повреждения проданного товара.

Утрата товара включает следующие случаи:
– товар невозможно найти на складе неплатежеспособного хозяина 

(ППТЮ, дело № 338 [Oberlandesgericht Hamm, Германия, 23 июня 
1998 г.]);

1 О важности данной проблематики свидетельствует значительное число отечест-
венных публикаций, в частности: Комаров А.С. Переход риска случайной гибели или 
повреждения товара // Внешняя торговля. 1992. № 4–5; Розенберг М.Г. Международная 
купля-продажа товаров: Комментарий к правовому регулированию и практике разре-
шения споров. 4-е изд., испр. и доп. – М.: Статут, 2010. С. 129; Антипов Н.П., Кастрю-
лин Д.Ф. Переход риска случайной гибели или повреждения товара по договору между-
народной купли-продажи: теоретический аспект // Международное публичное и част-
ное право. 2003. № 3.

2 Сборник ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, касающемуся Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций о международной купле-продаже товаров. Нью-Йорк: 
ООН, 2008. С. 19–199 <https://www.uncitral.org/pdf/russian/clout/Second_edition_russian.
pdf> (последнее посещение – 22 марта 2017 г.).
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– товар украден или передан другому лицу (ППТЮ, дело № 340 
[Oberlandesgericht Oldenburg, Германия, 22 сентября 1998 г.]);

– неплатежеспособный переработчик сырой лососины передает 
обработанную лососину другим потребителям (ППТЮ, дело № 340 
[Oberlandesgericht Oldenburg, Германия, 22 сентября 1998 г.]);

– недостачу товара, обнаруженную при приемке товара покупа-
телем;

– полную утрату товара.
Повреждение товара включает следующие случаи:
– ухудшение качества и порчу товара (ППТЮ, дело № 360 [Amts-

gericht Duisburg, Германия, 13 апреля 2000 г.] (физическое поврежде-
ние); ППТЮ, дело № 191 [Cámara National de Apelaciones en lo Com-
ercial, Аргентина, 31 октября 1995 г.] (порча товара));

– уменьшение массы во время перевозки или хранения.
По общему правилу стороны в контракте договариваются о том, 

когда и где риск утраты или повреждения товара переходит на поку-
пателя. Такая договоренность может быть выражена неодинаково:

– наиболее часто стороны ссылаются на Инкотермс, где в п. А5/Б5 
определен момент перехода риска;

– стороны могут использовать стандартные или общие условия 
продавца или покупателя (например, в деле № 317 ППТЮ [Ober-
landesgericht Karlsruhe, Германия, 20 ноября 1992 г.] суд истолковал 
торговое условие, предусмотренное в общих условиях французского 
продавца, в соответствии с германским правом, поскольку продавец 
использовал условие, которое было общепринято в германской тор-
говле и составлено на немецком языке, а покупатель был германской 
стороной);

– стороны могут использовать торговое условие в отношении цены, 
а не поставки (например, в деле № 283 ППТЮ [Oberlandesgericht Köln, 
Германия, 9 июля 1997 г.] стороны договорились о поставке по прей-
скурантной цене франко-завод).

В отсутствие подобной договоренности продавец и покупатель 
связаны торговым обычаем в отношении риска утраты или поврежде-
ния товара, как это предусмотрено в ст. 9 Конвенции ООН о догово-
рах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) 
(далее – Венская конвенция): во-первых, стороны связаны любым 
обычаем, относительно которого они договорились; во-вторых, по-
дразумеваемым условием о применении обычая, о котором они знали 
или должны были знать и который в международной торговле широко 
известен и постоянно соблюдается сторонами в договорах данного 
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рода в соответствующей области торговли. Именно таким обычаем 
являются Инкотермс1.

При рассмотрении любого спора важное значение имеет доказы-
вание того или иного факта. Особенно важно это в отношении рас-
сматриваемого вопроса о переходе риска случайной гибели, случай-
ного повреждения товара. Ни в Венской конвенции, ни в Инкотермс 
не определено, кто несет бремя доказывания перехода риска.

Распределение бремени доказывания зависит от характера заявленного 
требования. Например, при рассмотрении иска покупателя о несохран-
ности товара возник вопрос о том, когда имело место повреждение това-
ра – до или после перехода риска утраты на покупателя; именно на поку-
пателя было возложено бремя доказывания, что повреждение произошло 
до перехода на него риска утраты. В деле № 247 ППТЮ [Audiencia Pro-
vincial de Córdoba, Испания, 31 октября 1997 г.] указывалось, что если 
при представлении продавцом коносамента с пометкой капитана «товар 
погружен в безукоризненном состоянии на борт» покупатель не пред-
ставил доказательств того, что порча произошла до передачи продавцом 
товара перевозчику, то покупатель несет риск порчи товара.

М.Г. Розенберг2 выделял следующие предписания Венской конвен-
ции о переходе риска: 1) договор предусматривает перевозку товара, 
но продавец не обязан передать его в определенном месте; 2) договор 
предусматривает передачу товара продавцом в определенном месте; 
3) предметом договора является товар, находящийся в пути; 4) договор 
не предусматривает перевозку товара, и его предмет не находится в пути.

Таким образом, в трех случаях переход риска имеет место в условиях 
транспортировки товара, но в разных вариантах. Правила о переходе 
риска ст. 66–69 Венской конвенции коррелируют с правилами ст. 31 
о поставке (передаче). В Инкотермс использован тот же подход: п. А4/
Б4 определяют момент поставки (передачи) товара, а п. А5/Б5 – пе-
реход рисков.

Из анализа положений ст. 67 Венской конвенции можно сделать 
вывод о наличии общего правила, согласно которому риск переходит 
на покупателя, если продавец передает товар конкретному перевозчику.

1 См., например: ППТЮ, дело № 447 [Федеральный суд Южного округа Нью-Йор-
ка, США, 26 марта 2002 г.] (опубликовано также в 2002 Westlaw 465312) (St. Paul Guardian 
Ins. Co. v. Neuromed Medical Systems & Support GmbH) (CIF); ППТЮ, дело № 253 [Cantone 
del Ticino Tribunale d’appello, Швейцария, 15 января 1998 г.] (CIF); ППТЮ, дело № 340 
[Oberlandesgericht Oldenburg, Германия, 22 сентября 1998 г.] (DDP); ППТЮ, дело № 176 
[Oberster Gerichtshof, Австрия, 6 февраля 1996 г.] (FOB).

2 Розенберг М.Г. Указ. соч. С. 129.
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При этом в первом случае, если при перевозке товара продавец 
не обязан передать его в каком-либо определенном месте, риск пе-
реходит на покупателя, когда товар сдан первому перевозчику для 
передачи покупателю в соответствии с договором купли-продажи; 
во втором случае, если при перевозке товара продавец обязан сдать 
товар перевозчику в каком-либо определенном месте, риск переходит 
на покупателя, когда товар сдан перевозчику в этом месте. В то же 
время необходимо, чтобы товар был четко идентифицирован для 
целей данного договора путем маркировки, посредством отгрузоч-
ных документов, направленным покупателю извещением или иным 
образом, без чего риск не переходит на покупателя. Иными словами, 
в обоих случаях риск переходит на покупателя, если продавец пере-
дает товар конкретному перевозчику.

Поэтому указание в контракте, что товар поставляется на усло-
виях FOB или CPT, СIF или DAT, означает согласование сторона-
ми в контракте условия о перевозке товара и распределение между 
ними обязанностей по заключению договора перевозки. Но возможны 
и иные варианты согласования. Например, в решении от 10 декабря 
1996 г. по делу № 163 ППТЮ Арбитражный суд при ТПП Венгрии 
пришел к заключению, что договором предусмотрена перевозка, по-
скольку в нем указано, что покупатель должен принять икру по адресу 
продавца и перевезти товар в свои помещения в Венгрии, а цена была 
указана как «FOB Кладово».

Риск случайной гибели, случайного повреждения переходит неза-
висимо от того, кто обладает правом собственности на товар – про-
давец или покупатель (в деле № 447 ППТЮ [Федеральный суд Юж-
ного округа Нью-Йорка, США, 26 марта 2002 г.] (St. Paul Guardian 
Ins. Co. v. Neuromed Medical Systems & Support GmbH) отмечалось, что 
переход риска и передача права собственности необязательно про-
исходят одновременно), а также независимо от того, кто – продавец 
или покупатель – организует перевозку и страхование (в деле № 247 
ППТЮ [Audiencia Provincial de Córdoba, Испания, 31 октября 1997 г.] 
подчеркивалось, что риск переходит независимо от того, кто должен 
организовать перевозку или страхование товара).

Переходу риска посвящена отдельная глава IV Венской конвенции 
(ст. 66–70), п. А5/Б5 терминов Инкотермс 20101, ст. 459 ГК РФ.

1 Инкотермс 2010 приведены в приложении II книги проф. Я. Рамберга «Междуна-
родные коммерческие транзакции. Четвертое издание. Публикация ICC № 711» (Пер. 
с англ. под ред. Н.Г. Вилковой. М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. 409–539).
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Правила гл. IV Венской конвенции. Открывается данная глава прави-
лом ст. 66, определяющим границу обязанностей покупателя по оплате 
товара, а именно: утрата или повреждение товара после того, как риск 
перешел на покупателя, не освобождают его от обязанности уплатить 
цену, если только утрата или повреждение не были вызваны действи-
ями или упущениями продавца. Данное правило имеет важное зна-
чение, поскольку в арбитражной практике часто встречаются споры 
относительно оплаты товара, утраченного или поврежденного после 
перехода риска случайной гибели, случайного повреждения с продавца 
на покупателя.

Например, в первом опубликованном решении ВТАК1 по приме-
нению термина «CIF, порт назначения», вынесенном по спору между 
египетской фирмой «Сосьете д’аванс коммерсиаль» и одним из внеш-
неторговых объединений, рассматривался вопрос о том, кто – про-
давец или покупатель – отвечает за недостачу и повреждение груза, 
обнаруженного в порту назначения.

В мае 1936 г. фирма купила у внешнеторгового объединения 1000 т 
сульфата аммония с отправкой несколькими партиями. По прибытии 
товара в Стамбул мешки с товаром были в таком плохом состоянии, что 
капитан парохода «Дюна», на который товар должен был быть перегружен, 
отказался погрузить его на свой пароход и сделал это только после того, как 
агент Совторгфлота в Стамбуле выдал гарантийное письмо, освобождающее 
капитана от ответственности.

Покупатель обратился к страховой организации с просьбой о предо-
ставлении в рамках договора страхования компенсации за поврежденный 
товар, однако ответа не получил. Одновременно он обратился к продавцу, 
однако продавец советовал покупателю обратиться к страховщику.

Поэтому покупатель обратился с иском в ВТАК, в котором просил 
взыскать с продавца и со страховщика убытки вследствие недостачи товара 
и его повреждения.

В ответ продавец заявил, что товар был продан на условиях CIF. По ме-
ждународным узансам, относящимся к договору CIF, состояние товара, 
а следовательно, и его упаковка рассматриваются на момент погрузки.

Истец не утверждал, что товар был отправлен в разорванных мешках 
или ненадлежащей таре, наоборот, он настаивал на том, что измене-
ния, констатированные при выгрузке в Александрии, произошли или 

1 Арбитражная практика. Часть 1. Решения Внешнеторговой арбитражной комис-
сии 1934–1951 гг. / Сост. А.И. Шпекторов. М.: ТПП СССР, 1972. С. 55–60.
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вследствие морских обстоятельств, или же в связи с операциями по пе-
регрузке в Стамбуле на пароход «Дюна» и по разгрузке. При этом истец 
подтвердил, что на том же пароходе, на котором был отгружен товар, 
в последующие рейсы товар прибыл в великолепном состоянии (будучи 
отгружен в таких же мешках, как и спорная партия). При таких обсто-
ятельствах те изменения состояния товара и его недостача, на которые 
жаловался истец, относятся на риск покупателя-CIF, поэтому продавец 
иска не признал.

Страховщик пояснил следующее. В июле 1936 г. продавцом было за-
явлено страхование товара на путь из Новороссийска и Одессы до Алек-
сандрии в двух партиях по 1500 мешков каждая. Груз был перегружен 
в Стамбуле на пароход «Дюна» (2303 мешка) и пароход «Балкани» (115 
мешков) и прибыл в Александрию в сильно поврежденном состоянии. 
Ткань мешков рвалась и расползалась, содержимое высыпалось; недостача 
против коносаментного веса составила более 23 т.

В Александрии товар был осмотрен агентами «Ллойда» и представи-
телем фирмы «Манлей и Ко», в акте осмотра было указано следующее: 
«Вся партия находилась в плачевном состоянии, все мешки разорвались 
и лопнули, и на пристани находилась большая гора выпавшего сульфата 
и куча рваных старых мешков. <…> На основании осмотра партии мы того 
мнения, что мешки были разрушены разъедающим действием сульфата 
аммония и разорвались или лопнули при перегрузке и выгрузке вследствие 
их поврежденного состояния».

Поскольку из этого акта следовало, что мешки были подпорчены дей-
ствием самого сульфата аммония, т.е. убыток произошел от внутренних 
свойств самого товара, заявленная товарополучателем претензия была 
страховщиком отклонена, так как условия страхования не покрывали 
убытков такого рода.

В своем исковом заявлении фирма заявила, что основания страховщика 
для отклонения претензии неправильны, так как она получила несколько 
партий сульфата аммония в хорошем состоянии, и что причиной убытка 
является перегрузка в Стамбуле.

Разрешая спор, состав арбитров констатировал, что между сторонами 
спорным является только вопрос, кто должен нести потерю. Продавец 
утверждал, что он, как продавец по договору на условиях CIF, выполнил 
все, что от него требовалось, а именно отгрузил обусловленный в догово-
ре товар своевременно и в хорошем состоянии, застраховал его и вручил 
покупателю документы.

Страховщик, не отрицая, что товар был потерян при перегрузке в Стам-
буле, отрицал свою ответственность, утверждая, что потеря произошла 
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вследствие разъедающего свойства самого товара, т.е. имел место риск, 
против которого товар не был застрахован.

Истец настаивал на том, что продавец и страховое общество солидарно 
должны отвечать за недостающий товар, причем ему безразлично, каким 
образом этот убыток они разделят между собой.

На основе представленных продавцом документов, а именно чистых 
коносаментов, подписанных капитанами пароходов, на которые товар был 
первоначально погружен, и страховых квитанций, выписанных на усло-
виях, включающих ответственность за кражу и непоставку (theft pilferage 
non delivery), состав арбитража счел установленным, что продавец вы-
полнил все обязательства, возлагаемые на него по условиям CIF. Про-
давец, который продает товар на условиях CIF, отвечает за соответствие 
поставляемого товара договорному описанию на момент погрузки и не 
отвечает за повреждения, которые могут произойти впоследствии, если 
эти повреждения не произошли по его вине. При отсутствии каких-либо 
оговорок в коносаментах можно считать установленным, что товар и тара 
были в хорошем состоянии, и это все, что требовалось доказать продавцу. 
Если же истец считает, что повреждение, имевшее место впоследствии, 
произошло по вине продавца, бремя доказательства этого обстоятельства 
лежало на покупателе.

Покупатель этого и не утверждал. В своем письме страховщику он пи-
шет: «…Повреждение могло произойти только вследствие перевалки, или 
из-за морских опасностей, или же вследствие разных операций, связанных 
именно с перевалками, – риск, который, бесспорно, является покрытым 
страховым полисом. Вы застраховали товар с перевалкой против риска 
от „Hook“ и „Non delivery“».

Из этого письма можно сделать только один вывод, а именно что, по 
мнению истца, повреждение произошло в пути от Одессы до Стамбула 
и во время перегрузки в Стамбуле и, следовательно, что в момент погрузки 
товар и тара были удовлетворительными. Но если это так, то основания 
для иска против продавца отпадают.

В исковом заявлении против страховщика покупатель базировал свою 
претензию к страховщику на оговорке о «нонделивери». Аргументация его 
примерно такова: раз товар застрахован от «недоставки», то страховщик от-
вечает за всякую недостачу, в какой бы форме эта недостача ни произошла.

Состав арбитража не может присоединиться к такому толкованию, 
так как оно противоречит всей международной практике в области стра-
хования. При страховании от «нонделивери» страховщик отвечает только 
за недоставку целых мест, но не за недоставку груза по количеству (short-
age). Не следует упускать из виду, что речь идет о морском страховании, 
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т.е. о страховании от морских рисков. Из представленных страховщиком 
материалов явствует, что потеря товара произошла вследствие поврежде-
ния мешков, а повреждение явилось следствием разъедающего действия 
сульфата аммония.

Убыток, таким образом, являлся результатом естественных свойств 
груза (vice proprе), а не результатом опасностей от моря. За убыток, вызван-
ный свойствами груза, страховщик отвечает только в случае, если имеется 
специальное страхование от этих свойств. Данное положение является 
общепризнанным как теорией страхового права, так и международной 
практикой.

На основании изложенных соображений состав арбитража пришел 
к выводу, что покупатель не доказал своих исковых требований ни в от-
ношении продавца, ни в отношении страховщика, а потому оба ответчика 
должны быть свободны от ответственности за потери, понесенные истцом.

Возможно, что это потери, за которые должен отвечать перевозчик; воз-
можно, что речь идет о рисках, которые несет сам покупатель при сделках 
CIF. От арбитража не требуется решения данного вопроса. Что же касается 
данных ответчиков, то иск против них не является обоснованным.

Учитывая, что в международной торговле достаточно часто про-
исходит продажа товара в период его транспортировки, в Венской 
конвенции данный вид взаимоотношений продавца и покупателя 
урегулирован в ст. 68: покупатель принимает на себя риск в отношении 
товара, проданного во время его нахождения в пути, с момента сдачи 
товара перевозчику, который выдал документы, подтверждающие до-
говор перевозки. Если в момент заключения договора купли-продажи 
продавец знал или должен был знать, что товар утрачен или поврежден, 
и он не сообщил об этом покупателю, такая утрата или повреждение 
находятся на риске продавца.

Далее в ст. 69 Венской конвенции регламентируются три важных 
вопроса: 1) о переходе риска при передаче товара в месте нахождения 
коммерческого предприятия продавца при отсутствии перевозки; 
2) о переходе риска при передаче товара вне места нахождения ком-
мерческого предприятия продавца; 3) о значении идентификации 
товара.

В первом случае риск переходит на покупателя, когда товар сво-
евременно принимается им (например, путем подписания акта сда-
чи-приемки товара уполномоченными представителями покупателя 
и продавца по EXW). При нарушении покупателем согласованного 
срока (просрочке в принятии товара вследствие, например, позднего 
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прибытия перевозочного средства, которое обеспечивает покупатель) 
имеет место досрочный переход риска.

Во втором случае риск переходит, когда наступил срок поставки 
и покупатель осведомлен, что товар предоставлен в его распоряжение 
в соответствующем месте.

Аналогично правилу п. 3 ст. 67 Венской конвенции правило п. 3 
ст. 69 предусматривает, что, если товар не идентифицирован для целей 
данного договора, он не предоставлен в распоряжение покупателя. 
Следовательно, в любом случае товар должен быть идентифицирован 
для целей договора.

Индивидуализация товара возможна различными способами. Это 
может быть «физическая» индивидуализация (товар помещен в кон-
кретный контейнер; оборудование, упакованное в несколько ящиков, 
занимает определенное место на складе, на причале) или «юриди-
ческая» индивидуализация (на подлежащий отгрузке наливной или 
насыпной груз, размещенный в хранилищах, оформлены соответст-
вующие документы, в частности складское свидетельство и др.).

Например, Высший земельный суд Гамбурга (Германия), применяя 
п. 2 ст. 69 Венской конвенции, постановил, что требование, согласно 
которому товар должен быть четко идентифицирован, выполняется 
посредством хранения товара на складе отдельно от других товаров1.

В ППТЮ подчеркивается, что правило об индивидуализации то-
вара направлено на предотвращение возможности того, что продавец 
идентифицирует для целей договора товар, уже подвергшийся повре-
ждению. В некоторых решениях признается, что требование, чтобы 
товар был четко идентифицирован, было соблюдено посредством 
описания товара в отгрузочных документах2. В другом деле суд отметил, 
что стороны договора, заключенного на условии CIF, договорились, 
что риск утраты переходит, когда какао-бобы, четко идентифициро-
ванные в целях договора купли-продажи, передаются перевозчику 
в порту отгрузки3.

В арбитражной практике можно выделить следующие ситуации.

1 OLG Hamburg, 14.12.1994 – 5 U 224/93 (дело, касающееся сульфата кобальта) 
<www.cisg-online.ch/cisg/urteile/216.htm> (последнее посещение – 17 марта 2017 г.) (под-
тверждено в: ППТЮ, дело № 171 [Bundesgerichtshof, 3 апреля 1996 г.] (без явного упо-
минания этого вопроса)).

2 ППТЮ, дело № 360 [Amtsgericht Duisburg, Германия, 13 апреля 2000 г.]; решение 
МКАС от 30 декабря 1998 г. по делу № 62/1998 (СПС «КонсультантПлюс»).

3 ППТЮ, дело № 253 [Cantone del Ticino Tribunale d’appello, Швейцария, 15 янва-
ря 1998 г.].
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Во-первых, если доказано, что риск перешел до того, как произошли 
утрата или повреждение товара, в решениях, как правило, требуется, 
чтобы покупатель уплатил цену товара, если только не установлено, 
что продавец несет ответственность за его утрату или повреждение1.

В качестве примера можно привести дело МКАС № 99/2007 (ре-
шение от 9 апреля 2008 г.)2.

Сторонами был заключен Контракт, в соответствии с которым Ответчик 
(продавец) должен был поставить Истцу (покупателю) товар в соответ-
ствии с заключенной спецификацией. Поставка товара осуществлялась 
на условиях «CPT, железнодорожная станция Бобруйск» в соответствии 
с Инкотермс 20003.

19 марта 2007 г. в соответствии с условиями Контракта платежным 
поручением № 569 на расчетный счет Ответчика Истцом была переведена 
100 %-я оплата партии товара.

11 апреля 2007 г. товар прибыл на станцию назначения. При вскрытии 
вагона № 2450049 с участием представителя общественности была выяв-
лена недостача товара в количестве 2,285 т. Факт недостачи удостоверен 
Коммерческим актом № Г614299 от 14 апреля 2007 г. и Актом приемки 
продукции по качеству, комплектности и количеству от 14 апреля 2007 г.

По мнению Истца, недогруз образовался по вине отправителя (продав-
ца), так как каких-либо повреждений вагона обнаружено не было, пломбы 
находились в исправном состоянии, в связи с чем в адрес Ответчика 29 мая 
2007 г. Истец направил претензию № 13/1028 с требованием догрузить либо 
оплатить недостающее количество товара.

В ответе на претензию № 260 от 7 июня 2007 г. Ответчик отказал в удов-
летворении претензий в связи с отсутствием своей вины. В частности, 
он сообщил, что по условиям Контракта и в соответствии с правилами 
Инкотермс покупатель принимает на себя все риски потери или повре-

1 ППТЮ, дело № 552 [Audiencia Provincial de Valencia, Испания, 15 февраля 2003 г.] 
(Cerámicas S.L. v. Hanjin Shipping Co. Ltd.) <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030215s4.html> 
(последнее посещение – 17 марта 2017 г.); ППТЮ, дело № 360 [Amtsgericht Duisburg, 
Германия, 13 апреля 2000 г.] (обязательство по уплате цены не снимается, если товару 
причинен ущерб после перехода риска на покупателя); ППТЮ, дело № 864 [Китайская 
международная экономическая и торговая арбитражная комиссия, Китайская Народ-
ная Республика, 25 июня 1997 г.] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970625c1.html> (по-
следнее посещение – 17 марта 2017 г.) (в договоре на условиях CNF (стоимость и фрахт) 
покупатель не обязан оплачивать товар, который затонул вместе с судном).

2 СПС «КонсультантПлюс».
3 Правила Инкотермс 2010 по затронутому в решении вопросу не изменились. По-

этому позиция МКАС является актуальной.
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ждения товара, как и другие расходы после передачи товара перевозчику. 
Продавец же обязан с учетом оговорок п. Б5 нести все риски потери или 
повреждения товара до момента его поставки в соответствии с п. А4; мо-
ментом же поставки является момент предоставления товара перевозчи-
ку – железной дороге. Согласно железнодорожной накладной № Д0194582 
(вагон № 24540049) перевозчик принял от отправителя 56 пакетов товара 
общим весом 64 658 кг; данный документально зафиксированный факт 
позволяет сделать вывод о том, что Ответчик выполнил свои обязательства 
по Контракту в полном объеме.

Поскольку сторонам не удалось разрешить спор в доарбитражном 
порядке, Истец обратился с иском в МКАС с требованием о взыскании 
с Ответчика суммы недопоставленного товара и возмещении расходов 
по уплате арбитражного сбора.

В Отзыве на иск от 19 ноября 2007 г. Ответчик настаивал на том, что 
с момента передачи товара первому перевозчику все риски потери пере-
лагаются на покупателя. По накладной № Д0194582 (вагон № 24540049) 
железная дорога приняла к перевозке 56 пакетов товара общим весом 
64,658 т. Ответчик полагает, что данный документально зафиксированный 
факт позволяет утверждать о выполнении им обязательства по Контракту 
надлежащим образом. Груз погружен средствами отправителя, вес груза 
определен отправителем. В графе «Пломбы» содержатся сведения о том, 
что пломбирование произведено грузоотправителем, указаны количество 
и номера пломб. Накладная содержит отметку таможни о том, что при 
осмотре вагона нарушений выявлено не было.

Арбитраж установил, что спорная партия товара действительно была 
отгружена Ответчиком 28 марта 2007 г. по железнодорожной накладной 
СМГС № Д0194582 в вагоне № 24540049. Как следует из накладной и при-
знается Ответчиком, в вагон грузоотправителем было загружено 56 пакетов 
товара. Вес груза был определен отправителем и составил 64,658 т. Груз 
следовал за двумя пломбами отправителя.

14 апреля 2007 г. на станции назначения был составлен Коммерческий 
акт № Г614299, из которого следовало, что по накладной № Д0194582 
в вагоне № 24540049 на станцию Бобруйск в адрес Истца поступил товар 
в количестве 56 пакетов, погруженный средствами отправителя. Вагон 
прибыл в технически исправном состоянии за двумя исправными плом-
бами отправителя без следов вскрытия и повреждений. Количество мест 
не просчитывалось, проверка массы груза производилась по письменному 
заявлению грузополучателя, недостача товара составила 2,308 т.

В этот же день груз поступил на склад грузополучателя, где была про-
изведена приемка товара по количеству, о чем был составлен Акт № 1 
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приемки продукции по качеству, комплектности и количеству. Согласно 
данному документу на склад грузополучателя 14 апреля 2007 г. поступило 
54 места товара по накладной СМГС № Д0194582 в вагоне № 24540049. 
В результате проверки была установлена недостача двух мест весом нетто 
2,285 т. Приемка груза производилась комиссией с участием представителя 
общественности – инженера ЦЗЛ, чьи полномочия были подтверждены 
удостоверением.

Как следует из накладной СМГС, груз следовал за двумя пломбами 
отправителя. Коммерческий акт № Г614299 свидетельствует, что груз посту-
пил на станцию назначения за двумя исправными пломбами отправителя 
в технически исправном вагоне. Как следует из § 4 ст. 23 СМГС, железные 
дороги освобождаются от ответственности за недостачу массы и количе-
ства мест груза, если груз, погруженный отправителем в вагон, был выдан 
получателю за исправными пломбами отправителя, а также без внешних 
признаков доступа к грузу, которые могли явиться причиной недостачи.

Поскольку груз прибыл в исправном вагоне за двумя исправными плом-
бами отправителя без внешних признаков доступа к грузу, арбитраж при-
шел к выводу, что требование Истца о взыскании с Ответчика стоимости 
2,285 т товара подлежит удовлетворению.

Во-вторых, если товар утрачен или поврежден до момента перехода 
риска, непоставка товара или поставка поврежденного товара представ-
ляет нарушение продавцом обязанности по поставке соответствующего 
договору товара (ст. 30, 35 и 36 Венской конвенции). В этом случае 
покупатель может быть освобожден от обязательства по уплате цены, 
если покупатель расторгает договор (ст. 49 и 81 Венской конвенции), 
или цена может быть снижена (ст. 50 Венской конвенции).

В-третьих, при утрате или повреждении товара до момента пе-
рехода рисков, вызванных действиями или упущениями продавца, 
покупатель может быть освобожден от уплаты цены в соответствии 
со ст. 66 Венской конвенции1.

В одном из дел Китайская международная экономическая и тор-
говая арбитражная комиссия (China International Economic and Trade 

1 ППТЮ, дело № 283 [Oberlandesgericht Köln, Германия, 9 июля 1997 г.] (согласно 
ст. 66 и п. 1 ст. 67 Венской конвенции покупатель не обязан уплачивать цену за товар, 
который покупатель не получил, если продавец не доказал наличия поставки первому 
перевозчику); ППТЮ, дело № 317 [Oberlandesgericht Karlsruhe, Германия, 20 ноября 
1992 г.] (согласно ст. 66 и п. 1 ст. 67 Венской конвенции покупатель не обязан уплачи-
вать цену за товар, который он не получил, поскольку риск утраты не перешел в соот-
ветствии с торговым условием frei Haus).
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Arbitration Commission (CIETAC)) пришла к выводу, что неисполнение 
продавцом обязанности дать перевозчику согласованные указания 
относительно температуры, при которой должен храниться товар во 
время перевозки, вызвало повреждение товара в форме плавления 
и утечки, и продавец был признан ответственным за утрату или ущерб1.

Высшим земельным судом Кобленца (Германия) было признано, 
что продавец несет ответственность за ущерб, который был причинен 
товару в результате неправильной упаковки до перехода риска на по-
купателя или перевозчика2. Земельным судом Шлезвига (Германия) 
было решено, что продавец должен нести ответственность за порчу 
товара (живые овцы) во время перевозки, если указания продавца, 
данные перевозчику, стали причиной перегрузки грузовика, что выз-
вало плохое физическое состояние овец3.

Общепризнанным при разрешении подобных споров является 
подход, согласно которому покупатель несет бремя доказывания, что 
утрата или повреждение были вызваны действиями или упущениями 
продавца4.

Правила Инкотермс 2010 о переходе риска. Согласно п. А5 всех тер-
минов Инкотермс 20105 продавец несет все риски утраты или повре-

1 ППТЮ, дело № 683 [Китайская международная экономическая и торговая арби-
тражная комиссия, Китайская Народная Республика, 1999 г.] <http://cisgw3.law.pace.
edu/cases/990000c1.html> (последнее посещение – 17 марта 2017 г.) (пиперональ); [Ки-
тайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия, Китайская 
Народная Республика, 23 февраля 1995 г.] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950223c1.
html> (последнее посещение – 17 марта 2017 г.) (амилкоричный альдегид).

2 ППТЮ, дело № 724 [Oberlandesgericht Koblenz, Германия, 14 декабря 2006 г.] 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061214g1.html> (последнее посещение – 17 марта 
2017 г.).

3 [Oberlandesgericht Schleswig, Германия, 22 августа 2002 г.] <http://cisgw3.law.pace.
edu/cases/020822g2.html> (последнее посещение – 17 марта 2017 г.) (дело, касающееся 
живых овец).

4 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 6 августа 2002 г. № Ф04/2712-
494/А03-2002 (отменено Постановлением Президиума ВАС РФ от 28 января 2003 г. 
№ 1/03) (СПС «КонсультантПлюс»); ППТЮ, дело № 1404 [Tribunal cantonal Vaud, 
Швейцария, 26 мая 2000 г.] <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000526s1.html> (послед-
нее посещение – 17 марта 2017 г.); решение МКАС от 17 мая 1999 г. по делу № 342/1998 
(СПС «КонсультантПлюс»); решение МКАС от 30 декабря 1998 г. по делу № 62/1998 
(СПС «КонсультантПлюс»); решение МКАС от 11 марта 1998 г. по делу № 487/1996 
(СПС «КонсультантПлюс»); ППТЮ, дело № 163 [Арбитражный суд при ТПП Венг-
рии, Венгрия, 10 декабря 1996 г.]; ППТЮ, дело № 191 [Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Comercial, Аргентина, 31 октября 1995 г.].

5 Данное правило предусмотрено и в более ранних редакциях Инкотермс.
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ждения товара до момента его поставки. Согласно п. Б5 всех терминов 
Инкотермс 2010 покупатель несет все риски утраты или повреждения 
товара с момента его поставки в соответствии с п. А4 (исключения, 
связанные с неисполнением покупателем своих обязанностей, пред-
усмотрены в абзаце втором п. Б5).

Как отмечает проф. Я. Рамберг в комментарии к п. А5 всех терминов 
Инкотермс, переход риска утраты или повреждения товара касается 
риска возникновения случайных событий (происшествий) и не затра-
гивает случаев утраты или повреждения, причиненных действиями 
продавца или покупателя, например, вследствие неправильной упа-
ковки или маркировки1.

В зависимости от содержания обязанностей продавца и покупателя 
по различным терминам Инкотермс, в п. А5 предусмотрены четыре 
варианта перехода рисков: 1) в момент передачи товара уполномо-
ченному представителю покупателя на предприятии продавца (EXW); 
2) в момент передачи товара перевозчику, осуществляющему основную 
перевозку (FCA, CPT, CIP, FOB, CFR, CIF); 3) в момент предоставле-
ния товара в распоряжение покупателя: а) в согласованном терминале 
в месте назначения (DAT), б) на прибывшем транспортном средст-
ве в согласованном пункте или в) в месте назначения (DAP, DDP); 
4) в момент размещения товара вдоль борта судна (FAS).

Риск случайной гибели, случайного повреждения товара, т.е. риск 
вследствие событий, которые могли произойти или не произойти, 
не зависели от продавца и имели место в период до момента поставки 
(передачи) товара покупателю, переходит с продавца на покупателя 
именно с момента поставки (передачи) товара в соответствии с п. А4 
всех терминов Инкотермс.

Правило п. А5 всех терминов Инкотермс заканчивается фразой 
«за исключением утраты или повреждения при обстоятельствах, ука-
занных в пункте Б5». Хотя приведенный текст в пункте А5 всех правил 
Инкотермс одинаковый, фактически могут иметь место различные 
ситуации, которые подробно рассматриваются далее.

Во-первых, продавец или покупатель (в соответствующих случаях) 
могут встретиться с проблемой досрочного2 перехода риска, т.е. пе-
рехода риска случайной гибели или случайного повреждения товара 
до поставки его продавцом в соответствии с п. А4 или принятия то-
вара покупателем в соответствии с п. Б4. Такая ситуация возникает 

1 Рамберг Я. Указ. соч. С. 165, 187, 253.
2 См. также там же. С. 124.
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в случае, когда сторона, предоставляющая встречное по отношению 
к передаче продавцом товара исполнение, осуществляет это встречное 
предоставление с опозданием, о чем указывается в абзаце втором п. Б5.

По термину EXW досрочный переход риска на покупателя возможен 
при невыполнении им обязанности, возлагаемой на него предписа-
ниями п. Б5, а именно при невыполнении покупателем обязанности 
надлежащего извещения согласно п. Б7, в соответствии с которым, 
если покупатель вправе определить время в течение согласованного 
периода и (или) пункт принятия поставки в поименованном месте, он 
обязан передать продавцу необходимое сообщение об этом.

По термину FCA досрочный переход риска возможен в случаях, пе-
речисленных в п. Б5, если: а) покупатель не предоставляет извещение 
в соответствии с п. Б7; или b) номинированное покупателем судно 
не прибыло вовремя, или не приняло товар, или закрыло погрузку 
ранее времени, о котором было сообщено в соответствии с п. Б7.

В соответствии с п. Б7 покупатель обязан сообщить продавцу: 
а) наименование перевозчика или любого иного лица, номиниро-
ванного, как это предусмотрено в п. А4, в течение достаточного сро-
ка, с тем чтобы позволить продавцу поставить товар в соответствии 
с п. А4; b) в случае необходимости дату в пределах согласованного 
для поставки периода, когда перевозчик или номинированное лицо 
могут забрать товар; с) способ транспортировки, который будет ис-
пользован номинированным лицом; d) пункт принятия поставки 
в согласованном месте.

По термину FAS досрочный переход риска возникает в соответст-
вии с п. Б5, когда: а) покупатель не предоставляет извещение в соот-
ветствии с п. Б7; b) номинированное покупателем судно не прибыло 
вовремя, или не приняло товар, или закрыло погрузку ранее време-
ни, о котором было сообщено в соответствии с п. Б7. Согласно п. Б7 
на покупателя возложена обязанность передать продавцу надлежащее 
извещение о наименовании судна, месте погрузки и, если необходимо, 
об избранном моменте поставки в пределах согласованного периода.

По термину FOB досрочный переход риска возникает в соответствии 
с п. Б5, когда: а) покупатель не сообщает наименование судна в соот-
ветствии с п. Б7; b) номинированное покупателем судно не прибыло 
вовремя, с тем чтобы продавец мог действовать в соответствии с п. А4, 
не в состоянии принять товар или прекратило принятие груза ранее 
времени, о котором было сообщено в соответствии в п. Б7. В п. Б5 
определено, когда наступает досрочный переход риска: а) с согла-
сованной даты, а при ее отсутствии – с даты извещения, сделанного 
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продавцом в соответствии с п. А7 в рамках согласованного периода, 
а при отсутствии согласования такого периода – с даты истечения 
согласованного периода поставки. Обязанность покупателя по п. Б7 
совпадает с обязанностью покупателя по п. Б7 FAS.

По терминам СPT, CIP, CFR и CIF в соответствии с п. Б5 досрочный 
переход риска возникает, когда покупателем не выполнена обязан-
ность по предоставлению продавцу извещения по п. Б7. Как следует 
из содержания п. Б7, данная обязанность покупателя состоит в пере-
даче продавцу извещения о времени отгрузки товара и (или) о месте 
назначения или о пункте получения товара в этом месте (при наличии 
у покупателя права определить указанные параметры).

По терминам DAT, DAP, DDP в соответствии с п. Б5 досрочный 
переход риска возникает, когда покупатель не исполняет своей обязан-
ности по п. Б2 (т.е. не получает импортную лицензию или иное офи-
циальное разрешение) или не предоставляет извещение по п. Б7. Как 
следует из содержания п. Б7, данная обязанность покупателя состоит 
в передаче продавцу извещения о дате в пределах согласованного пе-
риода и (или) о пункте принятия поставки в согласованном терминале 
(DAT), в согласованном месте назначения (DAP, DDP).

Исключения из данного правила, именуемые положениями о до-
срочном (преждевременном) переходе риска утраты или повреждения 
товара, сформулированы в абзаце втором п. Б5 каждого термина.

Поскольку в отдельных терминах Инкотермс обязанности тран-
спортировки и поставки товара сформулированы неодинаково, по-
ложения о досрочном переходе риска различаются. Обобщение соот-
ветствующих правил позволяет выделить некоторые общие моменты.

Досрочный переход указанных рисков возникает при неисполне-
нии покупателем его обязанностей, возлагаемых на него правилами 
п. Б7 (извещения продавцу), п. Б2 (лицензии, разрешения, контроль 
безопасности и иные формальности), а также при непринятии товара 
номинированным покупателем перевозчиком, как это предусмотрено 
в п. А2.

Анализируя правовую природу данных предписаний и констатируя, 
что согласно абзацу второму п. Б5 покупатель не выполняет возложен-
ных на него обязанностей (по номинированию судна, получению им-
портной лицензии и др.), можно утверждать, что речь идет о явлении, 
известном как просрочка должника (ст. 405 ГК РФ).

В ст. 405 ГК РФ предусмотрены два последствия просрочки дол-
жника, одно из которых непосредственно урегулировано в п. Б5 всех 
терминов Инкотермс.
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Первое последствие состоит в том, что должник, просрочивший 
исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные прос-
рочкой. Второе последствие состоит в том, что такой должник отвечает 
перед кредитором и за последствия случайно наступившей во время 
просрочки невозможности исполнения.

В п. Б5 всех терминов Инкотермс речь идет о нарушении поку-
пателем возложенных на него правилами п. Б7 обязанностей. Как 
отмечалось, в данной ситуации он является должником, на которого 
п. Б2 и Б7 всех терминов Инкотермс возложено исполнение опреде-
ленных действий.

Согласно п. Б2 всех терминов Инкотермс покупатель, если потре-
буется, обязан получить за свой счет и на свой риск импортную лицен-
зию или иное официальное разрешение и выполнить все таможенные 
формальности, необходимые для ввоза товара и его транспортировки 
через любую страну.

Согласно п. Б7 всех терминов Инкотермс покупатель обязан пре-
доставить покупателю надлежащее извещение, содержание которого 
определено в правилах конкретного термина Инкотермс.

Важно отметить, что в указанном пункте Б5 урегулирован порядок 
досрочного (преждевременного) перехода риска с продавца на поку-
пателя. Поскольку, как отмечалось, вопросы ответственности не ре-
гламентируются Инкотермс, иные (прежде всего имущественные) по-
следствия нарушения покупателем своих обязанностей определяются 
по правилам Венской конвенции, а при отсутствии их регулирования 
в Венской конвенции – по нормам применимого права, в частности 
ст. 405 ГК РФ.

Досрочный переход риска и возложение на покупателя всех рисков 
утраты или повреждения товара с момента его поставки в соответствии 
с п. А4 урегулированы во всех терминах Инкотермс. Следует подчер-
кнуть, что в п. Б5 всех терминов указывается, что, с одной стороны, 
покупатель несет все риски утраты или повреждения товара с момента 
его поставки в соответствии с п. А4, а с другой стороны, он дополни-
тельно несет все риски утраты или повреждения товара при нарушении 
им как должником обязанностей по п. Б2 и Б7.

Нарушения покупателем своих обязанностей по п. Б7 могут быть 
различными, и зависит это от распределения между продавцом и по-
купателем обязанности по транспортировке товара.

Согласно абзацу второму п. Б5 EXW, CPT, CIP, CFR и CIF нару-
шение покупателем как обязанной стороны состоит в невыполнении 
им обязанности надлежащего извещения в соответствии с п. Б7.
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Согласно абзацу второму п. Б5 FCA нарушение покупателем как 
обязанной стороны состоит в несообщении, как это предусмотрено 
в п. Б7, о номинировании перевозчика или иного лица, как это пред-
усмотрено в п. А4, или ненаправлении такого извещения, или непри-
нятии перевозчиком или лицом, номинированным покупателем, как 
это предусмотрено в п. А4, товара на свою ответственность.

Согласно абзацу второму п. Б5 DAT, DAP и DDP нарушение по-
купателем как обязанной стороны состоит в неисполнении им своих 
обязанностей в соответствии с п. Б2 и непредоставлении извещения 
в соответствии с п. Б7.

Согласно абзацу второму п. Б5 FAS нарушение покупателем как 
обязанной стороны состоит в неисполнении им обязанности по пре-
доставлению извещения в соответствии с п. Б7 или в том, что номи-
нированное покупателем судно не прибыло вовремя, или не приняло 
товар, или закрыло погрузку ранее времени, о котором было сообщено 
в соответствии с п. Б7.

Согласно абзацу второму п. Б5 FOB нарушение покупателем как 
обязанной стороны состоит в несообщении наименования судна 
в соответствии с п. Б7 или в том, что номинированное покупателем 
судно не прибыло вовремя, с тем чтобы продавец мог действовать 
в соответствии с п. А4, не в состоянии принять товар или прекратило 
принятие груза ранее времени, о котором было сообщено в соответ-
ствии с п. Б7.

Согласно FAS покупатель несет все риски утраты или повреждения 
товара с согласованной даты или с даты истечения согласованного 
периода, при условии, что товар был явным образом индивидуализи-
рован как товар, являющийся предметом договора.

«[П]окупатель несет все риски утраты или повреждения товара:
i) с согласованной даты, а при отсутствии согласованной даты, 
ii) с даты извещения, сделанного продавцом в соответствии с пун-

ктом А7 в рамках согласованного периода, а если такой период не был 
нотифицирован, 

iii) c истечения даты в рамках согласованного периода поставки, 
при условии, что товар был ясным образом индивидуализирован как 

товар, являющийся предметом договора».
Согласно FCA покупатель несет все риски утраты или повреждения 

товара начиная с согласованной даты или с даты истечения согласо-
ванного периода поставки, при условии, что товар был явным образом 
индивидуализирован как товар, являющийся предметом договора.

«[П]окупатель несет все риски утраты или повреждения товара:
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i) с согласованной даты либо при отсутствии такой согласованной 
даты, 

ii) с даты в рамках согласованного периода, сообщенной продавцом, 
как это предусмотрено в пункте А7, или в согласованный период, или, 
если такая дата не сообщена,

iii) с истечения даты в рамках согласованного период поставки,
при условии, что товар был явным образом индивидуализирован как 

товар, являющийся предметом договора».
Согласно терминам DAT, DAP, DDU покупатель несет все риски 

утраты или повреждения товара начиная с согласованной даты или 
с даты, когда истек согласованный период поставки, при условии, что 
товар был ясным образом индивидуализирован как товар, являющийся 
предметом договора.

Индивидуализация товара. Преждевременный (досрочный) пере-
ход риска по всем терминам возможен при наличии одного важного 
условия, установленного в п. Б5, согласно которому товар должен 
быть явным образом индивидуализирован как товар¸ являющийся 
предметом договора.

Данное условие предусмотрено также в ст. 67 Венской конвенции. 
В этой статье переход риска связан с перевозкой товара. Согласно 
п. 1 указанной статьи, если договор купли-продажи предусматривает 
перевозку товара и продавец не обязан передать его в каком-либо 
определенном месте, риск переходит на покупателя, когда товар сдан 
первому перевозчику для передачи покупателю в соответствии с дого-
вором купли-продажи. Если продавец обязан сдать товар перевозчику 
в каком-либо определенном месте, риск не переходит на покупате-
ля, пока товар не сдан перевозчику в этом месте. То обстоятельство, 
что продавец вправе задержать товарораспорядительные документы, 
не влияет на переход риска.

Согласно п. 2 указанной статьи риск не переходит на покупателя, 
пока товар четко не идентифицирован для целей данного договора пу-
тем маркировки, посредством отгрузочных документов, направленным 
покупателю извещением или иным образом.

Правила российского законодательства о переходе риска случайной 
гибели или случайного повреждения содержатся в ст. 459 ГК РФ. Дан-
ная статья содержит диспозитивную норму, поэтому стороны в догово-
ре вправе согласовать иное. В указанной статье, в отличие от Венской 
конвенции, как определено общее правило, так и установлен порядок 
перехода риска случайной гибели или случайного повреждения товара, 
проданного во время его нахождения в пути.
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Согласно п. 1 ст. 459 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи, риск случайной гибели или случайного повреждения 
товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с зако-
ном или договором продавец считается исполнившим свою обязанность 
по передаче товара покупателю.

В п. 2 той же статьи предусмотрено, что риск случайной гибели или 
случайного повреждения товара, проданного во время его нахождения 
в пути, переходит на покупателя с момента заключения договора купли-
продажи, если иное не предусмотрено таким договором или обычаями 
делового оборота. Однако условие договора о том, что риск случайной 
гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя 
с момента сдачи товара первому перевозчику, по требованию покупа-
теля может быть признано судом недействительным, если в момент 
заключения договора продавец знал или должен был знать, что товар 
утрачен или поврежден, и не сообщил об этом покупателю.

* * *

Учет выделенных нюансов правового регулирования и судебной 
практики по вопросам перехода рисков при исполнении договора 
международной купли-продажи товаров имеет большое значение в до-
говорной и арбитражной практике. Вопросы перехода рисков возни-
кают также при исполнении других договоров, по которым происходит 
передача товара: это и договоры строительного подряда, предусматри-
вающие поставку оборудования, это и дистрибьюторские договоры, 
договоры коммерческой концессии и др.


