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3. Практические последствия классификации договорных условий сводятся к при-
знанию правового значения за разногласиями только по существенным условиям дого-
вора. 
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ЗНАТЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТОВ 
 
Обязанность импортера уплатить цену за купленный товар — центральный раздел 
внешнеторгового контракта. В процессе реализации данной обязанности на практике 
возникает немало вопросов, требующих нормативно-правового разрешения. 

1. Большой теоретический и практический интерес представляет регулирование це-
ны договора и судебное толкование данного понятия. Подавляющее большинство 
международных и "внутренних" контрактов не содержат четкой формулировки о том, 
что стороны намерены понимать под ценой договора. В лучшем случае в договоре 
имеется пункт, где в стоимостном выражении определена цена (сумма, стоимость) 
контракта. Специалисты, обращающиеся к проблеме ответственности за просрочку 
денежных обязательств, анализируют многие важные моменты (основания применения 
санкций, формы расчетов, процессуальные особенности предъявления исков и т. д.) без 
рассмотрения методики исчисления санкций за данное нарушение. Эта проблема даже не 
обозначена в одной из последних монографических работ, посвященных обеспечению 
исполнения обязательств1. Между тем вопрос о цене контракта имеет чрезвычайное 
практическое значение, поскольку именно с ней участники правоотношения, как 
правило, соотносят величину экономических санкций, предусматриваемых на случай 
нарушения денежного обязательства. Договорная неустойка почти всегда 
устанавливается в процентном отношении к сумме договора и "цена вопроса" при этом 
нередко составляет внушительную сумму. Об этом свидетельствует арбитражная 
статистика: в 1998 году более 80 процентов предъявленных исков содержали требования 
о расчетах на общую сумму около 200 млрд. руб.; при этом арбитражные суды взыскали 
только в первом полугодии 70 млрд. руб.2 Санкции, исчисленные в процентном 
отношении к взысканным суммам основного долга, составляют сотни миллионов рублей. 

Так, 20 января 1999 года ЗАО "Сплавы для металлургии" (Челябинская область) 
обратилось с иском к екатеринбургскому представительству немецкой компании 
OSTWIND Metallhandels GmbH о взыскании неустойки в размере 1 172 463 долл. США 
за нарушение договора купли-продажи акций ОАО "Ключевский завод ферросплавов" 
(дело № А-60-1622/99С2). В этом случае неустойка была рассчитана в процентном 
отношении к сумме договора; последняя понималась истцом как совокупная стоимость 
всего пакета акций. Ответчик, признавая свою вину в неполной оплате приобретенного 
пакета акций металлургического завода, возражал против такой методики расчета 
экономических санкций, полагая, что неустойка должна исчисляться в процентном 
отношении к стоимости части акций, оставшейся неоплаченной. Рассчитанная по его 
методике неустойка составила сумму, на порядки отличающуюся от предъявленных 
санкций, — около 75 тыс. долл. США. Арбитражный суд, рассмотрев спор, согласился с 
методикой, предложенной истцом. 

                                                           
1 Ãîíãàëî Á. Ì. Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ. — Ì.: ÑÏÀÐÊ, 1999, ñ. 59–69.  
2 ßêîâëåâ Â. Ô. Çàäà÷à àðáèòðàæíûõ ñóäîâ — îáåñïå÷èòü ñóäåáíóþ çàùèòó ó÷àñòíèêîâ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ 

îòíîøåíèé // Âåñòíèê ÂÀÑ ÐÔ, 1998, ¹ 11, ñ. 102. 
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Судебная практика по спорам о механизмах взыскания договорной неустойки не 
может быть признана устоявшейся, поскольку имеются иные прецеденты. Например, 30 
июня 1996 года российско-израильское ООО "Екатеринбург АРТ Ноmе Video" об-
ратилось в арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Всероссийской госу-
дарственной телевизионной и радиовещательной компании о ненадлежащем исполнении 
обязательств, возникших из лицензионного договора. Предметом спора стало воз-
ложение на ответчика мер гражданско-правовой ответственности в виде длящейся 
неустойки (пени) за нарушение условий договора о передаче лицензий на показ ху-
дожественных фильмов ряда западных кинокомпаний на сумму 5 495 697 200 неде-
номинированных рублей (дело № А-40/2067-96). Решением арбитражного суда 
г. Москвы от 17 октября 1996 года исковые требования удовлетворены частично      (с 
ответчика взыскано менее двух процентов от заявленного иска). Такое расхожде-ние 
было обусловлено различными подходами истца и арбитражного суда к исчисле-нию 
неустойки. 

По мнению истца, суд первой инстанции неправильно применил норму матери-
ального права (ст. 431 ГК) и неверно истолковал пункт лицензионного договора, рег-
ламентирующий ответственность сторон. На случай нарушения лицензиатом (ответ-
чиком) условий договора об оплате предоставленных лицензий в качестве меры 
обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств была предусмотрена 
длящаяся неустойка (договорная пеня). В соответствии с п. 5.1 договора в случае 
невыполнения лицензиатом своих обязательств, связанных с нарушением сроков оплаты, 
он должен платить штраф в размере 0,5 процента от суммы договора за каждый день 
просрочки платежа. Основываясь на данном условии договора, истец определил сумму 
договора как совокупность всех платежей, которые надлежало осуществить ответчику, 
умножив стоимость одной лицензии на количество лицензий, подлежавших передаче 
телерадиокомпании, и от этой суммы исчислял неустойку. В основу решения о 
частичном удовлетворении иска суд первой инстанции положил иной механизм расчетов 
размера ответственности и был поддержан кассационной и надзорной инстанциями, 
оставившими это решение в силе. Судебные инстанции полагали, что в указанной 
ситуации под суммой договора нужно понимать сумму просроченных платежей, исходя 
из чего и следует исчислять неустойку. 

Однако высшая судебная инстанция в ряде случаев занимала иную позицию. Так,  1 
февраля 1996 года Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ принял постановление 
№ 5560/95 по иску ЗАО "Челябинский коммерческий центр" к АО "Саткинский ме-
таллургический завод". В договоре неустойка определялась в процентном отношении к 
стоимости контракта. Челябинский областной арбитражный суд удовлетворил требо-
вания об уплате неустойки и взыскал штрафы, определив их объем в процентном от-
ношении к общей стоимости контракта, а не к объему невыполненных обязательств. 
Президиум ВАС РФ не опроверг данную методику определения объема штрафных 
санкций. Аналогичный подход был применен при разрешении спора между ТОО 
"Сибстроймонтаж" и ТОО "Кентавр", когда Президиум ВАС РФ согласился с решением 
суда первой инстанции о взыскании неустойки за непоставку бензина. В соответствии с 
договором неустойка исчислялась в процентном отношении к стоимости договора и при 
определении ее размера учитывался весь договорный объем поставки. Тот же принцип 
использовался судом первой инстанции при разрешении другого спора, где неустойка 
также определялась в процентном отношении к сумме договора. Президиум ВАС РФ, 
рассматривая протест по данному делу, согласился с примененной судом первой 
инстанции методикой определения объема неустойки от общей суммы контракта3. 

Арбитражный суд Свердловской области, удовлетворяя иски Екатеринбургского 
комитета по управлению государственным имуществом о взыскании с коммерческих 
структур штрафов за просрочку оплаты арендной платы по договорам аренды государ-

                                                           
3 Âåñòíèê ÂÀÑ ÐÔ, 1996, ¹ 6, ñ. 48, 51. 
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ственного и муниципального нежилого фонда (а таких исков в 1998–1999 годах было 
предъявлено несколько сотен), также исчисляет неустойку в процентном отношении от 
всего объема арендной платы, а не от просроченных арендных платежей.  

В Федеральном арбитражном суде Уральского округа существует иная позиция по 
данному вопросу. 

Прецеденты, в основе которых лежит методика исчисления договорных санкций в 
виде длящейся пени, ориентированная на весь объем обязательств, предполагавшийся 
при заключении договора, не могут быть признаны правомерными. Более предпочти-
тельна в данном вопросе позиция заместителя Председателя ВАС РФ А. А. Арифулина, 
прозвучавшая в отказе в принесении протеста по рассмотренному спору между ООО 
"Екатеринбург АРТ Home Video" и ВГТРК. А. А. Арифулин считает, что "при опреде-
лении суммы подлежащих взысканию санкций, объем которых установлен договором, 
суды обоснованно исходят из объема невыполненных обязательств по договору, а не из 
всего объема, предусмотренного им". 

В том случае, когда договор предполагает возникновение длящегося правоотношения 
(наличие совокупности юридически значимых и последовательно осуществляемых 
действий должника — нескольких платежей, ряда отгрузок и т. п.), оценка стоимости 
отдельных элементов такого обязательства, находящихся в динамике, также не должна 
быть статичной: стоимостная оценка длящегося обязательства будет изменяться в сто-
рону уменьшения по мере изменения в том же направлении самого обязательства. 
Следовательно, на каждом этапе продолжающегося договорно-обязательственного 
правоотношения установленная стоимостная оценка обязательства (сумма договора) 
всегда должна быть менее, чем оценка предыдущего этапа имеющегося договорного 
правоотношения, и в момент полного исполнения договора она достигнет нуля. 

Хотя главная функция неустойки — ущемление имущественных интересов виновного 
должника, включение в расчетную базу неустойки (сумму договора) тех платежей, 
которые уже состоялись, с одной стороны, означает, что должник-плательщик 
наказывается за исполненное, то есть за действия, которые нельзя поставить ему в вину; 
а с другой — предполагает неосновательное обогащение кредитора, что не соответствует 
тем целям, ради которых установлены меры гражданско-правовой ответственности.  

Итак, экономические санкции необходимо исчислять от денежной оценки обяза-
тельства, существующей на момент возникновения права требования, а не на момент 
заключения договора. Указанный подход к определению неустойки снимает имеющую в 
значительной степени субъективный характер проблему уменьшения судом подлежащей 
оплате неустойки в том случае, когда она явно несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства (ч. 1 ст. 333 ГК), ибо вопрос о явном несоответствии санкций и 
последствий автоматически утрачивает свою актуальность. 

Данная позиция может быть оспорена. Сказанное было бы полностью справедливым, 
если бы экономические санкции исчислялись от цены (стоимости, денежной оценки) 
обязательства. Однако понятие "стоимость обязательства" нетождественно понятию 
"стоимость договора", поскольку различны базовые понятия — "договор" и 
"обязательство". Поэтому у заинтересованной стороны есть право отстаивать иную 
методику исчисления санкций, ссылаясь на ст. 431 ГК. 

2. В новейшей цивилистической литературе разворачивается дискуссия о том, явля-
ется ли цена обязательным (существенным) условием договора. Так, одни авторы по-
лагают, что цена товара не признается действующим законодательством в качестве 
существенного условия договора4, либо утверждают, что цена договора купли-продажи 
— существенное условие лишь в случаях, прямо предусмотренных законом5. 
В. В. Витрянский занимает принципиально иную позицию и настаивает на том, что цена 

                                                           
4

 Ñì.: Ëàçàðåâà Ò. Ï. Îáÿçàííîñòü ïîêóïàòåëÿ óïëàòèòü öåíó çà òîâàð ïî äîãîâîðó ìåæäóíàðîäíîé êóïëè-ïðîäàæè // 
Þðèäè÷åñêèé ìèð, 1998, ¹ 4, ñ. 51–52; Ãðàæäàíñêîå ïðàâî. Êóðñ ëåêöèé / Îòâ. ðåä. Î. Í. Ñàäèêîâ. — Ì., 1997, ñ. 12. 

5
 Ãðàæäàíñêîå ïðàâî: Ó÷åáíèê. ×. II / Ïîä ðåä. À. Ï. Ñåðãååâà, Þ. Ê. Òîëñòîãî. — Ì., 1997. 
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действительно является существенным условием всякого возмездного договора при 
условии, что термин "договор" понимается как правоотношение6. 

Предыдущее законодательство Российской Федерации признавало условие договора 
купли-продажи о цене существенным: договор, в котором не была определена цена 
товара, считался незаключенным. Международное торговое право решает вопрос о 
характере условия о цене иначе. Согласно ст. 55 Конвенции ООН о договорах между-
народной купли-продажи товаров7 в тех случаях, когда договор был юридически дей-
ствительным образом заключен, но в нем прямо или косвенно не устанавливается цена 
или не предусматривается порядок ее определения, считается, что стороны, при отсут-
ствии 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. 

Здесь международный законодатель предоставил большую свободу в регулировании 
основополагающих моментов, определяющих содержание уже заключенного (выделено 
мною. — В. Б.) договора купли-продажи, только потому, что риск правовой 
неопределенности, касающийся расчетов сторон на стадии исполнения обязательства, на 
самом деле сведен до минимума детальной, четкой и, как может показаться на первый 
взгляд, довольно жесткой регламентацией действий оферента и акцептанта на стадии 
подготовки условий будущего договора. 

Венская конвенция признает офертой только такое предложение о заключении до-
говора, которое адресовано конкретным лицам, при условии достаточной определен-
ности его содержания. Предложение является достаточно определенным, если в нем, 
помимо прочего, прямо или косвенно устанавливается цена товара либо предусматри-
вается порядок ее определения (ст. 14). Следовательно, в будущем споре о цене дого-
вора, когда не помогут предусмотренные ст. 55 Конвенции механизмы определения цены 
договора по аналогии, заинтересованная сторона сможет, апеллируя к содержанию 
оферты, доказать, какую цену на самом деле имели в виду стороны, заключая договор. В 
данном контексте представляются не случайными оговорка законодателя о том, что 
договор, не имеющий указания на цену, должен быть юридически действительным 
образом заключен (ст. 55 Конвенции), а также допуск любых, включая свидетельские 
показания, способов его доказывания (ст. 11 Конвенции). Непризнание условия о цене 
существенным воспринято и новейшим гражданским законодательством России. В 
соответствии со ст. 485 и 424 ГК РФ, если договором, имеющим возмездный характер, 
цена 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. 

Однако необходимо обратить внимание на следующее важное обстоятельство. 
Редакция нормы, содержащейся в п. 3 ст. 424 ГК, существенно отличается от фор-

мулировки правила, которое предусмотрено ст. 55 Венской конвенции. В качестве 
общего правила Конвенция, придавая важное значение содержанию оферты в части, 
касающейся цены договора, логично предусматривает цену, действовавшую в отноше-
нии аналогичных товаров в момент заключения договора. Российский ГК, прямо не 
указывая, на какой момент должен ориентироваться суд, применяя цену "по аналогии": 
на цену, действовавшую в момент заключения сделки, либо на цену, которая 
установилась на момент исполнения договора, думается, все же имеет в виду второй вид 
цены. Обозначая действие должника, законодатель использует не прошедшее, а 
настоящее время — в п. 3 ст. 424 ГК говорится, что "исполнение договора должно быть 
оплачено по цене, которая ... обычно взимается за аналогичные товары", а не 
"взималась за аналогичные товары" (выделено мною. — В. Б.). Между тем для россий-
ских и иностранных участников внешнеторговых отношений данный вопрос очень 

                                                           
6 Âèòðÿíñêèé Â. Â. Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà // Õîçÿéñòâî è ïðàâî, 1998, ¹ 7. 
7 Äàëåå — Âåíñêàÿ êîíâåíöèÿ. 
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важен, поскольку внешнеторговые обязательства, будучи оцененными в иностранных 
валютах, зависят от их курсов, которые в России имеют тенденцию к непрогнозируемым 
скачкам. Представляется, что в силу ч. 2 п. 2 ст. 7 ГК суд в таких случаях должен 
применять ст. 55 Венской конвенции, ориентируясь на цену, которая обычно взималась в 
то время, когда сделка заключалась, а не исполнялась. 

3. В соответствии с Венской конвенцией обязательство покупателя уплатить цену 
включает принятие таких мер и соблюдение формальностей, которые могут требоваться 
для того, чтобы сделать возможным осуществление платежа. Условия внешнеторгового 
(и любого иного внешнеэкономического) контракта об уплате цены сводятся к 
определению следующих моментов: места, где должна происходить передача денежного 
эквивалента поставленного товара; времени такой передачи; способов, с помощью 
которых осуществляется переход права собственности на денежный эквивалент от 
покупателя к продавцу; валюты, в которой оценивается обязательство и производится 
платеж. 

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 
коммерческого 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 настоящей Конвенцией передаст либо сам товар, 
либо товаросопроводительные документы в распоряжение покупателя. Продавец может 
обусловить передачу товара или документов осуществлением такого платежа. 
Покупатель не обязан уплачивать цену до тех пор, пока у него не появится 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 настоящей Конвенции, без необходимости какого-либо запроса или 
выполнения каких-либо формальностей со стороны продавца. 

Обязательства платежно-расчетной дисциплины внешнеторгового дого-вора 
включают в себя валютные условия (валюта цены и валюта платежа и курс конверсии в 
случае их несовпадения; оговорки, позволяющие избежать курсовых потерь, и т. д.) и 
платежно-расчетные условия (условия платежа — наличный или безна-личный порядок; 
форму расчетов — предварительная оплата, аванс, аккредитив, ин-кассо, открытый счет; 
средства расчета — чек, вексель). 

В литературе8 обсуждается вопрос о том, являются ли платежи по внешнеторговым 
контрактам элементами купли-продажи либо это самостоятельные банковские сделки. В 
случае, когда импортером и экспортером применяются такие способы расчетов, как 
документарный аккредитив и инкассо, следует признать их отдельными сделками. В 
соответствии со ст. 3 Унифицированных правил для документарных аккредитивов 
(редакция 1993 года) документарный аккредитив представляет собой сделку, 
обособленную от договора купли-продажи или иного договора, на котором он основан 
(принцип "абстрактности" аккредитива). Аналогичные правила, касающиеся расчетов по 
инкассо, предусмотрены Унифицированными правилами по инкассо (редакция 1995 
года). Остальные способы расчетов, как представляется, являются составляющими 
(элементами) договора международной купли-продажи. 

Поскольку внешнеторговые сделки — это правовая форма межгосударственного 
обмена товарами, постольку платежи по таким договорам облекаются в форму между-
народных расчетов, а применение иностранных валют при осуществлении междуна-
родных расчетов выступает конститутивным признаком, определяющим международный 

                                                           
8 Ëàçàðåâà Ò. Ï. Âàëþòíîå ðåãóëèðîâàíèå ýêñïîðòíî-èìïîðòíûõ îïåðàöèé // Ïðàâî è ýêîíîìèêà, 1997, ¹ 15–16; 

Ëàçàðåâà Ò. Ï. Îáÿçàííîñòü ïîêóïàòåëÿ óïëàòèòü öåíó çà òîâàð ïî äîãîâîðó ìåæäóíàðîäíîé êóïëè-ïðîäàæè, ñ. 55. 
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характер внешнеторговых сделок. Контрактная цена устанавливается либо в валюте 
стран, из которых происходят стороны сделки, либо в валюте третьих государств. 
Экспортер выбирает валюту, которая является устойчивой, а импортеру выгоднее 
оценить свое обязательство в валюте, имеющей тенденцию к обесценению. 

В современных условиях особую актуальность приобрела проблема изменения пла-
тежной силы денег, обусловленного резкими колебаниями курсов валют, в которых 
оцениваются внешнеторговые обязательства и осуществляются платежи по контрактам. 
Риски валютных потерь, связанных с курсовыми колебаниями, потерявшие было свою 
остроту с введением в России с 1 июля 1995 года валютного коридора с заменой его с 17 
мая 1996 года на наклонный валютный коридор, сегодня вышли на одно из первых мест 
среди внешнеэкономических рисков. Сейчас, когда ни одна валюта в мире не может 
считаться устойчивой, включение в контракт защитных оговорок от риска валютных 
потерь — необходимое требование, предъявляемое к их содержанию. Общее же правило 
о последствиях изменения платежной силы валюты контракта сводится к признанному и 
доктриной, и практикой принципу "номинализма", в силу которого должник остается 
обязанным уплатить ту же самую сумму денежных единиц, которая была начислена в 
момент возникновения обязательства, несмотря на последующие изменения 
покупательной или платежной силы денег. 

4. Российская внешнеэкономическая практика последних месяцев столкнулась с 
проблемой квалификации в качестве форс-мажорных обстоятельств некоторых послед-
ствий финансового кризиса, разразившегося в августе 1998 года. Поскольку все внеш-
неторговые контракты содержат механизм расчетов, ориентированный на конвертацию 
иностранных валют в рубли либо наоборот, возник вопрос о том, можно ли считать 
непреодолимой силой многократный рост курса доллара по отношению к российской 
национальной валюте, произошедший в период с момента заключения договора до 
начала расчетов по нему. 

В Венской конвенции обстоятельства непреодолимой силы называются препятстви-
ями вне контроля сторон сделки, которые освобождают участников внешнеторговой 
деятельности от ответственности за неисполнение договора. Препятствие вне контроля 
характеризуется Конвенцией как непредвиденное, неотвратимое и непреодолимое 
обстоятельство. Из Конвенции следует, что сторона — нарушитель обязательств по 
внешнеторговой сделке должна доказать следующее: событие, препятствующее испол-
нению, наступило несмотря на то, что были предприняты все необходимые и разумные 
меры либо для предотвращения такого препятствия, либо наступления его последствий. 
Такова же позиция и Высшего Арбитражного Суда России: в соответствии с п. 4 Обзора 
судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных 
лиц9 сторона внешнеторговой сделки купли-продажи товара не несет ответственности за 
неисполнение любого из своих обязательств лишь в том случае, если докажет суду, что 
неисполнение было вызвано препятствием вне ее контроля. 

В литературе понятие форс-мажорных обстоятельств нередко определяется как 
предельно широкая категория, тождественная не только непреодолимой силе, но и 
вообще всякой невозможности исполнения гражданско-правовых обязательств, с чем 
нельзя согласиться. Форс-мажор (по определению) наступает только тогда, когда не-
возможность исполнения принятых на себя субъектами гражданского права обязательств 
обусловлена такими обстоятельствами, которые носят чрезвычайный (неорди-нарный) 
характер и не могут быть предотвращены общедоступными (адекватными современному 
уровню развития науки, техники, коммуникаций и пр.) средствами. Это коррелируется и 
с требованиями Венской конвенции, согласно которой факт невозможности исполнения 
обязательств должником не принимается во внимание, если исполнение объективно 

                                                           
9

 Èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî Ïðåçèäèóìà Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî Ñóäà ÐÔ îò 16 ôåâðàëÿ 1998 ãîäà ¹ 29 // Âåñòíèê 
ÂÀÑ ÐÔ, 1998, ¹ 4. 
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было возможно. Когда определенные события создают должнику лишь затруднение 
исполнения, они не могут рассматриваться как "препятствие вне контроля" должника. 

Очевидно, необоснованно широкое понимание форс-мажора, тождественное любой 
невозможности исполнения гражданско-правовых обязательств, обусловило появление в 
научной литературе темы "договорного форс-мажора". Так, А. П. Белов рекомендует 
российским участникам внешнеторговой деятельности в целях упрощения возможности 
апеллирования к обстоятельствам непреодолимой силы "всегда включать в контракт 
положение о форс-мажоре, предусматривая те конкретные обстоятельства, которые 
стороны согласились рассматривать в качестве форс-мажорных" (так называемый 
"договорный форс-мажор")10. Следуя подобным советам, можно договориться понимать 
под форс-мажором любое препятствие надлежащему исполнению договора. Однако 
субъективная воля участников договорного правоотношения не может придавать 
характер форс-мажора обстоятельствам, которые должны иметь объективную природу 
(чрезвычайность, непредотвратимость и т. д.), но не имеют ее на самом деле. Свобода 
договора в данном случае может касаться не существа соответствующего обстоятель-
ства, а иных моментов: стороны могут своим волеизъявлением определять срок действия 
непредотвратимых обстоятельств, по истечении которого у заинтересованной стороны 
возникает право расторгнуть договор, не претерпевая невыгодных последствий; 
участники сделки могут договариваться о порядке доказывания форс-мажора   и т. п. 

С учетом отмеченного целесообразно ответить на следующий вопрос, имеющий 
практическое значение: можно ли квалифицировать в качестве непреодолимой силы 
отказ в выдаче экспортной лицензии? По мнению С. Г. Кима, факт неполучения ли-
цензии при определенных обстоятельствах может иметь форс-мажорный эффект11. Это 
утверждение нуждается в существенной оговорке. Представляется, что форс-мажорный 
эффект будет иметь не любой отказ в выдаче лицензии на право экспорта либо импорта, 
а лишь такое отрицательное решение компетентного органа, которое само основано на 
обстоятельстве, обладающем характером непреодолимой силы. Например, 
лицензирующие органы в массовом порядке отказывают экспортерам в лицензиях, 
поскольку правительство данного государства, выполняя принятые на себя 
международные обязательства, объявило государственный мораторий на экспорт наци-
ональной продукции в определенную страну. В тех же случаях, когда отказ в выдаче 
экспортной (импортной) лицензии обусловлен причинами, которые можно поставить в 
вину экспортеру (отсутствие необходимой профессиональной квалификации, непре-
доставление требуемых для лицензирования документов и т. п.), форс-мажор отсутствует 
несмотря на то, что стороны предусмотрели в договоре такое обстоятельство в качестве 
форс-мажорного. 

Курсовые колебания валюты договора и валюты платежа не могут расцениваться как 
форс-мажорные обстоятельства, освобождающие стороны от невыгодных последствий 
изменения курсов конверсии применяемых в договоре валют (обязанности рас-
считываться по новому курсу, установленному котирующими биржами на момент 
исполнения договорных обязательств) по следующим соображениям. 

Валютные курсовые разницы и колебания курсов валюты платежа охватываются 
понятием валютного коммерческого риска участников международного хозяйственного 
оборота, в отношении которых (рисков) заинтересованной стороной могут быть пре-
дусмотрены превентивные меры, снижающие риск невыгодных имущественных по-
следствий (например, аналогичные тем мерам и механизмам, которые применяются при 
заключении фьючерсных и форвардных сделок). Рассматриваемые обстоятельства не 
обладают важнейшим качеством форс-мажора — непредотвратимостью, хотя трудно 

                                                           
10 Áåëîâ À. Ï. Ïðàâîâûå ñïîñîáû çàùèòû êîììåð÷åñêèõ èíòåðåñîâ ðîññèéñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ýêñïîðòíî-

èìïîðòíûõ êîíòðàêòàõ // Ïðàâî è ýêîíîìèêà, 1997, ¹ 13–14, ñ. 96. 
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 Ñì.: Êèì Ñ. Ã. Îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî îòíîøåíèÿ ïî äîãîâîðó ìåæäóíàðîäíîé 
êóïëè-ïðîäàæè òîâàðîâ // Þðèäè÷åñêèé âåñòíèê: Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé áþëëåòåíü Óðàëüñêîé ìåæðåãèîíàëüíîé 
àññîöèàöèè þðèñòîâ. — Åêàòåðèíáóðã, 1997, ¹ 10, ñ. 26. 
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упрекать участников внешнеэкономической деятельности в том, что они должны и могли 
бы их предвидеть при заключении контрактов (особенно долгосрочных). 

На данное обстоятельство обращает внимание и Высший Арбитражный Суд РФ, 
отмечающий, что сторона по внешнеэкономической сделке должна доказать следующее: 
событие, препятствующее исполнению, наступило несмотря на то, что были 
предприняты все необходимые и разумные меры либо для предотвращения такого 
препятствия, либо наступления его последствий12. 

Механизм предотвращения потерь участников гражданского оборота, связанных с 
валютными курсовыми разницами и колебаниями курсов валют контракта, определен в 
п. 2 ст. 317 ГК, в соответствии с которым 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. Т. Д. Масюкова 
различает контрактные и внедоговорные способы снижения курсовых потерь13. Одним 
из эффективных способов, используемых в контрактах с наличной формой платежа, 
является фиксация экспортером цены в "сильной" валюте, а платеж — в национальной 
валюте экспортера. К внедоговорным способам она относит досрочную продажу банку 
экспортером своей выручки или досрочную покупку валюты для оплаты импортного 
контракта. Т. П. Лазарева также рассматривает отделение единицы исчисления долга от 
валюты платежа в качестве гарантирующей валютной оговорки, обеспечивающей 
интересы должника в случае обесценения валюты, в которой выражено обязательство14. 

Негативные последствия колебаний курсов валют, используемых в международных 
расчетах при осуществлении внешнеторговой и иной внешнеэкономической деятель-
ности, не имеющих силы форс-мажора, следует квалифицировать как существенное 
изменение обстоятельств, являющееся основанием для постановки вопроса об изменении 
либо расторжении договора (ст. 451 ГК). Сказанное справедливо в том случае, если в 
качестве права, применимого к внешнеторговому контракту, будет избрано гражданское 
право России. 

В силу п. 1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых сто-
роны исходили при заключении договора, — основание для его изменения или рас-
торжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. При 
этом корректировка обстоятельств признается существенной, когда они изменились 
настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был 
бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. К 
существенному изменению обстоятельств следует отнести отмену валютных торгов на 
ММВБ на день платежа15. В этом и подобных случаях речь идет о квалификации 
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соответствующих обстоятельств в качестве оснований для изменения или прекращения 
договора, но не как форс-мажорных. 

В. БУБЛИК, 
доктор юридических наук 
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