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Таким образом, в качестве рекомендации для российских перестрахователей, рабо-
тающих или планирующих работу по международному перестрахованию рисков, можно 
высказать следующие предложения. 

Необходимо очень внимательно относиться к вопросу о выборе применимого права и 
по возможности прямо предусматривать выбор конкретного права к договору перестра-
хования. Совершенно необязательно, чтобы применимое право было правом страны, где 
в соответствии с договором перестрахования стороны согласились проводить разреше-
ние возникающих споров. 

Если стороны договора перестрахования не выбрали применимое право и в ситуации, 
когда международное перестрахование осуществляется на рынке или с помощью рынка 
страны — участницы Римской конвенции, существует следующий риск. Разрешение 
спора будет происходить в соответствии: (а) с правом, которое обладающий юрисдикци-
ей для разрешения спора орган разрешения спора страны — участницы Конвенции по-
считает применимым в силу подразумеваемого выбора применимого права в соответст-
вии с критериями, описанными выше; (б) с правом, которое с разумной определенностью 
можно установить из договора перестрахования; (в) с правом той страны, которая имеет 
наибольшую связь с отношениями, возникшими между сторонами в связи с заключен-
ным между ними договором перестрахования. 

Е. ПОПОВ, 
старший юрист юридической фирмы "Вегас–Лекс", 

магистр права (LL.M.) 
 
 
 
 
 
 

ПРОЦЕНТЫ ЗА ПРОСРОЧКУ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ КОНТРАКТАМ  

КАК СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОСТРАДАВШЕЙ 
СТОРОНЫ 

 
Уплата цены за поставляемые товары по внешнеторговому контракту составляет основную обя-
занность покупателя, надлежащее исполнение которой, в свою очередь, представляет главный 
интерес для продавца. Причем эта заинтересованность продавца выражается не только в получе-
нии полной стоимости поставленного им товара, но и в своевременном поступлении денежных 
средств. В то же время денежные обязательства, возникающие на основе договора международной 
купли-продажи, не сводятся только к обязанности покупателя уплатить цену, а могут проявляться 
как в виде обязанности продавца вернуть полностью либо частично уплаченную цену за товар 
(когда покупатель расторгает договор либо снижает покупную цену в связи с поставкой несоответ-
ствующего товара), так и в виде обязанности неисправной стороны уплатить неустойку либо воз-
местить убытки. 

Возникает очевидный вопрос, имеющий непосредственный практический интерес для субъек-
тов хозяйствования, а также и для правоприменительных органов: каковы последствия просрочки 
в уплате денежного обязательства по внешнеторговому контракту? Данную проблему и 
предлагается рассмотреть в статье, причем основное ее содержание будет состоять в анализе соот-
ветствующих положений Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 года (далее — Конвенция), а также практики ее применения судебными и арбитражными 
органами как в Российской Федерации, так и за рубежом. Необходимость обращения к данному 
международному документу объясняется тем, что он, если только стороны не исключили его при-
менение или не отступили от любого из его положений (ст. 6 Конвенции), будет действовать при-
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менительно к большинству внешнеторговых контрактов, заключенных субъектами хозяйствования 
Российской Федерации1. 

Среди норм Венской конвенции, имеющих отношение к поставленной проблеме, следует ука-
зать на ст. 78, которая закрепляет: "Если сторона допустила просрочку в уплате цены или иной 
суммы, другая сторона имеет право на проценты с просроченной суммы без ущерба для любого 
требования о возмещении убытков, которые могут быть взысканы на основании ст. 74". 

Прежде чем подробно проанализировать данное положение, следует указать на два момента, 
имеющих значение для понимания природы процентов: во-первых, ст. 78 находится в главе V "По-
ложения, общие для обязательств продавца и покупателя" и составляет самостоятельный раздел III 
"Проценты", который следует за разделом II "Убытки"; во-вторых, ст. 61 Конвенции, содержащая 
перечень средств правовой защиты продавца в случае нарушения договора покупателем, не делает 
ссылки на ст. 78 Конвенции. Такое структурное расположение норм Конвенции, а также указание в 
ст. 78 на то, что сторона имеет право на проценты "без ущерба для любого требования о возмеще-
нии убытков", может наводить на мысль, что проценты по своей природе существенно отличаются 
от убытков. Иными словами, напрашивается вывод, что проценты не являются средством правовой 
защиты пострадавшей стороны и соответственно они направлены не на компенсацию потерь кре-
дитора в результате несвоевременного получения причитающихся ему денежных средств, а на 
предотвращение неосновательного обогащения должника, являясь платой за пользование денеж-
ными средствами.  

Для того, чтобы ответить на вопрос о природе процентов по ст. 78, представляется необходи-
мым проанализировать историю разработки и принятия Конвенции, а также практику ее примене-
ния судами. 

Во-первых, следует отметить, что при обсуждении положений о процентах (ст. 73 бис проекта 
Конвенции предусматривалось первоначально включить в раздел "Убытки и проценты") всегда 
учитывался их компенсационный характер, связь именно с ущербом кредитора, его расходами по 
получению замещающего кредита, а не с необоснованными выгодами должника2. В то же время 
первоначально предлагаемый вариант статьи обусловливал выбор применяемой ставки (обычной 
ставки по краткосрочному кредиту по месту нахождения продавца или покупателя) в зависимости 
от фактических расходов кредитора по получению замещающего кредита3, что не устраивало 
большинство представителей государств на Венской конференции. Поэтому на пленарном заседа-
нии конференции проект данной статьи не набрал необходимых двух третей голосов (24 за, 17 
против, 10 воздержались) и созданная специальная рабочая группа в спешном порядке разработала 
окончательный вариант, принятый как ст. 78 и помещенный в самостоятельный раздел "Процен-
ты". Цель же такого выделения, как отмечалось, сводилась к тому, что Конвенция "должна содер-
жать по меньшей мере ясное заявление по вопросу процентов"4. 

Во-вторых, надо иметь в виду, что средства правовой защиты продавца, к которым отсылает 
ст. 61 Конвенции, не носят исчерпывающего характера. Об этом свидетельствует тот факт, что 
после принятия на Венской конференции 1980 года самостоятельной статьи о взыскании процен-
тов (ст. 78), которая изначально отсутствовала в проекте Конвенции 1978 года, было предложено 
внести в ст. 61 изменения, предусматривающие ссылку на взыскание процентов. Однако это пред-
ложение не было поддержано с указанием на то, что "конференция могла бы, если бы она того 
пожелала, составить исчерпывающий перечень средств правовой защиты, однако будет достаточно 
перечислить лишь наиболее важные средства"5. 

В-третьих, не должна вводить в заблуждение и формулировка ст. 78, что сторона имеет право 
на проценты "без ущерба для любого требования о возмещении убытков". Председатель рабочей 
группы, представляя окончательный вариант ст. 78, отметил, что вторая ее часть направлена на то, 
"чтобы увязать правовые положения, в соответствии с которыми проценты считаются частью 
убытков, подлежащих возмещению в случае нарушения договора, поэтому она и предусматривает 

                                                           
1 Сфера применения Конвенции определяется в ст. 1-6. Принципиальное значение имеет то, что Конвенция 

применяется к договорам международной купли-продажи между сторонами, коммерческие предприятия которых 
находятся в договаривающихся государствах (участниками являются Российская Федерация, как и более чем 50 
государств, включая США, Германию, Францию, Италию и другие высокоразвитые страны (за исключением Англии, 
Израиля), или когда применимо право договаривающегося государства, например право РФ в качестве права стра-
ны продавца (подп. "а", "b" п. 1 ст. 1). 

2 Конференции ООН по договорам международной купли-продажи товаров: Официальные отчеты. — ООН, 
1981, с. 483-488, 189-190. 

3 Официальные отчеты, с. 483-488. 
4 Официальные отчеты, с. 263. 
5 Краткие отчеты 11-го пленарного заседания. — См.: Официальные отчеты, с. 264. 
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право требовать возмещения убытков"6. Данное положение, на наш взгляд, устанавливает всего 
лишь зачетный характер процентов в отношении убытков и не допускает взыскание полной суммы 
понесенного ущерба от просрочки в получении денежных средств (расходов по привлечению за-
мещающего кредита) сверх процентов7. Как указывает профессор Л. Севон, ст. 74 должна приме-
няться таким образом, чтобы допустить взыскание убытков в размере, в котором ущерб стороны не 
покрыт процентами8. 

Зачетный характер процентов по ст. 78 в отношении возможных убытков от просрочки полу-
чения денежных средств за товар подтверждается многочисленными примерами из судебной прак-
тики зарубежных государств по этому вопросу. Однако правоприменительные органы не всегда 
четко проводят различие между процентами, присуждаемыми на основе ст. 78 Конвенции, и про-
центами за привлеченный замещающий кредит, взыскиваемыми кредиторами по ст. 74 как убытки 
за просрочку платежа. В ряде решений, вынесенных на основе Конвенции, суд, присуждая продав-
цу денежную сумму, выраженную ставкой процентов, включает в нее, с одной стороны, проценты 
по ст. 78, но, с другой стороны, указывает, что эта статья позволяет взыскать проценты в большем 
размере как убытки по ст. 74 Конвенции9. В то же время нет информации хотя бы об одном деле, 
рассмотренном на основе Конвенции в западно-европейских странах, где суд, присуждая стороне 
убытки в размере процентов, которые она вынуждена была заплатить за привлечение замещающе-
го кредита, обязывал бы должника дополнительно выплатить и проценты по ст. 78, что влекло бы 
получение двойной компенсации. 

В целом, как нам представляется, при разработке положений о процентах в Конвенции было 
принято исходить из их направленности на обеспечение компенсации ущерба, понесенного креди-
тором в результате несвоевременного получения причитающихся ему денежных сумм. А то, что 
такой ущерб всегда наличествует, не вызывает сомнения, ибо при осуществлении коммерческой 
деятельности, основанной, как правило, на использовании заемных ресурсов, неполучение денеж-
ных средств вызывает ухудшение финансового положения кредитора, влечет для него отрицатель-
ные последствия имущественного характера. В силу же сложности денежной оценки таких отрица-
тельных последствий право должно предусматривать специальные средства, позволяющие защи-
тить интересы пострадавшего контрагента и компенсировать его потери. Высказываемые некото-
рыми авторами утверждения (которые даже нашли подтверждение на практике10), что цель взы-
скания процентов — предотвращение неосновательного обогащения должника, не согласуется, 
следовательно, с подходом Конвенции к последствиям нарушения договора международной купли-
продажи товаров. В то же время, признавая за процентами компенсационный характер и их зачет-
ность в отношении ущерба, подлежащего возмещению, нельзя отождествлять их с требованием о 
возмещении убытков, о чем свидетельствует выделение ст. 78 в самостоятельный раздел III. 

Таким образом, на наш взгляд, можно сделать следующий вывод относительно природы про-
центов по ст. 78: они представляют собой самостоятельное средство правовой защиты, уста-
навливающее специальный режим для защиты интересов пострадавшей стороны, связанных 
с компенсацией ущерба как результата просрочки в уплате денежного обязательства. Само-
стоятельность процентов как особого средства правовой защиты, отличного от возмещения убыт-
ков, проявляется в том, что для их взыскания не требуется доказывать факт понесенного ущерба и 
к ним не применяется регулирование, установленное в отношении взыскания убытков (основания 
освобождения от ответственности по ст. 79). Такой вывод согласуется в целом с подходом Кон-
венции к регулированию последствий нарушения договора международной купли-продажи това-
ров. Пострадавшей стороне предоставляются правомочия, которые способны дублировать защиту 
одних и тех же интересов: например, уменьшение покупной цены или взыскание убытков за нека-
чественный товар; взыскание процентов или убытков за просрочку в уплате денежной суммы. 
Однако их совместное осуществление не должно приводить к получению вторичной компенсации. 
                                                           

6 Официальные отчеты, с. 263. 
7 Более подробно см.: Жарский А. В. Соотношение средств правовой защиты при нарушении договора между-

народной купли-продажи товаров / Право и демократия. Сб. научных трудов. Вып. 10. — Минск, 1999, с. 81-89. 
8 Sevon L. Obligation of the Buyer under the UN Convention on contracts for a International Sale of Goods / Interna-

tional Sale of Goods: Dubrovnik Lectures. Ed. Sarcevic P., Volken P. New York: Oceana, 1986. P. 228. 
9 Например, в деле, рассмотренном судом г. Ольденбург, Германия, решение от 24 апреля 1990 года, было 

взыскано 12 процентов; 13 процентов было присуждено в деле, рассмотренном судом г. Гамбург, Германия, реше-
ние от 26 сентября 1990 года. — См.: Behr V. The Sales Convention in Europe: From Problems in Drafting to Problems in 
Practice // Journal of Law and Commerce. — 1998. Vol. 17. P. 269. 

10 В одном из решений (OLG Frankfurt (Germany) 13 June 1991) немецкий суд указал, что единственной целью 
требования взыскания процентов является лишение должника преимуществ, полученных от необоснованного 
удержания денежных средств. Данное решение было раскритиковано большинством авторов. — См.: Koneru P. The 
International Interpretation of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: An Approach Based on 
General Principles // 6 Minnesota Journal of Global Trade, 1997. P. 114. 
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Поэтому кредитор, понесший в результате несвоевременной оплаты определенные финансовые 
потери (был вынужден обратиться за получением замещающего кредита, не смог получить при-
быль от инвестирования денежных средств), может защитить свои нарушенные интересы двумя 
способами: 

ä непосредственно взыскать расходы по получению такого кредита (ставку процентов) или 
упущенную выгоду в форме требования о возмещении убытков с соблюдением условий, предъяв-
ляемых на основе Конвенции к их взысканию11; 

ä взыскав проценты по ст. 78, предъявить требование о компенсации понесенных дополни-
тельно убытков. Получение же полной суммы убытков, а затем процентов либо сразу процентов, а 
затем всей суммы убытков будет носить штрафной характер и не отразит общего подхода Конвен-
ции к средствам правовой защиты. 

Определившись с природой процентов по ст. 78, необходимо установить, на какие денежные 
требования они подлежат начислению. Не вызывает сомнения, что проценты начисляются на про-
сроченную покупную цену. Но что же тогда относится к "просрочке в уплате иной суммы" (any 
other sum that is in arrears)? Включает ли в себя данная категория убытки? Ответ на этот вопрос не 
настолько очевиден, как может показаться на первый взгляд. Если исходить из буквального толко-
вания ст. 78, получается, что проценты должны начисляться лишь на ту сумму, которая подлежит 
уплате (сторона допустила просрочку). Отсюда можно сделать вывод, что размер этой суммы 
должен носить фиксированный характер на момент уплаты. А поскольку размер подлежащих 
взысканию убытков на момент нарушения договора еще не установлен и окончательно определя-
ется лишь судом, то и проценты не могут начисляться на убытки. Но такой крайний подход, дума-
ется, не стоит принимать. Сторона, не исполнившая свои обязательства, причиняет контрагенту 
ущерб и поэтому она обязана его компенсировать, то есть она должна другой стороне какую-то 
сумму денег. И если эта компенсация не будет вовремя осуществлена, неисправного контрагента 
следует рассматривать как допустившего "просрочку в уплате иной суммы". Поэтому надо при-
знать допустимой возможность взыскивать проценты на сумму убытков, подлежащих уплате. 
Такая позиция нашла отражение в правоприменительной практике: в деле Delchi Carrier, Spa v. 
Rotorex Corp (США), а также в деле, рассмотренном арбитражем в Австрии (Arbitration Award SCH 
4318) были взысканы проценты на сумму убытков, причитающихся потерпевшей стороне12. 

Допуская право взыскания процентов на сумму убытков, необходимо признать и возможность 
взыскания процентов с суммы неустойки, согласованной сторонами на случай того или иного 
нарушения договора (за исключением неустойки на просрочку в уплате цены товара). Такая пози-
ция обусловливается тем обстоятельством, что в международной торговой практике закрепление в 
контракте размера неустойки, особенно если ограничивается верхний предел для взыскания, обыч-
но квалифицируется судами как соглашение о заранее оцененных убытках. Большинство авторов 
сходятся во мнении, что проценты не подлежат начислению на проценты, ибо такая практика но-
сит исключительный для международного коммерческого оборота характер13. 

С какого же момента подлежат начислению проценты? Компенсационный характер ст. 78 тре-
бует, чтобы они начислялись с момента, когда денежная сумма должна быть выплачена, и до фак-
тической ее уплаты. Очевидно, что в отношении оплаты товаров это установленный договором 
срок для осуществления платежа. Поэтому представляются неправильными встречающиеся в прак-
тике случаи использования каких-либо иных критериев для начала отсчета начисления процентов 
на цену товара, поставленного с просрочкой, как-то: момент, когда покупатель перепродал бы 
товар и получил соответствующие денежные средства (решение арбитражного суда Международ-
ной Торговой Палаты (МТП) № 7565 от 1994 года), либо момент предъявления претензии или иска 
об уплате соответствующих процентов. Так, в деле № 7331, рассмотренном арбитражным трибу-
налом МТП в 1994 году, проценты были присуждены с момента, когда покупатель предъявил 
исковое заявление в арбитраж, со следующим указанием: "общепризнанно, что проценты не начи-
нают начисляться, пока сторона не предъявит надлежащее требование об этом. А так как нет 
свидетельств, что до момента предъявления иска в арбитраж продавец требовал от покупателя 
уплаты процентов, то моментом для их исчисления является дата подачи иска"14. Если же поку-

                                                           
11 В соответствии с Конвенцией (ст. 74, 77) подлежат возмещению лишь те убытки, которые носят предвиди-

мый характер и которые не могли быть уменьшены пострадавшей стороной, например, путем получения замещаю-
щего кредита по более низкой ставке. Более подробно см.: Жарский А. В. Возмещение убытков в международном 
коммерческом обороте // Журнал российского права, 2001, № 5, с. 87-96. 

12 См.: Thiele C. Interest on Damages and Rate of Interest Under Article 78 of the U. N. Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods // 2 Vindobono Journal, 1998. P. 4-5. 

13 Thiele C. Op. cit. P. 4. 
14 Указ. дело см.: http//cisgw3.law. pace. edu/cases/94733 lil.html; см. также: Koneru P. Op. cit. P. 124. 
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патель должен уплатить цену с момента принятия товаров, такая обязанность, полагаем, не появ-
ляется до тех пор, пока продавец надлежаще не осуществит поставку. Поэтому вполне обоснован-
но выглядит позиция французского суда в деле Marques Roque Joachim v. La Sarl Holding Manin 
Riviere, решение от 26 апреля 1995 года, где проценты были присуждены продавцу не с момента 
осуществления им поставки, а с момента, как он устранил недостатки в поставленном товаре15. 

Относительно взыскания процентов на сумму убытков представляется правильным, что их сле-
дует начислять с момента, когда у неисправного контрагента возникает обязанность выплатить в 
качестве убытков определенную сумму. Неисполнение этой обязанности будет свидетельствовать 
о наступившей просрочке в ее уплате. И наиболее логично в качестве точки отсчета признать мо-
мент предъявления потерпевшей стороной уведомления о характере нарушения и требования об 
уплате убытков, что находит отражение в правоприменительной практике. Например, в одном из 
дел, рассмотренных арбитражным судом Австрии (решение от 15 июня 1994 года, Vienna 
Arbitration proceeding SCH-4318), проценты на убытки за поставку дефектного товара были начис-
лены с момента предъявления покупателем первого уведомления продавцу о несоответствии по-
ставленного товара16. 

Ставка взыскиваемых процентов в ст. 78 не предусмотрена. Ее определение, на наш взгляд, 
предполагает два возможных варианта. Первый связан с подходом, в соответствии с которым оп-
ределение ставки относится к предмету регулирования Конвенции17, но этот вопрос в ней прямо не 
разрешен, поэтому необходимо сразу обращаться к общим принципам, на которых она основана, а 
при отсутствии их — к праву, применимому в силу норм международного частного права (п. 2 
ст. 7). Второй вариант исключает использование п. 2 ст. 7 и предусматривает непосредственное 
обращение к национальному праву, определяемому с помощью коллизионных норм18. 

С нашей точки зрения, история принятия Конвенции не позволяет сделать однозначное утвер-
ждение по данному вопросу. С одной стороны, при ее разработке так и не удалось достичь ком-
промисса в отношении способа определения процентов на просроченную денежную сумму: ст. 78 
закрепляет лишь соответствующее право. С другой стороны, предлагаемая поправка Великобрита-
нии о том, чтобы Конвенция не затрагивала какого-либо права продавца или покупателя получать 
проценты на деньги, что предполагает отсылку данного вопроса к национальному праву, также 
была отклонена19. 

Несмотря на то, что в юридической литературе приводятся весомые доводы в подтверждение 
каждого из подходов20, судебная и арбитражная практика применения ст. 78 Конвенции заняла в 
основном единообразную позицию. Если даже правоприменительный орган и устанавливает, что 
определение ставки процентов относится к предмету регулирования Конвенции, но далее указыва-
ется, что не существует общих принципов, которые могли бы разрешить данный вопрос, и приме-
няется национальное право, выбранное сторонами или определенное с помощью коллизионных 
норм. Так, в деле № 7565, рассмотренном арбитражным трибуналом МТП в 1994 году, арбитр, 
указав на отсутствие общих принципов, позволяющих разрешить вопрос, использовал для опреде-
ления ставки процентов применимое к контракту право (стороны согласовали право Швейца-
рии)21. В качестве исключения из общего подхода можно сослаться всего лишь на два решения 
арбитража в Австрии (Arbitral Award SCH-4318, 15 июня 1994 года; Arbitral Award SCH-4366, 15 
июня 1994 года), в которых было установлено, что "ставка процентов должна определяться авто-
номно на основе лежащих в основе Конвенции принципов. Таким принципом является обеспече-
ние полной компенсации потерпевшей стороне. А так как кредитор для компенсации своих потерь 
вынужден обращаться за кредитом по месту своего нахождения, применимой является процентная 
ставка, обычно взимаемая по кредитам в отношении валюты платежа в государстве кредитора"22. 

Если признать, что размер подлежащих взысканию процентов регулируется субсидиарно при-
менимым к Конвенции национальным правом, возникает вопрос, как выявить такое применимое 
право. Основываясь на проведенном авторами анализе достаточно обширной практики применения 

                                                           
15 См.: Koneru P. Op. cit. P. 124. 
16 Указ. дело см.: http//cisgw3. law. pace. edu/cases/940615a4.html; Case Law on UNCITRAL Texts. Doc. 

A/CN.9/SER.C/abstract no. 94. 
17 Honnold J. Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations Convention. 2nd ed. Deventer: Klu-

wer Law and Taxation, 1991. P. 524-525. 
18 Ferrari F. Specific Topics of the CISG in the Light of Judicial Application and Scholarly Writing // Journal of Law and 

Commerce. 1995. Vol. 15. P. 45. 
19 Официальные отчеты, с. 160-161. 
20 См.: Enderlein F. Maskow D. International Sales Law. New York: Oceana, 1992. P. 312-313; Honnold J. Op. cit. 

P. 524-525; Koneru P. Op. cit. P. 131. 
21 ICC International Court of Arbitration Bulletin (November 1995). P. 64-67. 
22 Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 1995. P. 590, 591-592. 
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ст. 78 в различных государствах, можно выделить следующие варианты определения размера 
процентов. 

Во-первых, наиболее устоявшимся подходом является обращение к применимому к контракту 
праву (lex contractus), которое подлежит определению исходя из коллизионных норм страны суда 
(AG Oldenburg 24 April 1990; LG Hamburg 26 September 1990; OLG Frankfurt 13 June 1991)23. Прак-
тика арбитражных судов Российской Федерации, а также МКАС при ТПП РФ следует этому же 
подходу — дело № КГ-А41/3015-00, постановление Федерального арбитражного суда Московско-
го округа от 24 июля 2000 года; дело № А40-31350/00-30-264, рассмотренное арбитражным судом 
г. Москвы, решение от 24 октября 2000 года; дело № 133/1994, рассмотренное МКАС при ТПП, 
решение от 19 декабря 1995 года; дело № 439/1995, решение от 29 мая 1997 года24. 

Во-вторых, в некоторых делах определение ставки процентов исключалось из сферы действия 
применимого к контракту права, а для ее установления суд обращался к различным коллизионным 
привязкам: право государства, где находится коммерческое предприятие кредитора — LG Stutgart 
31 августа 1989 года, LG Frankfurt 16 сентября 1991 года; право валюты платежа — ICC Arbitration 
Case № 7585/92; право места осуществления платежа — ICC Arbitration Case № 7153/9225. 

И в-третьих, в некоторых случаях происходит использование торговых обычаев для опреде-
ления процентов по просроченным суммам. Так, Аргентинский суд в деле Elastar Sacifia v. Bettcher 
Industries Inc., решение от 20 мая 1991 года, сослался для этих целей на ст. 9 Конвенции (определя-
ет условия применения к отношениям сторон обычаев в международной торговле), тогда как ар-
битраж при Международной Торговой Палате (дело № 6653/93) применил ставку LIBOR с указа-
нием на то, что она обычно используется при платежах в евродолларах26. 

Как свидетельствует судебная и арбитражная практика, субъекты хозяйствования, так же как и 
правоприменительные органы, не всегда правильно понимают и применяют ст. 78 Конвенции. Во-
первых, необходимо проводить различие — предъявляет сторона требование о возмещении убыт-
ков (расходов по получению замещающего кредита, упущенной выгоды от предполагаемого инве-
стирования средств, например от возможного размещения их на депозит) либо требование об упла-
те именно процентов по ст. 78. Взыскание процентов по ст. 78 — тот минимум, на который может 
рассчитывать пострадавшая сторона в отношении компенсации причиненного ей ущерба от не-
своевременного получения денежных средств. И данные интересы подлежат защите в силу одного 
лишь факта неполучения денежных средств вовремя, независимо от вызвавших просрочку причин. 
Во-вторых, размер присуждаемых процентов должен определяться, как правило, в соответствии с 
применимым к контракту правом. Возникает вопрос: как быть, если в качестве применимого будет 
российское право? 

Для этих целей необходимо использовать ст. 395 ГК РФ, которая предусматривает возмож-
ность взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в размере, определяе-
мом существующей в месте жительства кредитора учетной ставкой банковского процента.  

Применение данной статьи к отношениям сторон по договору международной купли-продажи 
товаров не будет вызывать проблем, если кредитором выступает российский субъект и денежное 
обязательство выражено в российских рублях27. Однако в большинстве случаев денежное обяза-
тельство предусматривается в иностранной валюте. В такой ситуации размер взыскиваемых про-
центов, как указывается в п. 52 постановления Пленумов     ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 года 
№ 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации", определяется на основании публикаций в официальных источниках ин-
формации о средних ставках банковского процента по краткосрочным валютным кредитам, пре-
доставляемым в месте нахождения кредитора. Если же такие публикации отсутствуют, размер 
подлежащих взысканию процентов устанавливается на основании представляемой истцом в каче-
стве доказательства справки одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора, подтвер-
ждающей применяемую им ставку по краткосрочным валютным кредитам. Так, в деле № А40-
31350/00-30-264, рассмотренном арбитражным судом г. Москвы (решение от 24 октября 2000 
года), истцом (украинская компания) была представлена справка украинского банка об использо-
вании по краткосрочным кредитам в долларах США ставки в размере 18 процентов, которая и 
была применена судом по ст. 78 Конвенции. 

                                                           
23 Behr V. Op. cit. P. 142-143. 
24 Практика Международного Коммерческого Арбитражного Суда. Научно-практический комментарий. — М., 

1998, с. 192; Арбитражная практика за 1996-1997 гг. / Сост. М. Г. Розенберг. — М.: Статут, 1998, с. 206. 
25 Ferrari F. Op. cit. P. 46. 
26 Koneru P. Op. cit. P. 143. 
27 В таком случае взыскивается ставка рефинансирования, устанавливаемая Центральным банком РФ (с 4 но-

ября 2000 года она составляет 25 процентов годовых). 
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Следует иметь в виду, что, если истец не представит соответствующих доказательств размера 
ставки банковского процента, в иске в этой части будет отказано. Однако ничто не мешает ответ-
чику оспаривать представленные истцом расчеты взыскиваемых процентов, добиваясь их сниже-
ния. Причем такая позиция ответчика зачастую способна значительно снизить ставку процентов и 
взыскиваемую сумму. 

Неопределенность в отношении взыскания процентов на практике может возникнуть, когда 
применимым к внешнеторговому контракту будет не российское, а иностранное право. В таком 
случае и размер взыскиваемых по ст. 78 процентов будет определяться правовыми нормами соот-
ветствующего государства. Возможные сложности могут быть связаны с тем, что размер взыски-
ваемых процентов в некоторых странах закреплен на законодательном уровне жестко в отношении 
национальной валюты (в Германии — 5 процентов (§ 352 Германского торгового уложения); в 
Италии — 10 процентов (ст. 1284 (1) Гражданского кодекса); 5 процентов — в Австрии; 8 процен-
тов — в Швеции), что не позволяет дифференцировать ставку процентов в зависимости от валюты 
денежного обязательства, а также от места нахождения кредитора. Этим и обусловливается стрем-
ление правоприменительных органов в Западной Европе избегать автоматического использования 
применимого к контракту права для определения ставки процентов по ст. 78 и допускать возмож-
ность обращения к другим способам, позволяющим в той или иной степени "привязать" размер 
взыскиваемых процентов к валюте денежного обязательства и месту нахождения кредитора. 

Помимо указанной тенденции, правоприменительные органы иногда допускают возможность 
взыскания в форме убытков тех потерь кредитора, которые были вызваны обесцениванием валюты 
денежного обязательства за время просрочки. Однако необходимо иметь в виду, что удовлетворе-
ние такого требования не должно вести к получению кредитором вторичной компенсации за одни 
и те же финансовые потери. Как правило, размер ставки процентов, применяемой в отношении той 
или иной валюты, как раз и отражает уровень ее обесценивания. И если только применимая на 
основе ст. 78 и субсидиарного права ставка процентов носит жесткий характер и установлена в 
отношении национальной денежной единицы, следует допускать возможность взыскания убытков 
от обесценивания валюты денежного обязательства применительно к валюте, обычно используе-
мой кредитором. Причем удовлетворение такого требования суды обусловливают необходимостью 
представления истцом доказательств, подтверждающих его обычную практику по немедленной 
конвертации полученных денежных средств в другую (национальную) валюту (OLG Düsseldorf 14 
January 199428). 

Когда же применимое к внешнеторговому контракту право вообще не предусматривает воз-
можность взыскания процентов либо предусматривает возможность их взыскания только от де-
нежных обязательств, выраженных в национальной валюте, должно допускаться использование 
других способов определения ставки, с тем чтобы пострадавшая сторона могла реализовать свое 
право, непосредственно закрепленное Конвенцией. Как представляется, для этих целей возможно 
обращение к лежащему в основе Конвенции принципу обеспечения полной компенсации потер-
певшей стороны, из которого вытекает применение процентной ставки, обычно взимаемой по 
кредитам в отношении валюты платежа в государстве кредитора. 

Интересен с практической точки зрения вопрос о соотношении согласованной сторонами во 
внешнеторговом контракте неустойки на случай просрочки в исполнении денежного обязательства 
и права на взыскание процентов, предусмотренного ст. 78 Конвенции. Думается, в качестве общего 
правила следует исходить из недопустимости взыскания установленных в ст. 78 процентов наряду 
с договорной неустойкой, предоставляя пострадавшей стороне право выбора применения того или 
иного средства. Такой вывод обусловлен компенсационной природой процентов по Конвенции, их 
зачетностью в отношении убытков. Если же определенная сторонами в договоре неустойка на 
случай просрочки оплаты носит штрафной характер, что может вытекать из толкования соответст-
вующих условий контракта, должно допускаться одновременное осуществление этих двух требо-
ваний (решение суда г. Арнхем, Нидерланды, от 2 августа 1995 года по делу Diepeveen-Dirkson BV 
v. Nieuwenhoven Veehandel GmbH29). 

Подводя итог, подчеркнем, что у субъекта хозяйствования, заключающего договор междуна-
родной купли-продажи товаров и намеревающегося обезопасить себя от возможных неблагоприят-
ных последствий просрочки оплаты контрагентом денежного обязательства либо столкнувшегося с 
                                                           

28 Case Law on UNCITRAL Texts. Doc. A/CN.9/SER.C/ abstract no. 130. 
29 Nederlands Internationaal Privaatrecht, 1995, № 514. P. 683-684. 
 
 
 
 

 47



ДОГОВОРЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА   
 

 48

такой просрочкой, есть в распоряжении различные варианты обеспечения и защиты своих интере-
сов, включая возможность взыскать убытки в размере упущенной выгоды, потери от обесценива-
ния валют, проценты по ст. 78 Конвенции по ставке, выгодной для кредитора. Не всегда просто 
выбрать наиболее подходящий способ и полученный в конечном итоге результат будет зависеть от 
совокупности факторов и обстоятельств отношений сторон, от подлежащего применению к кон-
тракту права, иных критериев, должная оценка которым может быть дана только квалифицирован-
ным юристом. 

Андрей ЖАРСКИЙ, 
Александр ЖАРСКИЙ 

 


