
 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

 
 
 
 
 

Из практики МКАС при ТПП РФ* 
 

Квалификация договорных отношений сторон производится на основании соот-
ветствующих доказательств, представленных сторонами. Не приняты во внима-
ние бездоказательные утверждения ответчика о притворности заключенной 
сделки. 

Учтена сложившаяся практика оформления сторонами результатов оказан-
ных услуг, хотя она и отличается от прямых указаний их договора. 

Непредставление истцом надлежащих доказательств размера примененной 
им ставки исчисления причитающихся ему процентов за пользование ответчиком 
чужими денежными средствами повлекло не отказ ему в иске, а оставление его 
требования без рассмотрения, что оправданно с процессуальной и материаль-
но-правовой точки зрения. 

 

При рассмотрении иска польского акционерного общества (истец) к российской организа-
ции (ответчик) возник ряд нестандартных вопросов, нашедших отражение в решении, выне-
сенном МКАС 29 декабря 2008 года (дело № 25/2008). 

Во-первых, ответчик утверждал, что им с истцом заключен не договор на оказание кон-
сультационных услуг при строительстве в России объекта (как указано в тексте договора и во 
всех документах, представленных сторонами, X дополнениях к договору, счетах и т. д.), а 
договор строительного подряда. По мнению ответчика, им обоснованно задержан перевод 
истцу соответствующих сумм за два месяца, поскольку истец ненадлежащим образом выпол-
нял свои обязанности по договору, что привело к возникновению у ответчика убытков, размер 
которых уточняется. То есть ответчиком был поставлен вопрос о признании договора об ока-
зании консультационных услуг притворной сделкой, являющейся в силу закона (п. 2 ст. 170 
ГК РФ) ничтожной, и регулировании отношений сторон правилами о договоре строительного 
подряда, применимыми к сделке, которую стороны в действительности имели в виду (при-
крываемой сделке). Рассматривая это заявление ответчика, состав арбитража руководствовал-
ся положениями Регламента МКАС (§ 31), согласно которым стороны должны доказать те 
обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований или возраже-
ний. Учитывая, что ответчиком не было представлено никаких доказательств его утвержде-
ния, договор сторон был квалифицирован в качестве договора на оказание консультационных 
услуг. В связи с этим в решении особо обращено внимание на то, что, если работниками истца 
ненадлежащим образом выполнялись их обязанности по договору, ответчик не лишен права 
при представлении соответствующих доказательств на предъявление к истцу соответствую-
щих требований. В рамках же настоящего процесса такие требования в силу Регламента 
МКАС не могут быть предметом рассмотрения, поскольку ответчиком не заявлен встречный 
иск или требование в целях зачета. 

                                                           
* МКАС при ТПП РФ, МКАС — Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промыш-

ленной палате Российской Федерации. 
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Во-вторых, ответчик ссылался на то, что вопреки условиям договора сторон истцом 
предъявлены к оплате счета не на основании актов выполнения консультационных услуг, 
которые сторонами не оформлялись, а на основании актов сдачи-при-емки выполненных 
строительных работ. Соответственно счета истца не подлежали оплате и по формальным 
основаниям. Анализ материалов дела привел состав арбитража к выводу, что сложившаяся 
практика взаимоотношений сторон отличалась от условий договора. Ими не оформлялись 
акты выполнения консультационных услуг, а расчеты неизменно производились на основании 
актов сдачи-приемки выполненных работ. Соответственно была принята во внимание сло-
жившаяся практика взаимоотношений сторон при исполнении данного договора. 

В-третьих, при непредставлении истцом надлежащих доказательств обоснованности при-
мененной им ставки при определении размера причитающихся ему процентов годовых за 
пользование его денежными средствами состав арбитража не отказал истцу в иске, а оставил 
без рассмотрения требование об уплате ему таких процентов. Следует заметить, что Регла-
мент МКАС (§ 45) прямо не предусматривает возможности вынесения постановления о пре-
кращении разбирательства по подобному основанию. Между тем для такого подхода МКАС 
существуют, как представляется, серьезные процессуальные и материально-правовые основа-
ния. 

Согласно п. 2 § 26 Регламента при решении вопросов, не урегулированных ни Регламен-
том, ни соглашением сторон, МКАС с соблюдением положений применимого законодатель-
ства о международном коммерческом арбитраже ведет разбирательство таким образом, какой 
считает надлежащим, соблюдая при этом равное отношение к сторонам и предоставляя каж-
дой стороне возможности для защиты своих интересов. Отказ в иске из-за непредставления 
надлежащих доказательств размера ставки процентов повлек бы для истца невозможность 
защитить свои законные интересы в получении компенсации за необоснованное пользование 
ответчиком его деньгами, право на которую состав арбитража признал. В то же время он ос-
вободил бы ответчика от уплаты истцу компенсации, которую в силу закона он должен вы-
платить. Таким образом, по сути дела, было бы проявлено неравное отношение к сторонам. 
Решение же вопроса о том, будет ли истец предъявлять новый иск по этому основанию, зави-
сит от самого истца: он должен будет оценить, располагает ли он достаточными доказательст-
вами, имея в виду, что новый иск подлежит оплате арбитражным сбором. 

 

*   *   * 
 

Обстоятельства этого дела вкратце состояли в следующем. 
Истец (польское акционерное общество) в предъявленном иске требовал взыскания с от-

ветчика платы за оказанные в августе и сентябре 2007 года услуги на основании представлен-
ного им договора сторон об оказании консультационных услуг при строительстве в России 
объекта с начислением на сумму задолженности процентов годовых за пользование чужими 
денежными средствами. 

Ответчик иска не признал, выдвинув возражения по существу требований. Он утверждал, 
что сторонами был заключен не договор на оказание консультационных услуг, а договор 
строительного подряда. Неоплата счетов истца была вызвана как тем, что истцом не были 
представлены предусмотренные договором документы, так и тем, что истцом был завышен 
объем выполненных работ и сами работы выполнялись ненадлежащим образом, что привело к 
возникновению у ответчика убытков, размер которых уточняется. Оспаривалось ответчиком и 
требование об уплате процентов как по существу, так и в отношении представленных истцом 
доказательств размера использованной ставки при их исчислении. 

В заседаниях арбитража стороны придерживались своих позиций. Представители истца 
утверждали, что истцом не выполнялись никакие работы, а лишь оказывались консультаци-
онные услуги. Объем же выполненных работ имел в силу договора значение для исчисления 
размера оплаты за оказанные услуги, но в дальнейшем сторонами был согласован конкретный 
график платежей, который устанавливал конкретный размер платы за соответствующий ме-



Судебная практика                                                                                             111  
 

 

сяц. По утверждению представителей истца оплата его счетов производилась на основании 
актов о выполненных работах. Акты же об оказанных услугах вообще не составлялись. 

По просьбе сторон слушание дела откладывалось для предоставления им возможности до-
говориться о мирном урегулировании спора. Однако это не привело к сближению их позиций. 

 

*   *   * 
 

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения. 
1. Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего дела основывается на арбитражной 

оговорке, содержащейся в п. 3 § 7 договора сторон, согласно которой «споры и разногласия в 
пределах данного договора разрешаются путем переговоров.         В случае отсутствия полю-
бовного решения спора каждая из сторон имеет право обратиться за разрешением спора в 
МКАС при ТПП РФ». 

Предъявление истцом иска в МКАС и отсутствие со стороны ответчика возражений про-
тив компетенции МКАС также свидетельствуют о признании ими компетенции МКАС на 
рассмотрение настоящего спора. 

Состав арбитража констатировал, что спор между сторонами касается договорных отно-
шений; предприятие истца находится за границей, поэтому данный спор подпадает под кате-
горию споров, которые в соответствии с Законом РФ от 7 июля 1993 го-да «О международном 
коммерческом арбитраже» (далее X Закон РФ от 7 июля  1993 года) и Регламентом МКАС 
(далее X Регламент) могут быть рассмотрены МКАС. 

Исходя из изложенного, на основании ст. 16 Закона РФ от 7 июля 1993 года МКАС при-
знал себя компетентным рассматривать спор, возникший между истцом и ответчиком. 

Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом, каких-либо замечаний 
со стороны истца и ответчика в отношении состава арбитража сделано не было. 

2. Рассмотрев вопрос о наименовании истца, состав арбитража установил следующее. До-
говор от 9 августа 2006 года был заключен польским акционерным обществом, имевшим иное 
наименование. 9 июля 2007 года на чрезвычайном общем собрании этого акционерного обще-
ства было решено внести изменение в его устав путем смены его наименования на то, какое 
имеет истец, что подтверждается представленной истцом нотариально заверенной выпиской 
из протокола общего собрания, переведенной на русский язык. 

В п. 2 § 2 представленного истцом устава акционерного общества, утвержденного поста-
новлением № 4 контрольного совета общества от 1 октября 2007 года, предусмотрено, что 
общество будет вести хозяйственную деятельность под названием, которое носит истец. 

Состав арбитража признал, что в настоящее время организация, предъявившая иск, X 
сторона договора № 062/06/BPU от 9 августа 2006 года, соответственно является надлежащим 
истцом. 

3. По вопросу о праве, применимом к правоотношениям сторон по данному делу, состав 
арбитража установил, что согласно п. 3 § 7 договора «законодательством, применяющимся к 
данному договору, является российское законодательство». 

С учетом изложенного состав арбитража считает, что к взаимоотношениям сторон по до-
говору применимым является российское материальное право. 

4. Рассмотрев требование истца о взыскании основной суммы долга, МКАС установил 
следующее. 

Между сторонами 9 августа 2006 года был заключен договор № 062/06/BPU. Согласно п. 1 
§ 1 договора его предметом является выполнение истцом по заявке ответчика консультацион-
ных услуг, связанных со строительством ответчиком конкретного объекта в России на терри-
тории, указанной в договоре. 

Пунктом 1 § 4 договора был предусмотрен размер вознаграждения, выплачиваемого истцу 
за исполнение предмета договора X консультационных услуг в сумме, определенной в дол-
ларах США (без учета НДС), в том числе собственно вознаграждение за выполнение консуль-
тационных услуг в сумме в долларах США, указанной в договоре. 
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Согласно п. 4.3 § 4 договора консультационные услуги подлежали оплате ежемесячно на 
основании расчета суммы предоставленных в данном месяце консультационных услуг про-
порционально объему использованного при строительстве бетона. 

Пунктами 5 и 5.3 § 4 договора уточнялось, что основанием для выставления счетов на оп-
лату по п. 4.3 § 4 будут акты выполнения консультационных услуг за месяц в соответствии с 
актом сдачи-приемки строительных работ за указанный месяц, отражающим объем (м3) ис-
пользованного бетона. 

Таким образом, стороны первоначально договорились, что выполненные истцом консуль-
тационные услуги должны отражаться в акте выполнения консультационных услуг в соответ-
ствии с актом сдачи-приемки строительных работ, отражающим объем (м3) использованного 
бетона. Объем использованного бетона рассматривался как основание для определения стои-
мости услуг. 

26 мая 2007 года стороны подписали дополнение к договору от 9 августа 2006 го-да 
№ 062/06/BPU, которым внесли ряд изменений в этот договор, в том числе в приложение № 3 
к договору. 

Согласно § 2 дополнения к договору внесены изменения в п. 1 § 4 договора: уменьшен 
размер вознаграждения исполнителя (истца). 

Параграфом 4 дополнения к договору первое предложение п. 4.3 § 4 изменялось следую-
щим образом: «Консультационные услуги оплачиваются ежемесячно на основании графика 
платежей, являющегося приложением № 3а X Стоимость и график выполнения консультаци-
онных услуг». Параграфом 7 дополнения к договору внесены изменения в п. 5.3 § 4 договора, 
из которых следовало, что основанием для выставления счетов на оплату по п. 4.3 § 4 догово-
ра будет акт выполнения консультационных услуг за месяц в соответствии с приложением 
№ 3а X Стоимость и график выполнения консультационных услуг. 

Таким образом, после принятия дополнения к договору (в том числе изменения приложе-
ния № 3) расчеты за оказываемые консультационные услуги должны были производиться не 
на основании объема использованного бетона при осуществлении строительных работ, а на 
основании приложения № 3а X Стоимость и график выполнения консультационных услуг. 
Данным графиком была определена стоимость работ за ноябрь-декабрь 2006 года, июнь-
сентябрь 2007 года. Стоимость услуг за январь-май 2007 года в графике отсутствовала. 

Стороны не отрицали, что фактически, несмотря на внесенные дополнением к договору 
изменения, акты выполнения консультационных услуг в июне, июле, августе и сентябре 2007 
года не составлялись. Однако из имеющегося в деле счета-фактуры, выписанного на основе 
подписанного обеими сторонами акта-приемки выполненных работ за август 2007 года, опла-
те подлежала сумма, предусмотренная графиком выполнения услуг на август 2007 года. 

МКАС считает установленным, что стороны, несмотря на отсутствие в августе    2007 года 
акта о выполнении консультационных услуг, в своих взаимоотношениях для производства 
расчетов за этот месяц исходили из подписанного обеими сторонами акта-приемки выполнен-
ных работ. При этом стороны обязаны были руковод-ствоваться суммой, предусмотренной 
согласованным ими графиком выполнения услуг на август 2007 года. 

МКАС отмечает, что все предыдущие до августа 2007 года расчеты разногласий у сторон 
не вызывали, а также что обязанность истца осуществлять строительные работы не была пре-
дусмотрена ни договором от 9 августа 2006 года в первоначальной редакции, ни в дополнении 
от 26 мая 2007 года. 

Рассмотрев представленный истцом акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2007 
года, МКАС пришел к выводу, что этот акт не может служить доказательством оказания ист-
цом услуг в сентябре 2007 года и основой для их оплаты, поскольку акт подписан только 
представителем истца. Подпись директора организации ответчика на данном акте отсутствует. 
Стороны имели возможность произвести сверку расчетов и прийти к общему выводу о под-
лежащих выплате суммах или об отказе от их выплаты. С этой целью МКАС по просьбе сто-
рон откладывал рассмотрение дела. Но стороны этой возможностью не воспользовались. 
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Руководствуясь § 31 Регламента, согласно которому стороны должны доказать те обстоя-
тельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований или возражений, 
состав арбитража констатировал, что ответчиком не представлено доказательств его утвер-
ждения, что фактически сторонами был заключен договор не на оказание консультационных 
услуг, а на выполнение строительных работ (подряда) и что работники истца не оказывали 
консультационные услуги, а выполняли строительные работы. Не доказано ответчиком и то, 
что свои обязанности работники истца выполняли ненадлежащим образом, что причинило 
ответчику убытки. В этой связи состав арбитража отмечает, что даже если бы ответчиком и 
были представлены соответствующие доказательства понесенных им убытков, причиненных 
действиями или бездействием работников истца, они не могли бы быть рассмотрены в рамках 
настоящего процесса в связи с незаявлением ответчиком встречного иска или требования в 
целях зачета (§ 13 Регламента). Если ответчик располагает соответствующими доказательст-
вами, он не лишен возможности предъявить самостоятельный иск. 

МКАС, оценив представленные доказательства, пришел к выводу об удовлетворении иска 
в сумме основного долга за оказанные истцом ответчику консультационные услуги в августе 
2007 года, включающей согласно счету-фактуре налог на добавленную стоимость. 

Требование истца о взыскании с ответчика суммы задолженности по оплате услуг за сен-
тябрь 2007 года по изложенным мотивам удовлетворению не подлежит. 

5. Относительно требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами МКАС констатировал следующее. В исковом заявлении, поступившем в 
МКАС, истец просил взыскать с ответчика сумму процентов годовых за пользование чужими 
денежными средствами, рассчитав их размер на основании ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
Между тем в соответствии со ст. 395 ГК РФ размер процентов годовых определяется сущест-
вующей ставкой банковского процента в месте нахождения кредитора, а не должника. 

В ходе рассмотрения дела истец изменил данное требование, заявив в заседании 16 октяб-
ря 2008 года ходатайство об уточнении искового заявления в части пересчета процентов годо-
вых за пользование чужими денежными средствами, и просил взыскать с ответчика эти про-
центы, исчисленные на основании распечатки, взятой с сайта польского финансового портала 
о процентной ставке доллара США по краткосрочным депозитам. Распечатка представлена на 
польском языке. Перевод данного документа на русский язык истцом не представлен. 

Ответчик оспаривал использованную истцом ставку процентов годовых. 
Рассмотрев данное требование истца и возражения ответчика, состав арбитража констати-

ровал, что истец не представил надлежащие доказательства размера процентных ставок, су-
ществовавших в месте нахождения истца. 

На основании изложенного состав арбитража решил требование истца в части взыскания 
процентов годовых оставить без рассмотрения и прекратить в этой части арбитражное разби-
рательство, что не лишает истца права обратиться с самостоятельным иском о взыскании 
процентов при соблюдении соответствующих требований относительно представления над-
лежащих доказательств. 

6. Согласно п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах если иск удовлетворен 
частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовле-
творенных требований и на истца X пропорционально той части исковых требований, в кото-
рой иск не удовлетворен. Учитывая изложенное, состав арбитража считает, что требование 
истца о возложении на ответчика арбитражного сбора является обоснованным и подлежит 
удовлетворению частично пропорционально размеру удовлетворенных требований истца. 

 
Толкование договорного условия о применимом праве; применение договорной 
неустойки; взыскание при недопоставке товара, за который была произведена 
предоплата, процентов годовых за пользование чужими денежными средствами 
наряду с договорной неустойкой за просрочку поставки. 

 

В вынесенном МКАС 14 января 2009 года решении (дело № 93/2008) по иску российской 
организации к итальянской фирме, предъявленному на основании заключенного сторонами 



114                                                                                           Хозяйство и право 
 

договора международной купли-продажи товаров, был рассмотрен ряд вопросов, представ-
ляющих интерес для юристов и деловых людей, занимающихся внешнеэкономической дея-
тельностью. К ним, в частности, относятся следующие. 

Первый . Россия и Италия являются участницами Венской конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 года (далее X Венская конвенция 1980 года, 
Конвенция). В силу этой Конвенции и Конституции РФ (ч. 4 ст. 15) она подлежит примене-
нию к договорам, когда местонахождением коммерческих предприятий их сторон являются 
Россия и Италия. Между тем Конвенция (ст. 6) допускает по соглашению сторон возможность 
исключить ее применение. В данном случае договор сторон предусматривал, что к их отно-
шениям применяется «российское гражданское законодательство». Единоличный арбитр, 
разрешавший этот спор, пришел к выводу, что буквальное толкование этой формулировки (на 
основании ст. 431 ГК РФ) влечет признание того, что стороны, использовав ст. 6 Конвенции, 
исключили ее применение к их отношениям.  

Этот вывод, как представляется, является совершенно правильным, учитывая, что соглас-
но п. 2 ст. 3 ГК РФ гражданское законодательство Российской Федерации состоит из Граж-
данского кодекса РФ и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, регули-
рующих отношения, указанные в пп. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ; что же касается международных дого-
воров РФ, то п. 2 ст. 7 ГК РФ установлен их приоритет в отношении правил, предусмотрен-
ных гражданским законодательством. Если бы стороны оговорили в договоре применение к 
их отношениям не российского гражданского законодательства, а российского гражданского 
права, то не вызывало бы сомнений, что ими не исключено применение Венской конвенции 
1980 года, а российское гражданское законодательство подлежало бы применению на основа-
нии п. 2 ст. 7 Конвенции в качестве субсидиарного статута по вопросам, не решенным в Кон-
венции и которые не могут быть решены с использованием общих принципов, на которых 
Конвенция основана. В этой связи необходимо обратить внимание на то, что сторонам при 
подготовке текста договора международной купли-продажи товаров в зависимости от их 
намерений следует четко формулировать условие о праве, применимом к их отношениям. 

Второй . Договор сторон предусматривал неустойки за разные нарушения. Единоличный 
арбитр в принципе исходил из права стороны, в отношении которой допущены нарушения, 
требовать уплаты неустойки за каждое из допущенных нарушений. Вместе с тем в решении 
выражен ряд подходов, имеющих практическое значение. Во-первых, дополнительное согла-
шение сторон об уплате неустойки по новому основанию не имеет обратной силы. То есть 
такая неустойка не может быть применена в отношении нарушения, имевшего место до за-
ключения этого дополнительного соглашения. Во-вторых, установление в договоре срока 
уплаты неустойки со дня получения претензии не может рассматриваться как означающее, 
что непредъявление претензии влечет утрату права требования на уплату неустойки (то есть 
что договором предусмотрен обязательный досудебный претензионный порядок). В решении 
отмечено, что требование истца об уплате неустойки содержалось в исковом заявлении и 
ответчик его не удовлетворил, получив исковое заявление. В-третьих, признав, что метод 
исчисления неустойки, использованный истцом по одному из оснований, привел к чрезмерно-
сти ее размера, единоличный арбитр на основании ст. 333 ГК РФ уменьшил на 50 процентов 
подлежащую взысканию сумму. 

Третий . Поскольку договор сторон прямо предусматривал обязанность продавца (ответ-
чика) при недопоставке товара возвратить истцу уплаченную ответчику стоимость недопо-
ставленного товара наряду с процентами за пользование чужими денежными средствами в 
установленном договором размере, единоличный арбитр удовлетворил эти требования истца. 
Необходимо обратить внимание на то, что также было удовлетворено требование истца об 
уплате неустойки за просрочку поставки. Следует отметить, что это решение единоличного 
арбитра не противоречит п. 6 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 
1998 года № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами», согласно которому 
в подобных случаях кредитор вправе предъявить требование о применении одной из этих мер 
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(либо об уплате неустойки, либо об уплате процентов), не доказывая факта и размера убыт-
ков, понесенных им при неисполнении денежного обязательства. Дело в том, что в п. 6 этого 
постановления прямо оговорено, что указанный подход применим, если иное прямо не преду-
смотрено законом или договором. В данном же случае договор предусматривал применение 
как неустойки, так и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Четвертый . Из-за непредставления надлежащих доказательств истцу отказано в удовле-
творении его требования о взыскании убытков, которые, по его утверждению, он понес. Не 
признаны убытками истца понесенные им расходы, связанные с осуществлением авансового 
платежа, что представляется небесспорным. По-видимому, те расходы, которые возникли у 
истца в связи с уплатой аванса в той части, которая не была использована ответчиком и к 
возврату которой решением МКАС обязывается ответчик, должны быть квалифицированы в 
качестве убытков истца. Однако при этом необходимо учитывать, что в соответствии с ГК РФ 
убытки, если иное не предусмотрено законом или договором, возмещаются только в части, не 
покрытой неустойкой (п. 1 ст. 394). И п. 2 ст. 395 ГК РФ предусматривает, что при неправо-
мерном использовании должником чужих денежных средств кредитор вправе требовать от 
должника возмещения убытков в части, превышающей сумму процентов. В данном деле рас-
ходы истца явно были ниже как взысканной суммы неустойки за просрочку поставки, так и 
суммы взысканных процентов за пользование чужими денежными средствами. 

 

*   *   * 
 

Обстоятельства дела вкратце состояли в следующем. 
Между итальянской фирмой (продавец) и российской организацией (покупатель) был за-

ключен договор международной купли-продажи товара, на основании кото-рого покупатель 
произвел 100-процентную предоплату подлежавшего поставке товара. Однако продавцом был 
поставлен товар на значительно меньшую сумму, причем в одной партии имела место недос-
тача и пересортица, существенно снизившая стои-мость поставленного в этой партии товара. 
Покупатель (истец) требовал: (1) возврата уплаченной суммы за недопоставленный товар; (2) 
уплаты договорных неустоек;            (3) взыскания процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами; (4) возмещения понесенных убытков; (5) возмещения издержек, понесен-
ных на ведение процесса юридическим представителем; (6) возмещения расходов по уплате 
арбитражного сбора. 

Ответчик отзыва по иску не представил и его представители в заседание арбитража не 
явились. 

В соответствии с арбитражной оговоркой договора сторон спор разрешался единоличным 
арбитром. 

 

*   *   * 
 

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения. 
1. Пункт 10.3 заключенного сторонами 15 октября 2007 года контракта предусматривает: 

«в случае, если стороны не могут прийти к согласию, все споры и разногласия подлежат раз-
решению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации (МКАС при ТПП РФ г. Москва ) единоличным арбитром в 
соответствии с Регламентом этого суда и действующим законодательством Российской Феде-
рации». 

Учитывая положение п. 10.3 контракта и основываясь на ст. 7 и 16 Закона РФ от       7 ию-
ля 1993 года и пп. 1, 2 и 4 § 2 Регламента МКАС, арбитр признал, что МКАС обладает компе-
тенцией по рассмотрению данного спора. 

2. Рассмотрев вопрос о материальном праве, применимом к отношениям сторон по кон-
тракту, арбитр установил, что согласно п. 10.1 контракта «к отношениям сторон по настояще-
му контракту подлежат применению положения действующего законодательства Российской 
Федерации». 
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Арбитр отмечает, что истец в исковом заявлении ссылался только на нормы       ГК РФ, не 
обращаясь к положениям Венской конвенции 1980 года, хотя в данном случае, поскольку 
Россия участвует в этой Конвенции, возможно было бы применение положений этого между-
народного договора, являющегося составной частью ее правовой системы. Ответчик не пред-
ставил свои соображения по вопросу применения российского законодательства к данному 
спору. При таких обстоятельствах арбитр в соответствии со ст. 431 ГК РФ исходил из бук-
вального значения использованного сторонами в контракте выражения как означающего на-
личие их соглашения о применении именно российского законодательства (а не российского 
права) и исключающего применение Венской конвенции на основании ее ст. 6. 

3. Рассматривая вопрос об отсутствии ответчика в заседании, арбитр констатировал, что 
исковые материалы были получены ответчиком 30 сентября 2008 года, о чем свидетельствует 
находящееся в материалах дела уведомление специальной почты ЮПС; повестка о слушании 
дела 12 декабря 2008 года была направлена ответчику 5 ноября 2008 года, и, как следует из 
уведомления специальной почты ЮПС, ответчик получил ее 6 ноября 2008 года. Таким обра-
зом, он имел достаточный срок для подготовки к слушанию дела в МКАС. 

Руководствуясь п. 4 § 32 Регламента, предусматривающим, что «неявка стороны, надле-
жащим образом извещенной 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», и 
учитывая, что просьбы об отложении слушания дела от ответчика не поступило, арбитр при-
шел к выводу, что дело может быть рассмотрено в отсутствие ответчика. 

4. Обратившись к рассмотрению иска по существу, арбитр констатировал, что спор между 
сторонами возник из-за частичной недопоставки ответчиком товара, за который он получил от 
истца 100-процентный авансовый платеж. 

4.1. Факт перечисления истцом в качестве авансового платежа суммы в евро, указанной 
истцом, подтверждается имеющимся в деле заявлением на перевод № 2            от 27 декабря 
2007 года с отметкой банка об исполнении поручения.  

Частичная поставка товара была осуществлена ответчиком по инвойсам № 23 от 28 января 
2008 года, № 65 от 11 марта 2008 года, № 75 от 20 марта 2008 года. Согласно исковому заяв-
лению, что не оспорено ответчиком, по инвойсу № 65 от 11 мар-та 2008 года фактически был 
поставлен товар на меньшую сумму, чем указано в инвойсе, с учетом недостачи и пересорти-
цы, установленных имеющимся в материалах дела актом приемки от 11 марта 2008 года, и в 
результате применения 30-про-центной скидки, предусмотренной в приложении № 1 к кон-
тракту. 

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.2 контракта в редакции соглашения 
№ 2, предусматривающего, что ответчик обязуется в случае недопоставки товара осуществить 
возврат истцу части денежных средств, соответствующей стоимости недопоставленного това-
ра, ответчик должен уплатить истцу стоимость недопоставленного товара. 

4.2. В соответствии с п. 6.2 контракта датой осуществления авансового платежа является 
дата перевода суммы на банковский счет ответчика и период поставки ответчиком товара 
определяется со дня поступления авансового платежа на его банковский счет (35 рабочих 
дней по контракту, 65 рабочих дней по соглашению № 1 и   105 рабочих дней по соглашению 
№ 2), причем о поступлении указанного платежа ответчик в соответствии с п. 7.1 контракта 
обязан известить истца посредством факсимильной связи не позднее одного дня, следующего 
за днем поступления авансового платежа на его банковский счет. Эту обязанность ответчик не 
выполнил. 

Исходя из того, что перевод суммы авансового платежа был осуществлен 27 декабря 2008 
года, о чем свидетельствует подтверждение банка на заявлении о переводе № 2 от 27 декабря 
2008 года, арбитр считает разумным считать датой получения авансового платежа ответчиком 
4 января 2008 года, как полагал истец, ссылаясь на письмо итальянского банка, а 105 рабочих 
дней, определенных п. 7.1 контракта в редакции соглашения № 2 для поставки товара, исчис-
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лять с первого рабочего дня после установленных в России новогодних и рождественских 
праздничных дней X       9 января 2008 года. 

В соответствии с п. 2 соглашения № 1 ответчик должен уплатить неустойку в размере 
0,03 % за просрочку в поставке товара в течение 30 дней, начиная с 8 июня 2008 года, и за 
период с 8 июля 2008 года по 30 сентября 2008 года в размере 0,05 %. 

Предусмотренное в названном пункте положение, что штрафные неустойки выплачивают-
ся виновной стороной в течение 10 календарных дней со дня получения письменной претен-
зии от другой стороны, не носит пресекательного характера, поэтому неустойка подлежит 
взысканию с ответчика вне зависимости от предъявления претензии, тем более что ответчик 
был уведомлен об этом требовании при получении искового заявления и имел возможность 
уплатить требуемую сумму или сообщить истцу и МКАС свое мнение по поводу этого требо-
вания, а равно и других требований истца. 

4.3. Требование истца о взыскании процентов годовых за пользование чужими денежными 
средствами основано на п. 8.2 контракта в редакции соглашения № 2, который предусматри-
вает обязанность ответчика в случае недопоставки товара осуществить возврат истцу соответ-
ствующей стоимости недопоставленного товара, а также уплатить проценты за пользование 
чужими денежными средствами в размере 0,03 % в день, начиная со дня получения денежных 
средств до дня фактического поступления денежных средств, соответствующих стоимости 
недопоставленного товара, на расчетный счет истца. 

На основании изложенного ответчик должен уплатить истцу проценты за пользование 
чужими денежными средствами за период с 4 января 2008 года по 30 сентября 2008 года X до 
даты предъявления иска в МКАС. 

4.4. В соответствии с п. 2.2 контракта ответчик обязан был незамедлительно в течение од-
ного дня направить истцу по электронной почте/телефаксу копию авиа-накладной, а в течение 
10 рабочих дней после даты отгрузки направить истцу курьерской экспресс-почтой комплект 
документов. На основании п. 2.2 соглашения № 1           к контракту истец предъявил требова-
ние о взыскании неустойки в связи с невыполнением ответчиком указанных в п. 2.2 контракта 
требований, в частности непредставлением копий авианакладной и сертификата качества 
товара. 

Арбитр констатировал, что неустойка, указанная в расчете истца и относящаяся к инвойсу 
№ 23 от 28 января 2008 года, не может быть взыскана с ответчика, поскольку соглашение 
№ 1, дающее истцу право на взыскание названной неустойки, было подписано сторонами 14 
февраля 2008 года и не может относиться к поставкам товара, осуществленным до этой даты. 

Что касается неустойки в связи с невыполнением ответчиком обязательств по инвойсу 
№ 65 от 11 марта 2008 года и инвойсу № 75 от 20 марта 2008 года, она рассчитана истцом в 
соответствии с п. 2.2 соглашения № 1 от суммы, указанной в разделе 5.3 контракта и являю-
щейся стоимостью товара. Принимая во внимание, что истец исчислял неустойку не от стои-
мости поставленных партий, а от стоимости всего подлежавшего поставке по контракту това-
ра, и сумма неустойки является чрезмерной, тем более что отрицательные последствия невы-
полнения ответчиком п. 2.2 контракта закончились уже в августе 2008 года с оформлением 
грузовых таможенных деклараций, арбитр приходит к выводу, что сумма неустойки по изло-
женному требованию на основании ст. 333 ГК РФ подлежит уменьшению на 50 %. 

4.5. Что касается требования о взыскании убытков, представляющих собой расходы истца 
по оплате услуг сторонней организации в связи с сертификацией поставленного товара для 
целей таможенной очистки на территории РФ из-за непредставления ответчиком соответст-
вующих сертификатов, арбитр установил, что из представленных в качестве доказательства 
понесенных убытков платежных поручений № 160 от 14 мая 2008 года, № 219 от 18 июня 
2008 года и № 246 от 30 июня              2008 года не следует, что истцом произведена оплата 
услуг по сертификации товара, а счета, на которые имеются ссылки в платежных поручениях, 
и договор на оказание услуг в материалы дела не представлены. В связи с изложенным арбитр 
считает требование о взыскании этой суммы должным образом не доказанным и не подлежа-
щим удовлетворению. 
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4.6. Рассмотрев требования истца о взыскании убытков, понесенных истцом в связи с оп-
латой услуг банка, и убытков, понесенных истцом в связи с покупкой валюты по курсу банка, 
арбитр не находит оснований к удовлетворению этих требований, поскольку услуги банка 
были осуществлены для выполнения истцом его платежных обязательств по контракту и не 
зависели от действий ответчика. 

5. В ходе рассмотрения дела истцом было заявлено требование о возмещении в разумных 
пределах его расходов, связанных с защитой своих интересов через юридического представи-
теля, а также транспортных расходов по участию представителя истца в заседании, но истцом 
не был представлен и в материалах дела отсутствовал договор на оказание юридических ус-
луг, в котором должен быть назван размер вознаграждения представителя, не представлены 
также доказательства уплаты этого вознаграждения. При таких обстоятельствах арбитр счита-
ет, что это требование истца не подлежит удовлетворению. 

6. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах если иск удов-
летворен частично, арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру 
удовлетворенных исковых требований и на истца X пропорционально той части исковых 
требований, в которой иск не был удовлетворен. 

М. РОЗЕНБЕРГ, 
заслуженный юрист России, 
доктор юридических наук, 

профессор кафедры частного права 
Всероссийской академии внешней торговли, 

член Президиума и арбитр МКАС при ТПП РФ 
 
 
О применении судами ТК РФ: спорные аспекты 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»            (в ред. от 28 
декабря 2006 года) разрешило многие вопросы, которые возникали у судов общей юрисдик-
ции при рассмотрении конкретных трудовых дел. 

Вместе с тем некоторые положения названного документа представляются небесспорны-
ми. 

j Так, не вполне согласуются п. 1 и п. 4 постановления. Согласно п. 1 если возник спор 
по поводу неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий трудового договора, но-
сящих гражданско-правовой характер (например, о предоставлении жилого помещения, о 
выплате работнику суммы на приобретение жилого помещения), то несмотря на то, что эти 
условия включены в содержание трудового договора, они по своему характеру являются гра-
жданско-правовыми обязательствами работодателя и, следовательно, подсудность такого 
спора следует определять исходя из общих правил определения подсудности дел, установлен-
ных ст. 23-24 ГПК РФ. 

Однако, как отмечено в п. 4, по смыслу подп. 1 п. 1 ст. 33336 НК РФ и ст. 393 ТК РФ работ-
ники при обращении в суд с исками о восстановлении на работе, взыскании заработной платы 
(денежного содержания) и иными требованиями, вытекающими из трудовых отношений, в 
том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового 
договора, носящих гражданско-правовой характер, освобождаются от уплаты судебных рас-
ходов. Неточность данного положения очевидна, ибо гражданско-правовые обязательства не 
могут возникать из трудовых от-ношений (см. ст. 15 ТК РФ). 

j Вряд ли можно признать необходимыми и целесообразными для разрешения судами 
общей юрисдикции трудовых дел те положения постановления, которые не разъясняют соот-
ветствующие нормы ТК РФ, а фактически дублируют их. Например, согласно п. 8 постанов-
ления ТК РФ не распространяется на военнослужащих при исполнении ими обязанностей 


