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ИЗ ПРАКТИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ ТПП РФ 
 

В этом году исполняется 70 лет со дня учреждения при Всесоюзной торговой палате 
Внешнеторговой арбитражной комиссии, преемником которой является МКАС. За про-
шедшие годы накоплен значительный опыт разрешения внешнеэкономических споров, 
сторонами которых являлись российские (советские) организации и их иностранные 
партнеры. В немалом числе споров обеими сторонами выступали иностранные фирмы. 
Информация о практике разрешения споров в МКАС, созданном в соответствии с Зако-
ном РФ от 7 июля 1993 года "О международном коммерческом арбитраже" и действую-
щем на основании Положения о нем, являющегося приложением к этому закону, и Рег-
ламента, вступившего в силу с 1 мая 1995 года, систематически публикуется1. Содержа-
ние ряда решений МКАС приведено в еженедельной газете "ЭЖ-Юрист", журнале "Тре-
тейский суд" и ежегодном выпуске "Комментарий судебно-арбитражной практики", из-
даваемом Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-           
стве РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ. О решениях МКАС, вынесенных          в 
1999–2000 годах, можно получить информацию из книги "Арбитражная прак-тика Меж-
дународного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за             1999–2000 гг.", 
подготавливаемой к опубликованию издательством "Статут". Цель настоящей статьи — 
освещение подходов МКАС по некоторым принципиальным вопросам, ставшим предме-
том рассмотрения в последнее время и имеющим существенное практическое, а в ряде 
случаев и теоретическое значение2. 

Допустимо ли соглашением сторон гражданско-правового контракта преду-
сматривать применение к их отношениям международного договора, к сфере дейст-
вия которого не отнесен их контракт. Этот вопрос возник при раз-     решении спора 
между кипрской и германской фирмами (решение от 15 декабря 2000 года по делу 
№ 94/2000)3. Заключенный сторонами контракт международной купли-продажи товаров 
предусматривал применение к их отношениям Конвенции ООН о договорах междуна-
родной купли-продажи товаров 1980 года (далее — Венская конвенция 1980 года). Меж-
                                                           

1 См., в частности: Практика Международного коммерческого арбитражного суда: Научно-практический коммен-
тарий. Ї М.: МЦФЭР, 1997; Арбитражная практика за 1996-1997 гг. Ї М.: Статут, 1998; Арбитражная практика Между-
народного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. Ї М.: Статут, 1999; Розенберг М. Г. Междуна-
родный договор и иностранное право в практике Международного коммерческого арбитражного суда. 2-е изд., 
перераб. и доп. Ї М.: Статут, 2000; он же. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключе-
ния. Разрешение споров. 3-е изд., перераб. и доп. Ї М.: Книжный мир, 1998 (доп. тираж. Ї М.: Книжный мир, 2000); он 
же. Исковая давность в международном коммерческом обороте: практика применения. Ї М.: Статут, 1999; он же. 
Международная купля-продажа товаров: Комментарий к законодательству и практике разрешения споров. Ї М.: 
Юридическая фирма "КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2001; Кабатов В. Применимое право при разрешении споров в 
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ // Хозяйство и право, 
1998, №№ 5, 6. 

2 В случаях, когда информация о конкретном решении ранее публиковалась, приводятся ссылки на соответст-
вующий источник. По другим решениям указываются дата их вынесения, номера дел МКАС и сведения о государст-
вах, которые являются местонахождением предприятий — сторон спора. 

3 См.: ЭЖ-Юрист, 2001, июль, № 28, с. 8. 
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ду тем в соответствии с этой Конвенцией (ст. 1) она применима в двух случаях: (а) когда 
коммерческие предприятия сторон находятся в государствах — участниках Конвенции; 
(b) когда к отношениям по контракту применимо право государства — участника Кон-
венции. В данном же случае при отсутствии соглашения сторон о применимом праве в 
силу коллизионной нормы подлежало применению право государства, не участвующего 
в Конвенции (Республика Кипр). МКАС разрешил спор на основании норм Венской кон-
венции 1980 года, признав допустимость такого соглашения сторон. В этой связи необ-
ходимо обратить внимание на ряд моментов.  

Во-первых, положения международного договора в таких случаях становятся частью 
контракта сторон и несомненно имеют приоритет в отношении диспозитивных норм 
применимого национального законодательства. Во-вторых, поскольку нельзя по согла-
шению сторон отступить от императивных норм применимого национального законода-
тельства, такие императивные нормы, когда они отличаются от положений международ-
ного договора, подлежат использованию при разрешении спора вместо положений меж-
дународного договора. Наглядно виден такой подход МКАС на примере другого спора 
(между румынской и российской организациями — решение от 9 апреля 1999 года по 
делу № 314/1998). Сторонами в контракте была сделана ссылка на Общие условия поста-
вок СЭВ 1968/1988 гг. (ОУП СЭВ), которые на момент заключения контракта утратили 
нормативное значение. Признав применимым к отношениям по контракту российское 
материальное право, а ОУП СЭВ — частью контракта сторон, МКАС не принял во вни-
мание заявление ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, предусмотренно-
го ОУП СЭВ. При этом было учтено, что в силу императивных предписаний российского 
права соглашением сторон не могут быть изменены сроки исковой давности и порядок 
их исчисления, а ОУП СЭВ устанавливают более короткий срок и иной порядок его ис-
числения, чем предусмотренные российским законодательством. 

Применима ли Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-
правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-
технического сотрудничества 1972 года (далее — Московская конвенция), к спорам 
из контрактов, заключенных между организациями стран СНГ. Этот вопрос стал 
предметом рассмотрения при разрешении спора между российской и украинской органи-
зациями (решение от 30 мая 2001 года по делу № 239/2000). Контракт сторон предусмат-
ривал разрешение споров в МКАС, в который и предъявил иск российский истец. Ответ-
чик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать данный спор, поскольку Россия и 
Украина являются правопреемниками прав и обязательств СССР по Московской конвен-
ции, а она предусматривает разрешение споров в арбитраже при торговой палате в стра-
не ответчика. Соответственно, по утверждению ответчика, арбитражная оговорка кон-
тракта должна быть признана недействительной как противоречащая международному 
договору, в котором участвуют государства, организации которых — стороны данного 
контракта. 

МКАС признал, что в его компетенцию входит разрешение данного спора, исходя, в 
частности, из следующих соображений. Во-первых, ответчик не доказал, что Украина 
является участницей Московской конвенции. Если Россия сделала об этом специальное 
уведомление депозитарию Конвенции, то, по информации депозитария, такого уведом-
ления от Украины он не получал. Во-вторых, заключенное государствами СНГ (в том 
числе Россией и Украиной) Соглашение "О порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности" (Киев, март 1992 г.) предусматривает, что 
такие споры разрешаются в государственных судах (что прямо исключается п. 1 ст. 1 
Московской конвенции) и возможно в третейских судах. Следовательно, указанное Со-
глашение исключает между организациями стран СНГ применение положений Москов-
ской конвенции об обязательной подсудности споров арбитражу при торговой палате в 
стране ответчика. Спорен вопрос о том, связывала ли бы Московская конвенция Россию 
и Украину в их отношениях между собой, даже если бы они являлись правопреемниками 
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СССР в отношении данной Конвенции, учитывая, что она регулировала отношения меж-
ду СССР и другими ее участниками, прямо поименованными в ней. 

Применима ли к спорам, в которых участвуют российские организации, Кон-
венция об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 
1974 г.). Данная Конвенция была подписана СССР, но не ратифицирована ни Советским 
Союзом, ни Россией и, соответственно, не вступила в силу для России. Поэтому ее поло-
жения, существенно отличающиеся от норм российского законодательства (в частности, 
предусматривающие более длительный срок исковой давности — 4-летний), не подлежат 
применению в качестве международного договора России вместо норм российского за-
конодательства на основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ. В ряде споров, к 
отношениям сторон по которым подлежало применению российское право, истцам, не-
обоснованно ссылавшимся на эту Конвенцию, МКАС отказал в иске в связи с пропуском 
срока исковой давности, установленного российским национальным законодательством 
(например, решения от 20 октября 1998 года по делу № 31/1998 и от 30 декабря 1998 
года по делу № 62/1998)4. Между тем положения этой Конвенции применяются к отно-
шениям с участием российских организаций, если к ним применимо национальное право 
государства — участника этой Конвенции и Протокола к ней от 11 апреля 1980 года и 
такое государство не сделало специальной оговорки о том, что будет применять ее толь-
ко к отношениям сторон по контрактам, имеющим коммерческие предприятия в государ-
ствах — ее участниках. По состоянию на 25 июня 2001 года5 положения Конвенции 
действуют, если применимо право следующих государств: Аргентины, Беларуси, Кубы, 
Египта, Гвинеи, Венгрии, Мексики, Польши, Молдовы, Румынии, Словении, Уганды, 
Уругвая, Замбии. 

Как следует трактовать соглашение сторон о выборе ими в качестве примени-
мого права российского законодательства. Рассматривая спор между германской 
фирмой и российской организацией из договора международной купли-продажи товаров 
(дело № 73/2000, решение от 26 января 2001 года), содержавшего условие о таком со-
глашении сторон, МКАС разрешил спор на основании норм ГК РФ. Представляется, что 
указанный подход состава арбитража соответствует предписаниям ст. 431 Кодекса, со-
гласно которой при толковании условий договора судом прежде всего принимается во 
внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Общая же воля 
сторон подлежит выяснению, если указанное выше правило не позволяет определить 
содержание договора. Между тем необходимо учитывать, что Германия и Россия, где 
находится место основной деятельности сторон этого договора, являются участниками 
международного договора — Венской конвенции 1980 года, а в силу Конституции РФ 
(ч. 4 ст. 15) и ГК РФ (ст. 7) при наличии международного договора РФ его правила под-
лежат непосредственному применению и имеют приоритет в отношении гражданского 
законодательства РФ.  

Таким образом, данное составом арбитража толкование условий договора влечет за 
собой признание того, что стороны своим соглашением исключили применение к их 
договору Венской конвенции 1980 года, что допустимо в силу ст. 6 этой Конвенции. 
Если бы в договоре сторон содержалось условие о применении к их отношениям россий-
ского права (а не российского законодательства), не вызывало бы сомнений, что эти 
отношения регулируются Венской конвенцией 1980 года. Ведь международные догово-
ры РФ, являясь составной частью правовой системы РФ (ч. 4 ст. 15 Конституции), входят 
в право России. Во избежание недоразумений сторонам следует четко формулировать в 
договорах условие о применимом праве. Если они не хотят исключить регулирование 
своих отношений Венской конвенцией 1980 года, когда они подпадают под сферу ее 
действия, им необходимо оговаривать в качестве применимого не российское законода-

                                                           
4 См.: Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г., с. 183-

185, 250-256. 
5 См.: Документ ООН A/CN.9/501. Distr. General. 27 June 2001 "Статус конвенций и типовых законов". 
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тельство, а российское право, имея в виду, что российское гражданское законодательство 
в таком случае будет использовано в качестве субсидиарного статута.  

В практике МКАС были случаи, когда соглашение сторон о применении к их отно-
шениям по контракту российского законодательства признавалось основанием для ис-
пользования положений Венской конвенции 1980 года, что представляется спорным.  

Например, при разрешении спора между российскими организациями и индийской 
фирмой (дело № 385/1998, решение от 18 октября 1999 года)6, фирмой из Республики 
Корея (дело № 250/1998, решение от 15 ноября 1999 года)7, литовской фирмой (дело 
№ 348/1998, решение от 27 октября 1999 года)8. В то же время включение сторонами в 
контракт неясных положений служит основанием для состава арбитража принимать ре-
шение, которое, возможно, не имелось в виду сторонами при заключении контракта. Так, 
контракт между узбекской и российской организациями (дело № 65/2000, решение от 11 
мая 2001 года) предусматривал применение к отношениям сторон законодательства Рес-
публики Узбекистан и Российской Федерации, а в случае противоречий в законодатель-
стве указанных государств — международных норм и обычаев. Квалифицировав кон-
тракт как договор международной купли-продажи товаров, МКАС признал применимой 
Венскую конвенцию 1980 года, участниками которой являлись Узбекистан и Россия на 
момент заключения контракта, отметив, что он руководствуется также условиями кон-
тракта. 

Критерии, используемые МКАС при определении применимого права при от-
сутствии соглашения сторон по этому вопросу. Закон РФ "О международном коммер-
ческом арбитраже" (п. 2 ст. 28) предоставляет третейскому суду возможность в таких 
случаях применять право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, ко-
торые он считает применимыми. Это положение российского закона соответствует пред-
писаниям Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года (ст. VII), уча-
стницей которой является Россия. Означает оно, что третейский суд в отличие от госу-
дарственных судов жестко не связан положениями российского законодательства о вы-
боре применимого права. Как известно, Основы гражданского законодательства 1991 
года содержат коллизионные нормы, сформулированные по общему правилу в диспози-
тивной форме. Однако, на мой взгляд9, решение третейского суда о выборе того или 
иного коллизионного критерия должно быть мотивировано. По общему правилу МКАС 
определяет применимое право, основываясь на коллизионных нормах российского зако-
нодательства либо в соответствующих случаях — международных договоров, в которых 
участвует Россия (ст. 11 Соглашения стран СНГ от 20 марта 1992 года            "О порядке 
разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности" и ст. 41 
Конвенции стран СНГ от 22 января 1993 года о правовой помощи и правовых отношени-
ях по гражданским, семейным и уголовным делам).  

В своей практике МКАС исходил из того, что коллизионная норма Основ          1991 
года (ст. 166) может быть использована только в отношении тех сделок, которые были 
совершены начиная с 3 августа 1992 года (то есть с даты введения в действие Основ на 
территории РФ). Соответственно к сделкам, заключенным до этой даты, подлежит при-
менению ранее действовавшая коллизионная норма (ст. 566 ГК РСФСР 1964 года), пре-
дусматривавшая определение прав и обязанностей сторон по закону места совершения 
сделки. Так, при разрешении спора по иску российской организации к алжирской фирме, 
предъявленного из контракта, заключенного сторонами 2 мая 1991 года, применимым 
было признано на основании ст. 566 ГК РСФСР 1964 года алжирское право, поскольку 
сделка была совершена в Алжире (дело № 211/1998, решение от 7 октября 1999 года)10. 

                                                           
6 См.: ЭЖ-Юрист, 2000, декабрь, № 52, с. 6. 
7 См.: там же, с. 8. 
8 См.: Третейский суд, 2001, № 2, с. 52-53. 
9 См.: Розенберг М. Г. Международный договор и иностранное право в практике Международного коммерческо-

го арбитражного суда. Ї М.: Статут, 2000, с. 69. 
10 См.: Третейский суд, 2001, № 2, с. 50-52. 
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При рассмотрении иска итальянской фирмы к российской организации (дело 
№ 343/1996, решение от 8 февраля 1999 года)11 истец считал, что к отношениям сторон в 
соответствии с Основами 1991 года подлежит применению итальянское право как право 
страны продавца. Учитывая, что спор возник из контракта, заключенного сторонами в 
1989 году в Москве, МКАС, применив ст. 566 ГК РСФСР 1964 года, признал, что отно-
шения сторон регулируются российским правом. Поскольку истцом был пропущен 3-
годичный срок исковой давности в отношении требования об уплате банковских процен-
тов, на что ссылался ответчик, в этой части в иске было отказано. На основании коллизи-
онных норм Конвенции СНГ 1993 года и Соглашения СНГ 1992 года было, в частности, 
определено применимое право при рассмотрении спора между российской и узбекской 
организациями (дело № 288/1997, решение от 18 декабря 1998 года)12. 

Используя коллизионные нормы российского законодательства, МКАС в ряде случа-
ев признавал применимым к отношениям сторон по заключенным ими контрактам ино-
странное право. Из числа споров, разрешенных МКАС в последнее время, можно отме-
тить, например, следующие: между российской организацией и индийской фирмой (дело 
№ 96/2000, решение от 14 мая 2001 года) — применимым признано индийское право; 
между германской и английской фирмами (дело № 419/1995, решение от 17 июля 2001 
года) — германское право; между итальянской фирмой и российской организацией (дело 
№ 198/2000, решение от 30 июля 2001 года) — итальянское. При наличии соглашения 
сторон о применимом праве МКАС руководствовался им даже при его неординарности. 
Например, при рассмотрении спора между итальянской фирмой и российской организа-
цией (дело № 54/2000, решение от 15 мая 2001 года) в соответствии с соглашением сто-
рон было применено английское право. В этом споре, возникшем из договора на продажу 
акций российской организации, который был признан ничтожным российским государ-
ственным арбитражным судом в соответствии с нормами российского права, имущест-
венные последствия этого факта для отношений сторон были определены МКАС на ос-
новании предписаний английского права. 

Подходы к определению действия соответствующих норм материального права 
во времени. В практике МКАС этот вопрос возникал многократно применительно к 
Венской конвенции 1980 года, Основам гражданского законодательства 1991 года, Граж-
данскому кодексу РФ и ГК РСФСР 1964 года. От его решения в ряде случаев зависела 
вообще возможность реализации предъявленного требования либо размер удовлетворе-
ния. МКАС исходил из того, что решать его необходимо в точном соответствии с пред-
писаниями конкретных нормативных актов, имея в виду существующие расхождения в 
их содержании. 

МКАС учитывал. что в отличие от ГК РФ (ст. 5 Вводных законов к части первой и 
части второй), нормы которого подлежат применению не только к обязательственным 
отношениям, возникшим после введения в действие соответствующей части ГК РФ, но и 
к правам и обязанностям, которые возникают с ее вступлением в силу, для применения 
Венской конвенции (ст. 100) необходимо, чтобы на дату заключения контракта соответ-
ствующие государства (государство) были ее участниками. В приводившемся выше ре-
шении МКАС по спору между итальянской фирмой и российской организацией (от 8 
февраля 1999 года по делу № 343/1996) факт признания применимым российского права 
повлек вывод о том, что отношения сторон по данному контракту не подпадают под 
сферу действия Венской конвенции 1980 года, поскольку Россия на дату заключения 
контракта в ней не участвовала (Италия участвует в этой Конвенции с 1 января 1988 
года).  

В отношении ряда споров из контрактов международной купли-продажи, в которых 
продавцами выступали фирмы из стран, которые на дату заключения этих контрактов не 
являлись участниками Венской конвенции 1980 года, МКАС признавал неприменимыми 

                                                           
11 См.: там же, с. 45-47. 
12 См.: Арбитражная практика ... за 1998 г., с. 238-243. 
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к отношениям сторон ее положения, хотя на дату предъявления иска или рассмотрения 
спора они таковыми уже были. Например, по спорам: между бельгийской фирмой и рос-
сийской организацией (дело № 243/1998, решение от 28 мая 1999 года); между польской 
и российской организациями (дело № 331/1996, решение от 9 сентября 1998 года)13. 
Между тем следует учитывать, что, коль скоро признавалось применимым к контракту 
сторон право государства, которое на дату заключения контракта являлось участником 
данной Конвенции, в силу ее предписаний (п. 1 "b" ст. 1) Конвенция по общему правилу 
применялась к отношениям сторон. Например, по спорам: между российской и узбекской 
организациями (дело № 288/1997, решение от 18 декабря 1998 года)14; между российской 
организацией и кипрской фирмой (дело № 55/1998, решение от 10 июня 1999 года)15; 
между английской фирмой и российской организацией (дело № 406/1998, решение от 6 
июня 2000 года)16; между российской организацией и индийской фирмой (дело 
№ 238/1998, решение от 7 июня 1999 года)17. 

При применении российского законодательства наглядно видно значение четкого оп-
ределения действия соответствующих норм материального права на примере требований 
о взыскании процентов годовых при просрочке должника по денежному обязательству. 
Учитывая, что право на получение процентов возникает по мере наступления просрочки 
(то есть за каждый день), МКАС при удовлетворении таких требований использовал 
нормы российского законодательства, действовавшие в соответствующий период про-
срочки. За просрочку, имевшую место до 3 августа 1992 года (до даты введения в дейст-
вие Основ 1991 года), начисление процентов производилось на основании предписаний 
ч. 1 ст. 226                ГК РСФСР 1964 года (по ставке три процента годовых), за период с 
3 августа          1992 года до 1 января 1995 года — на основании п. 3 ст. 66 и ч. 2 п. 3 
ст. 133 Основ 1991 года (пять процентов годовых плюс проценты, взимаемые за пользо-
вание чужими средствами, в размере средней ставки банковского процента, существую-
щей в месте нахождения кредитора) и с 1 января 1995 года — в соответствии с предпи-
саниями ст. 395 ГК РФ (в размере учетной ставки банковского процента — ставки рефи-
нансирования в месте нахождения кредитора). Например, по спорам: между швейцар-
ской фирмой и российской организацией из договора комиссии (дело № 424/1995, реше-
ние от 23 января 1997 года) 18, между российской организацией и германской фирмой из 
контракта международной купли-продажи (дело № 250/1994, решение от 23 ноября 1998 
года)19. 

При применении иностранного права возникали аналогичные вопросы: имеется, в ча-
стности, в виду то обстоятельство, что и в иностранное законодательство вносятся изме-
нения, в отношении которых при разрешении спора необходимо установить их действие 
во времени. Например, при рассмотрении спора между болгарской и российской органи-
зациями (дело № 229/1996, решение от 5 июня 1997 года)20 МКАС установил, что в бол-
гарское законодательство, которое было признано применимым для его разрешения, 
неоднократно вносились изменения по вопросу, подлежавшему решению (о снижении 
размера неустойки). Оценив их и учитывая международно-правовую практику, выражен-
ную в документе УНИДРУА "Принципы международных коммерческих договоров", 
МКАС вынес решение, отметив его юридическую возможность и справедливость. Раз-
решая спор между российской организацией и индийской фирмой, МКАС, признав при-
менимым индийское право, при вынесении решения руководствовался положениями 

                                                           
13 См.: Арбитражная практика ... за 1998 г., с. 152-156. 
14 См.: там же, с. 238-243. 
15 См.: ЭЖ-Юрист, 2001, май, № 17, с. 8. 
16 См.: там же, 2001, май, № 20, с. 8. 
17 См.: там же, 2000, декабрь, № 52, с. 8. 
18 См.: Арбитражная практика за 1996-1997 гг., с. 153-157. 
19 См.: Арбитражная практика ... за 1998 г., с. 227-231. 
20 См.: Арбитражная практика за 1996-1997 гг., с. 209-211. 
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индийского закона о продаже товаров 1930 года с последующими его изменениями и 
дополнениями (дело № 265/1997, решение от 23 марта 1999 года)21. 

Действительны ли заключенные российскими организациями внешнеэкономи-
ческие сделки, к которым применимо иностранное материальное право, если при 
их совершении, изменении или прекращении соглашением сторон не были соблю-
дены требования российского законодательства к их форме.         В практике МКАС 
этот вопрос возникал неоднократно. Руководствуясь ст. 162 ГК РФ, МКАС неизменно 
исходил из того, что ее положения носят строго императивный характер и соответствен-
но независимо от места совершения российским субъектом права такой сделки она под-
чинена в отношении ее формы требованиям российского законодательства, которые 
распространяются как на заключение внешнеэкономической сделки, так и на ее измене-
ние или прекращение соглашением сторон. Например, решением от 28 мая 1999 по делу 
№ 243/1998 по иску бельгийской фирмы к российской организации было признано несо-
стоявшимся соглашение сторон об изменении условий контракта, отношения по которо-
му регулировались бельгийским правом, учитывая, что изменение не было офор-       
млено в письменной форме. При разрешении спора по делу № 272/1997 (реше-ние от 17 
марта 1999 года)22 не было признано заключенным мировое соглашение сторон относи-
тельно исполнения контракта, также подчинявшегося бельгийскому праву, ввиду не-
представления доказательств его совершения в письменной форме.  

В отношении формы договоров международной купли-продажи товаров, регулируе-
мых Венской конвенцией 1980 года, допускающей их заключение в любой форме, в том 
числе и устной (с доказыванием свидетельскими показаниями), необходимо учитывать, 
что эта Конвенция действует для России с оговоркой об обязательности соблюдения 
письменной формы контракта, его изменения или прекращения соглашением сторон, 
когда коммерческое предприятие (место основной деятельности) одной из сторон нахо-
дится в России или другом государстве, сделавшем аналогичную оговорку. Например, 
при разрешении спора между германской фирмой и российской организацией (дело 
№ 516/1996, решение от       2 августа 1999 года)23 МКАС руководствовался предписа-
ниями российского законодательства по этому вопросу. При определении того, соблюде-
ны ли требования российского законодательства в отношении формы внешнеэкономиче-
ской сделки, в практике МКАС учитывались правила п. 2 ст. 434 ГК РФ, устанавливаю-
щие порядок заключения договора в письменной форме. Это означает допустимость их 
заключения путем обмена документами посредством любых видов связи, позволяющих 
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. К их числу отно-
сится и обмен документами по факсу, являющемуся одним из видов электронной связи, 
что нашло, например, отражение в решении МКАС от 10 июня 1999 года по делу 
№ 55/1998 по иску российской организации к кипрской фирме24. 

Общий принцип свободы договора, из которого исходит Венская конвенция 1980 
года, влечет за собой признание практически почти всех ее норм диспозитивными и 
соответственно признание приоритета условий договора в отношении положений 
Конвенции. Таков же подход применительно к соотношению специальных условий 
договора и международных документов, на которые в договоре сделана общая 
ссылка, и к принятой международной практике их толкования. При рассмотрении 
ряда споров МКАС исходил из этой посылки. Так, в решении от 18 февраля 1998 года по 
делу № 243/199625 МКАС не принял во внимание ссылку ответчика (германской фирмы) 
на ст. 38 Венской конвенции 1980 года, допускающую отложение осмотра товара поку-
пателем, учитывая, что контракт сторон предусматривал сдачу-приемку товара на заводе 

                                                           
21 Информацию об этом решении см.: Розенберг М. Г. Международный договор и иностранное право.., с. 155-

161. 
22 См.: Розенберг М. Г. Международный договор и иностранное право, с. 139-148. 
23 См.: ЭЖ-Юрист, 2000, декабрь, № 52, с. 8. 
24 См.: там же, 2001, май, № 17, с. 8. 
25 См.: Арбитражная практика ... за 1998 г., с. 55-58. 

 49



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА  
 

продавца (российской организации) и акт о такой сдаче-приемке был сторонами подпи-
сан. При разрешении спора между российской организацией и индийской фирмой (дело 
№ 385/1998, решение от 18 октября 1999 года)26 по контракту, в отношении которого 
была признана применимой Венская конвенция 1980 года, не было принято во внимание 
правило Инкотермс (хотя в контракте имелась общая ссылка на этот документ) примени-
тельно к базисному условию СИФ по вопросу, иначе решенному в специальном положе-
нии контракта. Отвергнут был и аргумент ответчика о недействительности этого специ-
ального положения контракта в связи с его противоречием международной практике и 
нормам права (это специальное положение предусматривало обязанность продавца вер-
нуть покупателю стоимость товара в случае его непоступления на таможенную террито-
рию России в течение 180 дней с даты осуществления платежа за него). И при разреше-
нии другого спора между российской организацией и индийской фирмой (дело 
№ 238/1998, решение от 7 июня 1999 года)27 было признано действительным вопреки 
возражениям ответчика исключительное (эксклюзивное) условие контракта сторон, пре-
дусматривавшее перевозку всего товара, проданного по контракту, одной партией на 
судне, зафрахтованном специально для его перевозки. Отказ от его исполнения, мотиви-
рованный продавцом тем, что это условие исключает возможность перевозки на судне 
иных товаров, но не одноименного для других получателей, был квалифицирован в каче-
стве существенного нарушения контракта (ст. 25 Конвенции), дававшего покупателю 
право расторгнуть контракт. 

Юридическое значение включения в договор положения о финансировании обя-
зательств по договору за счет денежных средств, предоставленных третьим лицом. 
В зависимости от обстоятельств конкретного случая и их оценки составом Арбитражного 
суда этот вопрос решался в практике МКАС неоднозначно. Так, при разрешении спора 
между югославской фирмой и российской организацией из договора строительного под-
ряда (дело № 56/2000, решение от 30 марта 2001 года)28 МКАС пришел к выводу, что 
упоминание в договоре международного источника финансирования строительства объ-
екта, являвшегося предметом договора, само по себе не придает договору характера ус-
ловной сделки. С учетом этого на заказчика была возложена ответственность за неосу-
ществление платежей за выполненные работы вопреки его ссылкам на то, что это вызва-
но прекращением финансирования со стороны международной организации, указанной в 
договоре.  

При рассмотрении спора между турецкой фирмой (подрядчик) и российской органи-
зацией (заказчик) также из договора строительного подряда (дело № 251/1999, решение 
от 28 апреля 2000 года)29 состав Арбитражного суда признал, что прекращение на меж-
правительственном уровне финансирования объекта, строительство которого было пред-
метом договора, является существенным изменением обстоятельств, из которых стороны 
исходили при заключении договора, дающим право каждой из них требовать его растор-
жения на основании ст. 451 ГК РФ. При этом были учтены следующие моменты. Во-
первых, договор предусматривал, что, если в течение пяти месяцев с даты его подписа-
ния не будет предоставлен кредит в рамках межправительственного протокола, стороны 
примут совместное решение о продолжении строительства. Это положение договора 
было истолковано как означающее, что стороны придавали важное значение действию 
кредита. Во-вторых, турецкий банк, который должен был открыть кредитную линию, 
отказывался принять во внимание условие договора о страховании, соответствующее 
императивным предписаниям Закона РФ "О страховании". Он требовал осуществления 
страхования в турецкой страховой компании вместо российской. В-третьих, турецкий 
банк выдвинул в качестве условия открытия кредитной линии выплату ему рамбурской 
комиссии в существенно завышенном размере по сравнению с принятым в международ-
                                                           

26 См.: ЭЖ-Юрист, 2000, декабрь, № 52, с. 6. 
27 См.: ЭЖ-Юрист, 2000, декабрь, № 52, с. 6. 
28 См.: там же, 2001, август, № 34, с. 7-8. 
29 См.: там же, 2001, июль, № 27, с. 7-8. 
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ной практике, в связи с чем Министерство финансов РФ не дало согласия на ее открытие. 
Применение в данном случае ст. 451 ГК РФ небесспорно, поскольку согласно ее предпи-
саниям (ч. 2 п. 1) для признания изменения обстоятельств существенным необходимо, 
чтобы они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, 
договор вообще не был бы ими подписан или был бы заключен на значительно отли-
чающихся условиях. Между тем стороны прямо предусмотрели в договоре возможность 
наступления этих обстоятельств и пути решения вопроса о своих взаимоотношениях, 
если они появятся (соответствующие переговоры между сторонами). Поэтому квалифи-
кация этого договора в качестве сделки, заключенной под отменительным условием, 
была бы, на мой взгляд, более точной. Приведенный в решении анализ поведения сторон 
не вызывает сомнений в том, что за ненаступление условия (открытие кредитной линии) 
ни одна из сторон ответственности не несет. Вместе с тем совокупность причин, вызвав-
ших неоткрытие кредитной линии, стороны, несомненно, не могли предвидеть в момент 
заключения договора, что послужило основанием для применения ст. 451 ГК РФ и выне-
сения с учетом предписаний п. 3 этой статьи решения о справедливом распределении 
между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора. 

Из изложенного следует, что сторонам при заключении договора, когда его исполне-
ние зависит от действий третьих лиц,  необходимо точно определять для отношений 
между ними последствия неисполнения третьими лицами предусмотренных договором 
действий. 

Включение сторонами в контракт недостаточно полно и четко сформулирован-
ного условия, что повлекло невозможность для состава арбитража определить, ка-
кая из них несет риск возникновения неблагоприятных последствий и связанных с 
этим дополнительных расходов, послужило основанием для возложения на стороны 
в равных долях возникших убытков. Данная ситуация стала предметом рассмотрения 
при разрешении спора между российской организацией (продавец) и итальянской фир-
мой (покупатель) по делу № 071/1999 (решение от 2 февраля 2000 года)30. Оговорив в 
контракте международной купли-продажи поставку товара на базисном условии FOB 
(STOWED), означающем возложение на продавца обязанности оплатить расходы по 
погрузке товара на судно, стороны не предусмотрели, какая из них несет риск возникно-
вения неблагоприятных последствий при осуществлении погрузки, хотя в соответствии с 
принятым в международной практике пониманием данное базисное условие не содержит 
ответа на этот вопрос. При том, что неполная погрузка товара на судно была следствием 
плохой укладки груза, заботы о безопасности команды судна, а также не исключалось 
воздействие других факторов, в частности неблагоприятных погодных условий в порту 
погрузки, МКАС признал справедливым разделить поровну между сторонами возникшие 
имущественные последствия. 

При разрешении другого спора (дело № 308/1997, решение от 29 января 2001 года) 
состав арбитража признал, что истец (узбекская организация) как профессиональный 
деятель на рынке услуг, являвшихся предметом контракта, не мог не знать о необходи-
мости тщательной проработки в тексте договора всех условий порядка составления актов 
приемки. Не сделав этого, он сам несет ответственность за все возникшие в результате 
этого неблагоприятные последствия. Соответственно ему было отказано в иске к ответ-
чику (украинской организации) о возмещении убытков, возникших вследствие ненадле-
жащего, по мнению истца, оформления приемки груза от железной дороги. 

Квалификация договора. Поскольку от квалификации договора, заключенного сто-
ронами, зависит решение вопроса о нормах права, применимых для регулирования их 
отношений, МКАС уделял этой проблеме значительное внимание. Подходы, использо-
вавшиеся МКАС, подробно изложены в ранее опубликованных работах автора31. В на-
стоящей статье особо хотелось бы обратить внимание на практику МКАС при квалифи-

                                                           
30 См.: ЭЖ-Юрист, 2001, май, № 19, с. 8. 
31 См., например: Международный договор и иностранное право.., с. 71-79. 
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кации смешанного договора, включающего элементы разных видов договоров. При раз-
решении спора между германской фирмой и российской организацией (дело № 356/1999, 
решение от 30 мая 2000 года) было установлено, что заключенный сторонами контракт 
включает следующие элементы: поставка оборудования, монтажные работы, работы по 
пуску в эксплуатацию, геодезические работы и работы по разработке технико-
коммерческого обоснования проекта. Прежде всего перед составом арбитража возник 
вопрос, регулируются ли отношения сторон Венской конвенцией 1980 года, имея в виду, 
что в состав обязательств входит поставка товара. МКАС применил п. 2 ст. 3 этой Кон-
венции, в силу которого она применяется в подобных случаях только тогда, когда обяза-
тельство стороны, поставляющей товары, не заключается в основном в выполнении ра-
бот или в предоставлении иных услуг. При оценке МКАС учел, что стоимость постав-
ляемого оборудования составляет более 50 процентов общей стоимости контракта и 
соответственно обязательство в основном заключается в поставке оборудования. На этом 
основании была признана применимой к отношениям сторон Венская конвенция 1980 
года и субсидиарно в силу п. 1 ст. 166 Основ 1991 года — германское право как право 
страны продавца. В решении отмечено, что с учетом применения Венской конвенции 
1980 года МКАС  не может принять во внимание соглашение сторон о применении к их 
отношениям норм международного права ввиду его неопределенности. В связи с этим 
решением следует отметить, что, если бы стоимость обязательства по выполнению работ 
и оказанию услуг превысила 50 процентов стоимости контракта, к этому контракту в 
силу п. 2 ст. 166 Основ 1991 года подлежало бы применению российское право и на ос-
новании п. 3 ст. 421 ГК РФ к отношениям сторон в соответствующих частях применя-
лись бы правила российского законодательства о договорах, элементы которых содер-
жатся в заключенном ими смешанном договоре. 

 
Подходы МКАС при возбуждении стороной ходатайства 

о признании сделки ничтожной 
Не может быть признан мнимой сделкой контракт, который был заключен с яв-

ным намерением сторон создать конкретные юридические последствия и во испол-
нение которого сторонами реально исполнялись предусмотренные в нем обязанно-
сти. К такому выводу пришел МКАС, рассматривая спор между болгарской фирмой 
(подрядчик) и российской организацией (заказчик) из контракта строительного подряда 
(дело № 84/2000, решение от 16 января 2001 года). Аналогичный подход был использо-
ван МКАС и при разрешении ряда других спо-            ров, например из договора постав-
ки (дело № 62/1995, решение от 20 декабря 1996 года)32. В этих делах ответчики ставили 
вопрос о признании заключенных ими сделок ничтожными. В частности, по делу № 
84/2000 ответчик ссылался на то, что на строительство этого же объекта им был заклю-
чен контракт с другой организацией, который не прекратил своего действия. Контракт 
же с истцом был заключен им по настоятельной просьбе истца, вызванной необходимо-
стью продления сроков пребывания на территории России его специалистов. При выне-
сении решения составом арбитража было учтено, что после заключения контракта ответ-
чиком рассматривались и утверждались ежемесячные акты о фактически выполненных 
работах и справки о стоимости выполненных работ и затрат. Его представителями также, 
в частности, совместно с представителями истца был подписан акт о приемке закончен-
ного строительством объекта. Было обращено внимание и на то, что сторонами подписан 
акт сверки взаимных расчетов и согласована сумма удержаний с выполненных работ. 

Не может служить основанием для признания сделки ничтожной то обстоятель-
ство, что ответчик, ходатайствующий об этом, не принял мер, необходимых для 
выполнения контрактных обязательств. К такому выводу пришел МКАС, рассматри-
вая спор между венгерской фирмой и российской организацией (дело № 407/1996, реше-
ние от 11 сентября 1998 года)33, в котором ответчик ссылался на то, что контракты, под-
                                                           

32 См.: Арбитражная практика за 1996-1997 гг., с. 135-149. 
33 См.: Арбитражная практика ... за 1998 г., с. 157-159. 
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лежавшие обязательной государственной регистрации, не были зарегистрированы, а 
вывоз товаров, предусмотренных в них, разрешен только спецэкспортерам, каковым он 
не является. 

В качестве злоупотребления правом, влекущего отказ в защите, было квалифи-
цировано поведение ответчика (российской организации), требовавшего признания 
ничтожной сделки, заключенной ее генеральным директором в нарушение устава 
АО, соответствующего Типовому уставу, утвержденному Указом Президента РФ от 
1 июля 1992 года № 721 (дело № 302/1996, решение от 27 июля 1999 года)34. В реше-
нии, в частности, указано, что действия ответчика противоречат положениям ст. 10 ГК 
РФ о добросовестности в гражданских правоотношениях. Допустив при заключении 
сделки нарушение и скрыв его от другой стороны, через три года (в течение которых он 
один знал о возможной причине недействительности сделки) он ходатайствует о призна-
нии ее недействительности. Такое поведение не может быть квалифицировано иначе как 
"злоупотребление правом". В решении приведены также ссылки на принятые подходы в 
международном торговом праве, в национальных системах права, а также Принципах 
УНИДРУА, согласно которым (ст. 3.15) возможность признания договора недействи-
тельным ограничивается разумным сроком после того, как отказывающаяся сторона 
узнала или не могла не узнать о соответствующих фактах или получила возможность 
действовать по своему усмотрению. Приведена в решении ссылка и на ст. 7 Венской 
конвенции 1980 года, исходящую из требования соблюдения добросовестности в между-
народной торговле. 

Поскольку Законом РФ от 8 января 1998 года № 6-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" четко установлены (ст. 76) ограничения полномочий внешнего 
управляющего, их расширительное толкование противоречит Закону. Соответст-
венно МКАС отклонил ходатайство российского ответчика по иску, предъявленному 
английской фирмой (дело № 88/2000, решение от 25 января 2001 года)35, о признании 
сделки ничтожной по тому мотиву, что оплата товара должна была производиться за счет 
средств на потребление, а на их расходование в силу ст. 80 этого Закона требовалось 
согласие собрания кредиторов или комитета кредиторов, которое внешним управляю-
щим не было испрошено. В решении указано, что в отношении сделки (не предусмот-
ренной ст. 76 Закона) при ее оспаривании должником со ссылкой на принятие внешним 
управляющим решения о ее заключении без полномочий должно приниматься во внима-
ние, знал или не мог не знать кредитор о таком ограничении полномочий внешнего 
управляющего. При этом ссылка должника на такое ограничение и отсутствие у внешне-
го управляющего соответствующих полномочий спустя длительное время после заклю-
чения сделки, исполненной кредитором в соответствии с ее условиями, не может квали-
фицироваться иначе, чем явное злоупотребление правом, служащее в силу ст. 10 ГК РФ 
основанием для отказа в его защите, даже если бы должник и доказал существование 
такого права. Имущество, которое было передано истцом ответчику в соответствии с 
условиями заключенной между ними сделки, принято ответчиком на баланс и использо-
валось по назначению более года другой организацией, которой ответчик передал его в 
пользование. Соответственно с ответчика взыскана контрактная стоимость этого имуще-
ства. 

Ходатайство о признании сделки ничтожной на основании ст. 168 ГК РФ удов-
летворялось, когда оно основывалось на требованиях закона с учетом обстоя-
тельств конкретного случая. Например, при рассмотрении спора между германской 
фирмой и российским акционерным обществом (дело № 408/1995, решение от 10 февра-
ля 1997 года)36 было признано, что кредитный договор между сторонами был заключен в 
нарушение устава данного АО, соответствующего Типовому уставу, утвержденному 
Указом Президента РФ от 1 июля 1992 года № 721. Но в отличие от изложенного выше 
                                                           

34 См.: ЭЖ-Юрист, 2001, февраль, № 6, с. 9. 
35 См.: там же, 2001, май, № 19, с. 8. 
36 См.: Арбитражная практика за 1996-1997 гг., с. 169-171. 
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случая в этом деле речь шла о пункте устава, запрещающем без утверждения советом 
директоров акционерного общества заключать сделки, в которых одной стороной высту-
пает общество, а другой стороной — любой акционер, владеющий пакетом акций, со-
ставляющим не менее пяти процентов уставного капитала. Истец (германская фирма), 
являющийся именно таким акционером, имел все учредительные документы ответчика и 
должен был знать об установленных ограничениях для подписания сделки генеральным 
директором общества. 

Применимо ли соглашение сторон об изменении договорной цены к расчетам за 
партии товара, в отношении которых покупателем была ранее произведена 100-
процентная предоплата. Решая этот вопрос на основании норм ГК РФ (п. 3 ст. 453), 
МКАС пришел к выводу, что такое соглашение не распространяется на отношения сто-
рон, возникшие до его заключения, когда иное не вытекает из этого соглашения или 
характера изменения договора (дело № 379/1999, решение от 24 апреля 2001 года)37. При 
его рассмотрении МКАС не согласился с доводами истца, который ссылался на то, что 
100-процентная предоплата товара вместо предусмотренных договором выставления в 
пользу продавца депозита или оформления банковской гарантии являлась нарушением 
условий договора и соответственно у истца в силу ч. 2 п. 2 ст. 314 ГК РФ возникла обя-
занность передать ответчику оплаченные им партии товара после того, как стороны под-
писали соглашение об изменении договора. Из этого, по мнению истца, следует, что 
условия соглашения об изменении договора применимы в отношении ранее оплаченных 
партий товара. 

Суть изменения состояла в том, что продавец получил право производить с покупате-
лем расчеты по договорной цене без предоставления ему скидки, предусмотренной дого-
вором. 

Свой подход МКАС обосновал, в частности, тем, что с экономической точки зрения 
100-процентная предоплата вместо выставления депозита или оформления банковской 
гарантии создала для продавца даже более благоприятные условия, чем предусмотрен-
ные договором, и соответственно не может рассматриваться в качестве нарушения дого-
вора. С учетом этого МКАС признал, что обязанность передать товар возникла у продав-
ца с момента зачисления на его счет суммы предоплаты, то есть ранее подписания сто-
ронами соглашения об изменении договорной цены. 

Какие критерии могут быть использованы судом при решении на основании 
ст. 333 ГК РФ вопроса об уменьшении неустойки за просрочку платежа, исчислен-
ной в иностранной валюте, ввиду явной ее несоразмерности последствиям наруше-
ния обязательства. При разрешении ряда споров МКАС в таких случаях принимал во 
внимание информацию "Средние ставки по краткосрочным валютным кредитам, предос-
тавленным коммерческими банками России, в долларах США", регулярно публикуемую 
Банком России в "Вестнике Банка России", являющемся в соответствии с Федеральным 
законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" официальным 
источником опубликования нормативных актов Центрального банка России (ст. 6). Так, 
при рассмотрении приведенного выше спора между российской и украинской организа-
циями (решение от 30 мая 2001 года по делу № 239/2000) МКАС, установив, что размер 
предусмотренной контрактом пени (18 процентов в год) в полтора раза превышает (по 
данным Банка России) среднюю ставку банковского процента по этого рода кредитам, 
нашел справедливым снизить размер требуемой истцом пени на одну треть. 

При рассмотрении спора из контракта строительного подряда между югославской 
фирмой (подрядчик) и российской организацией (заказчик) МКАС признал (дело 
№ 56/2000, решение от марта 2001 года) 38 подлежащую уплате неустойку за просрочку 
платежа явно несоразмерной последствиям нарушения денежного обязательства, устано-
вив, что верхний предел неустойки указан в контракте в процентном отношении приме-

                                                           
37 См.: ЭЖ-Юрист, 2001, июнь, № 25-26, с. 7. 
38 См.: ЭЖ-Юрист, 2001, август, № 34, с. 7-8. 
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нительно не к размеру просроченного платежа, а к общей стоимости всего контракта. В 
результате неустойка оказалась эквивалентной убыткам по кредитному договору в сумме 
задолженности заказчика за двухлетний срок пользования кредитом при кредитной став-
ке, равной 28 процентам годовых. Признав, что при надлежащем и разумном ведении 
дела подрядчик не мог понести такие убытки при современном состоянии международ-
ного кредитного рынка, МКАС нашел справедливым и разумным снизить размер неус-
тойки до уровня ставки Libor+2 процента, что эквивалентно 8 процентам годовых. Особо 
было оговорено, что неустойка установлена в контракте за невыполнение денежного 
обязательства, а не на случай расторжения контракта. Поэтому, оценивая размер этой 
неустойки, суд не может учитывать те последствия, которые, по заявлению истца, насту-
пили в результате расторжения контракта. Что касается убытков, вызванных расторже-
нием контракта по обстоятельствам, за которые несет ответственность заказчик, то в 
решении отмечено, что подрядчик вправе требовать их полного возмещения в доказан-
ном размере без учета суммы указанной неустойки. Этот вывод основывается на прин-
ципиальной установке, согласно которой наличие в контракте условия о неустойке по 
определенному в нем основанию, носящей в силу закона зачетный характер, не лишает 
сторону, в отношении которой допущены нарушения, требовать по другим основаниям 
полного возмещения убытков. 

Необходимо отметить, что, когда к отношениям сторон применимо иностранное пра-
во, ходатайство ответчика о снижении размера неустойки рассматривается МКАС на 
основании соответствующих предписаний этого иностранного права. Так, при разреше-
нии спора между польской фирмой и российской организацией (дело № 101/2000, реше-
ние от 10 января 2001 года) МКАС отклонил ходатайство ответчика, отметив, что он не 
привел обоснованных доказательств, позволяющих сложить договорную неустойку или 
уменьшить ее размер на основании ст. 484 ГК Польши. Согласно этой статье снижение 
договорной неустойки по требованию должника предусмотрено лишь для случаев, когда 
обязательство было в значительной части исполнено. 

Какие доказательства размера ставки процентов годовых, начисленных на ос-
новании ст. 395 ГК РФ при просрочке платежа в отношении денежных обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, принимаются во внимание МКАС 
при вынесении решений. Поскольку в отношении обязательств, выраженных в ино-
странной валюте, неприменима ставка рефинансирования Банка России, действующая 
только по отношению к обязательствам, выраженным в рублях, МКАС по общему пра-
вилу руководствуется п. 52 постановления Пленумов Верховного Суда РФ и ВАС РФ от 
1 июля 1996 года № 6/8. Известно, что в России отсутствует официальная учетная ставка 
банковского процента по валютным кредитам и в течение длительного времени не было 
публикаций в официальных источниках информации о средних ставках банковского 
процента по краткосрочным валютным кредитам, предоставляемым в месте нахождения 
кредитора. Учитывая это, многие решения МКАС основывались, как предусмотрено в 
п. 52 указанного постановления Пленумов, на представленной истцом в качестве доказа-
тельства справке одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора, подтвер-
ждающей применяемую им ставку по этого рода кредитам.  

Между тем необходимо знать, что в практике МКАС последнего времени в таких 
случаях используется информация Банка России о средних ставках банковского процента 
по краткосрочным кредитам, предоставленным в долларах США. Так и поступил МКАС 
при разрешении спора между двумя предприятиями с иностранными инвестициями (ре-
шение от 24 апреля 2001 года по делу № 379/1999) 39. При рассмотрении спора между 
российской организацией и литовской фирмой (решение от 27 октября 1999 года по делу 
№ 348/1998)40 МКАС применил такую среднюю ставку, не приняв во внимание справку 
одного из российских банков, на основании которой истцом был составлен расчет про-

                                                           
39 См.: ЭЖ-Юрист, 2001, июнь, № 25-26. 
40 См.: Третейский суд, 2001, № 2, с. 52-53. 
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центов годовых, исходящий из ставки, в два с половиной раза превышавшей среднюю по 
России ставку по краткосрочным валютным кредитам. Разрешая спор между российской 
организацией и германской фирмой (дело № 233/2000, решение от 31 мая 2001 года), 
МКАС вынес решение о взыскании процентов годовых, "исходя из ставки, подтвержден-
ной имеющейся в деле информацией ЦБ РФ по средним годовым ставкам по кратко-
срочным валютным кредитам...". Такой подход МКАС представляется соответствующим 
п. 52 постановления № 6/8, поскольку, как уже указывалось, "Вестник Банка России" — 
официальный источник данной информации, а сама информация представляет собой 
результат аналитического обобщения, осуществленного компетентными органами Банка 
России. 

Как следует определять размер подлежащих взысканию процентов годовых на 
основании ст. 395 ГК РФ в случаях, когда денежное обязательство выражено в ино-
странной валюте или в условных денежных единицах, а расчеты между сторонами 
контракта производятся в рублях. В практике нередки случаи, когда цена в контракте 
выражена в иностранной валюте или в условных денежных единицах, а расчеты между 
сторонами по соглашению между ними или в силу закона (ст. 317 ГК РФ) производятся в 
рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в услов-
ных денежных единицах. Применительно к начислению процентов при просрочке пла-
тежа, когда они взыскиваются на основании ст. 395 ГК РФ, возникает ряд вопросов. 

Во-первых, начислять ли проценты на сумму, выраженную в иностранной валюте или 
условных денежных единицах, либо на ее эквивалент в рублях.                    Во-вторых, с 
какой суммы следует начислять проценты, когда цена, выраженная в иностранной валю-
те или условных денежных единицах, включает НДС.                     В-третьих, по ставке на 
какую дату следует определять размер процентов.                      В-четвертых, по курсу 
рубля к иностранной валюте или условным денежным единицам на какую дату следует 
определять размер подлежащей взысканию суммы процентов. Применяется при решении 
этого вопроса соглашение сторон об использовании в расчетах курса на определенную 
дату (например, на день платежа) либо положение п. 1 ст. 317 ГК РФ, предусматриваю-
щее, что расчеты в отношении основной суммы производятся по официальному курсу на 
день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом 
или соглашением сторон. Все эти вопросы стали предметом рассмотрения МКАС, в ча-
стности, при разрешении упомянутого выше спора между двумя действующими на тер-
ритории России предприятиями с иностранными инвестициями (решение от 24 апреля 
2001 года по делу № 379/1999)41. Суть решения по данным вопросам сводится к сле-
дующему.  

Первое. Проценты годовые подлежат начислению на сумму, определенную в ино-
странной валюте или в условных денежных единицах. Второе. При начислении процен-
тов годовых стоимость товара, выраженная в иностранной валюте, должна быть умень-
шена на сумму налога на добавленную стоимость, коль скоро в цену товара включен в 
соответствии с условиями контракта НДС. Представляется, что такое решение, будучи 
правильным при разрешении данного спора, не может быть признано универсальным. 
Если истец НДС еще не уплатил, как в данном случае, он не вправе требовать начисле-
ния процентов с суммы НДС. Но коль скоро сумма НДС им уже уплачена до получения 
платежа от покупателя, что не исключается действующим налоговым законодательством, 
истец, на мой взгляд, вправе претендовать на начисление процентов и на сумму НДС, 
учитывая, что просрочка покупателя привела к использованию покупателем денежных 
средств, принадлежащих продавцу (истцу). Третье. В данном деле была применена став-
ка процентов по краткосрочным кредитам, предоставляемым предприятиям кредитными 
организациями России в долларах США на день предъявления иска. Таким образом, 
МКАС воспользовался правом, предоставленным законом суду на случай взыскания 
долга в судебном порядке. Вместе с тем в силу ст. 395 ГК РФ, учитывая, что долг не был 

                                                           
41 См.: ЭЖ-Юрист, 2001, июнь, № 25-26, с. 7. 
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погашен ни полностью, ни частично до рассмотрения спора, МКАС был вправе приме-
нить и ставку банковского процента на день вынесения решения. Четвертое. Подлежа-
щие взысканию проценты годовые, исчисленные в долларах США, были переведены в 
рубли по курсу Банка России на день, когда платеж согласно контракту должен был быть 
осуществлен. Было признано, что к требованию об уплате процентов годовых при про-
срочке платежа неприменимо соглашение сторон об использовании при переводе ино-
странной валюты в рубли курса на день осуществления платежа.  

На мой взгляд, такой подход соответствует закону. Сумма, на которую начисляются 
проценты, должна определяться на день, когда обязательство подлежало исполнению 
согласно контракту. Вместе с тем следует иметь в виду, что в силу п. 2 ст. 395 ГК РФ 
истец, если его убытки превысили размер причитающихся ему процентов, например 
вследствие изменения  курса рубля к иностранной валюте, не лишен права требовать 
возмещения таких убытков в части, превышающей сумму процентов. 

Допустимо ли предъявление иска из неосновательного обогащения в отношении 
требования, по которому вынесено решение МКАС по спору между теми же сторо-
нами, по тому же предмету и на том же основании по заключенному между ними 
контракту. Югославской фирмой был предъявлен иск к российской организации (дело 
№ 66/1998, решение от 20 июня 2001 года) о взыскании на основании ст. 1102 ГК РФ в 
качестве неосновательного обогащения суммы, присужденной ответчику с истца по дан-
ному делу решением МКАС, вынесенным 19 декабря 1996 года и частично исполненным 
в Югославии. Отклоняя исковые требования, МКАС отметил, что в соответствии с § 38 
Регламента его решения являются окончательными и не подлежат пересмотру другими 
решениями МКАС. Указано, что оспаривание заинтересованной стороной решения 
МКАС допустимо как в порядке, установленном Законом РФ "О международном ком-
мерческом арбитраже", так и на стадии исполнительного производства. Первоначально 
истец просил возобновить производство по ранее рассмотренному делу по вновь от-
крывшимся обстоятельствам (в связи с обнаруженной, по его утверждению, фактической 
ошибкой в решении МКАС в сумме предъявленного им требования). 

Представляется, что данное решение МКАС по существу является правильным, хотя 
с процессуальной точки зрения было бы точнее вынести постановление о прекращении 
производства по делу в связи с невозможностью продолжения разбирательства по той 
причине, что имеется вступившее в законную силу решение, вынесенное по спору между 
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. Такое постановление 
соответствовало бы п. 2 ст. 32 Закона РФ              "О международном коммерческом ар-
битраже" и п. 2 "в" § 45 Регламента МКАС. Соответствовало бы оно также общепри-
знанному процессуальному подходу как в России (см.: п. 3 ст. 219 ГПК РСФСР и п. 3 
ст. 85 АПК РФ), так и за рубежом. 

По соображениям, приведенным выше, нельзя признать обоснованным одно из реше-
ний МКАС (от 10 января 2001 года по делу № 273/1999). Этим решением было удовле-
творено предъявленное российской организацией требование о взыскании в качестве 
неосновательного обогащения суммы, в отношении которой ранее МКАС было вынесено 
решение об отказе в иске, основанном на условиях контракта, заключенного истцом и 
ответчиком, и предъявленном тем же истцом к тому же ответчику об уплате той же сум-
мы за поставленный по контракту товар. Отказ в иске был вызван тем, что согласно про-
токолу, подписанному истцом и ответчиком, данная сумма была ответчиком перечислена 
третьему лицу, прямо указанному в этом протоколе, подписанном также этим третьим 
лицом. Не может, на мой взгляд, служить основанием для принятия подобного решения 
то обстоятельство, что подписание истцом данного протокола противоречит валютному 
законодательству РФ. Даже при признании указанного протокола недействительным, о 
чем истец ходатайства не возбуждал, требование истца вытекало бы не из неоснователь-
ного обогащения, а из контракта сторон. Таким образом, повторно предъявлялось требо-
вание, в отношении которого ранее МКАС было вынесено решение. 

М. РОЗЕНБЕРГ, 

 57



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА  
 

 58

профессор кафедры частного права 
Всероссийской академии внешней торговли, 

член Президиума и арбитр МКАС при ТПП РФ, 
доктор юридических наук, 

заслуженный юрист Российской Федерации 

 
 

 
 
 

 
 


