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Содержание внешнеторгового договора 

Содержание гражданско-правового договора составляют права и обязанности участников 
соглашения. Формирование условий внешнеторговой сделки может осуществляться 
двояко. 

Во-первых, в зависимости от того, каким правом — российским либо законо-
дательством иностранного участника — будут регулироваться договорные обя-
зательства, стороны вправе индивидуализировать условия договора: либо согласно 
гражданскому законодательству России (включая Венскую конвенцию как элемент 
правовой системы нашей страны), либо в соответствии с правом иностранного партнера. 

Во-вторых, если в качестве применимого закона будет избрано международное 
частное право, содержание договора может формироваться под воздействием меж-
дународных унифицированных правил интерпретации коммерческих терминов (базисов 
поставки "Инкотермс"). 

Главные затруднения, испытываемые импортерами и экспортерами из разных стран, 
возникают на основе трех проблем: неопределенность в вопросе о том, право какой 
страны подлежит применению к контракту; недостаточность информации о правовых 
системах и правоприменительной и торговой практике, существующих в стране 
инопартнера; различия в толковании одних и тех же терминов. Решить эти проблемы 
призваны сборники Международной торговой палаты "Инкотермс", установившие ряд 
международных правил факультативного характера, которые трактуют наиболее важные 
термины, применяемые в договорах купли-продажи во внешней торговле большинством 
деловых людей. Ныне применяется редакция "Инкотермс" 1990 года. Каковы общие 
правила применения "Ин-котермс" при моделировании содержания внешнеторговой 
сделки? 

Во-первых, "Инкотермс" регулирует не все вопросы, возникающие в процессе ис-
полнения договорных обязательств. Поэтому продавец и покупатель обязаны выяснять и 
принимать во внимание и другие возможные общие и специальные обычаи 
соответствующей отрасли торговли или морских торговых портов. Кроме того, за 
пределами базисов поставки остались последствия нарушения договорных обязательств. 
Следовательно, ответственность за нарушение обязательств внешнеторгового контракта 
необходимо регулировать специально. 

Во-вторых, условия (базисы) "Инкотермс" становятся частью внешнеторгового 
контракта лишь тогда, когда стороны прямо или косвенно сослались на них. Если в 
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качестве применимого права избрано торговое право Австрии, Франции либо Германии, 
условия "Инкотермс" по законодательству данных государств применяются и в том 
случае, когда это специально не оговорено в контракте. Поэтому, заключив сделку с 
партнерами из данных стран и не желая руководствоваться "Ин-котермс", следует 
специально оговорить данное обстоятельство. 

В-третьих, стороны, приняв "Инкотермс" в качестве общей основы контракта, могут 
внести в договор дополнения, соответствующие условиям, принятым в данной отрасли 
торговли, или их личным желаниям, или особым обстоятельствам, сложившимся при 
заключении контракта. Любое положение, содержащееся в "Инкотермс", не может 
применяться и на него не вправе ссылаться заинтересованная сторона, если при 
заключении контракта данный вопрос был урегулирован по-иному. 

В-четвертых, базисы "Инкотермс" никак не соотносятся с условиями договора 
перевозки. Договор поставки (особенно во внешнеэкономической сфере) тесно связан с 
договором международной перевозки, поскольку трансграничность торговых операций 
— важный признак внешнеторговой сделки. Коммерсанты, которые в своих 
внешнеторговых контрактах ссылаются на правила "Инкотермс", не должны забывать, 
что эти обычаи действуют только в отношениях между сторонами данного договора — 
продавцом и покупателем и не имеют ни прямого, ни косвенного значения для 
перевозчика. Ответы на вопросы, каким образом продавец должен выполнять свои 
обязанности по отгрузке товаров перевозчику для их транспортировки и какова 
юридическая судьба груза в пути, следует искать не в "Инкотермс", а в международном 
транспортном законодательстве либо в договоре международной перевозки. Поэтому, 
применив, к примеру, в контракте базисы FOB ("свободно по борту судна", "free on 
board") либо FAS ("свободно вдоль борта судна", "free alonside ship"), следует иметь в 
виду, что согласно данным условиям товар размещается продавцом соответственно либо 
на борту судна, либо вдоль борта судна на набережной или на лихтерах в порту отгрузки, 
указанном в договоре. 

Действие базиса "Инкотермс" заканчивается указанием на распределение рисков 
между сторонами купли-продажи во время последующей транспортировки груза. 
Условия транспортировки, последствия гибели или повреждения товара во время 
морской перевозки, которые наступят для лица, указанного в базисе поставки, необ-
ходимо дополнительно регулировать договором перевозки. 

Целесообразно прокомментировать содержание и толкование часто применяемого не 
только во внешнем, но и во внутреннем торговом обороте базиса "франко-завод... (с 
предприятия, рудника, со склада и т. д.)". Он выгоден продавцу, поскольку налагает на 
него минимум обязанностей: "франко-завод" означает, что единственная обязанность 
продавца состоит в том, чтобы предоставить товар на своем предприятии (на складах, в 
пакгаузах, терминалах) в распоряжение покупателя (по сути, данный базис предполагает 
поставку товаров на условиях его самовывоза покупателем). При этом продавец не 
отвечает за погрузку товара на предоставленное покупателем транспортное средство, 
если не оговорено иное: все риски, связанные с перевозкой товара от предприятия-
продавца к месту назначения, несет покупатель. Этот базис устанавливает следующие 
обязанности сторон. 

Продавец обязан: 
1. Поставить товар в соответствии с условиями договора, предусматривающими его 

качество и состояние. 
2. Предоставить товар в распоряжение покупателя в указанный в договоре срок в 

обозначенном пункте поставки для его погрузки на перевозочные средства покупателя, 
заблаговременно уведомив его об этом. 

При этом на практике возникает вопрос о моменте перехода товара в собственность 
покупателя. Это — предоставление товара в распоряжение покупателя, под которым 
понимается создание продавцом организационных и правовых условий и возможностей, 
требуемых для того, чтобы покупатель мог осмотреть товар, проверить его качество и 
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количество и принять его в свое владение. Поэтому если покупатель, оплатив фрахт 
транспорта, в указанную дату подаст вагон к погрузке, но окажется, что по вине 
продавца товар невозможно забрать (неисправны внутризаводские подъездные пути; 
закрыт склад либо отсутствует кладовщик; не оформлены необходимые документы на 
допуск на территорию завода; товар не перевезен из цеха в место хранения и т. п.), 
убытки, включая транспортные расходы и оплату железнодорожного транспортного 
тарифа, будут возложены на продавца. 

3. Обеспечить за свой счет упаковку, необходимую для того, чтобы покупатель мог 
принять исполнение. Данный базис предполагает применение продавцом минимальной 
упаковки своего товара. Так, одно из уральских предприятий заключило договор 
поставки химической продукции (мочевины) в КНР на условиях "франко-комбинат". При 
приемке товара китайская сторона потребовала, чтобы за оговоренную цену мочевина 
была не просто погружена на железнодорожные платформы, а еще и упакована в 
полиэтиленовые мешки. Российский поставщик обоснованно не согласился с такими 
требованиями, указав, что избранный базис поставки предполагает минимальную 
упаковку. Для взвешивания и проведения химического анализа мочевины, то есть для 
перехода товара в распоряжение импортера-покупателя, достаточно лишь ее погрузки на 
подвижной состав. Если же покупатель требует дополнительной упаковки, 
обеспечивающей лучшую сохранность груза в пути, продавец согласен сделать это за 
дополнительную оплату выгрузки товара, его фасовки и новой погрузки, а также 
стоимости полиэтиленовой тары. Арбитражный суд согласился с такой позицией и 
отказал китайской стороне в иске. 

4. Оплачивать расходы, вызываемые проверкой товара (проверка качества, из-
мерения, взвешивание, подсчет и др.), которая необходима для предоставления товара в 
распоряжение покупателя. 

5. Нести все риски, которым может подвергнуться товар, и все расходы, выпадающие 
на товар, до момента, когда он предоставлен в распоряжение покупателя. 

Покупатель обязан: 
1. Принять поставленный товар, как только он будет предоставлен в распоряжение 

покупателя в месте и в срок, указанные в договоре; уплатить цену товара в соответствии 
с условиями договора. 

2. Нести все расходы, выпадающие на товар, и все риски, которым он может под-
вергнуться, с момента, когда товар предоставлен в распоряжение покупателя. 

3. Оплачивать таможенные пошлины и экспортные налоги. 
Важная особенность содержания внешнеторговой сделки: ее комплексный характер 

— объединение в одной сделке признаков нескольких хозяйственных договоров. Вот 
характерный пример. 

Территориальной налоговой инспекцией одного из административных округов 
Москвы проводилась документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности 
ООО "Витал", которое занималось заготовкой и первичной обработкой давальческого 
кожевенного сырья, поставляемого затем для обувной промышленности в Испанию. 
Транспортировка сырья осуществлялась экспортером, который не облагал НДС выручку 
за транспортные услуги, считая, что на нее распространяются экспортные налоговые 
льготы. При этом часть перевозок осуществлялась не иностранными, а российскими 
транспортно-экспедиционными предприятиями. Налоговая инспекция полагала, что 
налогоплательщиком были неправомерно применены льготы по НДС в отношении 
посреднических услуг по транспортировке экспортной продукции, поскольку услуги по 
транспортировке проданной экспортной продукции до местонахождения иностранного 
импортера, по мнению налогового органа, являлись самостоятельным видом услуг, 
которые должны отвечать тре-бованиям, предъявляемым к экспортным услугам. 
Налоговая инспекция не при-знала транспортные услуги, предоставленные российскому 
предприятию, экспорт-ными и взыскала с ООО "Витал" бюджетную недоимку и штрафы 
на сумму свыше 200 тыс. долл. США. Данное решение было обжаловано в арбитражный 
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суд. В хо-де судебного разбирательства судом анализировался комплексный характер 
экс-портных поставок и был сделан ряд важных выводов. 

Хотя транспортная деятельность была предусмотрена в уставе истца, он не имел 
лицензии на ее осуществление и не занимался оказанием транспортных услуг специ-
ально. Сама постановка вопроса об отнесении транспортировки сырья за границу к 
самостоятельному виду экспортных услуг, дающих основания для освобождения от 
уплаты НДС, неправомерна, поскольку экспортер заказывал транспорт для перевозки 
закупленного кожевенного сырья в интересах своих иностранных партнеров по их 
просьбе. 

Суд также учел, что в силу закона обязательства продавца по доставке товара 
покупателю могут включаться в содержание внешнеторгового контракта. В соответствии 
с п. 1 ст. 458 ГК РФ обязанность продавца передать товар покупателю считается 
исполненной в момент вручения товара покупателю, если договором предусмотрена 
обязанность продавца по доставке товара. Условие о транспортировке проданного товара 
было составной частью единого правоотношения, имеющего сложный, комплексный 
характер — договора внешнеторговой купли-продажи, включающего элементы 
перевозочных правоотношений. Поскольку транспортное обеспечение договора 
международной купли-продажи не квалифицируется как самостоятельная 
посредническая услуга, а включено в содержание экспортного контракта, постольку 
вознаграждение, полученное экспортером за содействие иностранному покупателю в 
доставке кожевенного сырья в его распоряжение, включается в общую стоимость 
экспортного контракта и является объектом льгот по обложению НДС общей валютной 
выручки, полученной в результате исполнения обязательств из экспортных контрактов. 

Предмет договора                                                               (количество, 
ассортимент и качество товара) 

Предметом договора международной купли-продажи является товар, имеющий 
таможенную стоимость, ввозимый на таможенную территорию РФ либо вывозимый с 
нее без обязательства об обратном ввозе на таможенную территорию экспортера. 

В качестве товара должна выступать индивидуально-определенная вещь. Условие 
контракта о товаре считается оформленным, когда товар не только прямо обозначен в 
договоре, но и когда договор позволяет определить его наименование и количество. 
Например, стороны записали в договоре: 

Вариант 1. "Поставщик поставляет печи электрические и шкафы сушильные (марка, 
ГОСТ) для производства хлебобулочных изделий в количестве одного комплекта 
каждого наименования". 

Вариант 2. "Поставщик поставляет оборудование для одного мини-хлебозавода 
согласно прилагаемой технической документации". 

Можно ли оспорить договор во втором варианте на том основании, что не со-
гласовано условие о предмете поставки? Думаю, что нет, поскольку предмет договора 
индивидуализирован посредством ссылки на техническую документацию, признанную 
неотъемлемой составной частью договора, а количество товара обозначено указанием на 
поставку оборудования, требуемого для комплектации одного завода. 

Наименование поставляемых товаров (виды, марки, модели, год выпуска и т. п.) 
должно быть полным, в соответствии с теми данными, которые содержатся в техни-
ческой документации. Если существо товара невозможно достаточно коротко описать в 
контракте (к примеру, поставляется сложное оборудование), оно обозначается общим 
образом, но в контракте делается ссылка на техническую документацию, которая в 
данном случае должна признаваться неотъемлемой частью соглашения. Когда 
поставляются товары разных качественных характеристик или широкого ассортимента, 
они перечисляются в спецификациях, прилагаемых к контракту. 

Для того, чтобы выполнить требование об индивидуализации товара, в контракте 
необходимо оговорить его количество и качество. При этом нормы закона однозначны: 
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если договор не позволяет определить количество проданного товара, он не считается 
заключенным. Условие о качестве не такое жесткое: при отсутствии в договоре условий 
о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для 
которых он обычно используется. Если же стороны не оговорили, как определять 
качество товара (по стандарту или техническим условиям, по образцу, на условиях 
осмотра и т. п.), при заключении договора следует указать, для каких целей закупается 
данное имущество. В такой ситуации продавец обязан передать покупателю товар, 
пригодный для использования в соответствии с этими целями, то есть будет применен 
опосредованный способ определения качества товара. 

Количество товара, подлежащего поставке на экспорт, определяется несколько 
иначе, чем в договорах внутрироссийских поставок. При подсчете количества товара 
следует иметь в виду, что в мировой практике применяются иные меры веса, чем в 
России. Так, очень редко в железнодорожных транспортных накладных российские 
поставщики указывают вес товара в метрических тоннах, хотя это общепринятая 
зарубежная практика. Не всегда учитываются сезонные особенности, влияющие на 
количество экспортируемого товара: если, к примеру, груз перевозится зимой на 
открытом подвижном составе, в целях недопущения дисконта валютной выручки 
целесообразно определять количество груза не в сухих, а во влажных метрических 
тоннах. Во избежание расхождений количества товара при его приемке с параметрами, 
определенными российскими поставщиками при отгрузке, в контракте следует 
специально оговаривать методику проверки количества и по возможности использовать 
единые способы. Так, при поставке лесоматериалов на экспорт большинство российских 
экспортеров применяют простой обмер объема либо определяют количество груза 
взвешиванием загруженных железнодорожных платформ (при этом качество и точность 
российского весового оборудования — отдельная проблема). В то же время в 
Финляндии, которая в Европе остается крупнейшим экспортером российского леса, 
принято определять объем лесопродукции способом, который открыл еще Архимед: 
вагон с бревнами просто высыпают в бассейн с водой и определяют вес по массе 
вытесненной воды. Расхождения между данными экспортера и импортера иногда 
достигают 20–30 процентов. 

В контракте обязательно следует определить, включается ли тара и упаковка в 
количество поставляемого товара (какой вес применяется — брутто, легальный вес 
нетто, вес брутто за нетто и т. д.), если данный вопрос не решен посредством применения 
базисов "Инкотермс". 

Определение качества поставляемого товара — "болевая точка" российского экс-
порта. В большинстве случаев отказ импортера оплачивать часть отгруженного экс-
портного товара обусловлен тем, что при приемке товара возникают претензии от-
носительно его качества. Применение импортером дисконта в оплате поставленного 
товара для российского экспортера означает невозврат части экспортной валютной 
выручки и значительные санкции со стороны органов валютного контроля. 

Как показывает анализ соответствующей практики, среди причин споров о качестве 
фигурирует ряд факторов, которые не учитываются либо игнорируются при 
моделировании соответствующего условия внешнеторговых контрактов. Важнейший 
среди них — несоответствие методов проверки качества, которые применяются 
российскими производителями товаров и адаптированы к технологии производства, тем 
способам, которые используются импортерами при приемке товара по качеству и 
которые учитывают не технологические, а коммерческие особенности экспортно-
импортных операций. Иными словами, это несоответствие россий-ских ГОСТов 
принятым во всем мире методам коммерческого контроля качества экспортируемых 
товаров. Например, качество экспортных металлов в соответствии с национальными 
ГОСТами проверяется методом проб, которые берутся из струи металла во время его 
плавки и розлива. А за рубежом принят контроль качества металлов путем коор-
динатного высверливания пробной партии. Ясно, что параметры металла могут не 
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совпадать при применении различных способов, а это отразится на качестве предмета 
поставки. 

Качество товара определяется по стандарту, ТУ, спецификации, образцам, на ус-
ловиях предварительного осмотра либо предварительного анализа. При импорте 
продовольственных товаров их качество подтверждается: 

√ сертификатом качества, выдаваемым на каждую партию товара государственной 
компетентной организацией страны происхождения товара, а при необходимости — 
нейтральной компетентной организацией, назначаемой по требованию покупателя за 
счет продавца; 

√ ветеринарным сертификатом, выдаваемым государственной ветеринарной службой 
страны происхождения товара; 

√ санитарным сертификатом. 
С учетом возможных споров о качестве наряду с применением национальных 

сертификатов качество экспортируемых товаров следует подтверждать сертификатами, 
выдаваемыми международными инспекционными организациями, представительства 
которых есть в каждой стране мира, чье мнение — бесспорный аргумент в спорах о 
качестве. 

При заключении и исполнении внешнеторговых сделок купли-продажи требуется 
подтверждение факта происхождения предметов экспорта (документальное доказа-
тельство того, что вывозимый товар произведен в данной стране) и утверждение со-
проводительных документов. В соответствии с Инструкцией, утвержденной Прези-
диумом ТПП СССР от 6 июня 1986 года № 60, подлежат удостоверению свидетельства 
(сертификаты) о происхождении товаров, счета и другая сопроводительная до-
кументация на товары, вывозимые из России. Указанные действия осуществляют ре-
гиональные ТПП. 

Срок передачи имущества. Если стороны не указали, когда конкретно товар должен 
поступить в распоряжение покупателя, срок его передачи определяется следующим 
образом: когда обязательство не предусматривает срока исполнения и не содержит 
условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный 
срок после возникновения обязательства. Здесь законодателем использована оценочная 
категория ("разумный срок"). Толкуя данное понятие, суд будет ориентироваться на 
практику, которая сложилась в данном регионе в соответствующей отрасли торговли 
аналогичным товаром. 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок ис-
полнения 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, 
условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства. 

Ценообразование во внешней торговле 
При ценообразовании во внешнеторговых операциях существует важная особен-

ность, связанная с конкуренцией принципов договорной цены: свободы сторон сделки в 
определении стоимости предмета купли-продажи и действующих в мировой практике 
антидемпинговых правил. 

Термин "демпинг" (бросовый экспорт) в мировой хозяйственной практике рас-
сматривается как одна из распространенных разновидностей недобросовестной 
конкуренции — продажа товаров непроизводителями на внешнем рынке по ценам ниже 
издержек производства. В России антидемпинговые процедуры впервые были 
закреплены в Федеральном законе от 14 апреля 1998 года "О мерах по защите эконо-
мических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли 
товарами". 
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Наиболее распространенная экономическая мера борьбы с демпингом — уста-
новление правительством страны-импортера сверх обычного таможенного тарифа 
(базовой ставки таможенной пошлины) антидемпинговой пошлины в размере разницы 
между внутренней (в стране происхождения товара) и экспортной ценами. 

Ранее действовавшее законодательство РФ признавало условие договора купли-
продажи о цене существенным: договор, где не была определена цена продаваемого 
товара, считался незаключенным. Международное торговое право решало вопрос о цене 
иначе. В соответствии со ст. 55 Венской конвенции в тех случаях, когда договор был 
юридически заключен, но в нем прямо или косвенно не установлена цена или не 
предусмотрен порядок ее определения, считается, что стороны при отсутствии какого-
либо указания об ином подразумевали ссылку на цену, которая в момент заключения 
договора обычно взималась за такие товары, продававшиеся при сравнимых 
обстоятельствах в соответствующей области торговли. 

Такой подход теперь воспринят и новейшим гражданским законодательством России. 
В силу норм ст. 485 и 424 ГК если цена договором не предусмотрена и не может быть 
определена исходя из его условий, исполнение договора должно быть оплачено по цене, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, 
работы и услуги. 

В соответствии с Венской конвенцией обязательство покупателя уплатить цену 
включает принятие таких мер и соблюдение соответствующих формальностей, которые 
могут требоваться для того, чтобы сделать возможным осуществление платежа. 

Место выполнения обязанности по уплате цены и срок уплаты имеют важное 
практическое значение. Если в договоре не определено место, где покупатель обязан 
уплатить цену за товар, он должен уплатить ее продавцу в месте нахождения ком-
мерческого предприятия продавца или, если платеж должен быть произведен против 
передачи товара или документов, в месте их передачи. Если покупатель не обязан 
уплатить цену в какой-либо иной конкретный срок, он должен уплатить ее, когда 
продавец в соответствии с договором и Конвенцией передаст либо сам товар, либо 
товаросопроводительные документы в распоряжение покупателя. Продавец может 
обусловить передачу товара или документов осуществлением такого платежа. По-
купатель не обязан уплачивать цену до тех пор, пока у него не появилась возможность 
осмотреть товар, за исключением случаев, когда согласованный сторонами порядок 
поставки или платежа несовместим с ожиданием появления такой возможности. 
Покупатель обязан уплатить цену в день, который установлен или может быть определен 
согласно договору и Конвенции, без необходимости какого-либо запроса или 
выполнения каких-либо формальностей со стороны продавца. 

Валютная оговорка. Особенности правового регулирования платежей по 
внешнеторговым контрактам 

В разделе договора "Платежи" следует определить: 
1. Выбор единицы измерения, за которую устанавливается цена; торговой практики. 

Цена в контракте может быть установлена: 
— за определенную количественную единицу товара, обычно применяемую в 

торговле данным товаром. При этом по Венской конвенции если цена установлена в 
зависимости от веса товара, в случае сомнения она определяется по весу нетто; 

— за весовую единицу (необходимо иметь в виду, что в мировой практике приняты 
специфические меры веса, отличающиеся от наших: сыпучие злаковые измеряются в 
бушелях; нефть — в галлонах и т. д.). 

2. Способ фиксации цены (твердая, подвижная, скользящая, цена, фиксируемая в 
процессе исполнения контракта). 

3. Скидки (надбавки) к цене контракта. 
4. Валюту цены, валюту платежа, способ и сроки платежа. 

113 



ДОГОВОРНАЯ РАБОТА 
 

Поскольку внешнеторговые сделки — это правовая форма межгосударственного 
обмена товарами, применение иностранных валют при осуществлении международных 
расчетов есть конститутивный признак договора международной купли-продажи 
товаров. В силу действия принципа государственной валютной монополии правовое 
регулирование международных расчетов является комплексным: меры гражданско-
правового характера сочетаются с мерами валютного регулирования, имеющими 
административную природу. Административный характер данных мер заключается, 
например, в санкционированном отступлении от гражданско-правового принципа 
собственности экспортеров на полученную валютную выручку и в установлении 
административной обязанности по обязательной продаже части валютной выручки. 

Контрактная цена устанавливается либо в валюте стран, из которых происходят 
стороны сделки, либо в валюте третьих государств. При этом экспортер выбирает 
валюту, которая является устойчивой, а импортеру выгоднее оценить свое обязательство 
в валюте, имеющей тенденцию к обесценению. 

Цена контракта может быть определена в любой иностранной валюте. Перечень 
валют иностранных государств, используемых в расчетах по внешнеторговым сделкам, 
являющихся объектами экспортного контроля, содержится в Общесоюзном 
классификаторе валют, утвержденном постановлением Госкомстандарта СССР от 22 
марта 1984 года, а также в дополнениях и изменениях к Общесоюзному классификатору, 
утвержденных письмом ЦБ РФ и ГТК РФ от 21 января 1994 года, которые содержат 
дополнительный перечень кодов иностранных валют государств — бывших республик 
СССР, обязательный к применению соответст-вующими банками, иными резидентами 
РФ и нерезидентами, осуществляющими валютные операции на территории России. 

Расчеты в иностранной валюте между юридическими лицами — резидентами России 
были запрещены Указом Президента РСФСР от 15 ноября 1991 года № 213 "О 
либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР". В 
соответствии со ст. 2 Закона РФ от 9 октября 1992 года "О валютном регулировании и 
валютном контроле" и ст. 140 ГК расчетные операции между резидентами осуще-
ствляются в российской валюте без каких-либо ограничений в оплату любых требований 
и обязательств. Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему 
по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. Статья 317 ГК 
устанавливает разрешительный режим использования иностранной валюты в расчетно-
валютных отношениях между резидентами: расчеты в валюте между резидентами 
запрещены, кроме случаев, когда они прямо разрешены действующим 
законодательством. 

В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в 
рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в 
условных денежных единицах (ЭКЮ, специальных правах заимствования и др.). 
Опираясь на возможность, предоставленную действующим гражданским законода-
тельством, в целях снижения потерь, вызванных инфляционным обесценением наци-
ональной валюты, и учитывая, что действующее законодательство РФ не содержит 
механизма индексации указанных потерь, стороны могут применять следующий ме-
ханизм, который моделируется в соответствующем разделе контракта. Стоимость товара 
приравнивается к суммам, выражаемым в долларах США либо в так называемых 
"условных единицах". Покупатель осуществляет оплату в рублях, сумма которых 
эквивалентна соответствующему количеству долларов США. При этом стороны 
оговаривают курс рубля по отношению к доллару США, ориентируясь на курс Цен-
трального банка России согласно фиксингу Московской межбанковской валютной биржи 
на день совершения финансовой операции либо курс покупки иностранной валюты, 
установленный на день конвертации банком, обслуживающим российскую сторону. 

Поскольку внешнеторговые операции сопряжены с международными (валют-ными) 
расчетами или, иными словами, валютно-финансовые отношения являются необходимой 
составляющей внешнеторговых отношений, постольку платежи по данным договорам 
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квалифицируются как валютные операции, обладающие осо-бым правовым режимом и 
являющиеся объектом валютного регулирования. 

В соответствии с абз. "а" п. 7 ст. 1 Закона о валютном регулировании платежи по 
внешнеэкономическим договорам признаются валютными операциями, то есть юри-
дически значимыми действиями, связанными с переходом права собственности на 
валютные ценности — использованием иностранной валюты в качестве средства 
платежа.  

Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте 
подразделяются на текущие валютные операции и валютные операции, связанные с 
движением капитала. 

К текущим валютным операциям в сфере внешней торговли относятся: 
— переводы в Российскую Федерацию и из нее иностранной валюты для осуще-

ствления расчетов без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а 
также для осуществления расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных 
операций на срок не более 180 дней; 

— получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 дней. 
К капитальным валютным операциям в сфере внешней торговли отнесены: 
— предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 180 дней по экспорту 

и импорту товаров, работ и услуг; 
— предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 180 дней; 
— все иные валютные операции, не являющиеся текущими валютными опера-циями. 
Правовое значение данной классификации заключается в необходимости лицен-

зирования валютных операций, квалифицируемых как капитальные операции, и в праве 
резидентов совершать текущие операции с валютой без всякого предварительного 
разрешения (пп. 1, 2 ст. 6 Закона о валютном регулировании). Данной статье 
корреспондирует ч. 3 п. 1 ст. 49 ГК, где указано, что отдельными видами деятельности, 
перечень которых установлен законом, юридическое лицо вправе заниматься только на 
основании специального разрешения (лицензии). 

В практике применения законодательства о валютном регулировании возник вопрос о 
том, возможны ли трансформации текущих валютных операций в капитальные в 
процессе исполнения обязательств из внешнеторгового контракта. В одном из случаев 
арбитражный суд пришел к выводу о том, что валютная операция, задуманная сторонами 
внешнеторговой сделки как текущая и соответствующим образом оговоренная в 
договоре, не может в процессе исполнения договорных обязательств перерасти в 
операцию, связанную с движением капитала. Таким образом, нарушение формального 
требования к продолжительности валютной операции (просрочка 180 дней, в течение 
которых закон разрешает российскому капиталу находиться за границей без получения 
предварительного разрешения ЦБ России) не меняет экономической природы валютной 
операции и не делает текущую операцию капитальной. По этой причине, имеющей 
объективный характер, суд не стал анализировать наличие или отсутствие вины истца в 
просрочке 180-дневного срока1. 

В законодательстве установлены следующие общие условия совершения валютных 
операций — нормативно закрепленные требования, распространяющие свое действие на 
валютные операции любого вида. 

Любые валютные операции должны проводиться только через уполномоченные 
банки — то есть банки и иные кредитные учреждения, которые получили лицензию ЦБ 
РФ на осуществление расчетно-кассового обслуживания своих клиентов, имеющих 
валютные счета. Расчеты в иностранной валюте проводятся юридическими лицами–
резидентами в случаях, не запрещенных национальным законодательством, в пределах 
находящихся в их распоряжении валютных средств, имеющих легальное происхождение.  

                                                           
1

 Ïîäðîáíåå ñì.: Áóáëèê Â. Çàêîíîäàòåëüñòâî î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè: ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ // Õîçÿéñòâî è ïðàâî, 
1997, ¹ 3. 

115 



ДОГОВОРНАЯ РАБОТА 
 

При совершении валютных операций клиенты обязаны предоставлять в уполно-
моченные банки надлежащим образом оформленные документы, содержащие сведения о 
валютной операции. При проведении валютных операций, на со-вершение которых 
требуется лицензия ЦБ РФ, клиенты представляют в свой банк копии таких лицензий. 
Банк же отчитывается о проведенных расчетах и иных операциях своих клиентов в 
иностранной валюте перед ЦБ РФ. В случае, если валютная операция не предполагает 
осуществления международных расчетов через банки (ввоз и пересылка в Российскую 
Федерацию и из нее за рубеж валютных ценностей), резиденты вправе совершать такие 
операции при соблюдении таможенных правил (декларирование валютных ценностей; 
нормирование вывоза иностранной валюты; документальное подтверждение 
таможенному органу факта приобретения наличной иностранной валюты через 
обменный пункт уполномоченного банка и т. п.). 

Порядок совершения валютных операций, связанных с движением капитала, ус-
танавливается ЦБ РФ. Согласно Основным положениям о регулировании валютных 
операций на территории СССР, утвержденным письмом Госбанка СССР от 24 мая 1991 
года № 352 с изменениями от 18 ноября 1991 года; 20 января 1993 года; 25 марта 1993 
года; 16 июля 1993 года; 2 сентября 1994 года (далее — Основные положения), действие 
которых пролонгировано на территории России, капитальные валютные операции 
лицензируются в разовом порядке Центробанком. Основные положения применяются с 
учетом правил, содержащихся в Положении об изменении порядка проведения в 
Российской Федерации некоторых видов валютных операций, утвержденном приказом 
Центрального банка РФ от 24 апреля 1996 года № 02-94. Положение уточняет некоторые 
виды валютных операций, осуществление которых возможно без разрешения ЦБ России. 

Порядок получения таких разрешений установлен письмом ЦБ РФ от 6 октября 1995 
года № 12-524 "О перечне документов, представляемых для получения лицензий на 
операции, связанные с движением капитала". Для рассмотрения вопроса о предо-
ставлении лицензии (разрешения) на совершение любых валютных операций, связанных 
с движением капитала, следует представить в Главное управление валютного 
регулирования и валютного контроля Банка России документы, входящие в обяза-
тельный перечень (заявление; нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов и документа о государственной регистрации резидента; справку из налогового 
органа об отсутствии задолженности резидента по платежам в бюджет и об отсутствии 
нарушений налогового законодательства; справки из уполномоченных банков 
Российской Федерации, в которых у резидента открыты валютные счета, об отсутствии 
задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части, об 
имевших место нарушениях валютного законодательства, а также о достаточности 
средств на счете для осуществления перевода и др.). 

В зависимости от вида совершаемой валютной операции, связанной с движением 
капитала, к обязательному перечню документов необходимо приложить документы 
дополнительного перечня. Так, при разрешении резиденту рассрочки платежа на срок 
более 180 дней по экспорту или импорту товаров, работ и услуг (до момента исполнения 
контракта) представляется нотариально заверенная копия внешнеэкономического 
контракта. При разрешении резиденту рассрочки платежа на срок более 180 дней по 
импорту (экспорту) товаров, работ и услуг (в процессе исполнения контракта) — копия 
внешнеэкономического контракта; копии грузовых таможенных деклараций, 
подтверждающих ввоз товаров; информация из уполномоченного банка о фактически 
переведенных средствах в рамках договоров с приложением копий платежных 
документов. 

Приказом ЦБ РФ от 11 октября 1996 года № 02-378 в действие был введен Вре-
менный порядок предоставления главными управлениями (национальными банками) 
Центрального банка РФ разрешений на проведение отдельных видов валютных 
операций, который предусмотрел процедуры выдачи лицензий на следующие виды 
валютных операций: 
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— на открытие резидентами счетов в иностранной валюте в иностранных банках для 
оплаты текущих расходов по содержанию своих зарубежных представительств; 

— на осуществление капитальных валютных операций при экспорте товаров. Если по 
условиям экспортного контракта российский экспортер получает цену за товар по 
истечении срока, превышающего 180 дней (данный срок исчисляется с момента 
пересечения экспортным товаром таможенной границы, то есть завершения таможенного 
оформления), иными словами, если экспортер предоставляет товарный кредит на срок 
свыше 180 дней, он обязан получить разрешение на такую отсрочку. При этом сумма 
валютной выручки, подлежащей зачислению, не должна превышать сумму, 
эквивалентную 10 млн. долл. США; 

— на осуществление капитальных валютных операций при импорте товаров. 
Лицензия необходима, если российский импортер осуществляет предварительную 
оплату покупаемого за рубежом товара на срок свыше 180 дней. Данный срок ис-
числяется с момента списания валютных средств с валютного счета резидента-экс-
портера и длится до момента ввоза товара в РФ в таможенном режиме "выпуск в 
свободное обращение". Общая сумма платежей по импортному контракту также не 
должна превышать сумму, эквивалентную 10 млн. долл. США. 

Упаковка и маркировка товара 
Упаковка товара — применение защитных средств, соответствующих технологи-

ческим и потребительским качествам товара, исключающих механические, химические и 
иные повреждения товара при его погрузке-выгрузке и транспортировке к месту, где 
происходит передача товара в распоряжение покупателя. Нередко применение 
оригинальной упаковки повышает внешнюю привлекательность товара и способствует 
его более успешному продвижению на рынке (маркетинговая функция упаковки). Иногда 
повреждение упаковки приравнивается к нарушению договорного условия о качестве 
товара, если это продовольствие или хрупкие изделия. 

Когда по роду товара упаковка необходима (а упаковка исключается лишь тогда, 
когда предметом поставки выступают материалы, погружаемые на транспорт навалом — 
уголь, песок, металл, лесоматериалы и т. д.), в контракте следует специально оговорить, 
если это не вытекает из базиса поставки, условия о виде и характере, качестве и размере 
упаковки, способе ее оплаты, условиях возврата, а также условия о маркировке товара. 

Маркировка товара — нанесение на упаковку каждого грузового места предус-
мотренных стандартами, техническими условиями либо торговыми обычаями спе-
циальных знаков и условных обозначений, указывающих на специфические свойства 
товара и предупреждающих о необходимости применения особых мер при погрузке-
выгрузке, перемещениях и транспортировке товара, обеспечивающих его сохранность. В 
договоре оговаривается, где на грузовых местах наносится маркировка, размеры 
маркировочных надписей, их содержание и язык, вплоть до цвета краски и ее 
несмываемости. 

С начала 70-х годов в международной внешнеторговой практике стал применяться 
особый способ маркировки — товарное кодирование, маркировка потребительских 
товаров машиночитаемым штриховым (линейным) кодом. В 1977 году была создана 
Международная ассоциация по товарной нумерации (Ассоциация ЕАН) — 
неправительственная организация, целью которой является содействие внешней и 
внутренней торговле своих членов путем распространения международного унифи-
цированного машиночитаемого товарного кода (код ЕАН). Россия — участник данной 
Ассоциации. 

В. БУБЛИК, 
кандидат юридических наук 

г. Екатеринбург 
 

(Окончание следует) 
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