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Понятие внешнеторгового договора 
Основной правовой формой экспортно-импортных внешнеэкономических 
операций в Российской Федерации является внешнеторговый договор 
(контракт). В современном российском гражданском 
законодательстве нет легального определения внешнеторгового 
договора, исходя из которого можно было бы в каждом конкретном 
случае обосновывать внешнеторговый характер непосредственной 
сделки. Более того, в Гражданском кодексе РФ отсутствуют также 
общие нормы, закрепляющие признаки внешнеэкономического договора 
и систему таких соглашений. И самое парадоксальное заключается в 
том, что в ГК законодатель не нашел места для определения 
предпринимательского (хозяйственного) соглашения, которое могло 
и должно быть базовым для определения различных, включая 
внешнеэкономические и внешнеторговые, типов и видов договоров. 

По этой причине проблема юридической квалификации сделок в 
качестве внешнеторговых для целей правоприменения (таможенного 
оформления, льготного налогообложения, валютно-экспортного 
регулирования и т. п.) переносится на местный уровень, что в 
условиях отсутствия единой практики на местах нередко влечет 
различные подходы к определению юридической природы конкретной 
сделки и порождает споры участников внешнеторговой деятельности 
с органами налоговой полиции, налоговыми инспекциями, 
таможенными органами, службой валютного и экспортного контроля и 
др. 

В ст. 1 Федерального закона от 13 октября 1995 года "О 
государственном  регулировании внешнеторговой деятельности" 
содержится определение внешнеторговой деятельности, базируясь на 
котором внешнеторговую сделку (правовую форму этой деятельности) 
можно было бы определить как предпринимательский договор, регу-
лирующий отношения в области международного обмена товарами, 
работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной 
деятельности. Однако такое определение, основанное на допущенном 
законодателем отождествлении внешнеэкономической и 
внешнеторговой деятельности, неоправданно широко. В соответствии 
с ним к внешнеторговому следует отнести, например, договор 
подряда (обмен результатами выполненной работы), что противоре-
чит ГК, рассматривающему торговую сделку и сделку подряда в 
качестве самостоятельных договорных типов. 
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При составлении проектов внешнеторговых контрактов 
рекомендуется использовать следующее определение внешнеторгового 
соглашения. 

Внешнеторговый договор — это вид хозяйственной сделки, то 
есть соглашение экономических агентов, один из которых не 
является резидентом Россий-ской Федерации либо, также являясь 
резидентом РФ, имеет за рубежом коммерческую организацию, 
направленное на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей при осуществлении торговых (экс-
портных, импортных и реэкспортных) операций. 

Правовой режим внешнеторгового договора, в том числе для 
применения таможенных льгот и льгот в области налогообложения, 
помимо гражданского права определяется также таможенным 
законодательством РФ, законодательством об основах налоговой 
системы  и законодательством РФ о валютном регулировании.  

Представляется, что он должен включать в себя следующие 
императивные и факультативные признаки. 

К императивным признакам, обязательно отражаемым в каждом 
внешнеторговом контракте, относятся следующие. 

Первым и важнейшим признаком является нерезидентность одного 
из субъектов внешнеторгового правоотношения — различная 
государственная принадлежность экспортера и импортера либо 
нахождение в различных государствах их коммерческих предприятий, 
через которые идут отгрузка, приемка и оплата экспортных товаров 
(наличие в субъектном составе внешнеторгового правоотношения 
иностранного либо приравненного к нему элемента). 

К иностранным участникам внешнеторговой сделки относятся 
иностранные лица — субъекты права, легализовавшиеся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке и 
формах в качестве участников хозяйственной деятельности и 
осуществляющие ее на территории Российской Федерации в со-
ответствии с действующим законодательством: 

√ организации, гражданская правосубъектность которых 
определяется по праву иностранного государства, в котором они 
учреждены либо на территории которого они осуществляют основную 
часть своей уставной деятельности; 

√ физические лица — иностранные граждане, гражданская 
правосубъектность которых определяется по праву иностранного 
государства, гражданами либо подданными которого они являются; 

√ лица без гражданства, гражданская дееспособность которых 
определяется по праву иностранного государства, в котором эти 
лица имеют постоянное место жительства. 

К иностранным участникам внешнеэкономической деятельности 
также приравниваются выступающие в хозяйственном обороте на 
территории России в качестве субъектов гражданских прав 
иностранные государства, их административно-территориальные 
единицы и государственные органы; субъекты иностранных 
федеративных государств; международные организации. 

Нерезидентность одного из участников внешнеторгового договора 
закрепляется во вводной части контракта, определяющей стороны 
договора. 

Второй императивный признак внешнеторговой сделки — 
использование международных торговых и иных внешнеэкономических 
обычаев при моделировании содержания сделки. 

Третьим признаком является отражаемая в разделе 
внешнеторгового контракта "Валютная оговорка" возможность 
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использования при осуществлении расчетов по экспортно-импортным 
операциям валют иностранных государств либо оценка в этих 
вал в их из договора. ютах обязательст , возникающ

Факультативными признаками внешнеторговой сделки служат 
следующие особенности внешнеэкономических торговых отношений, 
правовой формой которых является внешнеторговый контракт: 

— признаки, отражающие трансграничный характер внешнеторговых 
операций (факт пересечения товаром таможенной границы РФ): 
возникновение за рубежом России права собственности либо иного 
титула на имущество, являющееся объектом импортной сделки; 
исполнение вне таможенной территории Российской Федерации 
обязательства, возникшего из договора, либо его элемента; 

— материально-правовой признак — отражаемая в разделе 
внешнеторгового контракта "Применимое право" допустимость 
применения иностранного и международного права к регулированию 
отношений, возникающих из договора; 

— процессуально-правовой признак — возможность обращения 
сторон договора к средствам международной юрисдикции при защите 
своих нарушенных прав и охраняемых законом интересов (раздел 
контракта "Арбитражная оговорка"). 

Для каждого из органов, осуществляющих контроль за 
внешнеторговой деятельностью резидентов, важен "свой" признак, 
наличие которого обязательно в конкретном внешнеторговом 
контракте. Так, для таможенных органов первостепенный интерес 
представляют те сведения, которые обычно отражаются в грузовых 
таможенных декларациях (то есть указывают на трансграничный 
характер договора), и нейтральными являются материально-правовые 
и процессуальные признаки внешнеторговой сделки. Органы 
валютного контроля в первую очередь будут анализировать договор 
на предмет регулирования валютно-финансовых отношений. Для на-
логовых органов наряду с наличием валютной оговорки важно отра-
жение в контракте различной государственно-территориальной 
принадлежности участников сделки (факт реального экспорта), 
поскольку от этого зависит правомерность использования 
участниками внешнеторговой деятельности экспортных налоговых 
льгот.  

Если конкретный контракт будет обладать совокупностью пере-
численных признаков, проблем с квалификацией его в качестве 
внешнеэкономического (внешнеторгового) у участника 
внешнеэкономической деятельности не будет ни в одном из 
государственных органов, осуществляющих контроль в рас-
сматриваемой сфере. 

В российском гражданском праве, торговом законодательстве 
большинства зарубежных стран, а также в международном 
экономическом праве договор международной купли-продажи товаров 
моделируется как двустороннее консенсуальное соглашение с 
участием иностранного либо приравненного к нему элемента, 
совершаемое в простой письменной (по российскому праву) либо в 
устной (по международному частному праву) форме, содержанием 
которого является межгосударственный возмездный эквивалентный 
обмен товара на деньги (валюту). 

Консенсуальность договора означает, что права и обязанности 
экспортера и импортера возникают в тот момент, когда они 
достигнут соглашения по всем существенным условиям договора и 
облекут договоренность в требуемую законом форму, а не в момент 
реального выполнения каких-то юридически значимых действий. 
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Таким образом, необходимо различать моменты подписания 
договора, возникновения у сторон прав и обязанностей и 
исполнения сделки, которые в зависимости от характера договора 
могут не совпадать. 

Соблюдение требований консенсуальности при составлении 
договора имеет важное практическое значение. Так, в 1991 году 
Сысертское АТЭП заключило договор перевозки, по которому 
обязалось перевезти в Литву 70 т красной меди. Товар был 
погружен на автотранспорт и должен был отправляться утром. На 
момент выезда было отложено подписание путевых листов и 
оформление товарно-транспортных документов. Однако ночью был 
проведен рейд с участием местного ОБЭП, налоговой инспекции и 
таможенного органа, в ходе которого выяснилось, что у пере-
возчика отсутствует таможенная декларация, разрешающая вывоз 
стратегически важного сырья с таможенной территории России. По 
действовавшему в тот период законодательству это считалось 
значительным таможенным нарушением, предполагавшим конфискацию 
товара и наложение на перевозчика штрафа в размере стоимости 
конфискованного товара. Применение данных санкций поставило 
градообразующее государственное предприятие на грань 
банкротства. Однако перевозчик не согласился с правомерностью 
примененного к нему наказания и обжаловал действия 
правоприменительных органов в Арбитражный суд Свердловской 
области, коллегия по административным спорам которого отменила 
решение налогового органа по следующим основаниям. 

В силу гражданского законодательства договор перевозки 
является не реальной, а консенсуальной сделкой, влекущей для 
перевозчика права и обязанности не в момент загрузки 
автотранспортного средства, а в момент заключения договора 
(подписания автомобильной транспортной накладной). Поскольку при 
проведении таможенно-налогово-милицейской проверки договор 
перевозки не был заключен, факта нарушения законодательства о 
декларировании внешнеторговых грузов в действительности еще не 
было, следовательно, оснований для применения санкций не 
существовало. 

Как расценивать формулировки, встречающиеся в типовых и 
примерных формах договора купли-продажи, касающиеся определения 
договора и имеющие следующую редакцию: "продавец продал, а 
покупатель купил товар"? С юридической точки зрения это будет 
означать, что стороны самостоятельно изменили консенсуальный 
режим договора, сделав свое соглашение реальной сделкой, то есть 
поставив возникновение правовых последствий в зависимость от 
совершения реальных действий. Последствия этого для сторон могут 
быть самыми неожиданными. Например, в договоре купли-продажи, 
сконструированном как реальная сделка, сроки уплаты покупной 
цены товара изменятся (отодвинутся) по сравнению с кон-
сенсуальным соглашением. Скажем, стороны использовали 
вышеуказанную формулировку и договорились, что покупатель обязан 
уплатить цену за товар в течение 30 дней с момента заключения 
сделки. В консенсуальной сделке отсчет 30 дней начнется с 
момента подписания договора. В реальной же сделке данный отсчет 
необходимо вести с момента реальной поставки товара, потому что 
факт заключения договора сторонами поставлен в зависимость от 
совершения продавцом реальных действий по отгрузке товара. 
Следовательно, в первом случае штрафные санкции могут быть 
применены уже на 31-й день с момента подписания договора, а во 
втором случае вопрос о неустойке вообще ставиться не может. 
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По общему правилу форма внешнеэкономических (включая 
внешнеторговые) сделок, совершаемых резидентами РФ, должна 
подчиняться национальному законодательству независимо от того, 
где совершаются сделки. Для внешнеэкономических сделок 
определена простая письменная форма, причем правило о ней ус-
тановлено в Гражданском кодексе дважды. Во-первых, все 
внешнеэкономические сделки совершаются в письменной форме 
постольку, поскольку в них участвует юридическое лицо (п. 1 
ст. 161 ГК). Во-вторых, необходимость письменной формы 
внешнеэкономической сделки прямо указана в законе (ст. 162 ГК). 
С учетом последнего правила все внешнеторговые сделки, включая и 
те, которые совершаются физическими лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, должны подчиняться простой письменной форме, несоблюдение 
которой влечет ее недействительность (п. 3 ст. 162 ГК). 

Однако в ст. 11 Конвенции о договорах международной купли-
продажи товаров, принятой Дипломатической конференцией ООН в 
Вене в 1980 году, вступившей в действие с 1 января 1988 года 
(далее — Конвенция, Венская конвенция) и с  1 сентября 1991 года 
являющейся частью правовой системы Российской Федерации, относи-
тельно формы договора международной купли-продажи товаров зак-
реплено иное правило: не требуется, чтобы договор заключался 
либо подтверждался в письменной форме или подчинялся иному 
требованию в отношении его формы. Он может доказываться любыми 
средствами, включая свидетельские показания. Таким образом, 
налицо конкуренция национального гражданского и международного 
права. 

По общему правилу преимущество в данной коллизии имел бы 
международный договор, выполнять который обязалась Российская 
Федерация. Однако относительно формы внешнеторговых сделок 
Россия воспользовалась правом, закрепленным в ст. 96 Конвенции. 
В соответствии с названной статьей договаривающееся государство, 
законодательство которого требует, чтобы договоры купли-продажи 
заключались или подтверждались в письменной форме, может в любое 
время сделать заявление о том, что требование Конвенции о форме 
сделки для него неприменимо. Поскольку СССР, ратифицируя Венскую 
конвенцию, такую оговорку сделал и она действительна для России 
как государства — преемника СССР, форма внешнеторговых сделок 
Российской Федерации определяется по ст. 161 и п. 3 ст. 162 ГК, 
а не по ст. 11 Венской конвенции. 

Практический интерес представляет вопрос о порядке подписания 
(докумен-тального оформления) внешнеторговых сделок. Известны 
случаи, когда арбитраж-ный суд признавал сделку недействительной 
на том основании, что нарушался закон в части, касающейся 
процедуры документального оформления гражданского 
правоотношения. 

Так, в июне 1998 года ТОО "Кварц" (г. Екатеринбург) 
обратилось с иском к администрации Адлерского района г. Сочи о 
возврате долга — предоставленного в 1991 году на пять лет займа 
в сумме 2 млн. рублей, эквивалентной 3,5 млн. долл. США с учетом 
действовавшего в то время курса рубля и доллара (дело № А-
326733/98-18/205). При разрешении этого спора принципиальным 
стал вопрос о действительности соглашения, дополнительно 
заключенного сторонами к основному договору. Важность 
дополнительного соглашения состояла в том, что оно предусмотрело 
возможность применения п. 2 ст. 317 ГК, то есть индексацию руб-
левой суммы займа по курсу доллара США. Это дало займодавцу 
возможность уйти от финансовых потерь, связанных с последовавшей 
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после заключения договора займа деноминацией национальной 
валюты, и требовать возврата долга в рублях в сумме, 
эквивалентной 3,5 млн. долл. США. Применяя дополнительное со-
глашение, истец мог требовать возврата основного долга в размере 
не 2 тысяч деноминированных рублей, которыми сегодня стали 2 
млн. рублей, отданных в долг в 1991 году, а в сумме почти 7 млн. 
деноминированных рублей, поскольку курс доллара, установленный 
на момент возврата займа, на целые порядки отличался от курса, 
действовавшего в момент предоставления займа. Кроме того, до-
полнительное соглашение пролонгировало срок возврата займа, 
благодаря чему, по мнению истца, сохранилась возможность 
обращения в суд, то есть  иск о возврате займа был  предъявлен в 
пределах исковой давности. 

Краснодарский краевой арбитражный суд признал дополнительное 
соглашение ничтожной сделкой, потому что сторонами была нарушена 
процедура его подписания. В отличие от основного договора, 
который после подписания сторонами был утвержден действовавшим в 
то время исполнительным комитетом Адлерского районного Совета 
народных депутатов, дополнительное соглашение было подписано 
единолично председателем исполкома и не проходило процедуру 
коллегиального утверждения. Суд посчитал, что этим нарушены 
ст. 50 и 62 действовавшего в момент заключения сделки Закона 
РСФСР о статусе районных и городских Советов народных депутатов, 
из которых следовало, что исполнительный комитет районных 
(городских) Советов народных депутатов является коллегиальным 
органом. По мнению суда, в силу этого закона все сделки, где в 
качестве стороны выступает орган местного самоуправления, должны 
утверждаться либо на его заседании, либо на сессии Совета. На 
этом основании в иске было отказано за пропуском срока исковой 
давности, который действительно истек, если не принимать во 
внимание дополнительно установленные сроки продления основного 
договора. Данное решение было оспорено истцом и ждет своего 
разрешения в апелляционной инстанции краевого арбитража. 

В соответствии с формально не отмененным постановлением 
Совета Министров СССР от 14 февраля 1978 года № 122 "О порядке 
подписания внешнеторговых сделок" внешнеторговые сделки, 
заключавшиеся советскими организациями, должны были 
подписываться двумя лицами — руководителем и заместителем 
руководителя внешнеторговой организации, руководителями фирм, 
входящих в состав этой организации, а также лицами, 
уполномоченными соответствующими доверенностями. Без соблюдения 
указанных правил внешнеторговая сделка недействительна. Соблю-
дается ли сегодня данное положение? 

Арбитражная практика исходит из того, что названный акт, не 
подлежащий расширительному толкованию, принимался в тот период, 
когда государственная внешнеторговая монополия имела абсолютный 
характер: правом совершать внешнеторговые операции были наделены 
лишь специализированные организации (государственные 
внешнеторговые объединения), а ими сегодня круг субъектов права 
на непосредственное осуществление внешней торговли не 
исчерпывается. Сведения о лицах, которым было предоставлено 
право подписи внешнеэкономических контрактов, не публикуются в 
специальных печатных органах с начала 90-х годов. Наконец, 
Гражданский кодекс РФ требует простой письменной формы 
внешнеторговых сделок, говоря о том, что от имени юридического 
лица его права и обязанности в гражданском обороте, включая 
подписание сделок, осуществляет орган юридического лица (как 
правило, руководитель). 
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Таким образом, внешнеторговая сделка совершается в простой 
письменной форме и подписывается по общим правилам ГК, не 
подчиняясь специальным процедурам, установленным постановлением 
Совета Министров СССР "О порядке подписания внешнеторговых 
сделок". 

Юридическое значение адекватного отражения правовой природы 
внешнеторговой сделки в контракте 

Необходимость максимально полного отражения в юридическом 
документе родовых и видовых признаков соответствующего 
договорного правоотношения обусловлена по меньшей мере двумя 
причинами. 

Первая имеет процессуально-прикладной характер и касается 
перспектив судебного разбирательства спора, который может 
возникнуть из заключенного контракта. 

К сожалению, в современной хозяйственно-договорной практике 
сформировалось целое направление, когда участники гражданского 
оборота при заключении договора умышленно "закладывают" в его 
содержание различные нарушения, касающиеся порядка подписания 
сделки, исполнения договорных обязательств и т. п., а 
впоследствии используют эти нарушения как аргумент в арбитражном 
споре. Правда, ст. 10 ГК содержит норму, которая запрещает 
участникам гражданского оборота совершать действия исключительно 
с намерением причинить вред другим субъектам права, однако ее 
применение требует доказывания прямого умысла на причинение 
вреда, что очень сложно сделать. 

Поэтому если взаимоотношения сторон экспортно-импортной 
операции в процессе исполнения возникшего договорного 
обязательства будут развиваться не так, как первоначально 
задумывалось, для арбитражного либо третейского суда правильно 
составленный контракт зачастую становится единственным 
аргументом в возникшем споре. Такое значение гражданско-
правового договора неоднократно отмечалось Высшим Арбитражным 
Судом РФ. В Соглашении "Об общих условиях поставок товаров между 
организациями государств — участников СНГ", заключенном 20 марта 
1992 года в Киеве, прямо определено, что договор (контракт) 
является единственным документом, устанавливающим права и 
обязанности сторон при поставке всех видов товаров. 

Арбитражная практика, а вслед за нею и правоприменительные 
органы при толковании условий внешнеэкономических соглашений 
исходят из того, что юридические последствия заключенных сделок 
определяются не названием соответствующего гражданско-правового 
договора, а совокупностью условий, на которых он заключен, то 
есть его содержанием. Поэтому если из смысла соглашения, назван-
ного договором экспортных поставок, вытекает, что на самом деле 
был заключен договор о совместной деятельности либо подрядный 
договор, в случае возникшего спора арбитражный суд будет 
применять к такому правоотношению соответственно либо нормы 
института простого товарищества, либо подряда, а не купли-про-
дажи. Если же из содержания договора, названного толлингом, 
вытекает, что на самом деле стороны оформили свои поставочные 
связи, подпадающие под таможенный режим экспорта, а не 
временного вывоза товара с таможенной территории РФ для его пе-
реработки, как толлинговые сделки, между субъектами права 
возникнут именно поставочные отношения со всеми вытекающими 
последствиями, в первую очередь — обязанностью экспортера 
продать на внутреннем валютном рынке половину полученной 
валютной выручки. 
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Таким образом, с учетом возможных перспективы арбитражного 
разбирательства либо попыток применения органами валютного 
контроля экономических санкций за нарушение таможенного или 
валютного законодательства в процессе исполнения договорных 
обязательств содержание конкретного договора должно форми-
роваться наиболее детально и таким образом, чтобы договор как 
можно более полно соответствовал действительным намерениям 
заключивших его сторон. 

Вторая причина, требующая внимательного отношения к 
моделированию содержания внешнеторговой сделки, обладает 
материально-прикладным характером и связана с правомерностью 
использования участниками внешнеэкономической деятельности 
льгот, предоставленных в сфере международного экономического со-
трудничества. 

Так, в целях стимулирования отечественного экспорта согласно 
ст. 5 Федерального закона "О налоге на добавленную стоимость" 
экспортируемые товары, работы и  услуги освобождаются от налога 
на добавленную стоимость. Адресный характер данной налоговой 
льготы заключается в том, что использовать ее могут только те 
участники внешнеэкономической деятельности, которые работают в 
сфере экспорта товаров, работ и услуг. При этом 
правоприменительные органы исходят из того, что использование 
льготы по НДС допускается только в сфере реального экспорта, 
доказывание которого возложено на адресата льготирования. 
Предметность льготы заключается в возможности ее применения лишь 
в сфере тех экономических отношений, правовой формой которых 
является совершенно определенный вид внешнеэкономического 
соглашения — экспортный контракт. Иные виды внешнеэкономических 
соглашений (инвестиционные, кредитные и др.) данной льготой не 
предусмотрены. 

Механизм применения экспортерами льгот по НДС детализирован в 
подзаконных актах Госналогслужбы РФ. В соответствии с п. 12 
Инструкции о порядке исчисления и уплаты налога на добавленную 
стоимость от 11 октября 1995 года № 39  (в последней редакции 
изменений и дополнений Госналогслужбы РФ от 29 декабря 1997 года 
№ 5), от налога на добавленную стоимость освобождаются товары, 
работы и услуги, потребляемые за пределами территории государств 
— участников СНГ. Здесь целесообразен следующий комментарий. 

ГНС России, как представляется, необоснованно сузила 
возможность применения рассматриваемой налоговой льготы. В 
Законе об НДС установлено, что от налога освобождаются 
экспортируемые товары (работы, услуги). Буквальное толкование 
данной нормы позволяет считать, что в число не облагаемых НДС 
объектов входят товары, работы и услуги, вывезенные с территории 
России. Поэтому в силу закона следует льготировать, например, 
экспорт из России в Армению. Однако по смыслу п. 12 Инструкции 
эти товары будут облагаться НДС, поскольку в соответствии с 
подзаконным актом налоговая льгота предоставляется только тем 
товарам, которые экспортируются за пределы СНГ. Налицо 
расхождение федерального закона и подзаконного акта главного 
налогового ведомства. Данное положение Инструкции также 
противоречит ст. 97 Таможенного кодекса РФ, в силу которой экс-
порт товаров — это таможенный режим, при котором товары 
вывозятся за пределы таможенной территории Российской Федерации 
(а не за пределы СНГ. — В. Б.) без обязательства об их обратном 
ввозе. 
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Согласно ч. 2 п. 22 Инструкции для применения льготы по НДС 
требуется направление соответствующего обоснования в 
территориальный налоговый орган, где предполагаемый адресат 
налоговой льготы зарегистрирован в качестве налогоплательщика. 
Первоначально для обоснования льгот по налогообложению 
экспортируемых товаров требовались следующие документы: 
внешнеторговый контракт или приравненный к нему документ; 
платежные документы, подтверждающие оплату экспортируемых 
товаров; грузовая таможенная декларация со штампом таможни 
"выпуск разрешен"; товаросопроводительные документы, под-
тверждающие пересечение грузом границ государств — участников 
СНГ (коносамент, международная товарно-транспортная накладная о 
перевозках внешнеторговых грузов международным автотранспортом, 
международная авиационная либо железнодорожная накладная и 
т. п.).  

Однако Госналогслужбой РФ 22 августа 1996 года по согласо-
ванию с Мини-стерством финансов РФ и Государственным таможенным 
комитетом РФ в Инструкцию были внесены изменения, расширившие 
перечень документов, подтверждающих право на льготу по НДС. 
Стало необходимым предъявление товаросопроводительных 
документов, подтверждающих поступление экспортных товаров в 
страну назначения. Решением Верховного Суда РФ от 7 февраля 1997 
года по иску ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и ряда 
других российских металлургических компаний последнее требование 
было отменено, что потребовало от ГНС РФ принятия пятой редакции 
рассматриваемой Инструкции. 

Аналогичное обоснование необходимо направлять в налоговую 
инспекцию и при получении льготы по НДС в отношении экспорта 
услуг. Это следует из письма Госналогслужбы РФ от 19 апреля 1994 
года № 05-4-09/19 "О налоге на добавленную стоимость", где 
сформулирована позиция ГНС по данному вопросу. Из смысла письма 
видно, что льгота по НДС будет законно применена экспортером 
услуг в случае, если имеются прямые контракты с иностранным 
партнером на оказание данной услуги и другие документы, 
подтверждающие факт сделки. Для целей льготного налогообложения 
услуга может считаться экспортированной только тогда, когда она 
фактически осуществляется (потребляется) за пределами границ РФ 
(стран СНГ). 

Льгота по НДС используется явочным порядком: экспортер, 
считая себя адресатом льготы, вначале авансом уплачивает в 
полном объеме НДС по льготируемым товарам, затем вычитает 
произведенные выплаты из платежей следующего периода, 
отчитываясь по данной льготе перед своей налоговой инспекцией, 
то есть обосновывая и защищая правомерность ее использования. 
Сложно положение экспортера, считающего, что его контракт 
подпадает под льготный режим обложения НДС, и применившего эту 
льготу, если налоговая инспекция не согласится с квалификацией 
представленного договора. 

Итак, какова примерная структура внешнеторгового договора и 
каким образом перечисленные родовые особенности (признаки) 
внешнеторгового соглашения "встраиваются" в структуру конкретной 
сделки? 

 
Преамбула контракта 

Внешнеторговый контракт начинается с вводной части, 
предшествующей основному тексту и имеющей обычно следующее 
содержание. 
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Наименование контракта должно быть идентичным названию 
сделки, закрепленному в законе, которому стороны подчинили свой 
договор. Например, в отличие от российского зарубежное торговое 
законодательство не делает различий между договорами купли-
продажи, поставки и контрактации. Поэтому некорректно называть 
поставкой торговый договор, подчиненный Венской конвенции, в ко-
торой все торговые сделки называются куплей-продажей. 

Дата и место заключения (подписания) договора. Место 
подписания контракта принципиально важно, поскольку, если 
стороны забыли либо не посчитали необходимым сделать оговорку о 
применимом праве, место заключения договора укажет на то 
законодательство, которым будут регулироваться отношения сторон, 
то есть сработает правило коллизионной нормы международного 
частного права, согласно которому право, регулирующее 
внешнеторговую сделку, определяется по месту заключения 
договора. 

Наименование сторон. В преамбуле указывается полное фирменное 
(офи-циальное) наименование сторон — то, под которым они 
зарегистрированы в торговом реестре своей страны. Арбитражной 
практике известны случаи, когда недобросовестный участник 
сделки, используя неточности в формулировке своего наименования, 
пытался уйти от ответственности за нарушение договора, ссылаясь 
на то, что он не является стороной сделки. Далее обозначается 
правовой статус (организационно-правовая форма) и 
местонахождение (страна, город) сторон. 

Лица, подписавшие контракт. Особенно важно указать полномочия 
лиц, выступающих в качестве сторон договора и подписывающих 
контракт, поскольку впоследствии возможно оспаривание сделки, 
заключенной лицом, действовавшим с превышением своих полномочий. 

Общая презумпция добросовестности действий участников 
хозяйственного оборота не предполагает, что стороны гражданско-
правовых отношений не обязаны выяснять, имеет ли должностное 
лицо, подписывающее договор, соответствующие полномочия. 
Согласно ст. 174 ГК если полномочия органа юридического лица на 
совершение сделки ограничены учредительными документами 
юридического лица и при ее совершении орган юридического лица 
вышел за пределы этих ограничений, сделка может быть признана 
недействительной по иску заинтересованного лица в случаях, когда 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала либо заведомо 
должна была знать об указанных ограничениях. Чтобы не доказывать 
в суде данные факты, в преамбуле необходимо сослаться на 
соответствующие основания возникновения полномочий у лица, 
подписавшего сделку (устав, доверенность, приказ, удостоверение 
и др.). 

Весьма нагляден в этом отношении следующий пример из 
практики. Так,       27 марта 1997 года ИЧП "Ритон" 
(г. Екатеринбург) был выдан первому векселедержателю (ТОО "НИМ") 
простой вексель на сумму 2 млрд. рублей. Вексель был авалирован 
ЗАО "Заречный" (г. Асбест Свердловской области). После этого в 
силу недатированного индоссамента вексель перешел к ООО "Арагон" 
(г. Екатерин-бург). Поскольку по указанному в векселе адресу 
векселедателя не оказалось, индоссатор обратился с просьбой 
погасить вексель к авалисту, который в соответствии с законо-
дательством РФ, регулирующим использование векселя в хозяй-
ственном обороте, обязан отвечать так же, как векселедатель, 
которому он выдал вексельное поручительство. Когда авалист 
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отказался платить по векселю, ООО "Арагон" обратилось в суд с 
иском. 

Апелляционная и следующие инстанции, вплоть до Высшего 
Арбитражного Суда РФ, в иске ООО "Арагон" отказали на том 
основании, что аваль спорного векселя был сделан лицом, 
превысившим свои полномочия. Дело в том, что вместо подписи 
генерального директора ЗАО "Заречный", "забитой" в месте аваля, 
на векселе стояла подпись коммерческого директора акционерного 
общества. Ответчик-авалист, предъявив суду свой устав, из 
которого следовало, что без доверенности сделки от имени ЗАО 
"Заречный" мог совершать только генеральный директор, добился 
отказа в иске в связи с превышением коммерческим директором 
своих полномочий, поскольку индоссант при авалировании векселя 
не позаботился о том, чтобы коммерческий директор ЗАО "Заречный" 
предоставил соответствующую доверенность. 

В. БУБЛИК, 
кандидат юридических наук 

 
г. Екатеринбург 

 
(Продолжение следует) 
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