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Применение неустойки в практике МКАС 

Настоящая статья посвящена проблемам взыскания неустойки как наиболее рас-
пространенного искового требования за нарушение договорных обязательств по 
делам, рассматриваемым в МКАС, а также анализу арбитражной практики МКАС 
последнего времени по отдельным вопросам, связанным с применением неустойки. 

1. Введение 
Одним из наиболее распространен-

ных исковых требований, которые 
приходится разрешать арбитрам 
МКАС при рассмотрении внешнеэко-
номических споров, является требова-
ние стороны, надлежащим образом ис-
полнившей свои обязательства по кон-
тракту, о взыскании со стороны, допу-
стившей нарушение условий контрак-
та, неустойки за неисполнение или не-
надлежащее исполнение своих обяза-
тельств. Включение во внешнеторго-
вый контракт условия об обязанности 
уплаты должником денежной суммы в 
случае нарушения им своих обяза-
тельств, имеющее своей целью, с одной 
стороны, стимулировать должника к 
надлежащему выполнению условий 
контракта, с другой стороны, позво-

лить кредитору взыскать с должника 
заранее определенную или определяе-
мую несложным путем денежную сум-
му с освобождением кредитора от необ-
ходимости доказывать размер убыт-
ков, стало обычной деловой практи-
кой. Поэтому в большом числе дел, по-
падающих на рассмотрение в МКАС, 
истец по спору, возникшему из нару-
шения контракта ответчиком, наряду 
с требованием об исполнении основно-
го обязательства или о применении по-
следствий его неисполнения (взыска-
ние стоимости неоплаченного товара, 
работы или услуги либо предваритель-
но оплаченного, но не поставленного 
товара, невыполненной работы, неока-
занной услуги и т.д.) одновременно 
ставит вопрос о взыскании неустойки, 
предусмотренной контрактом за допу-
щенное нарушение. В последнее время 

часто встречаются также дела, в кото-
рых исковые требования истца цели-
ком состоят из требования о взыскании 
неустойки (к примеру, если основное 
обязательство должником исполнено, 
но требование кредитора об уплате неу-
стойки в добровольном порядке не ис-
полняется). 

Несмотря на кажущиеся достаточ-
но ясными основания и порядок при-
менения неустойки, предусмотренные 
в законодательстве Р Ф и других 
стран, а также в международных до-
говорах, на практике при разрешении 
конкретных дел в последнее время ча-
сто возникают проблемы, связанные, 
с одной стороны, со спецификой регу-
лирования гражданско-правовых от-
ношений во внешней торговле, с дру-
гой стороны, с встречающимися раз-
личиями во мнениях юристов по тем 
или иным правовым вопросам, свя-
занным с применением неустойки. 
Кроме того, третьим фактором, обус-
ловливающим указанные проблемы, 
являются ошибки сторон при ведении 
дел, рассматриваемых в МКАС, вы-
званные либо недостаточным понима-
нием некоторых вопросов, связанных 
с применением неустойки как право-
вого инструмента, либо недостаточ-
ным учетом специфики споров, возни-
кающих при осуществлении внешне-
торговой деятельности. 

Далее мы попытаемся провести ана-
лиз основных вопросов, связанных с 
применением неустойки при рассмот-
рении внешнеэкономических споров в 
МКАС, с учетом вышеизложенных об-
стоятельств и с использованием в каче-
стве примеров отдельных решений 
МКАС. 

1 См.: Гражданское и торговое право зарубежных госу-
дарств: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. 
Т. I. M.: Международные отношения, 2004. С. 482^-83. 

2. Правовые основы применения 
неустойки 
Под неустойкой обычно понимается 

денежная сумма, уплачиваемая креди-
тору в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательства 
должником, в частности при просрочке 
исполнения обязательства. 

Неустойка может предусматривать-
ся законом или договором. Чаще всего 
неустойка предусматривается непо-
средственно в заключаемом сторонами 
договоре. Вместо понятия «неустойка» 
в договоре иногда используются поня-
тия «штраф», «пеня» и иные подобные 
понятия. Для английского права более 
характерным является понятие «зара-
нее оцененные убытки» (liquidated 
damages)1. Указанные различия явля-
ются в основном терминологическими 
и не меняют природу применяемой ме-
ры по обеспечению исполнения обяза-
тельства. 

Включение в заключаемый сторо-
нами договор соглашения о неустойке 
допускается законодательством боль-
шинства стран. При этом общим пра-
вилом является то, что по требованию 
о взыскании неустойки кредитор осво-
бождается от обязанности доказыва-
ния размера реально понесенных им 
убытков. 

Взыскание неустойки, как правило, 
предусматривается в денежной форме, 
хотя законодательство некоторых 
стран предусматривает возможность 
других способов применения неустой-
ки, например в виде предоставления 
имущества2. 

Правовым основанием для примене-
ния неустойки по договору, заключен-

2 Так, согласно п. 1 ст. 551 ГК Украины предметом 
неустойки может быть денежная сумма, движимое 
и недвижимое имущество. 



ному между сторонами одного государ-
ства, является внутреннее законода-
тельство этого государства, которое ли-
бо прямо предусматривает возмож-
ность применения неустойки, регули-
рует основания и порядок ее взыска-
ния, либо позволяет предусматривать в 
договоре это условие, исходя из общих 
норм гражданского законодательства. 
Так, взыскание неустойки по договору 
между российскими участниками эко-
номической деятельности регулирует-
ся § 2 гл. 23 (ст. 330-333) ГК РФ. 

Внутреннее законодательство яв-
ляется основанием для взыскания не-
устойки и по внешнеторговому кон-
тракту, если отношения сторон по 
контракту целиком регулируются 
нормами внутреннего законодательст-
ва соответствующей страны, например 
если стороны находятся в государст-
вах, не участвующих в Конвенции 
ООН «О договорах международной 
купли-продажи товаров» (Вена, 1980) 
(далее - Венская конвенция) , или 
ином международном договоре, регу-
лирующем отношения по заключенно-
му контракту, либо если стороны ис-
ключили применение к их отношениям 
Венской конвенции (согласно ее ст. 6) 
или иного подлежащего применению 
международного договора. 

Тем не менее в большинстве случаев 
по спорам, вытекающим из контрактов 
международной купли-продажи това-
ров, к отношениям сторон подлежит 
применению Венская конвенция. Дан-
ная Конвенция содержит положения об 
ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора 
(ст. 74), но не содержит положений об 
условиях и порядке взыскания неу-
стойки. В силу этого условия и порядок 
взыскания неустойки регулируются 
внутренним законодательством госу-
дарства, которое применяется к отно-

шениям сторон по вопросам, не урегу-
лированным Венской конвенцией, и 
определяется на основе соглашения 
сторон о применимом праве либо кол-
лизионных норм страны арбитражного 
разбирательства. 

Общей нормой, позволяющей арби-
тражу по спору из внешнеторгового 
контракта купли-продажи взыскивать 
убытки за нарушение контракта, вклю-
чая неустойку, является ст. 74 Венской 
конвенции, которая устанавливает в 
общем виде обязанность стороны, нару-
шившей контракт, возместить убытки 
потерпевшей стороне. Общей нормой, 
предусматривающей основания осво-
бождения от ответственности, в том 
числе от уплаты неустойки, является 
п. 1 ст. 79 Венской конвенции, соглас-
но которому сторона не несет ответст-
венности за неисполнение любого из 
своих обязательств, если докажет, что 
оно было вызвано препятствием вне ее 
контроля и что от нее нельзя было ра-
зумно ожидать принятия этого препят-
ствия в расчет при заключении догово-
ра либо избежания или преодоления 
этого препятствия или его последст-
вий. 

Неустойка, взыскиваемая в случае 
нарушения контракта, является мерой 
гражданско-правовой ответственности, 
поскольку преследует среди прочего те 
же цели, что и взыскание убытков в 
размере, доказанном кредитором. 
Иными словами, предполагается, что 
при заключении контракта стороны за-
ранее определили сумму убытков, взы-
скиваемых в случае того или иного на-
рушения, с тем чтобы освободить кре-
дитора от дополнительных временных 
и материальных издержек по доказы-
ванию размера убытков. 

В то же время вопросы, не урегули-
рованные Венской конвенцией (в част-

ности, действительность соглашения о 
неустойке, формы взыскания неустой-
ки, виды неустоек, порядок исчисле-
ния неустойки, возможность ее умень-
шения арбитражем), - это вопросы пра-
ва, субсидиарно применимого к отно-
шениям сторон. 

3. Общие условия применения 
неустойки 

В наиболее распространенном слу-
чае, т.е. когда к отношениям сторон 
контракта купли-продажи подлежит 
применению Венская конвенция, при-
менение ст. 74 и 79 Венской конвенции 
в качестве общего основания для взыс-
кания неустойки влечет признание то-
го, что согласно указанным положени-
ям Конвенции ответственность за нару-
шение договора международной купли-
продажи товаров носит объективный 
характер и основывается на теории 
предвидимого ущерба3. Нарушившая 
сторона освобождается от ответствен-
ности, если докажет, что неисполнение 
обязательства было вызвано препятст-
вием вне ее контроля и что от нее нель-
зя было разумно ожидать принятия 
этого препятствия в расчет при заклю-
чении договора либо избежания или 
преодоления этого препятствия или его 
последствий. 

Иными словами, указанная ответст-
венность основана на принципе безви-
новной ответственности, т.е. наступает 
за сам факт неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательства. Ос-
нованием освобождения от ответствен-
ности являются лишь непредвиденные 
обстоятельства вне контроля стороны, 
которые невозможно было преодолеть. 

3 См.: Венская конвенция о договорах международ-
ной купли-продажи товаров: Комментарий. M.: 
Юрид. лит., 2004. С. 173. 

4 См.: Практика Международного коммерческого ар-

По существу речь идет об обстоятельст-
вах непреодолимой силы. Большинство 
экономически развитых стран придер-
живается принципа безвиновной ответ-
ственности в отношениях сторон, свя-
занных с осуществлением предприни-
мательской деятельности. 

В то же время, если стороны в своем 
контракте, подпадающем под действие 
Венской конвенции, установили, что 
неустойка взыскивается при наличии 
вины, то арбитраж в силу ст. 6 Венской 
конвенции должен руководствоваться 
положениями контракта, и тогда неу-
стойка будет подлежать взысканию 
при наличии вины должника (решение 
МКАС от 13 февраля 2006 г. по делу 
№ 102/20 054). 

Такая же ситуация - взыскание не-
устойки при наличии вины - будет 
иметь место, если внутреннее законода-
тельство устанавливает ответствен-
ность за вину и Венская конвенция к 
отношениям сторон не применяется ли-
бо стороны исключили ее применение 
(решение МКАС от 11 мая 2006 г. по де-
лу № 111/20 045). 

4. Неустойка и убытки 
С точки зрения соотношения неу-

стойки с убытками, неустойка, как изве-
стно, бывает зачетная, штрафная, аль-
тернативная и исключительная. Вопрос 
о том, какая неустойка предусмотрена в 
каждом конкретном случае, находится 
за пределами регулирования Венской 
конвенции и должен решаться на основе 
субсидиарно применимого права. 

Законодательство большинства 
стран, а также правила, принятые в 

битражного суда при ТПП РФ за 2006 г. / Сост. 
М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2008. С. 63. 

5 См. там же. С. 173. 



международной торговле, исходят из 
презумпции зачетной неустойки: при 
отсутствии соглашения об ином сумма 
убытков засчитывается в сумму начис-
ленной неустойки и может быть взыс-
кана сверх неустойки лишь в той час-
ти, в которой убытки превышают неу-
стойку. Соглашение о том, что неу-
стойка может быть взыскана сверх 
убытков (штрафная неустойка), равно 
как и соглашение об ином, нежели за-
четная неустойка, должно быть прямо 
выраженным. При этом употребление 
термина «штраф» в значении неустой-
ки само по себе не является основани-
ем для квалификации неустойки в ка-
честве штрафной. 

Данный принцип закреплен в п. 1 
ст. 394 ГК РФ, согласно которому если 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательства установлена 
неустойка, то убытки возмещаются в 
части, не покрытой неустойкой. 

Решением от 27 декабря 2005 г. по 
делу № 41/20 0 56 МКАС взыскал с от-
ветчика пеню в размере, признанном 
арбитражем, но отказал во взыскании 
убытков, поскольку взысканная сум-
ма пени превышает размер понесен-
ных истцом убытков, а возможность 
взыскания убытков сверх суммы неу-
стойки условиями заключенного сто-
ронами контракта и нормами приме-
нимого права (ст. 394 ГК РФ) не преду-
смотрена. 

По тем же основаниям истцу было 
отказано во взыскании убытков сверх 
неустойки по одному из заявленных 
истцом требований в деле № 142/2005 
(решение МКАС от 11 июля 2006 г.7), в 
котором к отношениям сторон по кон-
тракту применялось право Германии. 
Состав арбитража сослался на абз. 2 

§ 340, абз. 2 § 341 Германского граж-
данского уложения, согласно которым 
если кредитор имеет право на возмеще-
ние убытков, причиненных неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением 
обязательства, то он может потребовать 
уплату начисленной неустойки в каче-
стве минимальной суммы убытков; при 
этом не исключается предъявление 
требования о возмещении убытков, 
превышающих неустойку. 

5. Неустойка и проценты 
Определенную сложность в практи-

ке рассмотрения дел вызывает вопрос о 
соотношении неустойки, предусмот-
ренной применимым к разрешению 
спора правом или договором, и процен-
тов за неправомерное пользование де-
нежными средствами кредитора. Ино-
гда истец просит взыскать и неустойку, 
и проценты. Вопрос о том, могут ли 
быть взысканы и неустойка, и процен-
ты, либо проценты с зачетом начислен-
ной неустойки, либо по выбору креди-
тора только неустойка или только про-
центы, зависит от ряда обстоятельств. 

Если контракт регулируется только 
нормами внутреннего законодательст-
ва соответствующего государства, то 
вопрос о соотношении неустойки и про-
центов целиком зависит от того, как он 
решается законодательством этого го-
сударства. 

Так, если контракт купли-продажи 
регулируется правом Российской Феде-
рации и к нему не подлежит примене-
нию Венская конвенция, то кредитор 
вправе по своему выбору требовать с 
должника уплаты либо неустойки на 
основании ст. 330 ГК РФ, либо процен-
тов за пользование чужими денежны-

6 См.: Практика Международного коммерческого ар- М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2006. С. 369. 
битражного суда при ТПП РФ за 2005 г. / Сост. 7 Не опубликовано. 

ми средствами по ст. 395 ГК РФ, но не 
может требовать одновременной упла-
ты той и другой суммы. Данная пози-
ция нашла отражение в многочислен-
ных разъяснениях ВАС РФ и объясня-
ется тем толкованием действующего 
законодательства РФ, что как неустой-
ка, так и проценты представляют собой 
ответственность за нарушение обяза-
тельства, а должник не может дважды 
нести ответственность за одно и то же 
нарушение (см., в частности, п. 6 По-
становления Пленума ВАС РФ от 8 ок-
тября 1998 г. № 148 «О практике приме-
нения положений Гражданского кодек-
са Российской Федерации о процентах 
за пользование чужими денежными 
средствами»). Данный принцип приме-
ним и к рассмотрению дел в междуна-
родном коммерческом арбитраже, если 
стороны подчинили регулирование сво-
их отношений нормам внутреннего за-
конодательства России. 

Иная ситуация складывается, если 
к контракту подлежит применению 
международный договор, в частности 
если контракт купли-продажи регули-
руется Венской конвенцией, а правом, 
субсидиарно применимым к отношени-
ям сторон, является, например, рос-
сийское право. 

В этом случае возникает следующая 
ситуация. Основанием для взыскания 
убытков, включая неустойку, как гово-
рилось ранее, являются ст. 74 и 79 Вен-
ской конвенции, устанавливающие са-
му возможность применения к должни-
ку ответственности, и субсидиарно -
ст. 330-333, 394 ГК РФ, регулирую-
щие правила взыскания неустойки. Ос-
нованием же для взыскания процентов 
является ст. 78 Венской конвенции, в 
соответствии с которой если сторона до-

8 Вестник ВАС РФ. 1998. № 1 1 . 
9 См.: Розенберг М.Г. Международная купля-продажа 

товаров: Комментарий к правовому регулированию и 

пустила просрочку в уплате цены или 
иной суммы, то другая сторона имеет 
право на проценты с просроченной сум-
мы без ущерба для любого требования о 
возмещении убытков, которые могут 
быть взысканы на основании ст. 74 
Венской конвенции. По смыслу приве-
денного положения Венской конвен-
ции, указанные проценты являются са-
мостоятельной формой ответственнос-
ти и подлежат взысканию независимо 
от применения иных форм ответствен-
ности, в частности независимо от воз-
мещения убытков. 

Статья 78 Венской конвенции сама 
не устанавливает процентную ставку и 
порядок исчисления процентов и отсы-
лает по этому вопросу к нормам субси-
диарно применимого права. Если та-
ким правом является российское пра-
во, то размер процентов будет опреде-
ляться на основании ст. 395 ГК РФ. Од-
нако в отличие от ситуации, когда кон-
тракт регулируется только внутренним 
законодательством РФ, ст. 395 ГК РФ в 
данном случае не устанавливает осно-
вания для взыскания процентов, а вы-
ступает лишь в качестве механизма для 
определения процентной ставки и по-
рядка исчисления процентов. Таким 
образом, истец в данном случае вправе 
требовать и уплаты неустойки, и вы-
платы процентов9. 

Так, решением от 19 апреля 2006 г. 
по делу № 63/200510, где применялась 
Венская конвенция и субсидиарно 
российское право, МКАС взыскал с от-
ветчика сумму долга, неустойку и про-
центы. 

Решением от 10 октября 2007 г. по 
делу № 12/200711 по иску о взыскании 
задолженности по контракту купли-

практике разрешения споров. М.: Статут, 2006. С. 288. 
10 СПС «КонсультантПлюс». 
11 Не опубликовано. 



продажи, неустойки и процентов 
МКАС удовлетворил требования истца 
о взыскании основного долга и неустой-
ки, а также признал за истцом право на 
взыскание процентов согласно ст. 78 
Венской конвенции в размере, опреде-
ляемом согласно ст. 395 ГК РФ. Однако 
в связи с недоказанностью истцом раз-
мера применяемой в месте нахождения 
кредитора процентной ставки, как это 
требуется для обязательства, выражен-
ного в иностранной валюте, во взыска-
нии процентов было отказано. Пред-
ставляется, что если бы размер про-
центной ставки истцом был надлежа-
щим образом подтвержден, решение по 
делу было бы иным. 

6. Предъявление требования 
о взыскании неустойки 
и исчисление ее размера 

При предъявлении требования о 
взыскании договорной неустойки необ-
ходимо прежде всего иметь в виду, что 
неустойка может быть взыскана лишь 
за то нарушение обязательств, за кото-
рое она предусмотрена контрактом. В 
случае спора сторон по вопросу о нали-
чии основания для применения неу-
стойки, а также при неясности условий 
контракта или наличии ошибок в текс-
те контракта вопрос о том, за какое на-
рушение контракта предусмотрена неу-
стойка, устанавливается арбитражем 
путем толкования контракта. 

Так, в ранее упомянутых делах 
№ 102/2005 и 142/2005 покупатель 
(истец) просил взыскать с продавца (от-
ветчика) неустойку за просрочку сдачи 
оборудования в эксплуатацию на осно-
вании п. 6.1 контракта, который преду-

сматривал неустойку на случай про-
срочки даты сдачи оборудования в экс-
плуатацию по вине продавца против 
срока, установленного п. 3.1.4 кон-
тракта. При этом п. 3.1.4 контракта ус-
танавливал не срок сдачи в эксплуата-
цию, а срок поставки. 

Придя к выводу о том, что обе сторо-
ны имели намерение предусмотреть неу-
стойку за просрочку сдачи оборудова-
ния в эксплуатацию, срок которой регу-
лируется п. 3.1.5 контракта, МКАС ука-
зал следующее. Как покупатель, так и 
продавец утверждают, что ссылка на 
п. 3.1.4 контракта в п. 6.1 была сделана 
ошибочно. Покупатель в исковом заяв-
лении и в заседании МКАС пояснил, что 
он заключил контракт на приобретение 
оборудования не для собственных нужд, 
а для передачи государственному пред-
приятию по ранее заключенному с ним 
договору лизинга, копия которого име-
ется в материалах дела. Поэтому для по-
купателя существенное значение имел 
момент сдачи оборудования в эксплуа-
тацию, который позволял ему испол-
нить основное обязательство по догово-
ру лизинга. Кроме того, в своих письмах 
покупателю продавец также утверждал, 
что неустойка в п. 6.1 контракта предус-
мотрена за просрочку сдачи оборудова-
ния в эксплуатацию, а ссылка в п. 6.1 на 
п. 3.1.4 сделана сторонами ошибочно. 
Давая такое толкование намерениям 
сторон касательно основания взыскания 
неустойки, МКАС сослался на п. 1 ст. 8 
Венской конвенции12. 

В решении от 24 июля 2006 г. по де-
лу № 123/200513 при рассмотрении тре-
бования истца о взыскании неустойки 
за просрочку платежа МКАС устано-
вил, что согласно п. 6 контракта, за ис-

12 Подробный анализ указанных дел см. в: Гриба-
нов А.В. Применение германского права к обязатель-
ственным отношениям сторон в практике МКАС // 

Международный коммерческий арбитраж. 2008. № 3. 
13 См.: Практика Международного коммерческого ар-

битражного суда при ТПП РФ за 2006 г. С. 235. 

ключением форс-мажорных обстоя-
тельств, в случае просрочки, невозмож-
ности в поставках или платежах по 
контракту нарушитель договора вы-
плачивает другой стороне неустойку в 
размере 0,1% от суммы непоставлен-
ных товаров или неплатежей за каж-
дый день просрочки, но не более 80 % 
от общей суммы непоставки или непла-
тежей. МКАС счел, что широкая фор-
мулировка п. 6 включает в основание 
взыскания неустойки не только про-
срочку платежа, но и факт неплатежа, 
который имеет место в данном случае, 
и признал, что расчет размера неустой-
ки, представленный истцом, соответст-
вует ст. 6 контракта. 

Другим важным обстоятельством в 
требовании об уплате неустойки явля-
ются моменты начала и окончания на-
числения неустойки. По обязательству, 
по которому допущена просрочка, но 
которое до обращения с иском в арбит-
раж было исполнено, неустойка может 
быть взыскана за весь период с начала 
просрочки до момента надлежащего ис-
полнения обязательства. По просрочен-
ному обязательству, не исполненному 
на день предъявления иска, сумма неу-
стойки может быть начислена на день 
предъявления иска с последующим уве-
личением размера исковых требований 
на день рассмотрения дела или без тако-
го увеличения. К примеру, часто истцы 
ограничиваются суммой на день предъ-
явления иска в целях экономии на рас-
ходах по уплате арбитражного сбора. 

Важно отметить, что неустойка мо-
жет быть начислена только за период, 
когда неисполненное обязательство су-
ществует. Встречаются ситуации, ког-
да кредитор после наступления про-
срочки заявляет о расторжении кон-
тракта, а спустя некоторое время обра-
щается с иском в арбитраж. При этом 
истец просит взыскать неустойку за 

весь период с начала просрочки до 
предъявления иска, включая период 
времени после расторжения контракта, 
ссылаясь на то, что обязательство не 
было исполнено, как это имело место, 
например, в деле № 95/2007, закончив-
шемся вынесением МКАС решения от 
15 мая 2008 г.14 на согласованных сто-
ронами условиях. Такой подход сторо-
ны, требующей уплаты неустойки, яв-
ляется ошибочным. Если кредитор в 
связи с неисполнением обязательства 
должника заявил о расторжении кон-
тракта и для расторжения было доста-
точно одностороннего заявления кре-
дитора (как, например, согласно ст. 49 
и 64 Венской конвенции), то контракт с 
соответствующей даты считается рас-
торгнутым, и с этого момента обяза-
тельства, предусмотренные контрак-
том, считаются прекращенными, что 
не освобождает стороны от ответствен-
ности за нарушение контракта, допу-
щенное в период его действия. Следова-
тельно, должник должен уплатить неу-
стойку за время просрочки до момента 
расторжения контракта, но оснований 
для начисления неустойки за период 
после расторжения контракта не име-
ется, поскольку обязательство, испол-
нение которого просрочено, с данного 
момента перестало существовать. 

Решением МКАС от 23 ноября 
2006 г. по делу № 11/200615 признано 
отсутствие основания для взыскания 
неустойки за просрочку поставки това-
ра и разового штрафа ввиду того, что 
сторонами подписано соглашение о 
расторжении контракта, в силу которо-
го обязательства сторон из контракта 
считаются прекращенными и которое 
не предусматривает обязанности по уп-
лате неустойки и штрафа. 

14 Не опубликовано. 
15 См.: Практика Международного коммерческого 

арбитражного суда при ТПП РФ за 2006 г. С. 313. 



7. Соразмерность неустойки 
последствиям нарушения 
обязательства 
Одним из спорных вопросов между-

народного коммерческого арбитража 
является возможность уменьшения не-
устойки по усмотрению состава арбит-
ража в случае ее чрезмерно высокого 
размера, несоразмерности последстви-
ям нарушения обязательства. 

При рассмотрении споров, где в ка-
честве основного или субсидиарного 
статута применяется российское право, 
возникает вопрос о применении ст. 333 
ГК РФ, согласно которой подлежащая 
уплате неустойка может быть уменьше-
на судом в случае ее явной несоразмер-
ности последствиям нарушения обяза-
тельства. Аналогичные нормы, позво-
ляющие суду или арбитражу умень-
шать предусмотренную договором неу-
стойку, содержатся в законодательстве 
других стран СНГ и многих стран даль-
него зарубежья. 

Так, право Германии (§ 343 ГГУ) 
предусматривает, что начисленная неу-
стойка может быть уменьшена судом 
по ходатайству должника, если она не-
соразмерно велика; при оценке сораз-
мерности должен учитываться любой 
правомерный, а не только имуществен-
ный интерес кредитора; неустойка, од-
нако, не может быть уменьшена, если 
она уже была уплачена. В то же время 
§ 348 ГТУ не допускает уменьшение 
размера неустойки, обещанной ком-
мерсантом при ведении своей коммер-
ческой деятельности, на основании 
§ 343 ГГУ. 

Право Англии и США не допускает 
взыскание «заранее оцененных убыт-
ков», если они преследуют каратель-
ный, а не компенсационный характер. 
Согласно п. 1 ст. 2-718 Единообразного 
торгового кодекса США убытки, под-

лежащие возмещению в случае нару-
шения договора любой из сторон, мо-
гут быть определены в соглашении, од-
нако лишь в размере, который можно 
считать разумным в связи с предпола-
гаемым или действительным ущербом, 
причиненным нарушением договора, 
трудностями доказывания ущерба и 
неудобствами или невозможностью по-
лучения адекватной защиты прав 
иным способом; условие, определяю-
щее неразумно высокий размер зара-
нее исчисленных убытков, признается 
юридически ничтожным как штраф-
ное условие. 

Применительно к вопросу о возмож-
ности снижения неустойки в междуна-
родном коммерческом арбитраже, со-
гласно одной из позиций, арбитраж, 
являясь несудебным органом по разре-
шению споров, должен прежде всего 
руководствоваться условиями кон-
тракта. И коль скоро стороны догово-
рились о взыскании неустойки в опре-
деленном по условиям контракта раз-
мере, арбитраж не должен произвольно 
вмешиваться в отношения сторон и, 
следовательно, не обязан по своей ини-
циативе изменять размер взыскивае-
мой неустойки вопреки тому, о чем сто-
роны договорились между собой. 

Решением МКАС от 8 апреля 2005 г. 
по делу № 113/2004 в снижении взыс-
киваемой пени, несмотря на заявлен-
ное ответчиком ходатайство, было от-
казано, поскольку, по мнению состава 
арбитража, ответчик не привел каких-
либо доводов о явной несоразмерности 
суммы пени последствиям нарушения 
обязательства16. 

Не был снижен размер неустойки и 
в делах № 102/2005 и 142/2005, рас-

16 См.: Практика Международного коммерческого ар-
битражного суда при ТПП РФ за 2005 г. С. 161. 

сматривавшихся по нормам герман-
ского права, с учетом договорного ус-
ловия о невозможности уменьшения 
неустойки и вышеприведенного поло-
жения § 348 ГТУ. При этом ходатайст-
во о снижении неустойки по основному 
и встречному иску сторонами не заяв-
лялось. 

Решениями МКАС от 1 декабря 
2008 г. по делам № 39/2008 и 40/2008" 
в снижении размера неустойки было 
отказано, даже несмотря на заявление 
ответчика о применении ст. 333 ГК РФ 
и обоснование им несоразмерности на-
численной неустойки. При этом состав 
арбитража мотивировал свою позицию 
следующим образом. Высокий размер 
неустойки сам по себе не является осно-
ванием для ее уменьшения, если при 
этом отсутствует явная несоразмер-
ность неустойки последствиям наруше-
ния обязательства. Истец и ответчик 
являются коммерческими организаци-
ями - субъектами экономической дея-
тельности, и, заключая контракт, от-
ветчик знал, на каких условиях он при-
нимает на себя обязательства и какие 
последствия предусмотрены за их на-
рушение. Предусмотренный контрак-
том размер неустойки - 1% от суммы 
авансового платежа за каждый день 
просрочки - является высоким. Одна-
ко в контракте содержится ограниче-
ние, согласно которому размер неу-
стойки при любых обстоятельствах не 
может превышать 7% стоимости недо-
поставленного оборудования, и указан-
ное ограничение, содержащееся в кон-
тракте, само по себе направлено на из-
бежание взыскания неустойки в чрез-
мерной, явно несоразмерной сумме, 

17 Не опубликованы. 
18 См.: Практика Международного коммерческого ар-

битражного суда при ТПП РФ за 2005 г. С. 169-170. 
,s См. там же. С. 177-178. 
20 См. там же. С. 320. 

т.е. преследует ту же цель, что и ст. 333 
ГК РФ. В связи с этим оснований для 
уменьшения неустойки не имеется. 

Однако, согласно другому, более 
распространенному и находящему свое 
подтверждение в практике МКАС мне-
нию, предусмотренная договором неу-
стойка может быть уменьшена по реше-
нию арбитража, если для этого имеют-
ся соответствующие основания, при 
применении российского права - осно-
вания, предусмотренные ст. 333 ГК РФ 
(см. решения МКАС от 20 апреля 2005 г. 
по делу № 194/200318, от 27 апреля 
2005 г. по делу № 5/200419, от 10 нояб-
ря 2005 г. по делу № 30/200520, от 28 де-
кабря 2005 г. по делу № 82/20 0521, от 
26 апреля 2006 г. по делу № 64/200522, 
от 10 мая 2006 г. по делу № 134/200528 

и от 24 июля 2006 г. по делу 
№ 180/200224). 

Действительно, в силу принципа 
свободы договора стороны свободны в 
заключении договора на любых не про-
тиворечащих закону условиях. В том 
числе стороны вправе по своему усмот-
рению установить в договоре любой 
размер неустойки. В то же время если 
контракт подчинен сторонами россий-
скому праву, то на отношения сторон 
распространяются все регулирующие 
их нормы, как допускающие взыска-
ние с нарушившей стороны неустойки, 
так и ограничивающие размер неустой-
ки в целях недопущения взыскания с 
должника суммы, не соразмерной по-
следствиям допущенного им наруше-
ния контракта. 

Высший Арбитражный Суд РФ в 
п. 29 Информационного письма Прези-

21 См. там же. С. 369. 
22 См.: Практика Международного коммерческого ар-

битражного суда при ТПП РФ за 2006 г. С. 160-161. 
23 См. там же. С. 167. 
24 См. там же. С. 230. 



диума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. 
№ 96 «Обзор практики рассмотрения 
арбитражными судами дел о призна-
нии и приведении в исполнение реше-
ний иностранных судов, об оспарива-
нии решений третейских судов и о вы-
даче исполнительных листов на прину-
дительное исполнение решений третей-
ских судов»25 разъяснил, что под нару-
шением публичного порядка понима-
ются нарушения принципа равенства 
сторон гражданско-правовых отноше-
ний, добросовестности их поведения, 
соразмерности мер гражданско-право-
вой ответственности последствиям пра-
вонарушения с учетом вины. 

Согласно точке зрения, получившей 
отражение в ряде решений государст-
венных арбитражных судов, неприме-
нение третейским судом в соответству-
ющих случаях ст. 333 ГК РФ нарушает 
основополагающие принципы россий-
ского права, поскольку противоречит 
принципу обеспечения восстановления 
нарушенного права с учетом соразмер-
ности ответственности последствиям 
нарушения обязательства; взыскание 
неустойки в чрезмерной сумме не вос-
станавливает нарушенное право, а но-
сит карательный характер (постановле-
ния ФАС Центрального округа от 5 ав-
густа 2005 г. по делу № А35-2766/05-
СЗО и ФАС Северо-Западного округа от 
30 августа 2005 г. по делу № А56-
5519/04)26. 

В то же время большинством специа-
листов в области международного ком-
мерческого арбитража данное мнение не 
поддерживается, поскольку отмена ар-
битражного решения по мотивам непри-

менения арбитражем ст. 333 ГК РФ рас-
сматривается ими как пересмотр реше-
ния по существу, что в силу принципа 
окончательности арбитражного реше-
ния является недопустимым. При этом 
отказ третейского суда от применения 
ст. 333 ГК РФ, по мнению указанных 
специалистов, не затрагивает основные 
начала гражданского законодательства 
и не является нарушением публичного 
порядка Российской Федерации27. 

Иногда стороны включают в кон-
тракт положение о том, что предусмот-
ренная контрактом неустойка не может 
быть уменьшена в арбитражном поряд-
ке. Такое условие, содержащееся в тек-
сте контракта, имеет, скорее всего, мо-
ральное, нежели юридическое значе-
ние, так как оно не препятствует арби-
тражу уменьшить неустойку при нали-
чии оснований, предусмотренных ст. 
333 ГК РФ или соответствующими по-
ложениями иностранных законов. 

Не препятствуют арбитражу, прово-
димому на территории РФ, скорректи-
ровать сумму подлежащей взысканию 
неустойки и нормы применимого ино-
странного права, запрещающие умень-
шать неустойку. Так, по нормам гер-
манского права, где, как указано вы-
ше, установлен запрет на уменьшение 
неустойки в коммерческих отношени-
ях , неустойка все же может быть 
уменьшена на основании § 138, 139, 
157 ГГУ, если ее размер, установлен-
ный в договоре, явно выходит за преде-
лы разумности, заведомо преследует не 
компенсационный, а карательный ха-
рактер или является следствием зло-
употребления одной из сторон. 

25 Вестник ВАС РФ. 2006. № 3. 
26 См.: Грибанов А.В. Оспаривание решений третей-

ских судов и международного коммерческого арби-
тража // Арбитражное правосудие в России. 2006. 
№ 1. С. 90-93. 

27 См.: Карабельников Б.Р. Исполнение и оспарива-
ние решений международных коммерческих арби-
тражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 
1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. М.: Статут, 
2008. С. 345-346. 

И в то же время нормы, позволяю-
щие уменьшить предусмотренную кон-
трактом неустойку, должны толковать-
ся ограничительно. Высокий размер 
начисленной неустойки сам по себе еще 
не является основанием для ее умень-
шения, как это видно из ряда выше-
приведенных дел, рассмотренных 
МКАС. 

Еще один вопрос, связанный с 
уменьшением неустойки по инициативе 
арбитража, - это распределение арбит-
ражного сбора между сторонами. Здесь 
практика МКАС также неоднозначна. 
Положение об арбитражных сборах и 
расходах, являющееся приложением к 
Регламенту МКАС, предоставляет арби-
трам достаточно гибкие возможности 
для разрешения вопроса о том, распре-
делить ли арбитражный сбор на основе 
общего правила, т.е. пропорционально 
удовлетворенным исковым требовани-
ям (§ 6 Положения), или отступить от 
общего правила и распределить сбор по-
иному (§ 10 Положения). 

Если подходить к данному вопросу с 
формальной точки зрения, то согласно 
общему принципу Регламента МКАС 
арбитраж вправе отнести на истца ту 
часть арбитражного сбора, пропорцио-
нально которой была уменьшена неу-
стойка, как, собственно, и было сдела-
но в некоторых из вышеупомянутых 
дел: № 194/2003, 5 /2004, 30/2005, 
64/2005 и 180/2002. 

Однако в последнее время в прак-
тике МКАС все большее распростра-
нение получает подход, согласно ко-
торому в случае уменьшения арбитра-
жем неустойки арбитражный сбор от-
носится на ответчика в полном объе-
ме исходя из заявленной истцом сум-
мы, поскольку требование истца само 
по себе являлось правомерным и ос-
нованным на положениях контракта 
(см. решения по делам № 82/2005 и 
134/2005). Данный подход представ-
ляется более справедливым и основы-
вается на принципе распределения 
судебных расходов, применяемом 
при рассмотрении дел в государствен-
ных арбитражных судах и закреплен-
ном в п. 9 постановления Пленума 
ВАС РФ от 20 марта 1997 г. № 6 
«О некоторых вопросах применения 
арбитражными судами законодатель-
ства Российской Федерации о госу-
дарственной пошлине»28. 

В то же время в определенных слу-
чаях представляется оправданным и 
использование общего принципа про-
порционального распределения арбит-
ражного сбора, как это было сделано в 
деле № 66/2009 (решение МКАС от 
9 ноября 2009 г.)29, где истцом была 
предъявлена ко взысканию неустойка в 
явно несоразмерной сумме за наруше-
ние, не повлекшее существенное нару-
шение интересов истца. 

28 Вестник ВАС РФ. 1997. № 6. 
29 Не опубликовано. 


