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Из практики Международного коммерческого  
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате  

Российской Федерации* за 2008 год 
 

В первой половине 2008 года в МКАС при ТПП РФ рассматривался спор между российской 
организацией и канадской фирмой (дело № 13/2007), по которому были вынесены два реше-
ния (Отдельное решение от 6 марта 2008 года и Окончательное решение от 13 мая 2008 года). 
В ходе разрешения этого спора состав арбитража рассмотрел ряд принципиальных процессу-
альных и материально-правовых вопросов, которые, полагаю, представляют интерес для 
практикующих юристов и специалистов, занимающихся внешнеэкономической деятельно-
стью. К ним, в частности, относятся вопросы: (1) о значении для рассмотрения спора в тре-
тейском суде в России обращения ответчика в государственный суд своей страны с заявлени-
ем об издании судебного запрета на проведение разбирательства в согласованном сторонами в 
контракте третейском суде; (2) о юридическом значении обращений от имени ответчика адво-
катской фирмы, не представившей доказательств своих полномочий участвовать в интересах 
ответчика в процессе в третейском суде; (3) о толковании условий контракта, составленного 
на двух языках, при наличии в нем терминологических несоответствий в текстах на разных 
языках; (4) об определении количества поставленного товара с учетом условий контракта, 
положений Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года 
(далее X Венская конвенция 1980 года, Венская конвенция, Конвенция) и Международные 
правила толкования торговых терминов (далее X Инкотермс 2000), на которые сделаны 
ссылки в контракте; (5) о применении условий контракта и положений Венской конвенции о 
последствиях расторжения контракта в связи с недопоставкой товара; (6) о применении усло-
вия контракта, ограничивающего объем ответственности продавца за несоответствие товара 
определенным пределом; (7) о праве покупателя с учетом условий контракта требовать одно-
временно неустойку по двум основаниям за разные нарушения; (8) о совместимости требова-
ний покупателя об уплате процентов годовых с требованиями о возврате суммы предоплаты за 
непоставленный товар, договорной неустойки за непоставку товара и договорной неустойки за 
просрочку возврата денежных средств, уплаченных авансом. 

Решения вынесены на основании следующих актов нормативного характера: международ-
ные договоры, в которых участвуют Российская Федерация и Канада (Венская конвенция 1980 
года и Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений 1958 года); Закон РФ от 7 июля 1993 года  "О международном коммерческом арбит-
раже" (далее X Закон РФ 1993 года); Гражданский кодекс РФ (применяемый субсидиарно по 
вопросам, не урегулированным Венской конвенцией 1980 года). Учтены в решениях и поло-
жения документов международных организаций, опубликованных Международной торговой 

                                                           
* Далее — МКАС при ТПП РФ, МКАС. 
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палатой, Международным институтом унификации частного права (УНИДРУА) и Ассоциаци-
ей международного права. 

Суть дела состояла в том, что канадская фирма (продавец), заключившая контракт с рос-
сийской организацией (покупатель) на поставку племенного скота и получившая от покупате-
ля предоплату, не полностью поставила первую партию товара, притом часть этой партии не 
соответствовала требованиям контракта. С учетом заявления продавца о бесперспективности 
продолжения переговоров о выполнении контракта покупатель расторг контракт. В предъяв-
ленном иске он требовал возврата суммы предоплаты за непоставленный товар, а также воз-
мещения стоимости скота, не соответствующего требованиям контракта, и расходов (убыт-
ков), вызванных этим. Предъявлены им были и требования об уплате договорных штрафов (за 
недопоставку скота и просрочку возврата суммы предоплаты), а также об уплате процентов за 
пользование его денежными средствами. 

Продавец объяснений по иску не представил и обратился в канадский суд с заявлением об 
издании судебного запрета на проведение разбирательства по данному делу в МКАС. Канад-
ская адвокатская фирма, ведущая в интересах покупателя процесс в канадском суде, обрати-
лась в Секретариат МКАС с ходатайством об отложении или приостановлении разбиратель-
ства в МКАС до получения результатов рассмотрения ее апелляционной жалобы канадским 
судом (канадский суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования продавца об 
издании судебного запрета на рассмотрение дела в МКАС). 

Дело слушалось в трех заседаниях МКАС. В первом заседании состав арбитража, приняв 
во внимание ходатайство о приостановлении производства по делу, заявленное от имени от-
ветчика, и то обстоятельство, что он не был ознакомлен с объяснениями истца и представлен-
ным истцом новым документом, касающимся расторжения контракта, отложил слушание дела 
более чем на два месяца. По результатам второго заседания было вынесено отдельное реше-
ние по тем требованиям истца, которые полностью подтверждались материалами дела и не 
нуждались в дополнительном выяснении (о возврате оплаченной покупателем стоимости 
скота, подлежавшего поставке в первой партии, но фактически непоставленного, а также об 
уплате договорного штрафа за просрочку возврата суммы предоплаты). В третьем заседании 
было вынесено окончательное решение по остальным требованиям истца. При этом были 
приняты во внимание те изменения и дополнения, которые истец в них внес и о которых от-
ветчик был заблаговременно поставлен в известность. Во избежание повторов далее совокуп-
но приводятся основные положения этих двух решений МКАС. 

 
1.  О компетенции МКАС рассматривать данный спор  

1.1. В разделе 12 заключенного 19 августа 2006 года контракта стороны договорились, что 
"все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с 
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительно-
сти, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом". Приведен-
ная арбитражная оговорка соответствует требованиям п. 2 ст. 7 Закона РФ 1993 года и п. 2 § 2 
Регламента МКАС при ТПП РФ и предусматривает передачу любых споров по контракту на 
рассмотрение в МКАС при ТПП РФ, что подтверждено истцом в разделе 7 искового заявле-
ния ("Обоснование компетенции МКАС") и в заседаниях 13 ноября 2007 года, 17 января и 17 
апреля 2008 года. 

Арбитры констатировали, что поскольку данный спор касается гражданско-пра-вовых от-
ношений по купле-продаже товаров, возникших при осуществлении международных эконо-
мических связей, и коммерческое предприятие ответчика находится за границей, спор подпа-
дает под категории споров, которые согласно п. 2 ст. 1 За-кона РФ 1993 года и п. 1 § 2 Регла-
мента МКАС могут быть рассмотрены МКАС при ТПП РФ. 

1.2. Поступившие в Секретариат МКАС 7 и 12 ноября 2007 года, а также 16 января 2008 
года факсимильные сообщения и письма свидетельствуют о том, что ответчик оспаривает 
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компетенцию МКАС на рассмотрение настоящего спора в государственном суде Канады (да-
лее X Канадский суд) и добивается издания судебного запрета на проведение настоящего 
разбирательства в МКАС в г. Москве в связи с получением ответчиком угроз смерти в свой 
адрес от истца. Указанные письма поступили от канадской адвокатской фирмы, которая пози-
ционирует себя как представитель ответчика в разбирательстве против истца и российского 
гражданина в Канадском суде. Из указанных факсимильных сообщений и писем также следу-
ет, что решением Канадского суда от 28 ноября 2007 года ответчику было отказано в удовле-
творении его требования и что данное решение обжаловано ответчиком, в связи с чем указан-
ная адвокатская фирма обратилась в Секретариат МКАС с просьбой об отложении или при-
остановлении разбирательства. 

1.3. Согласно п. 1 ст. II Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений 1958 года, участниками которой являются как Россия, так и Канада, 
каждое договаривающееся государство признает письменное соглашение, по которому сторо-
ны обязуются передавать в арбитраж споры, возникшие в связи с каким-либо конкретным 
договорным правоотношением, объект которого может быть предметом арбитражного разби-
рательства. Ответчиком не представле- но каких-либо доказательств того, что такое письмен-
ное соглашение отсутствует и что объект настоящего спора не может быть предметом арбит-
ражного разбирательства. 

Поскольку место арбитража находится на территории РФ, процедура проведения разбира-
тельства регулируется Законом РФ 1993 года, основанным, как следует из его преамбулы, на 
Типовом законе ЮНСИТРАЛ "О международном торговом арбитраже", принятом в 1985 году 
Комиссией ООН по праву международной торговли и одобренном Генеральной ассамблеей 
ООН.  

В соответствии с п. 2 ст. 8 Закона РФ 1993 года (такое же положение содержится в п. 2 
ст. 8 Типового закона ЮНСИТРАЛ) в случае предъявления в государственный суд иска по 
вопросу, являющемуся предметом арбитражного соглашения, арбитражное разбирательство 
может быть, тем не менее, начато или продолжено и арбитражное решение вынесено, пока 
пререкания о подсудности ожидают разрешения в суде. Таким образом, согласно нормам 
процессуального права, действующим в РФ, предъявление иска в государственный суд не 
является основанием для приостановления разбирательства в МКАС. 

Состав арбитража обращает внимание на то, что и в Канаде действует законодательство о 
международном коммерческом арбитраже X Сommercial Arbitration Code, принятый Актом 
1986 года, основанный на Типовом законе ЮНСИТРАЛ 1985 года    "О международном тор-
говом арбитраже" и предусматривающий по этому вопро-       су положения, совпадающие по 
содержанию с положениями Типового закона ЮНСИТРАЛ 1985 года и Закона РФ 1993 года. 

Принцип, лежащий в основе указанных норм, подкрепляется и Рекомендациями по lis pen-
dens (далее X Рекомендации), утвержденными Резолюцией № 1/2006, принятой на 72-й Кон-
ференции Ассоциации международного права (Торонто, Канада, 4-8 июня 2006 года)1. Со-
гласно п. 4 данных Рекомендаций в условиях, когда в суде другого государства возбуждено 
параллельное разбирательство, третейский суд должен продолжить арбитражное разбиратель-
ство и решить вопрос о собственной компетенции, если сторона, инициировавшая арбитраж-
ное разбирательство, не откажется от своих прав по арбитражному соглашению или не воз-
никнут иные исключительные обстоятельства. 

МКАС считает, что истец, предъявивший иск в МКАС и обосновавший компетенцию 
МКАС в исковом заявлении и в заседаниях, не может рассматриваться отказавшимся от своих 
прав по арбитражному соглашению. Сведениями об иных исключительных обстоятельствах, 
препятствующих разбирательству в МКАС в сложившихся условиях, состав арбитража не 
располагает. 
                                                           

1 Recommendations on Lis Pendens and Res Judicata and Arbitration. Lis pendens — иск, находящийся на рас-
смотрении по существу (юрисдикция суда в период рассмотрения иска в отношении имущества, являющегося его 
предметом). 
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Согласно п. 6 Рекомендаций третейский суд вправе приостановить арбитражное разбира-
тельство по просьбе другой стороны, если это не запрещено применимым правом, если суд 
убежден, что исход другого разбирательства существенен для исхода разбирательства в тре-
тейском суде и стороне, выступающей против приостановления разбирательства, не будет 
причинен материальный ущерб. МКАС считает, что, имея в данном случае формальное право 
на приостановление разбирательства в соответствии с п. 2 ст. 8 Закона РФ 1993 года и § 35 
Регламента, состав арбитража обязан продолжить разбирательство, поскольку, с одной сторо-
ны, в отсутствие надлежащим образом оформленных документов от ответчика МКАС лишен 
возможности определить влияние исхода разбирательства в Канадском суде на исход разбира-
тельства в МКАС, а с другой стороны, считает, что неизбежное в случае приостановления 
затягивание разбирательства может привести к значительному материальному ущербу для 
истца. 

1.4. В силу п. 2 ст. 16 Закона РФ 1993 года заявление об отсутствии у третейского суда 
компетенции может быть сделано не позднее представления возражений по иску. 

Согласно имеющимся в деле материалам иск и приложенные к нему документы были по-
лучены ответчиком 20 июля 2007 года, что также было подтверждено письмом ответчика от 3 
августа 2007 года за подписью президента компании, являвшейся ответчиком. В силу п. 2 § 12 
Регламента ответчик должен был в 30-дневный срок с даты получения материалов предста-
вить возражения по иску, о чем он был уведомлен соответствующим сопроводительным 
письмом Секретариата МКАС от 17 июля 2007 года.  

По просьбе ответчика и с согласия истца (письмо от 23 августа 2007 года) ему был предо-
ставлен дополнительный 10-дневный срок в связи с необходимостью перевода исковых мате-
риалов. Таким образом, срок для представления возражений по иску был продлен до 29 авгу-
ста 2007 года. В указанный срок никакие документы ответчик в МКАС не передавал. 

Поступившие в Секретариат МКАС позднее письма и факсимильные сообщения от той же 
канадской адвокатской фирмы (7 ноября, 12 ноября 2007 года, 16 января 2008 года), в кото-
рых сообщалось о рассмотрении в Канадском суде вопроса о запрете проведения разбиратель-
ства в МКАС в связи с получением ответчиком угроз смерти от истца, по мнению МКАС, не 
являются заявлениями ответчика об отсутствии у МКАС компетенции по рассмотрению 
настоящего спора. Правомочия указанной адвокатской фирмы по представлению интересов 
ответчика в МКАС ответчиком не подтверждены. Кроме того, переписку эта адвокатская 
фирма ведет только с Секретариатом МКАС, в то время как полномочиями по рассмотрению 
вопроса о компетенции обладает исключительно состав арбитража, сформированный в соот-
ветствии с Регламентом. 

Далее МКАС констатировал, что в период, прошедший после заседания 17 января 2008 
года, по результатам рассмотрения на котором было вынесено Отдельное решение, датиро-
ванное 6 марта 2008 года, до заседания 17 апреля 2008 года никаких документов от ответчика 
не поступало. Согласно имеющимся в деле накладным курьерской службы ООО "Юнайтед 
Парсел Сервис (РУС)" все документы МКАС, а также документы, полученные МКАС от ист-
ца, были своевременно доставлены ответчику: постановление МКАС от 17 января 2008 года 
доставлено 25 января 2008 го-да, заявление истца об изменении исковых требований от 5 
февраля 2008 года получено ответчиком 20 февраля 2008 года, повестка о назначении слуша-
ния дела на 17 апреля 2008 года и Отдельное решение от 6 марта 2008 года вручены ответчику 
13 марта 2008 года. 

Таким образом, МКАС пришел к выводу, что ни в установленный законом срок, ни по его 
истечении заявление об отсутствии у МКАС компетенции по рассмотрению данного спора 
ответчиком сделано не было. 

Исходя из изложенного и на основании п. 1 ст. 16 Закона РФ 1993 года и § 2 Регламента 
состав арбитража признает компетенцию МКАС по рассмотрению настоящего спора и не 
находит оснований, препятствующих арбитражному разбирательству и вынесению решения. 
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2.  Представительство сторон в заседаниях арбитража  
Во всех заседаниях арбитража присутствовали представители истца, полномочия которых 

были подтверждены надлежащим образом. 
При рассмотрении вопроса об отсутствии представителей ответчика в заседании, состо-

явшемся 17 января 2008 года, МКАС установил, что ответчик был надлежащим образом в 
соответствии с требованиями п. 2 § 32 Регламента извещен о времени и месте слушания дела, 
что подтверждается имеющейся в деле накладной ООО "Юнайтед Парсел Сервис (РУС)", 
согласно которой повестка о назначении слушания дела на 17 января 2008 года была вручена 
ответчику 21 ноября 2007 года. Факт надлежащего уведомления ответчика о времени и месте 
слушания дела косвенно подтверждается и факсом канадской адвокатской фирмы, поступив-
шим в МКАС 16 января 2008 года, в котором содержалось ходатайство об отложении слуша-
ния дела до вынесения Верховным Судом соответствующей провинции Канады решения по 
жалобе ответчика. Согласно п. 4 § 32 Регламента неявка стороны, надлежащим образом изве-
щенной о времени и месте слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению 
решения, если только неявившаяся сторона не заявила заблаговременно в письменной форме 
ходатайство об отложении слушания дела по уважительной причине. 

Состав арбитража отметил, что факсимильное письмо указанной адвокатской фирмы от 16 
января 2008 года не отвечает требованиям § 27 и п. 4 § 32 Регламента: ответчиком не пред-
ставлены документы, подтверждающие, что направившие в МКАС письмо лица являются его 
должным образом уполномоченными представителями в МКАС, письмо не пришло заблаго-
временно и оно содержит ссылку на обстоятельства, которые в силу п. 2 ст. 8 Закона РФ 1993 
года не могут быть признаны уважительными для переноса устного слушания дела. 

При рассмотрении вопроса об отсутствии представителей ответчика в заседании 17 апреля 
2008 года МКАС установил, что ответчик был надлежащим образом в соответствии с требо-
ваниями п. 2 § 32 Регламента извещен о времени и месте слушания дела, что подтверждается 
имеющейся в деле накладной ООО "Юнайтед Парсел Сервис (РУС)", согласно которой по-
вестка о назначении слушания дела на 17 ап-реля 2008 года была вручена ответчику 13 марта 
2008 года. Ходатайство об отложении устного слушания дела ответчиком не заявлялось. 

Исходя из изложенного, а также учитывая позицию истца, настаивающего на рассмотре-
нии дела в отсутствие ответчика, МКАС на основании п. 4 § 32 Регламента пришел к выводу о 
возможности слушания дела и вынесении решения в отсутствие ответчика. 

3.  Применимое право  
Обратившись к вопросу о применимом праве, состав арбитража констатировал, что пред-

метом контракта была международная купля-продажа товаров. Поскольку Россия и Канада 
являются государствами X участниками Венской конвенции 1980 го-да, эта Конвенция под-
лежит применению к отношениям сторон по данному контракту (п. 1 "а" ст. 1 Венской кон-
венции), если стороны не исключили ее применение. 

Анализ условий контракта (раздел 12) послужил для состава арбитража основанием для 
вывода, что сторонами не использовано их право (ст. 6 Венской конвенции) на исключение 
применения Венской конвенции к их отношениям по контракту. Во-первых, в ч. 1 раздела 12 
контракта как в русском, так и в английском тексте прямо указано в качестве применимого 
права материальное право России (Российской Федерации), в систему которого в соответ-
ствии с Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) и       ГК РФ (п. 2 ст. 7) входят международные догово-
ры Российской Федерации. Во-вто-рых, хотя между текстами на русском и английском языках 
ч. 3 раздела 12 контракта имеются расхождения (в тексте на русском языке указано, что от-
ношения сторон регулируются законодательством Российской Федерации, а в тексте на ан-
глийском языке X что контракт регулируется правом Российской Федерации), не вызывает 
сомнения, что в тексте на русском языке допущена терминологическая неточность      (с уче-
том, как указано ранее, совпадающих текстов на русском и английском языках в ч. 1 раздела 
12 контракта). В-третьих, выбор сторонами применимого националь-ного права соответствует 
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предписаниям п. 2 ст. 7 Венской конвенции, которая исхо-дит из использования норм нацио-
нального права по вопросам, которые прямо не разрешены в Венской конвенции и не могут 
быть разрешены в соответствии с об-щими принципами, на которых Конвенция основана. В 
исковом заявлении и в засе-даниях арбитража истец обоснованно исходит из такого подхода. 

С учетом изложенного состав арбитража пришел к заключению, что отношения сторон ре-
гулируются Венской конвенцией и субсидиарно по вопросам, не разрешенным в ней, X рос-
сийским законодательством. 

 
4.  Требование истца о  возврате суммы предоплаты  

При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика суммы, уплаченной истцом 
ответчику в качестве предоплаты за товар в связи с его недопоставкой, МКАС установил сле-
дующее. На основании Приложения № 1 к контракту ответчик в срок с 20 по 27 ноября 2006 
года обязался поставить истцу 1672 головы племенного скота обусловленного вида.  

Материалами дела подтверждается, что истец произвел предусмотренные раз-делом 6 
контракта платежи в соответствии с выставленными ответчиком инвойсами: 24 августа 2006 
года заявлением на перевод № 1 X 5 % стоимости контракта, подлежащих оплате в течение 
10 рабочих дней с даты вступления контракта в силу;            19 октября 2006 года заявлением 
на перевод № 2 X 45 % стоимости первой партии товара, подлежащих оплате не позднее 5 
полных рабочих дней до помещения скота на карантин в Канаде; 16 ноября 2006 года заявле-
нием на перевод № 3 X 45 % стоимости первой партии товара, подлежащих оплате не позд-
нее 5 рабочих дней до ожидаемой даты отгрузки скота из Канады. 

Согласно имеющейся в деле копии коммерческого инвойса ответчика № 112406 от 24 но-
ября 2006 года ответчик поставил из карантина в Канаде 291 голову скота. Согласно имею-
щейся в деле копии грузовой таможенной декларации № 51512702 и ветеринарному свиде-
тельству № 93-03 29 ноября 2006 года истец получил 290 голов. Актом № 8 регионального 
управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ от 29 ноября 2006 года ветери-
нарами РФ зафиксирован факт умерщвления одной головы скота во время транспортировки 
через Германию по причине неинфекционного, но неустранимого заболевания (в акте есть 
ссылка на заключение лаборатории Земли Гессен Пограничного инспекционного поста). Со-
гласно п. 5.9 и п. 8.1 контракта риски случайной гибели/утраты … заболевания скота перехо-
дят от продавца (ответчика) к покупателю (истцу) с момента подписания уполномоченными 
представителями сторон протокола инспекции по окончании 30-дневного карантина на терри-
тории РФ после доставки в конечный пункт назначения. Поскольку одна голова скота была 
умерщвлена до перехода риска случайной гибели на истца, МКАС на основании указанных 
статей контракта и п. 1 ст. 36 Венской конвенции пришел к выводу, что ответчиком в первой 
партии был поставлен товар в количестве 290 голов скота. Основанием для этого служили 
следующие обстоятельства. Во-первых, контракт сторон (п. 2) предусматривает в качестве 
базиса поставки DDU конечный пункт назначения в России в соответствии с Инкотермс 2000, 
а Инкотермс 2000 возлагает на продавца обязанность предоставить в распоряжение покупате-
ля товар в названном месте назначения (п. А.4 правил, установленных для базисного условия 
DDU). В месте же назначения в распоряжение покупателя была предоставлена партия в коли-
честве 290 голов скота. Во-вторых, из контракта (п. 5.9) ясно следует, что во время транспор-
тировки товара до места назначения, определенного в контракте, риски повреждения, ранения 
и заболевания скота лежат на продавце. Это условие контракта соответствует правилу п. А.5, 
предусмотренному Инкотермс 2000 для базисного условия DDU. В-третьих, п. 5.3 контракта 
определено, что датой поставки признается дата штампа таможенного поста в пункте назна-
чения в РФ на товарно-транспортной накладной, подтверждающая прибытие автотранспорт-
ного средства в пункт назначения. А на дату поставки, как указано ранее, поставленная партия 
включала 290 голов скота. 

Имеющиеся в деле документы свидетельствуют о том, что ввоз остального скота из каран-
тина № 1 в Канаде в количестве 1382 голов согласно имеющейся в деле копии письма началь-
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ника регионального управления ветеринарии РФ запрещен как не отвечающий ветеринарным 
требованиям при импорте в РФ этого вида племенного скота, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 23 де-кабря 1999 года, о чем ответчик был уведомлен 
по факсу 7 декабря 2006 года. 

Указанными ветеринарными требованиями, включенными сторонами в Приложении № 2 к 
контракту, установлено, что к ввозу в РФ допускается здоровый племенной скот и что отгруз-
ка животных в РФ возможна только после получения импортером разрешения Департамента 
ветеринарии Минсельхозпрода России. Запрет на ввоз базировался на ряде обследований, в 
том числе на акте обследования от 17 но-ября 2006 года находящихся в карантине № 1 голов 
скота, подписанном совместно официальным государственным представителем от региональ-
ного управления ветеринарии Департамента аграрной политики и природопользования РФ по 
карантинированию племенного поголовья скота в Канаде для отправки в адрес истца (доку-
мент № 715 от 18 октября 2006 года за подписью начальника управления ветеринарии) и ка-
надским ветеринаром. Согласно имеющейся в деле копии письма ответчика от 11 декабря 
2006 года ответчик поставил под сомнение выводы относительно заболевания скота в каран-
тине № 1, ссылаясь на данные своих исследований, и вместе с тем высказал сомнения относи-
тельно возможности исполнения контракта и поставок, в том числе и в связи с полученной им 
информацией от Канадского агентства по инспекции продовольствия о новых правилах каран-
тинирования для экспортируемого в Россию этого вида скота, которые не могут быть выпол-
нены в провинции Канады, в которой проводится карантин. 

Исходя из изложенного, МКАС пришел к выводу, что ответчик отказался от поставки 
1382 голов скота, подлежавших поставке в первой партии, и от дальнейших поставок по кон-
тракту, нарушив, таким образом, ст. 30, п. "b" ст. 33 и п. 1 ст. 35 Венской конвенции. 

В претензии от 27 февраля 2007 года истец, указывая на существенный характер допущен-
ных ответчиком нарушений, заявил о расторжении контракта и потребовал от ответчика воз-
врата полученных от истца в качестве предоплаты денежных средств. 

Состав арбитража считает, что в силу п. 1 "а" ст. 49 и п. 2 ст. 51 Венской конвенции у ист-
ца были основания для заявления о расторжении контракта в целом, поскольку частичное 
неисполнение ответчиком контракта составило существенное нарушение и повлекло за собой 
такой вред, что истец в значительной степени лишился того, на что вправе был рассчитывать 
на основании контракта (ст. 25 Венской конвенции): из 8505 голов, подлежащих поставке по 
контракту для осуществления инвестиционного проекта по созданию национального селекци-
онно-гибридного центра по выращиванию 300 тысяч голов этого вида племенного скота в год, 
поставлено только 290 и, как следует из искового заявления и пояснений истца в заседаниях, 
истец понес крупные коммерческие и репутационные убытки. 

Оценивая порядок расторжения контракта в связи с утверждениями канадской адвокат-
ской фирмы о неполучении ответчиком письма истца о расторжении контракта от 27 февраля 
2007 года, МКАС установил следующее. Частью 5 раздела 13 контракта предусмотрена обя-
занность сторон направлять уведомления в письменном виде на русском и английском языках 
с таким расчетом, чтобы они были получены адресатом в официальные рабочие часы, в том 
числе предоставлена возможность направлять уведомления по факсу при условии подтвер-
ждения такой передачи. Согласно имеющимся в деле документам письмо о расторжении было 
направлено истцом по факсу на русском и английском языках за подписью генерального ди-
ректора предприятия истца. Право генерального директора действовать от имени общества с 
ограниченной ответственностью без доверенности закреплено п. 3 ст. 40 Федерального закона 
от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Полно-
мочия этого лица как генерального директора подтверждаются представленной в дело копией 
выписки из протокола № 2 заседания совета директоров от 22 сентября 2006 года и копией 
выписки из Единого государственного ре-естра юридических лиц от 24 января 2007 года. 
Имеющийся в деле отчет о вызове факса подтверждает, что факс был передан на номер факса 
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ответчика в среду           28 февраля 2007 года в 16 ч. 59 м. по местному времени и, таким 
образом, исходя из карты часовых поясов, был получен ответчиком в официальные рабочие 
часы по его местному времени. 

Согласно ст. 26 Венской конвенции заявление о расторжении договора имеет силу лишь в 
том случае, если оно сделано другой стороне посредством извещения.          В силу заявления, 
сделанного СССР X правопредшественником РФ X при присоединении к Венской конвен-
ции на основании ст. 12 и 96 в отношении ст. 11 Венской конвенции, такое извещение о пре-
кращении договора купли-продажи должно быть сделано в письменной форме. Письменная 
форма в соответствии с п. 2 ст. 434                ГК РФ считается соблюденной, если документ 
передан посредством любого вида связи, позволяющего установить, что документ исходит от 
стороны по договору. МКАС считает, что письмо истца о расторжении контракта от 27 фев-
раля 2007 года отвечает всем изложенным ранее требованиям контракта и применимого пра-
ва. 

На основании изложенного и в силу ст. 26 Венской конвенции контракт является расторг-
нутым с 28 февраля 2007 года. 

Пунктом 11.2 контракта установлена обязанность продавца (ответчика) в случае непостав-
ки или недопоставки скота вернуть все денежные средства, полученные им от покупателя 
(истца). Пунктом 2 ст. 81 Венской конвенции закреплена правомерность требования о возвра-
те того, что уплачено по договору, при его расторжении. МКАС констатировал, что из упла-
ченной истцом в качестве предоплаты общей суммы по всему контракту за первую партию 
была уплачена сумма в размере, указанном истцом в исковом заявлении. Как установлено, 
товар был ответчиком поставлен лишь на часть стоимости первой партии товара. Таким обра-
зом, из первой партии, в отношении которой была осуществлена предоплата, ответчиком не 
поставлен товар на сумму, возврата которой требует истец. 

Исходя из изложенного, доказанности факта уплаты денежных средств истцом в качестве 
предоплаты, доказанности факта расторжения контракта, а также отсутствия возражений 
ответчика относительно указанных сумм, МКАС без ущерба для иных требований истца о 

возврате денежных сумм в Отдельном решении от 6 марта 2008 го-да признал обоснованным и 
подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика суммы предоплаты в 
отношении 1382 голов скота, не поставлен-ных в первой партии. 

Вместе с тем состав арбитража считает, что так как суммой, уплаченной в качестве предо-
платы по всему контракту, охватывается и часть товара, подлежавшего поставке вне рамок 
первой партии, то вопрос о возврате денежных средств в этой части будет рассмотрен МКАС 
в дальнейшем вместе с остальными требованиями истца.  

 
5.  Требование истца об уплате неустойки за задержку  

возврата предоплаты за товар,  не поставленный в пе рвой партии  
При рассмотрении требования истца о взыскании неустойки МКАС установил следующее. 

Данное требование заявлено в соответствии с п. 11.1 контракта, предусматривающим обязан-
ность продавца (ответчика) в случае задержки возмещения средств по требованию покупателя 
в связи с недопоставкой товара уплатить неустойку из расчета 0,1 % от задержанной к возме-
щению суммы за каждый день просрочки. Сумма неустойки рассчитана за период 52 дня с 15 
декабря 2006 года, то есть с даты, когда требование об уплате данной суммы должно было 
быть исполнено ответчиком в соответствии с претензией истца от 5 декабря 2006 года № 638 
на основании п. 1.2 контракта, по 5 февраля 2007 года. 

Учитывая изложенное и поскольку размер неустойки определен истцом в соответствии с 
требованиями, предусмотренными пп. 11.2 и 11.3 контракта и не оспорен ответчиком, состав 
арбитража, руководствуясь условиями контракта и ст. 330 ГК РФ, применяемой субсидиарно 
(с учетом отсутствия в Венской конвенции положений, регулирующих взыскание неустойки), 
признает обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с 
ответчика неустойки в предъявленной им сумме. 
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6.  Изменение и уточнение истцом исковых требований  

Ввиду заявления истцом в заседании 17 января 2008 года ходатайства о необходимости 
уточнения исковых требований в остальной части слушание дела согласно постановлению 
МКАС от 17 января 2008 года было отложено до представления истцом указанных уточнений. 

При рассмотрении в заседании 17 апреля 2008 года требований истца по существу МКАС 
установил, что в уточнении исковых требований от 5 февраля 2008 года истцом был частично 
изменен состав и размер исковых требований. В частности, истец уменьшил требование о 
взыскании задолженности за товар ненадлежащего качества по партии № 1, предъявил требо-
вание о взыскании неустойки за недопоставку товара, заявил требование о взыскании с ответ-
чика процентов годовых, а также просил взыскать проценты годовые по день фактического 
погашения ответчиком задолженности, отказался от требований о возмещении убытков. В 
результате общая сумма исковых требований снизилась. МКАС констатировал, что данные 
изменения и дополнения были сделаны истцом без необоснованной задержки, в установлен-
ный постановлением МКАС от 17 января 2008 года 30-дневный срок. Документами, свиде-
тельствующими о наличии между сторонами договоренности о запрете изменения или допол-
нения исковых требований, МКАС не располагает. Таким образом, изменения исковых требо-
ваний сделаны в соответствии с требованиями п. 2 ст. 23 Закона РФ 1993 года и п. 1 и п. 2 
§ 30 Регламента МКАС. Ответчик был надлежащим образом уведомлен об изменении иско-
вых требований (уточнение истца от 5 февраля 2008 года получено ответчиком 20 февраля 
2008 года), располагал достаточным временем для представления возражений, однако к уст-
ному слушанию дела 17 апреля 2008 года, о времени и месте которого он был уведомлен 
надлежащим образом, возражений не представил. В заседании 17 апреля 2008 года исковые 
требования были истцом скорректированы с учетом того, что частично они были удовлетво-
рены Отдельным решением от 6 марта 2008 года, в результате чего определена общая сумма 
подлежащих рассмотрению требований. 

Исходя из изложенного, МКАС считает возможным рассмотреть все заявленные истцом 
требования с учетом их изменений и дополнений. 

 
7.  Требование о  возврате предоплаты  

При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика суммы, уплаченной истцом 
ответчику в качестве предоплаты за товар в связи с его недопоставкой, МКАС констатировал 
следующее. Материалами дела подтверждено, что истец произвел все предусмотренные раз-
делом 6 контракта предварительные платежи за подлежащий поставке товар. Отдельным 
решением от 6 марта 2008 года установлено, что истцу по контракту был частично поставлен 
товар только в рамках первой партии и удовлетворено требование истца о взыскании с ответ-
чика суммы, составляющей стоимость товара, не поставленного истцу в первой партии. При 
вынесении Отдельного решения от 6 марта 2008 года состав арбитража учитывал то, что ист-
цу были поставлены 290 голов скота (а не 291 голова, отгруженная ответчиком). 

При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика оставшейся суммы предо-
платы МКАС установил следующее. Данная сумма была уплачена истцом 24 ав-густа 2006 
года в составе предоплаты 5 % стоимости контракта (заявление на перевод № 1). В Отдельном 
решении от 6 марта 2008 года МКАС пришел к выводу, что ответчик в нарушение ст. 30, 
п. "b" ст. 33 и п. 1 ст. 35 Венской конвенции отказался от поставок по контракту, в связи с чем 
контракт на основании ст. 25, п. 1 "а" ст. 49 и п. 2 ст. 51 Конвенции был истцом с 28 февраля 
2007 года расторгнут с соблюдением требований ст. 26 Конвенции. 

Пунктом 11.2 контракта установлена обязанность продавца (ответчика) в случае непостав-
ки или недопоставки товара вернуть все денежные средства, полученные им от покупателя 
(истца) за непоставленные или недопоставленные головы скота. Пунктом 2 ст. 81 Венской 
конвенции закреплена правомерность требования о возврате того, что уплачено по договору, 
при его расторжении. Составом арбитража учтено, что Отдельным решением от 6 марта 2008 
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года было удовлетворено требование истца о возврате суммы предоплаты, уплаченной за 
непоставленный в первой партии товар. В то же время ответчиком не был поставлен товар, 
подлежавший поставке в последующих партиях, в отношении которых истцом была произве-
дена предоплата. Истец требует возврата суммы предоплаты, произведенной за последующие 
партии. Сведениями о том, что у ответчика имеются возражения относительно указанной 
суммы, МКАС не располагает. 

Исходя из изложенного, МКАС признает обоснованным и подлежащим удовлетворению 
требование истца о взыскании с ответчика суммы в предъявленном им размере. 

 
8.  Требование о  возврате стоимости погибших голов скота  

Рассмотрев требование истца о взыскании стоимости 10 погибших голов скота из постав-
ленных в рамках первой партии, МКАС установил следующее. Первоначально требование 
было заявлено истцом на полную стоимость поставленного в первой партии скота со ссылкой 
на то, что весь товар, поставленный в первой партии, оказался не соответствующим по каче-
ству требованиям контракта. В уточнении исковых требований от 5 февраля 2008 года эта 
сумма была уменьшена. В заседании 17 апреля 2008 года истец обосновал свое требование 
тем, что несоответствие товара требованиям контракта фактически означает, что этот товар 
поставлен не был. 

Как установлено Отдельным решением от 6 марта 2008 года, 29 ноября 2006 года истец 
получил 290 голов скота. В соответствии с п. 1 ст. 35 Венской конвенции продавец должен 
поставить товар, который по количеству, качеству и описанию со-ответствует требованиям 

договора. Согласно пп. 7.1 и 7.5 контракта и Приложению № 2 к контракту (Ветеринарные 
требования при импорте в Российскую Федерацию племенного и пользовательного скота, 
утвержденные руководителем Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ 23 декабря 
1999 года) поставке подлежал здоровый племенной скот, имеющий "надлежащее физическое 
состояние", "надлежащий генетический уровень" и отвечающий действующим требованиям 
по ветеринарии РФ. 

Согласно акту № 8 регионального управления по ветеринарному и фитосани-тарному 
надзору от 29 ноября 2006 года полученный истцом скот в количестве         290 голов был 
помещен в карантин сроком на 30 дней, что предусмотрено Приложением № 2 к контракту и 
п. 8.1 контракта. Материалами дела (актами экспертизы региональной Торгово-
промышленной палаты РФ, протоколами вскрытия, результатами исследований, проведенных 
ветеринарной лабораторией федерального государственного учреждения по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору) подтверждается, что в период с 5 декабря 2006 года по 11 января 
2007 года в результате различных заболеваний погибли 10 голов скота. 

Таким образом, гибель 10 голов скота стала следствием поставки ответчиком товара, не 
соответствующего по качеству требованиям контракта. МКАС также конс-татировал, что 
поскольку в результате гибели 10 голов скота истцом было получе-  но не 290, а 280 голов, то 
имело место также несоответствие товара и по количеству. Установив, что расчет стоимости 
погибшего (непоставленного) скота произве- ден истцом в соответствии с Приложением № 1 
к контракту, МКАС пришел к выводу, что стоимость не соответствующего контракту товара 
составляет сумму, указанную истцом. 

Между тем, разрешая спор на основании условий контракта, необходимо руководство-
ваться его предписаниями (п. 8.1), согласно которым при расчете претензий по количеству и 
качеству поставленного скота подлежат возмещению убытки, связанные со смер-
тью/повреждением/ранением/утратой скота и/или болезнью скота по любой причине, превы-
шающие 5 % от общего количества скота, подлежащего поставке в соответствии с Приложе-
нием № 1 к контракту. Поскольку 10 голов скота, возмещения стоимости которых требует 
истец, составляют менее 5 % от поставленной партии (10 голов от 290 поставленных X 
3,448 %), состав арбитража не видит оснований для удовлетворения данного требования ист-
ца. В этой связи не могут быть признаны обоснованными утверждения истца, ссылающегося 
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на п. 5.9 контракта, о том, что эти 10 голов скота должны быть признаны непоставленными, 
учитывая, что на покупателя не перешли соответствующие риски, принимая во внимание, что 
не был подписан уполномоченными представителями сторон протокол инспекции в соответ-
ствии с п. 8.1 контракта. Во-первых, дата поставки товара, как отмечено ранее в настоящем 
решении, определяется п. 5.3 контракта. В силу этого пункта поставка 290 голов скота состоя-
лась. Протокол инспекции, на неподписание которого ссылается истец, как следует из п. 8.1 
контракта, должен был являться окончательным для взаиморасчетов по контракту. Содержа-
щиеся в п. 8.1 контракта указания по вопросу поставки представляются недостаточно ясными 
и, по мнению состава арбитража, с учетом положений ст. 8 Венской конвенции не могут по-
ниматься как означающие намерение сторон скорректировать условие, предусмотренное п. 5.3 
контракта. Во-вторых, п. 8.1 контракта не устраняется установленная п. 5.9 обязанность про-
давца нести предусмотренные в нем риски в связи с обнаружением в период карантина несо-
ответствия товара, но ограничивается объем ответственности продавца за несоответствие 
товара путем указания, что ответственность наступает лишь в случае превышения определен-
ного предела (5 % от общего количества подлежащего поставке скота). Такое понимание это-
го пункта контракта недвусмысленно следует и из анализа положений п. 8.2 контракта. 

Исходя из изложенного, МКАС считает требование истца о взыскании с ответчика стои-
мости 10 голов скота не подлежащим удовлетворению. 

Учитывая, что от требования о взыскании с ответчика стоимости 280 голов скота истец 
отказался, МКАС прекращает разбирательство в этой части. 

 
9.  Требование о  взыскании неустойки  

за недопоставку товара  
В заявлении об изменении исковых требований от 5 февраля 2008 года истец требует 

взыскания с ответчика неустойки за недопоставку товара. При этом он указывает, что требо-
вание является дополнительным к ранее заявленному в исковом заявлении требованию по 
тому же основанию. Между тем в исковом заявлении, датированном 8 февраля 2007 года, 
содержалось требование о взыскании неустойки по другому основанию X за просрочку воз-
мещения суммы задолженности, которое рассмотрено в заседании МКАС 17 января 2008 года 
и удовлетворено Отдельным решением от 6 марта 2008 года. С учетом этого состав арбитража 
констатирует, что истцом в заявлении об изменении исковых требований предъявлено требо-
вание о взыскании неустойки по иному основанию, чем ранее предъявленное. Поскольку кон-
тракт сторон (п. 11.1) предусматривает право покупателя требовать неустойку как в случае 
непоставки, недопоставки и просрочки поставки, так и в случае задержки возмещения денеж-
ных средств, состав арбитража пришел к выводу об обоснованности предъявления истцом 
требования об уплате ответчиком неустойки за недопоставку товара. При этом в соответствии 
со ст. 8 Венской конвенции составом арбитража принято во внимание то обстоятельство, что 
намерение обеих сторон при формулировании п. 11.1 контракта состояло в том, чтобы допу-
стить возможность предъявления покупателем требования о взыскании неустойки как по од-
ному, так и по другому основанию одновременно, если допущены оба вида нарушений. Это 
ясно видно из указания в данном пункте контракта того, что при расчете суммы неустойки 
учитывается стоимость задержанных в поставке голов скота и/или (and/or) задержанной в 
возмещении суммы. 

Данное требование охватывает два периода: с 28 ноября 2006 года по 15 декаб-ря 2006 го-
да продолжительностью 18 дней и с 6 февраля 2007 года по 27 февраля 2007 года продолжи-
тельностью 22 дня. Оно не охватывает период в 52 дня (с 15 де-кабря 2006 года по 5 февраля 
2007 года), за который Отдельным решением от               6 марта 2008 года с ответчика взыс-
кана неустойка за просрочку возмещения суммы задолженности. 

Оценивая обоснованность заявления требований в отношении этих двух периодов и пра-
вильность расчета количества дней, МКАС установил, что первый период рассчитан со дня, 
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следующего за днем, когда ответчиком должно было быть исполнено обязательство по по-
ставке первой партии товара в соответствии с Приложением № 1 к контракту (с 20 по 27 но-
ября 2006 года). Второй период продолжитель-ностью 22 дня рассчитан также за время дей-
ствия контракта. МКАС пришел к выводу, что расчет требований произведен истцом в соот-
ветствии с контрактом и обстоятельствами, установленными Отдельным решением от 6 марта 
2008 года, а также с соблюдением применяемых субсидиарно положений главы 11 ГК РФ, 
устанавливающих порядок исчисления сроков. 

Учитывая изложенное и поскольку размер неустойки определен истцом в соответствии с 
требованиями, предусмотренными п. 11.1 контракта и не оспорен ответчиком, состав арбит-
ража, руководствуясь условиями контракта и ст. 330 ГК РФ, применяемой субсидиарно (с 
учетом отсутствия в Венской конвенции положений, регулирующих взыскание неустойки), 
признает обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с 
ответчика неустойки за недопоставку товара в предъявленной истцом сумме. 

 
10.  Требование об уплате процентов за задержку  

возврата денежных средств  
В связи с рассмотрением требования истца о взыскании с ответчика процентов за задерж-

ку возврата денежных средств состав арбитража прежде всего подверг анализу вопрос о сов-
местимости этого требования с требованиями истца: о возврате уплаченных ответчику аван-
сом денежных средств за товар, который не был поставлен;       о взыскании неустойки за 
непоставку товара; о взыскании неустойки за просрочку возврата денежных средств, уплачен-
ных истцом ответчику авансом за товар, который ответчиком не был поставлен. При анализе 
приняты во внимание приводимые далее нормативные предписания, обстоятельства и сооб-
ражения. 

Во-первых, Венская конвенция прямо предусматривает (п. 1 ст. 84), что, если продавец 
обязан возвратить цену, он должен также уплатить проценты с нее с даты уплаты цены. Таким 
образом, не вызывает сомнений, что в силу международного договора, регулирующего отно-
шения сторон по данному контракту, одновременное удовлетворение требований о возврате 
цены и об уплате процентов с нее не только допустимо, но и прямо предполагается. 

Во-вторых, требования о взыскании неустойки за непоставку товара и об уплате процентов 
за просрочку возврата денежных средств являются следствием допущенных ответчиком двух 
разных нарушений, за каждое из которых контрактом сторон (п. 11.1) предусмотрено, как 
отмечалось ранее, право на предъявление требования об уплате неустойки. При том, что для 
освобождения от уплаты неустойки за непоставку товара ответчику необходимо доказать 
наличие обстоятельств, освобождающих его от ответственности (п. 10 контракта "Обстоя-
тельства форс-мажора" и соответственно ст. 79 Венской конвенции), проценты за просрочку 
возврата денежных средств подлежат уплате независимо от того, освобождается ли сторона от 
ответственности за неплатеж. Такое понимание общепризнанно в международной торговой 
практике, что нашло отражение в Принципах международных коммерческих договоров 
УНИДРУА как в редакции 1994 года, так и в редакции 2004 года (ст. 7.4.9 "Проценты годовых 
при неплатеже"). Эти Принципы вместе с Комментарием к ним были разработаны Междуна-
родным институтом унификации частного права (УНИДРУА) при участии как российских, так 
и канадских специалистов. В Комментарии к ст. 7.4.9 прямо указано, что даже когда просроч-
ка уплаты является следствием форс-мажора, проценты подлежат уплате. 

В-третьих, поскольку Венская конвенция 1980 года не регулирует вопрос о взыскании не-
устойки и о соотношении такого требования с требованием об уплате процентов за задержку 
возврата денежных средств, состав арбитража на основании п. 2 ст. 7 Венской конвенции 
исходил из предписаний ГК РФ, являющегося субсидиарным статутом. Статьей 823 ГК РФ 
предусмотрено, что при предоставлении коммерческого кредита в виде, в частности, аванса и 
предварительной оплаты, применяются правила, установленные для кредитного договора и 
договора займа. Правила о кредитном договоре в силу п. 1 ст. 819 ГК РФ применяются только 
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в случае, когда в качестве кредитора выступает банк или иная кредитная организация. Поэто-
му они неприменимы в данном случае. Таким образом, вопрос о соотношении требований об 
уплате неустойки по данному основанию и уплате процентов необходимо решать, используя 
соответствующие предписания ГК РФ, регулирующие договор займа. Этими предписаниями 
(ст. 809 ГК РФ) прямо предусмотрено право займодавца получать проценты на сумму займа, 
представляющие собой плату за предоставление денежных средств, и независимо от этого 
(ст. 811 ГК РФ) проценты за просрочку возврата займа (то есть неустойку за просрочку воз-
врата займа). Из изложенного следует, что в соответствии с нормами российского законода-
тельства при предоставлении коммерческого кредита допустимо взыскание неустойки за за-
держку возврата суммы предоплаты наряду с процентами за пользование денежными сред-
ствами. Такой подход нашел отражение в постановлении Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 года № 13/14 "О практике при-
менения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользова-
ние чужими денежными средствами" (пп. 4 и 12) (далее X постановление Пленумов ВС РФ и 
ВАС РФ № 13/14). 

Требование истца о взыскании с ответчика процентов годовых складывается из суммы 
процентов, начисленных по ставке 8,6 % за период с 25 августа 2006 года по 31 января 2008 
года, по ставке 8,6 % за период с 20 октября 2006 года по 31 янва-ря 2008 года и по ставке 
8,5 % за период с 17 ноября 2006 года по 31 января         2008 года. Данное требование, а так-
же требование о взыскании процентов с даты вынесения решения по день фактической уплаты 
истец со ссылками на п. 1 ст. 84 Венской конвенции и ст. 395 ГК РФ обосновывает тем, что по 
контракту, который был впоследствии расторгнут, им были произведены три авансовых пла-
тежа: 24 ав-густа 2006 года, 19 октября 2006 года и 16 ноября 2006 года. При этом товар истцу 
был поставлен лишь на часть выплаченной суммы авансовых платежей. В доказательство 
обоснованности примененной ставки истец представил данные официального сайта ЦБ РФ 
(www.cbr.ru), согласно которым средняя годовая процентная ставка кредитных организаций 
России по краткосрочным кредитам в долларах США составляла в августе и октябре 2006 
года 8,6 % годовых, в ноябре 2006 года X 8,5 % годовых. 

Оценивая позицию истца относительно заявленного требования о взыскании процентов 
годовых, МКАС пришел к следующим выводам. Требование истца о взыскании процентов 
годовых связано с расторжением контракта, по которому истцом был уплачен аванс (даты и 
суммы платежей установлены Отдельным решением от         6 марта 2008 года), а товар по-
ставлен на значительно меньшую сумму. Следовательно, с даты уплаты авансовых платежей в 
пользовании у ответчика находятся денежные средства, на которые товар поставлен не был. В 
связи с расторжением контракта данные суммы подлежат возврату на основании п. 11.2 кон-
тракта и п. 2 ст. 81 Венской конвенции. Как отмечалось, п. 1 ст. 84 Венской конвенции преду-
смотрено, что в случае, если продавец обязан возвратить цену, он должен также уплатить 
проценты с нее, считая с даты уплаты цены. Таким образом, обязательство уплатить проценты 
на возвращаемую сумму возникает автоматически вместе с обязанностью возвратить цену 
товара, поскольку предполагается, что за период, в течение которого продавец обладает дан-
ной суммой, он получает от этого выгоду, которая может рассматриваться как неоснователь-
ное обогащение. 

Рассмотрев заявленные истцом ставки для расчета процентов годовых, МКАС констати-
ровал следующее. Венская конвенция не содержит указаний о порядке начисления процентов; 
применяемая субсидиарно ст. 395 ГК РФ предусматривает в п. 1, что размер процентов опре-
деляется учетной ставкой банковского процента в месте нахождения кредитора на день ис-
полнения денежного обязательства. Требование истца заявлено в долларах США, и учетная 
ставка для таких требований отсутствует.  

Пунктом 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 1 июля 1996 года № 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" установлено, что, когда денеж-
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ное обязательство выражено в иностранной валюте и отсутствует официальная учетная ставка 
банковского процента на день исполнения денежного обязательства в месте нахождения кре-
дитора, размер процентов определяется на основании публикаций в официальных источниках 
информации о средних ставках банковского процента по краткосрочным валютным кредитам, 
предоставляемым в месте нахождения кредитора. МКАС пришел к выводу, что представлен-
ные истцом данные о средних годовых процентных ставках кредитных организаций России по 
краткосрочным кредитам в долларах США, взятые с официального сайта ЦБ РФ (www.cbr.ru), 
соответствуют указанным требованиям и существующей в РФ судебной практике и могут 
быть применены для расчета процентов по настоящему требо-ванию. 

При определении ставки, по которой должны начисляться проценты годовые, истец с уче-
том положений Венской конвенции (п. 1 ст. 84) и ГК РФ (п. 1 ст. 395) обоснованно исходил из 
того, что такая ставка должна применяться дифференцированно по каждому из авансовых 
платежей, которыми осуществлялась предоплата за товар. В расчете истца приведены ставки, 
зафиксированные как средние для того месяца и года, когда были совершены соответствую-
щие платежи. 

Вместе с тем МКАС констатировал, что истец ошибочно указал ставку 8,6 % годовых 
применительно к платежу от 24 августа 2006 года. Согласно представленной истцом распе-
чатке с официального сайта ЦБ РФ в августе 2006 года зафиксирована ставка 8,5 % годовых. 
В отношении платежей от 19 октября и 16 ноября 2006 года правомерно указаны ставки 8,6 % 
и 8,5 % годовых соответственно. 

Рассмотрев представленный истцом расчет процентов годовых, МКАС установил, что 
истцом правомерно произведен расчет по каждой из трех сумм платежа отдельно и что при 
определении базы для начисления процентов правильно применен следующий принцип: из 
платежей вычтены соответствующие суммы, представляющие собой оплату стоимости товара, 
поставленного в первой партии. 

Расчет количества дней по каждой сумме, находившейся в пользовании у ответчика, про-
изведен: 1 год и 160 дней X в отношении суммы, уплаченной 24 августа 2006 года; 1 год и 
104 дня X в отношении суммы, уплаченной 19 октября 2006 года; 1 год и 76 дней X в отно-
шении суммы, уплаченной 16 ноября 2006 года. Этот расчет истца ответчиком не оспорен. Не 
оспорен ответчиком и размер процентов, исчисленных истцом по каждому из указанных пла-
тежей. 

Соответственно на основании п. 1 ст. 84 Венской конвенции и п. 1 ст. 395 ГК РФ МКАС 
считает обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с от-
ветчика процентов годовых в сумме, скорректированной с учетом допущенной истцом неточ-
ности при определении размера ставки процентов в отношении авансового платежа, произве-
денного в августе 2006 года. 

Рассматривая требование истца о взыскании процентов годовых с подлежащей возврату 
суммы с даты вынесения решения по день фактической уплаты, состав арбитража руковод-
ствовался п. 3 ст. 395 ГК РФ, согласно которому проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, ины-
ми нормативными актами или договором не установлен для начисления процентов более ко-
роткий срок. Поскольку ни законом, ни иными правовыми актами, ни контрактом не установ-
лено иное, МКАС признал обоснованным предъявление этого требования. Вместе с тем со-
став арбитража принял во внимание, что истец был лишен возможности заблаговременно (до 
даты вынесения решения) определить подлежащую применению ставку банковского процен-
та. В то же время п. 1 ст. 395 ГК РФ при взыскании долга в судебном порядке установлено 
право суда применить учетную ставку банковского процента на день вынесения решения. 
Ввиду отсутствия учетной ставки в отношении денежного обязательства, выраженного в дол-
ларах США, МКАС считает возможным применить среднюю процентную ставку кредитных 
организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США, являющуюся ближайшей к 
дате вынесения решения, что соответствует подходу, выраженному в постановлении Плену-
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мов ВС РФ и ВАС РФ № 13/14 (п. 3). Такой ставкой согласно данным официального сайта ЦБ 
РФ является ставка за январь 2008 года в размере 8,2 % годовых. 

Соответственно МКАС на основании п. 3 ст. 395 ГК РФ пришел к выводу об обоснован-
ности взыскания процентов с суммы подлежащих возврату авансовых платежей с даты выне-
сения решения, определенной в соответствии с п. 2 ст. 31 Зако-       на РФ 1993 года и п. 1 § 39 
Регламента, то есть с 13 мая 2008 года по день фактической уплаты по ставке 8,2 % годовых. 

 
11.  О взыскании убытков  

Ввиду того, что истцом было снято требование о взыскании с ответчика убытков, МКАС 
прекратил разбирательство по делу в этой части. 

 
12.  О распределении расходов  
по уплате  арбитражного сбора  

При рассмотрении вопроса о распределении между сторонами расходов по уп-лате арбит-
ражного сбора МКАС установил, что Отдельным решением от 6 марта 2008 года и Оконча-
тельным арбитражным решением от 13 мая 2008 года удовлетворены требования истца на 
93,8 % от общей суммы заявленных требований, оплаченных арбитражным сбором. Согласно 
п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложение к Регламенту МКАС при 
ТПП РФ) арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетво-
ренных исковых требований. 

М. РОЗЕНБЕРГ, 
заслуженный юрист России, 

доктор юридических наук, 
профессор кафедры частного права 

Всероссийской академии внешней торговли, 
член Президиума и арбитр МКАС при ТПП РФ 

 
 
 
 
 

Солидарная ответственность 
при реорганизации юридического лица 

 
Применение солидарной ответственности, которая является достаточно распространенным 
явлением в правоприменительной практике, возможно лишь при соблюдении ряда условий, 
связанных с необходимостью выявления определенного круга доказательств и иных имеющих 
существенное значение сведений. 

Солидарная ответственность X это особый вид юридической ответственности. Она воз-
никает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или уста-
новлена законом (п. 1 ст. 322 ГК РФ). Так, акционеры, не полностью оплатившие акции, несут 
солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной стоимости 
принадлежащих им акций (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 
"Об акционерных обществах"). 

Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу, в 
том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним 
обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний (п. 2 ст. 105 
ГК РФ). Солидарная ответственность предусмотрена для поручителя и должника, которые 
отвечают перед кредитором солидарно при неисполнении или ненадлежащем исполнении 


