
Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ  
от 24 июня 2014 г. по делу № 7/2014

Публикуемое решение МКАС при ТПП РФ представляет интерес, в частности, потому, 
что одной из сторон спора, по которому вынесено арбитражное решение, выступает физи-
ческое лицо. Так, истец, являющийся российским индивидуальным предпринимателем, подал 
в МКАС при ТПП РФ заявление о взыскании с китайской компании предоплаты по догово-
ру международной купли-продажи, предусматривающему изготовление ответчиком това-
ра и поставку его истцу.

При рассмотрении вопроса о компетенции рассматривать данный спор суд проанали-
зировал вопрос о соотношении § 52 ОУП СССР – КНР, предусматривающего общее прави-
ло о передаче возникающих из договоров споров на рассмотрение арбитражного суда страны 
ответчика, и отступающего от этого правила положения договора, которым стороны за-
крепили передачу споров в МКАС при ТПП РФ, и пришел к выводу о том, что такой отход 
возможен по нескольким причинам: во-первых, само применение ОУП СССР – КНР носит 
диспозитивный характер, т.е. стороны вправе предусмотреть в договоре их неприменение; 
во-вторых, диспозитивный характер означает право сторон выбрать любой другой по сравне-
нию с предусмотренным § 52 арбитражный порядок разрешения споров; в-третьих, под сомне-
ние поставлена сама возможность применения ОУП СССР – КНР к отношениям с участием  
стороны, имеющей местонахождение на территории РФ, поскольку правопреемство РФ 
применительно к данному документу нигде в настоящее время не выражено; в-четвертых, 
Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия при Китай-
ской палате международной торговли, установленная в качестве органа рассмотрения спо-
ров для тех случаев, когда ответчиком выступает китайская сторона, не признавала дей-
ствительности данного параграфа; в-пятых, сложившаяся практика МКАС при ТПП РФ 
также свидетельствует о том, что стороны были вправе выбрать любой арбитражный ор-
ган для рассмотрения возникающих между ними споров.

Интересным, как представляется, в рассмотрении данного спора является также ре-
шение составом арбитража вопроса о применимом праве. Поскольку выбор права в договоре 
отсутствовал, суд для его установления обратился к российской коллизионной норме, уста-
новленной в ст. 1211 ГК РФ, однако использовал закрепленную этой статьей возможность 
отступления от общей презумпции применения права страны продавца как права, с которым 
договор купли-продажи наиболее тесно связан. Суд посчитал, что обязанность ответчика по 
изготовлению товара, нанесение на него принадлежащей истцу товарной марки, зарегистри-
рованной на территории РФ, а также поставка товара специально для истца свидетель-
ствуют о более тесной связи данного договора именно со страной истца, что указывает на 
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применение российского гражданского права к данному спору. Поскольку международные до-
говоры являются частью российской правовой системы и ч. 4 ст. 15 Конституции РФ уста-
новлено их преимущественное применение, суд пришел к выводу о необходимости применения 
к данному спору ОУП СССР – КНР и Конвенции ООН о международной купле-продаже товаров 
(Вена, 11 апреля 1980 г.). На основании этих документов, а также Инкотермс 2010 требо-
вание истца было удовлетворено в полном объеме.

М.В. Суспицына
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД  
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 24 июня 2014 г.      Дело № 7/2014

Стороны
Истец – индивидуальный предприниматель, имеющий местонахождение на терри-

тории Российской Федерации.
Ответчик – компания, имеющая местонахождение на территории Китайской Народ-

ной Республики.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:
физическое лицо как участник разбирательства;
рассмотрение дела в отсутствие сторон;
практика МКАС при ТПП РФ;
отсутствие выбора права;
использование возможности отступления от презумпции ст. 1211 ГК РФ;
принцип наиболее тесной связи;
договор поставки;
взыскание предоплаты в связи с нарушением ответчиком договорных обязательств;
арбитражный сбор;
ст. 1211 ГК РФ;
п. 1 «а» ст. 1, ст. 6, п. 2 ст. 7, ст. 30, 90 Конвенции ООН о международной купле-продаже 

товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.);
п. 1 § 10, п. 2 § 12, п. 1 § 31, § 52 Общих условий поставок товаров из Союза ССР в Ки-

тайскую Народную Республику и из Китайской Народной Республики в Союз ССР (Пе-
кин, 13 марта 1990 г.);

п. 1, 2 ст. 1, ст. 7, п. 1, 2 ст. 16, ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5838-I «О между-
народном коммерческом арбитраже»;

п. 1, 2 и 4 § 2, п. 2, 9 § 17, п. 1 § 26, п. 3 § 16, п. 2–5 § 32, § 37–39 Регламента МКАС 
при ТПП РФ;

п. 1, 2 § 6, § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах (Приложения к Регла-
менту МКАС при ТПП РФ);

Инкотермс 2010.]

№ 84



Из практики международных коммерческих арбитражей 149

Факты
16 января 2014 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации (далее – МКАС при ТПП РФ) поступи-
ло исковое заявление индивидуального предпринимателя, имеющего местонахождение 
на территории Российской Федерации (далее – Истец), к компании, имеющей место-
нахождение на территории Китая (далее – Ответчик; совместно с Истцом – Стороны), 
о взыскании … долл. США.

Из искового заявления и приложенных к нему документов следует, что 21 мая 2013 г. 
между Истцом и Ответчиком был заключен контракт № … (далее – Контракт), соглас-
но которому продавец (Ответчик) взял на себя обязательство изготовить по заявке поку-
пателя (Истца) товар согласно спецификации и поставить его Истцу на условиях «FOB, 
Shanghai of China (Инкотермс 2010)» (п. 1.1 Контракта).

В соответствии с подписанной сторонами заявкой от 3 июня 2013 г. и спецификацией  
от 3 июня 2013 г. Ответчик был обязан изготовить и поставить товар на общую сумму … 
долл. США, промаркированный в соответствии с п. 5.3 Контракта торговой маркой «D», 
являющейся собственностью Истца.

4 июня 2013 г. Истец в соответствии с п. 3.2 Контракта оплатил 30% указанной в за-
явке стоимости товара в сумме … долл. США на основании выставленной проформы-
инвойса от 3 июня 2013 г., что подтверждается заявлением на перевод № …, поручением 
№ …, справкой о валютных операциях и выпиской из лицевого счета.

70% стоимости товара подлежали оплате согласно п. 3.2 Контракта в течение пяти бан-
ковских дней после получения покупателем копий отгрузочных документов.

Из представленных Ответчиком фотографий изготовленного товара усматривалось, 
что им допущено нарушение маркировки товара (на товар была нанесена торговая мар-
ка «P»), в связи с чем 29 июля 2013 г. Истцом была направлена претензия № …, в кото-
рой Истец просил Ответчика устранить недостатки и сообщить о готовности товара к от-
грузке с приложением фотографий. В претензии также содержались указание Ответчику 
дождаться от Истца письменного распоряжения на отгрузку товара или на совершение 
в отношении товара иных действий и предупреждение о задержке оплаты 70% стоимо-
сти товара до устранения недостатков.

Дополнительным соглашением № 1 от 5 сентября 2013 г. стороны продлили срок изго-
товления товара до 27 сентября 2013 г., и согласно п. 1.5 Контракта товар с исправленными 
недостатками подлежал отгрузке не позднее 4 октября 2013 г. Товар был отгружен 22 октя-
бря 2013 г., что подтверждается коносаментом, без письменного распоряжения со стороны 
Истца, как было установлено в претензии от 29 июля 2013 г., и без обеспечения представи-
телям Истца возможности провести осмотр товара перед погрузкой в контейнер с целью 
инспектирования товара на предмет его качества, количества, упаковки и маркировки.

В связи с тем, что Ответчик представил транспортной компании копии коносамен-
та, в которых имелись расхождения относительно количества мест, веса брутто и разме-
ров товара, и Ответчиком был представлен неполный комплект отгрузочных документов,  
5 ноября 2013 г. Истцом было направлено письмо № …, в котором содержалось требова-
ние подтвердить достоверность сведений коносамента и направить Истцу оригиналы от-
грузочных документов. Ответчик не исполнил требований Истца.

По прибытии спорного товара в порт Истец был лишен возможности принять товар в свя-
зи с непредоставлением Ответчиком оригинала коносамента, претензия № … от 29 ноября 
2013 г. о предоставлении оригинала коносамента была оставлена без ответа. Кроме того, 
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согласно актам таможенного наблюдения от 2 и 4 декабря 2013 г., фактический вес брутто 
товара был меньше веса товара по документам, и на часть товара была нанесена торговая 
марка «B». Выявленные обстоятельства содержатся также в отчете независимого сюрвейера  
№ … от 4 декабря 2013 г.

В связи с данными обстоятельствами 4 декабря 2013 г. Истцом была направлена пре-
тензия № … с требованием возвратить Истцу предоплату за товар в размере … долл. США 
в срок до 16 декабря 2013 г. Претензия была получена Ответчиком 12 декабря 2013 г., од-
нако до настоящего времени денежные средства возвращены не были.

Истец обратился в МКАС при ТПП РФ на основании п. 9 Контракта, предусматри-
вающего рассмотрение споров в МКАС при ТПП РФ, с требованием о взыскании с От-
ветчика уплаченного по контракту аванса в размере … долл. США, арбитражного сбора 
и расходов, возникших в связи с арбитражным разбирательством, в сумме … руб.

В исковом заявлении Истец обосновал применение к отношениям сторон по кон-
тракту Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи (Вена, 11 апреля 
1980 г.) (далее – Венская конвенция) в связи с тем, что в Контракте сторонами не было 
согласовано применимое право.

В заседании 13 мая 2014 г. Стороны, извещенные о месте и времени рассмотрения спо-
ра надлежащим образом, представлены не были. Постановлением МКАС при ТПП РФ 
слушание дела было отложено на 23 июня 2014 г., Истцу было предложено не позднее  
20 мая 2014 г. представить в МКАС при ТПП РФ и в копии Ответчику документ, под-
тверждающий факт неполучения товара от перевозчика.

20 мая 2014 г. в МКАС при ТПП РФ поступили ходатайство Истца о приобщении к ма-
териалам дела доказательств, подтверждающих факт неполучения товара, а также хода-
тайство о слушании дела в отсутствие представителей Истца.

Заседание 23 июня 2014 г. было проведено в отсутствие представителей Сторон.

Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела, состав арбитража установил следующее.
1. По вопросу о компетенции МКАС при ТПП РФ на рассмотрение спора арбитраж 

установил, что в п. 9 Контракта содержится арбитражная оговорка, согласно которой все 
споры, которые могут возникнуть из или в связи с Контрактом, если Стороны не придут 
к соглашению, подлежат передаче на рассмотрение в МКАС при ТПП РФ.

Так как место арбитража находится на территории Российской Федерации, примени-
мым для решения вопроса о компетенции является Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I 
«О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА) в соответствии 
с п. 1 ст. 1 Закона о МКА.

МКАС при ТПП РФ констатирует, что содержащаяся в Контракте арбитражная ого-
ворка соответствует установленным требованиям к соглашению сторон о передаче спо-
ра на разрешение в МКАС при ТПП РФ (п. 2 ст. 7 Закона о МКА и п. 2 § 2 Регламента 
МКАС при ТПП РФ).

Поскольку данный спор касается гражданско-правовых отношений, возникших при 
осуществлении международных экономических связей (спор возник из контракта купли-
продажи, коммерческое предприятие ответчика находится за границей – в Китайской 
Народной Республике (КНР)), то спор в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона о МКА и п. 1 § 2 
Регламента МКАС при ТПП РФ может быть рассмотрен МКАС при ТПП РФ.

Частью 4 ст. 15 Конституции РФ установлен приоритет международных договоров 
над законами РФ. Параграфом 52 Общих условий поставок товаров из Союза ССР в Ки-
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тайскую Народную Республику и из Китайской Народной Республики в Союз ССР (Пе-
кин, 13 марта 1990 г.) (далее – ОУП СССР – КНР), которые являются международным 
соглашением, действующим между Россией и КНР, предусмотрено рассмотрение спо-
ров по ответчику в арбитраже при ТПП СССР в Москве или в Китайской международ-
ной экономической и торговой арбитражной комиссии при Китайском комитете содей-
ствия развитию международной торговли в Пекине. МКАС при ТПП РФ в соответствии 
с Положением о МКАС при ТПП РФ является правопреемником Арбитражного суда при 
ТПП СССР (п. 4) и вправе рассматривать споры, в которых российские организации вы-
ступают в качестве ответчиков.

В связи с вышесказанным МКАС при ТПП РФ считает необходимым отметить сле-
дующее. Во-первых, в преамбуле ОУП СССР – КНР говорится об осуществлении поста-
вок товаров на основании данных условий, если иное не установлено в контрактах между 
сторонами в силу специфики товара и (или) особенностей его поставки, что свидетель-
ствует о том, что ОУП СССР – КНР носят в целом диспозитивный характер. Во-вторых, 
§ 52 ОУП СССР – КНР, устанавливая общее правило о том, что внешнеторговые споры 
между российскими и китайскими сторонами должны рассматриваться путем арбитража 
с исключением подсудности общим (государственным) судам, не содержит прямого за-
прета на передачу споров в конкретный арбитражный орган, определенный соглашением  
сторон. Соответственно, содержащееся в данном параграфе правило о передаче споров 
в арбитраж России или Китая, в зависимости от страны ответчика, предусмотрено на тот 
случай, если стороны в своем контракте не предусмотрели другой арбитражный порядок 
разрешения споров. В-третьих, правопреемство России применительно именно к ОУП 
СССР – КНР оформлено не было, и в подписанных в последующие годы РФ и КНР 
международных соглашениях отношение к нему выражено не было (см.: Розенберг М.Г.  
Международная купля-продажа товаров: Комментарий к законодательству и практике 
разрешения споров. М.: Статут, 2010. С. 14). В-четвертых, в связи с применением ОУП 
СССР – КНР необходимо учитывать, что Китайская международная экономическая 
и торговая арбитражная комиссия при Китайской палате международной торговли (Ки-
тайском комитете содействия развитию международной торговли) (далее – КМЭТАК) 
не признавала действительности положения § 52 ОУП СССР – КНР о порядке разрешения 
споров. С учетом этого в 1994 году между ТПП РФ и Китайской палатой международной 
торговли (Китайским комитетом содействия развитию международной торговли) было 
подписано Соглашение о сотрудничестве в области коммерческого арбитража, содержа-
щее рекомендованную арбитражную оговорку. Этой оговоркой предусмотрено рассмо-
трение спора, в зависимости от страны истца, в МКАС при ТПП РФ или в КМЭТАК.

Таким образом, Стороны в Контракте были вправе отступить от содержащегося в § 52 
ОУП СССР – КНР юрисдикционного предписания.

Исходя из изложенного и учитывая сложившуюся практику МКАС при ТПП РФ по это-
му вопросу (см., например, решения МКАС при ТПП РФ по делам № 43/2011, 153/2012), 
состав арбитража считает правомерным избрание Сторонами в Контракте МКАС при 
ТПП РФ в качестве арбитражного органа по рассмотрению споров между ними.

Единоличный арбитр также установил, что арбитражной оговоркой Контракта пред-
усмотрена обязательность проведения Сторонами переговоров до обращения в МКАС 
при ТПП РФ с иском. Материалами дела подтверждается (в частности, электронной пе-
репиской Сторон в период с 9 сентября по 19 ноября 2013 г., претензиями истца № … от 
29 июля 2013 г., № … от 29 ноября 2013 г.), что Стороны вели неоднократные и длитель-
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ные переговоры по поводу спорной поставки, которые не привели к разрешению ситу-
ации. Кроме того, в претензии № … от 4 декабря 2013 г., полученной Ответчиком 12 де-
кабря 2013 г., содержалось требование возвратить Истцу предоплату в размере … долл. 
США в связи с непоставкой товара, которое в установленный Истцом срок (до 16 дека-
бря 2013 г.) Ответчиком исполнено не было.

Компетенция МКАС при ТПП РФ не оспаривалась Ответчиком ни в срок, установ-
ленный п. 2 ст. 16 Закона о МКА, ни позднее.

МКАС при ТПП РФ, установив, что единоличный арбитр по делу был назначен в со-
ответствии с требованиями п. 2 и 9 § 17 Регламента МКАС при ТПП РФ Президиумом 
МКАС при ТПП РФ и что отводов арбитру сторонами заявлено не было, признал, что 
назначенный единоличный арбитр правомочен рассматривать данный спор.

Исходя из изложенного и руководствуясь п. 2 ст. 1, ст. 7 и п. 1 ст. 16 Закона о МКА, 
а также п. 1, 2 и 4 § 2 Регламента МКАС при ТПП РФ, состав арбитража пришел к выво-
ду о наличии компетенции МКАС при ТПП РФ по рассмотрению данного спора.

2. МКАС при ТПП РФ разрешает спор на основе применимых норм материального 
права, определенного соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения – руко-
водствуясь правом, определенным арбитражем в соответствии с коллизионными норма-
ми, которые он считает применимыми (ст. 28 Закона о МКА, п. 1 § 26 Регламента МКАС 
при ТПП РФ).

Обратившись к вопросу о применимом праве, МКАС при ТПП РФ констатировал, 
что в Контракте отсутствует соглашение Сторон о применимом праве и, соответствен-
но, оно подлежит определению на основе коллизионных норм ГК РФ, которые МКАС 
при ТПП РФ считает в данном случае применимыми.

По общему правилу, сформулированному в ст. 1211 ГК РФ, при отсутствии согла-
шения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, 
с которой договор наиболее тесно связан, и для договора купли-продажи такой страной 
является страна продавца как стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее ре-
шающее значение для содержания договора. Вместе с тем в указанной статье предусмо-
трена возможность отступления от данного правила, исходя из иных установлений зако-
на, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела.

Продавцом по Контракту является сторона, имеющая местонахождение в Китае. Вме-
сте с тем, по мнению состава арбитража, имеется ряд обстоятельств, которые свидетель-
ствуют о более тесной связи Контракта со страной Истца, имеющего местонахождение 
в РФ. В частности, по условиям Контракта товар подлежал не только поставке, но и из-
готовлению специально для Истца (п. 1.1). Кроме того, на товар и его упаковку долж-
на была быть нанесена торговая марка «D», права на которую зарегистрированы Истцом 
в РФ (п. 5.2 и 5.3).

В связи с изложенным МКАС при ТПП РФ считает, что к отношениям Сторон по 
Контракту, являющемуся договором купли-продажи, подлежит применению российское 
гражданское право, как регулирующее подобные гражданско-правовые отношения.

Частью 4 ст. 15 Конституции РФ установлен приоритет международных договоров 
над законами РФ. Россия и Китай являются участниками Венской конвенции, которая 
имеет приоритет над законами РФ, но вместе с тем предоставляет сторонам право ис-
ключить ее применение (ст. 6).

Учитывая, что в исковом заявлении Истец обосновал применение Венской конвен-
ции, а Ответчик, получивший исковые материалы, не высказал возражений относительно 
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применения Венской конвенции, арбитр пришел к выводу, что Стороны не исключили 
ее применение к своим отношениям по Контракту, а потому на основании подп. «а» п. 1 
ст. 1 Венской конвенции она может быть применена к отношениям Сторон.

Вместе с тем МКАС при ТПП РФ исходил из того, что между Россией и КНР действует  
двустороннее международное соглашение – ОУП СССР – КНР, которое имеет приоритет 
в отношении положений Венской конвенции в силу ее ст. 90, предусматривающей при-
менение положений любого международного соглашения, которое уже заключено или 
может быть заключено и которое содержит положения по вопросам, являющимся пред-
метом регулирования Венской конвенции. Таким образом, единоличный арбитр, учиты-
вая и сложившуюся практику МКАС при ТПП РФ, пришел к выводу о применении к от-
ношениям Сторон по Контракту правил ОУП СССР – КНР.

Исходя из изложенного и руководствуясь ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, п. 2 ст. 7 и ст. 90 
Венской конвенции, ст. 28 Закона о МКА, ст. 1211 ГК РФ, п. 1 § 26 Регламента МКАС 
при ТПП РФ, МКАС при ТПП РФ приходит к выводу, что к отношениям Сторон по дан-
ному спору подлежат применению правила ОУП СССР – КНР, по вопросам, которые 
не разрешены в ОУП СССР – КНР, подлежит применению Венская конвенция, а в ча-
сти, не урегулированной ОУП СССР – КНР и Венской конвенцией, отношения сторон 
регулируются нормами российского гражданского законодательства.

3. Рассмотрев вопрос о возможности рассмотрения спора в отсутствие представителей 
Сторон в заседании 23 июня 2014 г., МКАС при ТПП РФ установил следующее.

Истцом 20 мая 2014 г. заявлено ходатайство о рассмотрении спора в отсутствие его 
представителей в соответствии с п. 5 § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ, и оно подле-
жит удовлетворению.

В отношении ответчика МКАС при ТПП РФ установил, что исковые материалы были, 
согласно имеющемуся в деле уведомлению, вручены Ответчику, однако, несмотря на это, 
Ответчик не воспользовался своим правом на представление отзыва на иск и изложение 
своей позиции по существу спора. Повестка о слушании дела 13 мая 2014 г., согласно от-
чету курьерской службы DHL, была заблаговременно доставлена до сортировочного пун-
кта данной службы в провинции, где находится предприятие ответчика, однако его пред-
ставители не явились в заседание. Сведения о доставке повестки о слушании дела 23 июня 
2014 г., согласно официальному сайту ФГУП «Почта России», на дату рассмотрения спора 
отсутствуют. Однако в материалах дела имеется подтверждение того, что данная повестка 
была направлена Ответчику по электронной почте, указанной Истцом в исковом заявле-
нии. Кроме того, в деле имеется копия уведомления курьерской службы, согласно кото-
рому 16 мая 2014 г. Истец во исполнение постановления МКАС при ТПП РФ от 13 мая  
2013 г. направил Ответчику предложенные документы, включая копию самого постанов-
ления МКАС при ТПП РФ с указанием даты слушания дела.

Согласно п. 3 § 16 Регламента МКАС при ТПП РФ повестки направляются заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении либо иным образом, предусматривающим ре-
гистрацию попытки доставки соответствующего отправления, и данное требование Ре-
гламента было в отношении Ответчика соблюдено с учетом сроков, установленных п. 2 
§ 32 Регламента.

Таким образом, единоличный арбитр приходит к выводу, что Ответчик может счи-
таться уведомленным надлежащим образом.

Согласно п. 4 § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ неявка стороны, надлежащим обра-
зом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разбирательству и вынесе-
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нию решения, если только неявившаяся сторона не заявила заблаговременно в письмен-
ной форме ходатайство об отложении слушания дела по уважительной причине. Ответчик 
никаких ходатайств не заявлял и никаких процессуальных документов не представлял.

Исходя из изложенного и на основании п. 2–5 § 32 Регламента МКАС при ТПП РФ 
состав арбитража пришел к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие пред-
ставителей Сторон.

3. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика … долл. США, МКАС при 
ТПП РФ установил следующее.

Материалами дела подтверждается, что данная сумма составляет 30%-й авансовый 
платеж от стоимости товара согласно спецификации от 3 июня 2013 г. и была уплачена 
Истцом Ответчику 4 июня 2013 г. в соответствии с п. 3.2 Контракта.

Пунктом 1.4 Контракта в редакции дополнительного соглашения № 1 от 5 сентября 
2013 г. срок изготовления товара определен 27 сентября 2013 г. Отгрузка товара, соглас-
но п. 1.5 Контракта, устанавливающему семидневный срок на отгрузку изготовленного 
товара, должна была быть произведена не позднее 4 октября 2013 г.

Из материалов дела следует, что товар был отгружен 22 октября 2013 г. посредством 
его передачи транспортной компании, назначенной Истцом, что соответствует п. 1.3 
Контракта.

Согласно п. 6.1 Контракта в течение 24 часов после передачи товара в распоряжение 
перевозчика продавец обязан по факсу сообщить покупателю информацию о дате отгруз-
ки, количестве мест и весе брутто и, кроме того, как следует из п. 3.2 Контракта, предоста-
вить копии отгрузочных документов. Контракт не устанавливает срок для предоставления  
копий этих документов, однако поскольку с получением копий отгрузочных докумен-
тов п. 3.2 Контракта увязывает обязательство покупателя оплатить 70% стоимости това-
ра в течение пяти банковских дней после их получения, то представляется, что продавец 
должен был быть заинтересован исполнить обязательство по предоставлению докумен-
тов в кратчайший разумный срок. Контракт также не содержит перечня отгрузочных до-
кументов, копии которых продавец обязан был предоставить, но из сопоставления с п. 6.2  
Контракта, содержащего перечень оригиналов документов, которые должны быть пре-
доставлены продавцом, усматривается, что продавец должен был предоставить копии 
именно этих документов, включающих в том числе инвойс, коносамент, упаковочный 
лист, экспортную декларацию и сертификат происхождения товара.

Из представленной в материалы дела переписки следует, что Ответчик (продавец) 
предоставил копии не всех документов, в частности им не были предоставлены копии 
упаковочного листа, инвойса, экспортной декларации и сертификата происхождения 
товара, поскольку, как объяснял сам Ответчик в своих письмах, они не были готовы (элек-
тронные письма Истца от 29 октября и 5 ноября 2013 г., электронное письмо Ответчика  
от 6 ноября 2013 г.). Кроме того, в предоставленных копиях документов информация о това-
ре не соответствовала заявке Истца и выставленному Ответчиком инвойсу от 3 июня 2013 г., 
а также в копиях коносамента от 22 октября 2013 г., предоставленных Истцу Ответчиком 
и транспортной компанией, имелись расхождения относительно количества мест товара 
(637 и 674 коробки) и веса брутто товара (7 793,00 кг и 8 131,50 кг) (электронное письмо Ист-
ца от 30 октября 2013 г., копии коносамента, представленные в материалы дела).

Таким образом, по мнению арбитра, Ответчик не исполнил обязательства, с которым 
п. 3.2 Контракта связывает встречное обязательство Истца по уплате 70% стоимости това-
ра, и, соответственно, Истец правомерно не перечислил Ответчику денежные средства.
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Материалами дела также подтверждается, что товар, прибывший в порт 29 но-
ября 2013 г., не соответствовал отгрузочным документам и Контракту по количеству 
и качеству.

Согласно копии коносамента от 22 октября 2013 г., вес поставленного товара состав-
лял 7 793,00 кг. Актом таможенного наблюдения от 2 декабря 2013 г. было установлено, 
что фактический вес брутто товара был меньше указанного в коносаменте и составлял  
6 680,00 кг.

Пунктами 5.2 и 5.3 Контракта на продавца (Ответчика) была возложена обязанность 
нанести на товар и на две стороны каждой коробки с товаром торговую марку «D», являю-
щуюся собственностью покупателя (Истца). Пункт 5.3 Контракта также предусматривал, 
что образец этикетки с торговой маркой подлежит согласованию Сторонами и расходы, 
связанные с маркировкой товара указанной торговой маркой, включаются в стоимость то-
вара. Данное условие Контракта, по мнению арбитра, является существенным условием,  
относящимся к качеству товара.

Актом таможенного наблюдения от 4 декабря 2013 г. и отчетом независимого сюрвей-
ера № … от 4 декабря 2013 г. установлено, что на часть товара и на две выборочно про-
веренные коробки с товаром была нанесена торговая марка «С» вместо торговой марки, 
предусмотренной контрактом.

В данных обстоятельствах единоличный арбитр пришел к следующим выводам.
Контракт не содержит условий о порядке проверки поставляемого товара по коли-

честву и качеству. Согласно п. 2 § 12 ОУП СССР – КНР вес поставленного товара при 
водных перевозках определяется на основании коносамента. Согласно п. 1 § 10 ОУП 
СССР – КНР продавец обязан обеспечить за свой счет проверку качества поставляе-
мого им товара согласно условиям, предусмотренным в контракте. Аналогичные обяза-
тельства возложены на продавца согласованным сторонами в п. 1.1 Контракта базисом 
поставки FOB (Инкотермс 2010). В частности, согласно п. А9 указанного базиса прода-
вец обязан нести расходы, связанные с проверкой товара (качество, измерение, взвеши-
вание, подсчет), расходы по инспектированию товара перед отгрузкой, которое предпи-
сывается властями страны вывоза, а также обязан за свой счет осуществить маркировку 
упакованного товара надлежащим образом.

Таким образом, по мнению арбитра, обязательство по поставке товара не было ис-
полнено Ответчиком надлежащим образом не только в части предоставления копий от-
грузочных документов, но также и в части количества и качества товара. С данными об-
стоятельствами п. 1 § 31 ОУП СССР – КНР связывает право покупателя отказаться от 
подтверждения оплаченного счета в полной сумме.

Из материалов дела следует, что, несмотря на несоответствие количества и качества 
товара заявке и Контракту, Истец был готов принять и оплатить товар, однако Ответчик, 
ссылаясь на неполучение от Истца 70% стоимости товара, отказал Истцу в выдаче ори-
гинала коносамента, что сделало невозможным получение товара Истцом (письмо Ист-
ца от 11 декабря 2013 г.).

Согласно п. 6.2 Контракта обязанность продавца предоставить оригиналы товаросо-
проводительных и отгрузочных документов, включая коносамент, возникает только по-
сле полной оплаты товара. Выше МКАС при ТПП РФ был сделан вывод о правомерно-
сти отказа Истца перечислить Ответчику 70% стоимости товара. С учетом этого действия 
Ответчика, отказавшегося предоставить оригинал документа, без которого другая сторо-
на была лишена возможности получить уже прибывший товар, представляются необо-
снованными и не отвечающими принципу разумности.
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Представленными Истцом доказательствами (требованием Ответчика о возврате то-
вара, содержавшимся в письмах от 27 ноября и 13 декабря 2013 г., коносаментом от 26 де-
кабря 2013 г.) подтверждается, что прибывший товар Истцом получен не был. Таким об-
разом, Ответчик не исполнил обязательство по поставке товара в полном объеме.

Пунктом 1.6 Контракта предусмотрено, что в случае непоставки товара в течение 120 
дней с даты изготовления продавец обязан вернуть покупателю авансовый платеж в те-
чение трех банковских дней с момента предъявления покупателем продавцу соответ-
ствующей претензии. Такое требование было заявлено Истцом в претензиях № … от 29 
ноября 2013 г. и № … от 4 декабря 2013 г., однако до настоящего времени исполнено От-
ветчиком не было. Поскольку на дату рассмотрения спора установленный Контрактом 
предельный срок поставки товара истек и, по мнению арбитра, из обстоятельств испол-
нения Контракта очевидно, что Ответчик не исполнит своего обязательства по поставке 
товара, Истец имеет право требовать возврата уплаченного по Контракту.

Исходя из изложенного и на основании п. 1.6 Контракта и ст. 30 Венской конвенции 
МКАС при ТПП РФ признает требование истца о взыскании с ответчика … долл. США 
обоснованным и подлежащим удовлетворению.

4. Согласно п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, если стороны не до-
говорились об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоя-
лось решение арбитража. Поскольку исковые требования удовлетворены в полном объ-
еме, то уплаченный Истцом при подаче иска арбитражный сбор в размере … долл. США 
возлагается на Ответчика.

5. Согласно § 9 Положения об арбитражных сборах и расходах сторона, в пользу которой 
вынесено решение, может потребовать возложить на другую сторону возмещение понесен-
ных ею разумных издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательством, в частно-
сти, расходов, связанных с защитой своих интересов через юридических представителей.

Рассмотрев требование Истца о возмещении расходов, связанных с защитой его ин-
тересов через юридических представителей, в сумме … руб., МКАС при ТПП РФ устано-
вил, что указанные расходы понесены Истцом по соглашению на оказание юридической 
помощи с адвокатским бюро от 23 декабря 2013 г., что подтверждается актом приема-
передачи услуг от 27 декабря 2013 г.

Принимая во внимание обстоятельства дела, цену иска, объем оказанной в связи с дан-
ным спором юридической помощи, МКАС при ТПП РФ признает расходы Истца на 
юридических представителей в требуемом размере разумными и подлежащими возме-
щению Ответчиком.

Учитывая изложенное и руководствуясь § 37–39 Регламента МКАС при ТПП РФ, 
МКАС при ТПП РФ

РЕШИЛ:

Взыскать с Ответчика – компании, имеющей местонахождение на территории Ки-
тайской Народной Республики, в пользу Истца – индивидуального предпринимате-
ля, имеющего местонахождение на территории Российской Федерации, … долл. США, 
а также … долл. США в возмещение расходов Истца по уплате арбитражного сбора  
и … руб. в возмещение расходов, связанных с защитой интересов Истца через юридиче-
ских представителей.


