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Как и в предыдущие годы, в 1998 г. деятельность Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Рос
сийской Федерации (МКАС) отличалась довольно высоким уровнем интен
сивности по разрешению споров, возникавших в процессе осуществления
Составитель - М.Г. Розенберг, доктор юридических наук, заслуженный
международного экономического сотрудничества, в котором участвовали
юрист РСФСР, профессор Всероссийской академии внешней торговли и Мо российские предприятия. В 1998 г. было закончено производство более 300
сковского института международного бизнеса, член Президиума и арбитр арбитражных дел, в число которых вошли преимущественно споры, рас
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смотрение которых было начато в течение предыдущего года.
Одновременно в 1998 г. на рассмотрение в МКАС поступило более 400
новых исков, заявленных как российскими предприятиями, так и их ино
странными партнерами.
Из общего числа начатых в 1998 г. арбитражных дел, в подавляющем
большинстве которых одной из сторон всегда было российское предприятие,
почти половина арбитражных разбирательств приходилась на дела, в кото
рых одной из сторон оказывались фирмы из стран Западной Европы. Причем
в этой категории дел иностранные участники чаще, чем их российские парт
Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражнеры, выступали в качестве ответчиков. Следует отметить, что указанная
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тенденция наблюдается в практике МКАС уже на протяжении нескольких
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лет, что прежде всего отражает интенсивность торговых отношений России с
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этой группой стран. Очевидно, что такое положение будет иметь место и в
В книге излагается значительное число решений, вынесенных Международ
будущем, поскольку это будет отражать географическую направленность
ным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате
внешней торговли России.
РФ (МКАС) в 1998 г., по спорам, возникавшим из договорных и иных граждан
Примерно равное количество новых исков в 1998 г. пришлось на дела с
ско-правовых отношений при осуществлении внешнеторговых и иных видов
участием фирм из стран Восточной и Центральной Европы (около 15%), с
международных экономических связей.
одной стороны, и стран СНГ и Балтии (около 14%) - с другой. Следующим
Книга предназначена для практикующих юристов, судей государственных и
по значению географическим регионом, определившим происхождение ино
третейских судов, предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической
странных участников арбитражных процессов в МКАС в 1998 г., оказалась
деятельностью, научных работников, а также для преподавателей и студентов
Азия. Количество дел с участием фирм из азиатских стран было почти таким
по курсам «Международное частное право» и «Гражданское право».
же, что и по каждому из вышеуказанных регионов. Однако в отличие от дел
с
участием западноевропейских фирм в делах указанных категорий, так же
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чаи, когда иностранные партнеры выступали в качестве ответчиков, значи
тельно превышают число дел, где такая роль отводилась российскому пред
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По содержанию спорные дела в основном, как и прежде, были связаны
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с отношениями по внешнеторговой поставке товаров (международная купля-

продажа товаров). Вместе с тем увеличилось число споров по контрактам,
предметом которых становилось и возмездное предоставление услуг. Авгу
стовский финансовый кризис 1998 г. не успел заметно сказаться на практике
МКАС, однако симптомы этого экономического потрясения проявились в
увеличении числа спорных дел между банками и их клиентурой.
В приводимых в данном сборнике материалах практики МКАС чита
тель найдет примеры применения положений как российского права, так и
права зарубежных стран, а также норм международных конвенций и между
народных торговых обычаев. Вопросы, рассмотренные МКАС, касались
проблем применения как материального, так и процессуального права.
В силу указанных обстоятельств, а также квалифицированного отбора и
представления в данном издании наиболее значительных с этой точки зрения
дел не вызывает сомнения, что изучение предлагаемых читателю материалов
поможет специалистам, связанным с частноправовыми проблемами регули
рования международных экономических отношений, проследить реальную
картину действия правовых механизмов, используемых в данной области.

Профессор А. С. Комаров,
Председатель МКАС

ВВЕДЕНИЕ
Настоящим сборником продолжены систематические публикации о
практике разрешения споров в Международном коммерческом арбитражном
суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС),
ранее называвшемся «Арбитражный суд при ТПП РФ», «Арбитражный суд
при ТПП СССР», Внешнеторговая арбитражная комиссия при ТПП СССР»,
«Внешнеторговая арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате» .
В данном сборнике приведены вынесенные в 1998 г. решения МКАС,
при отборе которых ставилась цель дать читателям наиболее полную инфор
мацию о встретившихся спорных вопросах и показать, как они разрешались
на практике. В приведенных в сборнике решениях по возможности достаточ
но полно освещается весь комплекс юридических вопросов, являвшихся
предметом рассмотрения Арбитражного суда при разрешении конкретного
спора. Вместе с тем, учитывая, что по некоторым вопросам на практике при
меняются стандартные подходы, в целях избежания повторов такие вопросы
либо опущены при изложении решения, либо приводятся в краткой форме.
Так, практически в каждом деле рассматриваются: 1) компетенция МКАС;
2) уведомление сторон о дате слушания дела и возможность проведения за
седания при отсутствии одной или обеих сторон; 3) распределение между
спорящими сторонами расходов по арбитражному сбору.
МКАС исходит из того, что он вправе разрешать споры на основании
соглашения сторон о их передаче во Внешнеторговую арбитражную комис
сию при ТПП СССР, Арбитражный суд при ТПП СССР или Арбитражный
суд при ТПП РФ. Основанием для такого подхода служат: Закон РФ от 7 ию
ля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже»; Постановление
Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. «О введении в действие закона Рос
сийской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»; Положе
ние о Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации (приложение 1 к Закону РФ от
7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже»); Указ Прези
диума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 г. «Об Арбитражном
суде при Торгово-промышленной палате», которым Внешнеторговая арбит
ражная комиссия при Торгово-промышленной палате СССР была переиме1
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нована в Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР; По
становление Верховного Совета РФ от 20 января 1993 г. о продолжении дея
тельности при ТПП РФ Арбитражного суда при ТПП СССР с возложением
на ТПП РФ функций ТПП СССР в части организации арбитража. Этот под
ход отражен в большинстве решений. Проблема компетенции МКАС под
робно рассматривается по общему правилу лишь в тех случаях, когда это
требуется в силу особых обстоятельств (например, неточность формулиров
ки арбитражного соглашения либо оспаривание ответчиком действительно
сти арбитражного соглашения).
Вопрос об уведомлении сторон о дате слушания дела и возможности
проведения заседания при отсутствии одной или обеих сторон решается на
основе ст. 3 Закона РФ от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом
арбитраже» и § 23 и 28 Регламента МКАС, вступившего в силу с 1 мая 1995 г.,
а когда применяется Регламент Арбитражного суда 1988 г., - то соответст
венно § 22 этого Регламента.
Распределение между спорящими сторонами расходов по арбитражно
му сбору производится на основании § 6 Положения об арбитражных расхо
дах и сборах (приложение к Регламенту МКАС) и соответственно § 5 Поло
жения об арбитражных сборах и расходах и об издержках сторон (приложе
ние к Регламенту Арбитражного суда 1988 г.). Если стороны не договори
лись об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой
состоялось решение. Если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор
возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных иско
вых требований и на истца - пропорционально той части исковых требова
ний, в которых иск не удовлетворен.
Решения в сборнике помещены в хронологическом порядке. Каждому
из них предшествует резюме, в котором приводятся наиболее важные, на
взгляд составителя, моменты, нашедшие отражение в соответствующем ре
шении. В «Алфавитно-предметном указателе к решениям МКАС» и «Указа
теле основных нормативных актов и других документов, на которые имеют
ся ссылки в решениях МКАС» приводятся порядковые номера дел, поме
щенных в сборнике. Поскольку практически в каждом решении Арбитраж
ного суда приводятся ссылки на его Регламент, в «Указатель основных нор
мативных актов и других документов, на которые имеются ссылки в решени
ях МКАС», этот документ не включен. При включении в «Алфавитнопредметный указатель» соответствующих терминов и понятий составитель
исходил из того, что в зависимости от норм применимого права (в частности,
международных договоров или российского либо иностранного националь
ного законодательства) может не совпадать их содержание. Поэтому в ряде
случаев использовались общецивилистические понятия, например, в отно
шении типов (видов) договора. Так, понятием «купля-продажа» охватывает-

ся и договор международной купли-продажи товаров в смысле Венской кон
венции 1980 г. и договоры купли-продажи и поставки в их значении, преду
смотренном ГК РФ и иностранным правом.
С целью сохранения конфиденциальности (§ 8 Регламента МКАС и § 7
Регламента Арбитражного суда 1988 г.) в сборнике не указываются наимено
вание сторон и название товаров, по поводу которых возникали споры, а
также некоторые другие данные.
Хотелось бы особо привлечь внимание читателей к подходу Междуна
родного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ при решении неко
торых принципиальных вопросов, явившихся предметом его рассмотрения в
1998 г., и имеющих практическое значение
В силу Конституции РФ (ч. 4 ст. 15) составной частью правовой систе
мы Российской Федерации являются и имеют приоритет перед нормами
внутреннего права только такие международные договоры, в которых участ
вует Россия. Участие России в соответствующем международном договоре
определяется на основании положений Конституции РФ, Федерального зако
на РФ «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. и усло
вий соответствующего международного договора (см. дела № 55 и 70).
При применении международного договора (в частности, Венской кон
венции 1980 г.) необходимо руководствоваться его правилами о допустимо
сти субсидиарного использования норм национального права. Нельзя аргу
ментировать ту или иную позицию путем параллельных ссылок на правила
международного договора и нормы национального права (см., например,
дела № 48 и 58).
Когда государства, в которых находятся коммерческие предприятия
сторон контракта, являются участниками международного договора, унифи
цировавшего нормы материального права, к отношениям сторон подлежит
применению такой международный договор в случаях и в порядке, преду
смотренном в нем. В такой ситуации надобности в определении применимо
го национального права (т.е. решать коллизионный вопрос) приходится лишь
при установлении субсидиарного статута, когда его использование не ис
ключается соответствующим международным договором (см., например,
дела № 1,2, 6, 12,24).
При отсутствии соглашения сторон о применимом праве МКАС по об
щему правилу решает коллизионный вопрос, руководствуясь предписаниями
Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (см.,
например, дела № 3, 38, 44). Коллизионный критерий «место совершения
сделки» используется лишь в случаях применения со странами СНГ соответ
ствующего международного договора (см., например, дела № 9 и 67) либо
когда контракт сторон был заключен до 3 августа 1992 г. (т.е. до введения в

действие Основ гражданского законодательства 1991 г.) и подлежит использо
ванию ст. 566 ГК РСФСР 1964 г. (см., например, дела № 37, 50 и 65).
Неточности, допускаемые при формулировании арбитражной оговорки
контрактов, в ряде случаев приводили к тому, что МКАС признавал, что в
его компетенцию не входит разрешение конкретного спора (см., например,
дела № 7 и 47) либо возникали трудности при ее толковании и выяснении
действительных намерений сторон.
При квалификации договора и определении применимых к нему норм
права учитывалась возможность трансформации типа (вида) договора (см.,
например, дела № 52 и 53).
В отношении требования лица, к которому перешли права стороны кон
тракта в порядке суброгации, сохраняет силу арбитражная оговорка контрак
та и содержащееся в нем условие о применимом праве (см. дело № 63).
К требованию заемщика к кредитной организации при просрочке в пре
доставлении кредита по кредитному договору не применяется ст. 395 ГК РФ
(см. дело № 59).
Обстоятельства непреодолимой силы, даже если бы их наступление бы
ло доказано, не могут служить основанием для освобождения должника от
возврата аванса, полученного по договору (см. дело № 19).
Неуплата арбитражного сбора в отношении конкретного требования
влечет за собой оставление его без рассмотрения (см., например, дела № 3, 6,
13,18,19,43,58,67).
Невыполнение продавцом обязанности по обеспечению передачи това
ра во власть и владение покупателя влечет за собой вынесение решения про
тив продавца, в частности, в случаях передачи товара, не свободного от прав
и притязаний третьих лиц (см., например, дела № 5 и 8).
При вынесении решений на основании Венской конвенции 1980 г. Ар
битражный суд руководствовался ее обшим принципом о необходимости
соблюдения добросовестности в международной торговле (см. дела № 16, 66,
67).
Не может рассматриваться в качестве заявления о расторжении догово
ра, соответствующего требованиям Венской конвенции 1980 г., сообщение,
из которого это прямо и недвусмысленно не следует, даже тогда, когда сто
рона была вправе расторгнуть договор (см. дело № 58).
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Вводный закон
к ч. 2 ГК РФ

- Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 1 5 ФЗ «О введении в действие части второй Гра
жданского кодекса Российской Федерации»
(СЗ РФ. 1996. № 5 . Ст. 411)

ВАС
Венская конвенция 1980 г.,
Венская конвенция,
Конвенция
ВС
ВТАК
ГК

- Высший Арбитражный Суд
Конвенция ООН о договорах международной
купли-продажи товаров (Вена, 1980)
Верховный Суд
Внешнеторговая арбитражная комиссия
Торгово-промышленной палате СССР

при

Гражданский кодекс

ГК РСФСР 1964 г.

Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г.

ГКРФ

Гражданский кодекс Российской Федерации,
часть первая от 30 ноября 1994 г. (СЗ РФ. 1994.
№ 3 2 . Ст. 3301) и часть вторая от 26 января
1996 г. (СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410)

ГПК

Гражданский процессуальный кодекс

ГПК РСФСР

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР
от 11 июня 1964 г.

Закон РФ «О междуна
родном коммерческом
арбитраже»

Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г.
№ 5338-1 «О международном коммерческом
арбитраже» (Ведомости Съезда народных де
путатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации. 1993. № 32.
Ст. 1240)

Инкотермс 1990

Международные правила толкования торговых
терминов Инкотермс 1990. Публикация Меж
дународной торговой палаты. 1990. № 460

Конвенция о правовой
помощи 1993 г.

ЛИБОР

Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уго
ловным делам. Совершена в Минске 22 января
1993 г. Ратифицирована Федеральным собра
нием РФ Федеральным законом от 4 августа
1994 г. № 16-ФЗ (СЗ РФ. 1994. № 15. Ст. 1684).
Вступила в силу 19 мая 1994 г., для России - 10
декабря 1994 г. Опубликована в Собрании зако
нодательства РФ (СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472).
Участниками являются все страны, входящие в
СНГ
Средняя процентная ставка по краткосрочным
межбанковским операциям Лондонского меж
банковского кредитного рынка. Исчисляется на
основе процентных ставок, применяемых ве
дущими банками Лондона. Используется на
основных европейских кредитных рынках при
операциях с евровалютой. Регулярно публику
ется

МКАС

Международный коммерческий арбитражный
суд при Торгово-промышленной палате РФ

Московская конвенция
1972 г.

Конвенция о разрешении арбитражным путем
гражданско-правовых споров, вытекающих из
отношений экономического и научно-техниче
ского сотрудничества (Москва, 1972)

ОГЗ 1991 г.

ОУП

Основы гражданского законодательства Союза
ССР и республик от 31 мая 1991 г. (Ведомости
Съезда народных депутатов СССР и Верховно
го Совета СССР. 1991. № 26. Ст. 733). Введены
в действие на территории РФ с 3 августа 1992 г.
(Ведомости Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного Совета Рос
сийской Федерации. 1992. № 30. Ст. 1800 и
1993. № 11. Ст. 393)
Общие условия поставок

ОУП СССР-КНДР

Общие условия поставок товаров между внеш
неторговыми организациями Союза Советских
Социалистических Республик и внешнеторго
выми организациями Корейской Народно-Де
мократической Республики (ОУП СССР-КНДР
1981 г.)

ОУП СССР-КНР

Общие условия поставок товаров из Союза
ССР в Китайскую Народную Республику и из
Китайской Народной Республики в Союз ССР
от 13 марта 1990 г.

ОУП СЭВ; ОУП СЭВ
1968/1988 гг.

Общие условия поставок товаров между орга
низациями стран - членов СЭВ 1968/1988 гг.
(ОУП СЭВ 1968/1988 гг.)

ОУП СНГ

Соглашение об Общих условиях поставок то
варов между организациями государств - уча
стников Содружества Независимых Государств
(Киев, 20 марта 1992 г.)

Положение о МКАС

Положение о Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации (Приложение к
Закону РФ от 7 июля 1993 г. «О международ
ном коммерческом арбитраже»)

Положение об арбитраж
ных расходах и сборах

Положение об арбитражных расходах и сборах
(Приложение к Регламенту Международного
коммерческого арбитражного суда при Торго
во-промышленной палате Российской Федера
ции от 8 декабря 1994 г.)

Положение об арбитраж
ных сборах и расходах и
об издержках сторон

Положение об арбитражных сборах и расходах
и об издержках сторон (Приложение к Регла
менту Арбитражного суда при Торгово-про
мышленной палате СССР от 11 марта 1988 г.)

Постановление Верхов
ного Совета РФ от
14 июля 1992 г.

Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 14 июля 1992 г. № 3301-1 «О
регулировании гражданских правоотношений в
период проведения экономической реформы»
(Ведомости Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного Совета Рос
сийской Федерации. 1992. № 30. Ст. 1800)

Постановление Верхов
ного Совета РФ от
3 марта 1993 г.

Постановление Верхов
ного Совета РФ от
7 июля 1993 г.

Постановление Пленумов
ВС РФ и ВАС РФ № 6/8
от 1 июля 1996 г.

Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 3 марта 1993 г. № 4604-1 «О не
которых вопросах применения законодательст
ва Союза ССР на территории Российской Фе
дерации» (Ведомости Съезда народных депута
тов Российской Федерации и Верховного Сове
та Российской Федерации. 1993. № 1 1 . Ст. 393)
Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 7 июля 1993 г. № 5339-1 «О вве
дении в действие Закона Российской Федера
ции «О международном коммерческом арбит
раже»» (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации. 1993. № 32. Ст. 1241)
Постановление Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации и Пленума Высшего Арбит
ражного Суда Российской Федерации от 1 июля
1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с
применением части первой Гражданского ко
декса Российской Федерации»

Принципы УНИДРУА

Принципы международных коммерческих до
говоров УНИДРУА 1994 г.

Регламент АС 1988 г.

Регламент Арбитражного суда при Торговопромышленной палате СССР (утвержден ре
шением Президиума Торгово-промышленной
палаты СССР от 11 марта 1988 г.)

Регламент МКАС

РФ
Соглашение СНГ
о порядке разрешения
хозяйственных споров
ТК
ТПП

- Регламент Международного коммерческого ар
битражного суда при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации (утвержден 8 де
кабря 1994 г. Президентом Торгово-промышлен
ной палаты Российской Федерации и вступил в
силу с 1 мая 1995 г.)
- Российская Федерация
- Соглашение о порядке разрешения споров, свя
занных с осуществлением хозяйственной дея
тельности (Киев, 20 марта 1992 г.)
- Торговый кодекс
- Торгово-промышленная палата

УНИДРУА

- Международный институт по унификации ча
стного права

ЮНСИТРАЛ

- Комиссия ООН по праву международной тор
говли

ТОРГОВЫЕ ТЕРМИНЫ, ПРИНЯТЫЕ В М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М КОММЕРЧЕСКОМ
ОБОРОТЕ Д Л Я О П Р Е Д Е Л Е Н И Я Б А З И С Н Ы Х У С Л О В И Й П О С Т А В К И :

CFR

- Стоимость и фрахт
( . . . с указанием порта назначения)

CIF

- Стоимость, страхование и фрахт
(... с указанием порта назначения)

CIP

- Перевозка и страхование оплачены до...
( . . . с указанием места назначения)

СРТ

- Перевозка оплачена до...
( . . . с указанием места назначения)

DAF

- Поставка на границе
( . . . с указанием места)

DDU

- Поставка без оплаты пошлин
( . . . с указанием места назначения)

DDP

- Поставка с оплатой пошлин
( . . . с указанием места назначения)

EXW

- С завода
( . . . с указанием пункта)

FAS

- Свободно вдоль борта судна
( . . . с указанием порта отгрузки)

FCA

- Франко-перевозчик
( . . . с указанием пункта)

FOB

- Свободно на борту
( . . . с указанием порта отгрузки)

1.1. Поскольку государства, на территории которых нахо
дятся коммерческие предприятия сторон, участники Венской
конвенции 1980 г., к правоотношениям сторон, не урегулиро
ванным контрактом, применена эта Конвенция. По вопросам,
не разрешенным Конвенцией, на основании п. 2 ст. 7 Конвен
ции и п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г. субсидиарно применено российское матери
альное право.
1.2. Соглашение сторон об урегулировании задолженности квалифици
ровано в качестве сделки, совершенной под отлагательным условием, учиты
вая, что оно предусматривало вступление его в силу в случае его согласова
ния с тремя официальными российскими инстанциями. Поскольку эти ин
станции не подтвердили согласия с этим документом и из материалов дела
не усматривается, что истец каким-то образом воспрепятствовал наступле
нию оговоренного в соглашении условия, МКАС не признал вступившим его
в силу.
1.3. Принимая во внимание, что Венская конвенция 1980 г. не касается
вопроса о действительности самого договора или каких-либо его условий
(ст. 4), в ней отсутствуют предписания о неустойке и о ее соотношении с
убытками, МКАС разрешил спор сторон по этим вопросам на основании
субсидиарно примененных норм ГК РФ.
1.4. Признав, что размер неустойки, начисленной истцом в соответст
вии с условиями контракта, явно несоразмерен последствиям нарушения
обязательств ответчиком, МКАС уменьшил размер присужденной неустойки
на основании ч. 1 ст. 333 и учитывая п. 1 и п. 2 ст. 10 ГК РФ.
(Дело N9 65/1997. Решение о т 10.01.98)

Поставленные истцом (российской организацией) ответчику (австрий
ской фирме) товары в счет контракта, заключенного сторонами в октябре
1995 г., были оплачены лишь частично. Истец требовал погашения долга и
уплаты штрафа за просрочку платежа (исчисленного в соответствии с усло
виями контракта). Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь
на подписанный сторонами документ об урегулировании задолженности, в
соответствии с которым он произвел за истца расчеты с третьей организаци
ей, в отношениях с которой у истца имелась задолженность. Кроме того, по

утверждению ответчика, при заключении контракта стороны вообще не име
ли в виду, что за поставленные товары должны производиться какие-либо
платежи (поставки должны были осуществляться в счет погашения задол
женности истца перед ответчиком). В этой связи ответчик считает, что за
ключенный между сторонами контракт был притворной сделкой. Истец, не
соглашаясь с доводами ответчика, указал на то, что подписанный сторонами
документ об урегулировании задолженности носил условный характер (для
его вступления в силу требовалось согласие трех указанных в нем инстан
ций). Однако такое согласие получено не было. Кроме того, ответчик не про
изводил оплаты за истца третьей организации.
*

*

#

В вынесенном МКАС решении содержались, в частности, следующие
положения.
1. Компетенция МКАС разрешать данный спор прямо предусмотрена
контрактом сторон.
2. Контракт сторон не содержит условия о применимом праве. По
скольку Россия и Австрия, на территории которых находятся коммерческие
предприятия сторон, члены Венской конвенции 1980 г., к правоотношениям
сторон, не урегулированным контрактом, подлежат применению нормы этой
Конвенции. На основании п. 2 ст. 7 Венской конвенции и п. 1 ст. 166 ОГЗ
1991 г. субсидиарно применимо российское материальное право.
3. Документ об урегулировании задолженности, подписанный сторона
ми, прямо предусматривал вступление его в силу в случае его согласования с
тремя «официальными российскими инстанциями». Учитывая это, он квали
фицируется Арбитражным судом в качестве сделки, совершенной под отла
гательным условием, согласно п. 1 ст. 157 ГК РФ.
Из имеющихся в деле материалов следует, что ни одна из указанных в
документе инстанций не подтвердила своего согласия с документом. Одна из
них сообщила, что в ее компетенцию не входит осуществление функций со
гласования такого документа. Другая указала на его противоречие дейст
вующему валютному законодательству РФ, а третья - таможенному и ва
лютному законодательству РФ.
Поскольку из материалов дела не усматривается, что истец каким-то
образом воспрепятствовал наступлению оговоренного сторонами условия,
условие, предусмотренное документом, не наступило и соответственно со
глашение сторон об урегулировании задолженности не может считаться
вступившим в силу.
4. Даже если между сторонами и было бы заключено юридически дей
ствительное соглашение об урегулировании задолженности, ответчик не до-

казал факта его выполнения: представленные им копии платежных докумен
тов не позволяют установить ни получателя платежа, ни связь этих докумен
тов с отношениями сторон по урегулированию задолженности.'
5. Нельзя согласиться с заявлением ответчика о том, что заключенный
сторонами контракт являлся притворной сделкой. Согласно п. 2 ст. 170 ГК
РФ притворной признается сделка, которая совершена с целью прикрыть
другую сделку. Ответчик не представил надлежащих доказательств своего
утверждения. Поведение самого ответчика, получившего товар по контракту
и осуществившего его частичную оплату, опровергает его собственное ут
верждение о притворности сделки. Последующие попытки сторон достичь
соглашения об урегулировании задолженности, даже если признать, что та
кое соглашение могло противоречить действующему законодательству РФ,
не превращают сами по себе ранее заключенную сделку в притворную, тем
более, что не установлено наличие в этой сделке на момент заключения по
роков, ведущих к ее недействительности, а упомянутое соглашение в силу не
вступило.
6. В соответствии с положениями контракта, а также ст. 53 и ст. 62 Вен
ской конвенции ответчик обязан уплатить истцу недоплаченную сумму за
поставленный товар, о размере которой между сторонами нет разногласий.
7. Требование истца об уплате ответчиком штрафа за просрочку в опла
те товара соответствует условиям контракта, которыми не предусматривает
ся ограничений по общей сумме штрафа. Учитывая, что размер штрафа в три
раза превышает сумму долга ответчика за поставленный товар, Арбитраж
ный суд, признавая право истца на получение штрафа с ответчика, приходит
к выводу о явной его несоразмерности последствиям нарушения обязатель
ства и основываясь на ч. 1 ст. 333 ГК РФ, а также учитывая положения п. 1 и
п. 2 ст. 10 ГК РФ, уменьшил размер присуждаемого в пользу истца штрафа.

Требования истца включали: возврат суммы предоплаты; уплату преду
смотренного контрактом штрафа за просрочку поставки товара; взыскание
процентов годовых за просрочку возврата денежных средств; возмещение
расходов по уплате арбитражного сбора.
2.1. Применимыми при разрешении спора признаны Венекая конвенция 1980 г. и рубсидиарно-германское право, учи.
тывая, что сторонами спора являются российская организация
I (покупатель) и германская фирма (продавец).
2.2. Не признано форс-мажорным то обстоятельство, что
банк, в который покупателем по указанию продавца была переведена пред
оплата за товар, подлежавший поставке по'контракту, был объявлен банкро
том, в связи с чем был блокирован счет продавца. С учетом этого на продав
ца, получившего предоплату и не поставившего товар, возложена обязан
ность возвратить сумму предоплаты.
2.3. На основании условий контракта на продавца возложена уплата
штрафа за просрочку поставки и сверх того в соответствии со ст. 78 Венской
конвенции 1980 г. проценты годовые за просрочку исполнения денежного обя
зательства в размере, определенном по ставке, предусмотренной субсидиарно
примененным предписанием Германского Торгового уложения (п. 1 § 352).
2.4. Учитывая, что расчеты между сторонами производились в рублях,
хотя контрактом стоимость товара была определена в германских марках, при
взыскании задолженности применен курс рубля к германской марке на дату
предъявления продавцом покупателю счета на авансовый платеж за товар.
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(Дело № 152/1996. Решение от 12.01.98)

По контракту, заключенному сторонами в ноябре 1994 г., истец - рос
сийская организация (покупатель) перевел ответчику - германской фирме
(продавец) на указанный ответчиком счет в российском банке сумму в руб
лях в качестве предоплаты за товар, подлежавший поставке. В счете ответ
чика, на основании которого была произведена предоплата, сумма в рублях
была исчислена по курсу рубля в отношении германской марки, являвшейся
валютой контракта.
Ответчик не поставил товар, ссылаясь на то, что им не были получены
переведенные истцом на его счет денежные средства в связи с банкротством
банка, в котором был открыт его счет, и блокированием в этой связи его сче
та. По мнению ответчика, указанное обстоятельство является форс-мажор
ным, освобождающим его от ответственности за невыполнение обязательств
по контракту.

*

* *

Решение МКАС содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор прямо предусмот
рена в арбитражной оговорке контракта.
2. Принимая во внимание, что Российская Федерация и Германия явля
ются участниками Венской конвенции 1980 г., к отношениям сторон по кон
тракту подлежит применению эта Конвенция. Вместе с тем, согласно п. 2
ст. 7 Конвенции вопросы, относящиеся к предмету ее регулирования, кото
рые прямо в ней не разрешены и не могут быть разрешены в соответствии с
ее общими принципами, подлежат разрешению в соответствии с правом,
применимым в силу норм международного частного права. Согласно ст. 166
ОГЗ 1991 г., раздел VII которых действует на территории Российской Феде
рации, к отношениям сторон по данному контракту субсидиарно «применя
ется право страны, где учреждена, имеет место жительства или основное ме
сто деятельности сторона, являющаяся... продавцом в договоре куплипродажи», т.е. германское право.
3. Истец доказал факт полной, стопроцентной предоплаты стоимости
товара, представив копию платежного поручения. Ответчик признал факт
перевода этой суммы предоплаты на указанный им счет в указанном им бан
ке. Кроме того, факт исполнения платежного поручения и перевода всей
суммы в названный банк продавца подтверждается письмом Управляющего
Центральным отделением банка покупателя.
Ответчик не оспаривает того, что он не выполнил свою обязанность по
поставке истцу оплаченного последним товара. Ссылка ответчика на бан
кротство его банка как на форс-мажорное обстоятельство, освобождающее
его от ответственности за неисполнение контракта, не может быть принята
Арбитражным судом во внимание. К непоставке товара это обстоятельство
вообще не имеет прямого отношения, а что касается возврата предоплаты, то
риск неполучения этих денег от указанного им самим банка должен нести
ответчик. Истец свои обязанности, как это было предусмотрено контрактом
и как того требовал ответчик, полностью и добросовестно выполнил.
Таким образом, МКАС считает обоснованным и подлежащим удовле
творению требование истца о возврате ему основной суммы долга.
4. Из материалов дела видно, что сумма контракта и платеж по нему
были обусловлены в иностранной валюте - долларах США. В Дополнении от

26 января 1995 г. к контракту и в Приложении № 3 к этому Дополнению от
1 августа 1995 г., в связи с непоставкой товаров по которому возник спор,
стоимость товара была определена сторонами в германских марках.
Ответчиком был выставлен истцу счет от 1 августа 1995 г. именно на
сумму, предусмотренную указанным Приложением. Хотя счет и был выстав
лен в рублях, но из счета и письма ответчика истцу от той же даты видно, что
сумма счета была определена на основе курса рубля к германской марке с
добавлением к стоимости товара 3 % за конвертацию этой суммы банком в
германские марки.
Таким образом, истец реально заплатил ответчику стоимость товара в
германских марках, и потому его ходатайство об удовлетворении его требо
ваний к ответчику в германских марках Арбитражный суд находит право
мерным.
5. В соответствии с п. 6.1.2 контракта от 4 ноября 1994 г. истец имеет
право на получение с ответчика штрафа в размере 10% стоимости партии
товара, которая была истцом оплачена, но поставка которой была задержана,
а впоследствии так и не была произведена.
6. Требование истца об уплате процентов годовых с основного долга
подлежит удовлетворению согласно ст. 78 Венской конвенции 1980 г. По
скольку в этой статье Конвенции размер процентов не определен, он опреде
ляется МКАС в соответствии с п. 1 § 352 Германского Торгового уложения,
и «составляет 5% в год». Проценты в этом размере подлежат начислению на
основную сумму долга в германских марках с 10 февраля 1995 г. по день
возврата истцу указанной суммы.

3.1. Компетенция МКАС разрешать данный спор опреде
лена с учетом имевших место изменений в названии суда, что
прямо вытекает из соответствующих нормативных актов.
3.2. В рассмотрении встречного требования ответчику от
казано, поскольку оно вытекает из другого договора и истец не
дал согласие на его рассмотрение в рамках настоящего процесса.
3.3. Спор между российской организацией и английской фирмой раз
решен на основании норм Венской конвенции 1980 г. и субсидиарно - ГК
РФ, поскольку применимым признано российское право, являющееся правом
страны продавца.
3.4. Требование об уплате пени за просрочку платежа удовлетворено в
сумме, в отношении которой истцом был уплачен арбитражный сбор.
3.5. Оставлено без рассмотрения требование о взыскании процентов за
пользование чужими средствами, предъявленное на основании ст. 78 Вен
ской конвенции 1980 г., поскольку оно не было оплачено арбитражным сбо
ром ни ко дню предъявления иска, ни впоследствии.

(Дело № 309/1996. Решение от 16.01.98)

Иск был предъявлен российской организацией к английской фирме в
связи с неполной оплатой товара, поставленного во исполнение контракта,
заключенного сторонами в ноябре 1995 г.
Ответчик мотивировал частичную оплату наличием у него претензий к
истцу по количеству и качеству товаров, поставленных истцом ответчику по
другому контракту.

* * *
Решение МКАС содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС разрешать данный спор основывается на арбит
ражной оговорке проформы контракта, на которую сделана ссылка в кон
тракте сторон, послужившем основанием для предъявления настоящего иска.
При этом Арбитражный суд отмечает, что МКАС полномочен рассматривать
данный спор несмотря на то, что в проформе контракта в качестве органа,
разрешающего споры, указана Внешнеторговая Арбитражная Комиссия при

ТПП СССР в г. Москве, поскольку Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 14 декабря 1987 г. эта Комиссия была переименована в Арбитраж
ный суд при ТПП СССР, а в соответствии с п. 4 Положения о МКАС МКАС
при ТПП РФ является преемником Арбитражного суда при ТПП СССР и, в
частности, вправе разрешать споры на основании соглашения сторон о пере
даче их споров в Арбитражный суд при ТПП СССР.
Что касается встречного требования ответчика, на которое он ссылался
в своих возражениях на иск, то в соответствии с п. 1 § 33 Регламента МКАС
встречные требования могут предъявляться только из того же договора, что
и основной иск. Рассмотрение встречных иска или требований, вытекающих
из другого договора, возможно только при наличии соглашения об этом спо
рящих сторон. Однако истец в заседаниях арбитражного суда, как и в пред
шествующих письменных объяснениях, категорически возражал против рас
смотрения в данном процессе встречного требования ответчика, вытекающе
го из другого договора. При таких условиях в компетенцию МКАС не входит
рассмотрение данного встречного требования. Кроме того, ответчик не вы
полнил предписаний п. 2 § 33 Регламента, согласно которым к встречному
иску и требованиям, заявленным в целях зачета, предъявляются те же прави
ла, что и к первоначальному иску (§ 14, 15, 18 Регламента), а также предпи
саний § 5 Положения об арбитражных расходах и сборах.
2. Ни в контракте от 6 ноября 1995 г., ни в проформе контракта, усло
вия которой в соответствии с п. 7 контракта подлежат применению к отно
шениям сторон по данному контракту, стороны не согласовали применимое
право. Согласно § 13 Регламента в этом случае применимое право определя
ется арбитражем в соответствии с коллизионными нормами, которые он счи
тает применимыми.
Статья 166 ОГЗ 1991 г. предусматривает применение по спорам, возни
кающим из договоров купли-продажи, права страны, в которой находится
основное место деятельности продавца, т.е. в данном случае России. Исходя
из того, что Россия является участницей Венской конвенции 1980 г., при рас
смотрении данного дела подлежат применению положения этой Конвенции,
а по вопросам, которые прямо в ней не разрешены - на основании п. 2 ст. 7
Конвенции - нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Сумма основного требования истца подтверждается материалами де
ла, и ответчик не представил никаких возражений против оценки стоимости
товара. Возражения ответчика против выплаты этой суммы связаны с его
встречными требованиями, вытекающими из другого контракта, и не могут
быть рассмотрены МКАС по мотивам, изложенным выше в п. 1.
Заявление ответчика о том, что истец якобы согласился на частичную оп
лату товара в окончательное урегулирование всех спорных вопросов между
ними, ответчиком документально не подтверждается и опровергается истцом.

В связи с изложенным ответчик обязан уплатить истцу сумму основно
го долга.
4. Право истца на взыскание с ответчика пени за просрочку платежа в
размере 0,2% за каждый день просрочки вытекает из п. 6 контракта от 6 но
ября 1995 г. Поскольку ответчик не доказал обоснованности задержки им
платежа за товар, он обязан уплатить пеню как это предусмотрено контрак
том.
Требование истца об уплате пени может быть удовлетворено, исходя из
положений п. 2 § 18 Регламента, только в сумме, исчисленной истцом по
13 июня 1996 г., которая была оплачена арбитражным сбором.
Требование истца о взыскании пени за период после 13 июня 1996 г.
оставляется без рассмотрения как неоплаченное арбитражным сбором.
5. Требование истца о взыскании с ответчика процентов годовых за
пользование чужими средствами, основанное на ст. 78 Венской конвенции
1980 г. и ст. 395 ГК РФ оставляется, исходя из п. 2 § 18 Регламента, без рас
смотрения хак не оплаченное арбитражным сбором ни ко дню предъявления
иска, ни впоследствии.

* * *

4.1. К отношениям сторон по договору строительного
подряда применено российское право с учетом того, что строи
тельные работы осуществлялись на территории России.
4.2. Поскольку договор предусматривал в качестве осно
вания наступления ответственности за просрочку сдачи объек
тов вину подрядчика, МКАС при вынесении решения учитывал это обстоя
тельство.
4.3. Поскольку допущенная подрядчиком просрочка в сдаче объекта
оказалась менее продолжительной, чем просрочка заказчика в перечислении
аванса, после получения которого подрядчик должен был приступить к вы
полнению работ, признано, что нет оснований для возложения на подрядчика
ответственности за просрочку сдачи объекта (отсутствует его вина).
4.4. Подрядчик, получивший от заказчика авансовый платеж по догово
ру строительного подряда, не подлежит освобождению от ответственности за
просрочку выполнения работ на том основании, что полученные им средства
были по указанию вышестоящей организации заказчика отвлечены на строи
тельство других объектов, учитывая, что эта вышестоящая организация не
является стороной договора.
4.5. Допущенная заказчиком просрочка выполнения его обязательств
является основанием для применения ст. 404 ГК РФ (учет вины кредитора)
при определении объема ответственности подрядчика.

(Дело Jft 316/1996. Решение от 19.01.98)
Иск был предъявлен заказчиком (российской организацией) к подряд
чику (литовско-швейцарскому совместному предприятию) на уплату пени в
связи с просрочкой выполнения работ по контракту строительного подряда,
заключенному в декабре 1994 г. и осуществлявшемуся на территории Рос
сии.
Ответчик иска не признал, ссылаясь на то, что полученные им от истца
в качестве аванса денежные средства были по указанию вышестоящей орга
низации истца отвлечены на другие объекты и, кроме того, самим истцом
были допущены просрочки в выполнении обязанностей, предусмотренных
контрактом.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор прямо обусловлена
контрактом сторон.
2. В отношении объекта, по которому просрочка в сдаче составила 101
день, МКАС пришел к выводу, что ответчик должен быть освобожден от
ответственности, учитывая отсутствие его вины в допущенной просрочке.
Самим истцом была допущена просрочка в выплате аванса. Ответчик, при
ступивший к выполнению работ до получения аванса, допустил в результате
меньшую просрочку в сдаче объекта, чем истец в перечислении авансового
платежа.
3. В отношении второго объекта, не сданного в срок, обеими сторонами
были допущены нарушения их обязанностей, предусмотренных контрактом.
Истец допустил просрочку в перечислении авансового платежа. Однако само
перечисление имело место тогда, когда до окончания строительства еще ос
тавался значительный срок. Эта просрочка могла бы быть учтена, если бы
подрядчик сдал объект заказчику с соответствующей просрочкой, но им объ
ект вообще не был сдан. Кроме того, задержка согласования технической
документации, проведения сейсмической экспертизы и другие нарушения со
стороны заказчика, на которые указывает ответчик, могли лишь частично
повлиять на срок завершения строительства, но не являются причиной невы
полнения обязательств по сдаче объекта в целом. Одной из главных причин
невыполнения этих обязательств является, как следует из объяснений ответ
чика, отвлечение средств, предназначенных на финансирование строительст
ва данного объекта, для строительства других объектов. Ссылка ответчика на
то, что отвлечение средств осуществлялось по указанию вышестоящей орга
низации истца, не может рассматриваться как основание для освобождения
его от ответственности, поскольку эта организация не является стороной по
договору и не вправе распоряжаться средствами, перечисленными заказчи
ком на его выполнение. Из представленных ответчиком документов видно,
что возможность для ведения работ на втором объекте имелась у него до но
ября 1996 г. Этого времени (с учетом поступления суммы авансового финан
сирования) было достаточно для выполнения всего объема работ по указан
ному объекту, исходя из продолжительности его строительства. Таким обра
зом. Арбитражный суд установил наличие вины ответчика в невыполнении
обязательств по второму объекту.
4. В соответствии с договором за несвоевременное окончание строи
тельства по вине подрядчика он обязан выплатить заказчику пени в размере
0,5% стоимости непереданных заказчику объектов за каждый день просроч-

ки, но не более 3 % от их общей стоимости. Исходя из этого, истец определил
сумму пени за просрочку сдачи второго объекта.
Учитывая, что невыполнение работ по строительству указанного объек
та имело место по вине ответчика, и вместе с тем на своевременное их про
ведение частично повлияла просрочка выполнения обязательств заказчиком
(истцом), допустившим задержку перечисления аванса и согласования тех
нической документации, Арбитражный суд считает, что в данном случае
должна быть применена ст. 404 ГК РФ (учет вины кредитора) и подлежащая
взысканию в пользу истца сумма пеней снижена на 25%.

5.1. Венская конвенция 1980 г. применена к контракту,
заключенному между польской фирмой и российской органи
зацией 21 мая 1996 г., с учетом того, что спорные отношения
из этого контракта возникли 4 июля 1996 г. (Конвенция всту
пила в силу для Польши с 1 июня 1996 г.). Субсидиарно при
знано применимым польское право как право страны продавца.
5.2. Толкование базисного условия поставки (DDU конкретный город в
России) произведено в соответствии с Инкотермс 1990.
5.3. Поскольку предметом спора явилось то, на какой из сторон лежала
обязанность по таможенной очистке товара, ввезенного на территории Рос
сии в режиме временного хранения, и изменению режима его обращения,
МКАС учел по этому вопросу предписания Таможенного кодекса РФ.
5.4. Признав, что продавец, не предупредив покупателя, продал и пере
дал ему товар, не свободный от притязаний третьих лиц, и тем самым нару
шил предписания ст. 41 Венской конвенции 1980 г., МКАС пришел к выво
ду, что урегулирование вопроса о таможенных платежах и выпуска товара в
свободное обращение входит в обязанность продавца, в распоряжении кото
рого остается товар. Соответственно продавцу отказано во взыскании с по
купателя стоимости товара.
<Дело № 9 9 / 1 9 9 7 . Р е ш е н и е о т 21.01.98)

Спор возник из контракта, заключенного польской фирмой (продавцом)
с российской организацией (покупателем) 21 мая 1996 г. о продаже автобуса,
принадлежавшего продавцу и находившемуся в России в связи с проводив
шейся международной выставкой. Автобус был передан, по заявлению про
давца представителю покупателя, что было оформлено приемо-сдаточным
актом, однако покупателем в установленный контрактом срок оплачен не
был. Покупатель возражал против удовлетворения требования продавца,
ссылаясь на то, что автобус изъят таможенными органами, поскольку он на
ходился на территории России в режиме временного ввоза и был продан
продавцом покупателю без надлежащего оформления его режима обращения
и без предупреждения об этом покупателя. Кроме того, покупатель ссылался
на то, что автобус был передан продавцом лицу, не имевшему полномочий
на его принятие для покупателя.

*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. В контракте предусматривалось разрешение споров «Арбитражным
Судом Торговой Палаты Российской Федерации».
Поскольку на момент заключения контракта и разрешения возникшего
из него спора помимо МКАС никакого иного Арбитражного суда Торговой
палаты РФ не существовало, МКАС пришел к выводу, что стороны при за
ключении контракта имели в виду именно Международный коммерческий
арбитражный суд при ТПП РФ.
Арбитраж констатировал также, что спор между сторонами касается
договорных отношений из международной купли-продажи товара, возник
ших при осуществлении внешнеторговых связей, предприятие истца нахо
дится за границей, поэтому данный спор подпадает под категорию споров,
которые, в соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и Регламентом МКАС могут быть рассмотрены МКАС.
Учитывая, что каких-либо возражений против компетенции МКАС ни
со стороны ответчика, ни со стороны истца не последовало, а представители
сторон участвовали в деле, обменивались процессуальными документами,
арбитраж пришел к выводу о том, что стороны, действуя в соответствии со
ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», согласовали
арбитражную оговорку и следовали достигнутому в ней соглашению о по
рядке разрешения возникшего между ними спора.
Исходя из изложенного на основании ст. 16 Закона «О международном
коммерческом арбитраже», МКАС признал себя компетентным рассматри
вать данный спор.
2. По вопросу о праве, применимом к отношениям сторон по вопросам,
не урегулированным или не полностью урегулированным заключенным сто
ронами контрактом, Арбитраж установил, что контракт, из которого возник
спор, был заключен 21 мая 1996 г., указание на применимое право в нем от
сутствовало. В последующем согласования относительно применимого права
двумя сторонами сделано не было. Согласно п. 3 контракта, автобус, пред
ставляющий предмет контракта, должен был быть оплачен в течение двухне
дельного срока с момента подписания приемо-сдаточного акта, то есть не
позднее 4 июля 1996 г. Следовательно, спорные отношения в связи с неопла
той ответчиком товара возникли, начиная с указанной даты 4 июля 1996 г.
Учитывая, что контракт заключен между продавцом из Польши и поку
пателем из России и касается он отношений по международной куплепродаже товаров, и принимая во внимание, что в отношении Польши Вен
ская конвенция 1980 г. вступила в силу с 1 июня 1996 г., МКАС полагает, что
ее предписания на основании п. 1 «а» ст. 1 Конвенции подлежат применению

к правоотношениям сторон. В том же, что не предусмотрено Конвенцией,
арбитраж, руководствуясь ст. 28 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» и § 13 Регламента МКАС, счел применимой коллизионную
норму, зафиксированную в п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г., предусматривающую,
что к договору международной купли-продажи подлежит применению право
страны продавца. Исходя из изложенного, Арбитражный суд нашел, что в
том, что не предусмотрено Венской конвенцией, к правоотношениям сторон
подлежит применению право Польской Республики, а именно: ГК Польши
1964 г. с последующими изменениями и дополнениями.
3. Приступив к рассмотрению требований истца, МКАС установил, что
автобус был продан истцом ответчику на условиях DDU конкретный город в
России, толкование данного термина производилось в соответствии с ИНКОТЕРМС 1990.
Как следует из материалов дела, на момент заключения истцом кон
тракта с ответчиком товар находился в режиме временного ввоза, который
был оформлен в таможне места проведения международной выставки в Рос
сии. Вывоз автобуса с территории России должен был быть произведен до
18 июня 1996 г.
Истец же 21 мая 1996 г. заключил контракт с ответчиком на поставку
ему автобуса на условиях DDU конкретный город России. В контракте не
было указано, что автобус в момент продажи находился в режиме временно
го хранения на территории РФ. Согласно Правилам толкования данного тер
мина, в обязанности продавца входит выполнение всех таможенных фор
мальностей, необходимых для вывоза товара, а также принятие на себя всех
расходов по оплате таможенных формальностей, налогов, пошлин и иных
официальных сборов, взимаемых при вывозе товара, а также всех налогов,
пошлин и иных официальных сборов, взимаемых после его вывоза, и если
необходимо, при его транзитной перевозке через третьи страны до момента
передачи товара согласно пункту А4. В обязанности же покупателя, согласно
п. Б2 данного термина, входит получение на свой риск и за свой счет им
портной лицензии или иных официальных разрешений, необходимых для
ввоза товара, а также выполнение всех таможенных формальностей, необхо
димых для ввоза товара. При этом, согласно п. Е, он несет расходы по оплате
пошлин, налогов и иных официальных сборов, а также по оплате таможен
ных формальностей, необходимых для ввоза товара .
Следовательно, в обязанности продавца согласно условию DDU пункт
назначения правил ИНКОТЕРМС 1990 входит передача товара, очищенного
от вывозных таможенных пошлин, взимаемых в стране продавца, а в обязан1

' Ромберг Я. Комментарий к ИНКОТЕРМС 1990. М.: А/0 «Консалтбанкир», 1995.
С. 176-178.

ности покупателя - ввозных таможенных пошлин, взимаемых в стране поку
пателя. Иными словами, в момент передачи товара от продавца к покупателю
он должен находиться в режиме свободного обращения. Последствия прода
жи товара с выставки или ярмарки, проводимой в стране покупателя, данны
ми Правилами не урегулированы.
Поэтому для решения данного вопроса МКАС счел необходимым обра
титься к Таможенному кодексу РФ 1993 г., из ст. 68 которого следует, что
временный ввоз товаров представляет собой таможенный режим, при кото
ром пользование товарами на таможенной территории РФ допускается с
полным или частичным освобождением от таможенных пошлин и налогов,
причем временно ввозимые товары подлежат возврату в неизменном состоя
нии.
Согласно ст. 73 Таможенного кодекса РФ в день истечения установлен
ных сроков невозвращенные временно ввезенные товары должны быть заяв
лены к иному таможенному режиму, в частности, режиму свободного обра
щения, либо помещены на склады временного хранения, владельцами кото
рых являются таможенные органы РФ. Как следует из изложенного, на лицо,
которое осуществило временный ввоз, возлагается обязанность либо вывезти
соответствующий товар, либо заявить об ином таможенном режиме. Неис
полнение этого, в частности, проведение операций с товарами и транспорт
ными средствами, включая распоряжение ими не в соответствии с их тамо
женным режимом, а равно несоблюдение иных ограничений, требований и
условий таможенного режима, представляет, согласно ст. 271 и 273 Тамо
женного кодекса, нарушение таможенных правил, за которое предусматри
вается соответствующая ответственность.
Предоставляемый на период проведения выставок и ярмарок режим
временного ввоза является широко известным режимом, имеющем целью
способствовать ознакомлению с экспонатами и состоящий в необходимости
вывоза их из страны проведения по окончании выставки или ярмарки или
перевода в иной таможенный режим.
Из материалов дела явствует, что истцу было известно о том таможен
ном режиме, в котором находился товар, а также о том, кто являлся ответст
венным за завершение таможенных формальностей в связи с временным вво
зом. Иными словами, истцу было известно о том, что товар не свободен от
притязаний третьих лиц.
Согласно ст. 30 Венской конвенции, в обязанности продавца входит по
ставка товара, передача относящихся к нему документов и передача права
собственности на товар в соответствии с требованиями контракта и данной
Конвенции. Причем на основании ст. 41 Конвенции продавец обязан поста
вить товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, за исключе
нием тех случаев, когда покупатель согласился принять товар, обремененный

таким правом или притязанием. Поскольку покупателю в момент заключе
ния контракта не было известно о наличии обременении в связи с выполне
нием таможенных формальностей, Арбитраж полагает, что продавец не вы
полнил надлежащим образом свои обязанности по контракту и не предоста
вил продавцу надлежащим образом товар, свободный от притязаний третьих
лиц. Если бы истец как продавец обеспечил бы надлежащее таможенное
оформление товара из режима временного ввоза, а затем передал его соглас
но условиям контракта DDU указанный в контракте пункт покупателю, на
покупателя было бы возложено выполнение таможенных формальностей для
ввоза.
Автобус, в связи с оплатой которого возник спор, находится на тамо
женном складе. Хотя первоначально автобус был принят лицом, действую
щим без доверенности от покупателя и работающим не у покупателя, затем
он был изъят таможенными органами места проведения выставки и помещен
на таможенный склад впредь до урегулирования таможенных платежей. При
таких условиях Арбитраж полагает, что товар не был передан продавцом
покупателю надлежащим образом в соответствии с контрактом и Венской
конвенцией и остается в распоряжении продавца, который по урегулирова
нию таможенных платежей и выпуска автобуса в режим свободного обраще
ния может им распорядиться.
При таких обстоятельствах арбитраж не находит оснований для удовле
творения требования продавца.

6.1. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о
времени и месте слушания, не препятствует разбирательству
дела, если только неявившаяся сторона не заявила в письмен
ной форме ходатайство об отложении слушания по уважитель
ной причине. Запрос ответчика, полученный в день слушания о
переподтверждении Арбитражным судом даты рассмотрения спора, не мо
жет служить в соответствии с Регламентом МКАС основанием для назначе
ния новой даты слушания.
6.2. Поскольку государства, в которых находятся коммерческие пред
приятия сторон, являются участниками Венской конвенции 1980 г. (Россия и
Австрия), применена эта Конвенция и субсидиарно российское право как
право страны продавца.
6.3. Из Венской конвенции 1980 г. не вытекает правомочие покупателя
не оплачивать поставленный ему товар на том основании, что продавец не
осуществил последующих поставок, предусмотренных контрактом.
6.4. Проценты годовые за пользование чужими средствами взысканы на
основании ст. 78 Венской конвенции 1980 г. по ставке, определенной в соот
ветствии с предписаниями ст. 395 ГК РФ, размер которой признан обосно
ванным и справедливым.
6.5. Встречный иск оставлен без рассмотрения в связи с его неоплатой
арбитражным сбором.
( Д е л о № 102/1997. Р е ш е н и е о т 22.01.98)

В соответствии с контрактом, заключенным в июле 1996 г. российской
организацией (продавец) и австрийской фирмой (покупатель), продавцом
были отгружены три партии товара. Их оплата с аккредитива, открытого по
поручению покупателя, оказалась невозможной из-за серьезных расхожде
ний между условиями контракта и аккредитива. Две партии товара в даль
нейшем были оплачены покупателем. В связи с неоплатой третьей партии
товара продавец, ссылаясь на ст. 71 Венской конвенции 1980 г., приостано
вил исполнение контракта. Требования продавца включали: уплату стоимо
сти третьей партии товара и процентов за пользование его денежными сред
ствами, возмещение расходов на представителя и расходов по арбитражному
сбору.

По мнению покупателя он был вправе не оплачивать третью партию то
вара, поскольку продавец допустил отставания от графика поставок, приос
тановил поставки и не давал информации об их возобновлении. Покупатель
предъявил встречный иск о возмещении его убытков в размере суммы ос
новного иска. По его заявлению они вызваны неисполнением продавцом
обязательств и односторонним прекращением действия контракта.
Продавец, настаивая на удовлетворении своих требований, привел, в
частности, следующие аргументы. В силу ст. 80 Венской конвенции 1980 г.
покупатель не вправе ссылаться на нарушения, допущенные продавцом в
части несвоевременного представления документов, поскольку эти наруше
ния явились следствием ненадлежащего исполнения самим покупателем его
обязательств по контракту (открытие аккредитива на иных условиях). Полу
чив уведомление о приостановлении отгрузок, покупатель не воспользовался
предписаниями п. 3 ст. 71 Венской конвенции, дававшими возможность про
должения поставок при условии предоставления им достаточных гарантий
исполнения своих обязательств.
*

* *

Вынесенное решение включало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего дела предусмотре
на заключенным сторонами контрактом и признана самими сторонами.
2. Отсутствие в заседании арбитража представителей ответчика не пре
пятствует рассмотрению спора по существу, так как повестка арбитража о
назначении дела к слушанию на 22 января 1998 г. была получена ответчиком
18 ноября 1997 г., о чем свидетельствует имеющееся в деле уведомление
почтового ведомства. Исходя из этого, следует признать, что ответчик рас
полагал необходимым сроком для подготовки и прибытия на слушание дела,
как это предусмотрено п. 1 § 23 Регламента МКАС.
Согласно п. 2 § 28 Регламента неявка стороны, надлежащим образом
извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разбирательству
дела и вынесению решения, если только неявившаяся сторона не заявила в
письменной форме ходатайство об отложении слушания дела по уважитель
ной причине. Поскольку такого ходатайства от ответчика не поступило,
МКАС счет возможным провести разбирательство дела в отсутствие пред
ставителя ответчика. При этом МКАС учитывал, что ответчик дал арбитражу
объяснения по существу дела и предъявил встречное исковое требование.
Что касается просьбы ответчика, изложенной им в факсе от 22 января 1998 г.,
относительно переподтверждения арбитражным судом даты рассмотрения
спора, то МКАС констатирует, что Регламент МКАС (экземпляр которого
был своевременно направлен ответчику Секретариатом Арбитражного суда
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письмом от 23 апреля 1997 г. и получен им) не предусматривает перепод
тверждения судом даты рассмотрения дела; указанная дата обозначена в по
вестке, своевременно полученной ответчиком; в связи с этим МКАС не ус
матривает оснований для назначения новой даты слушания.
3. Рассмотрев вопрос о праве, применимом к отношениям сторон по
контракту, МКАС констатировал, что спорящие стороны относятся к органи
зациям стран, являющихся участницами Венской конвенции 1980 г. Исходя
из этого, МКАС признал, что настоящий спор подлежит разрешению в соот
ветствии с положением Венской конвенции (п. 1 «а» ст. 1 Конвенции). Со
гласно нормам коллизионного права применимым к данному спору надлежит
признать право страны продавца, т.е. российской право.
4. Обязанность ответчика уплатить истцу стоимость третьей партии по
ставленного товара находит обоснование в материалах дела. Факт ее неопла
ты не оспаривается самим ответчиком.
Учитывая, что согласно ст. 53 Венской конвенции 1980 г. покупатель
обязан уплатить за полученный товар определенную в контракте сумму (це
ну), МКАС пришел к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взы
сканию стоимость неоплаченного ответчиком товара. При этом МКАС исхо
дит из того, что ответчик обязан был оплатить третью партию товара незави
симо от обстоятельств последующего развития отношений между сторонами
и отклоняет как неосновательные изложенные в объяснениях ответчика его
доводы о том, что последний имел право не оплачивать третью партию това
ра, поскольку не было последующих отгрузок со стороны истца - такое пра
вомочие ответчика как покупателя не вытекает ни из Венской конвенции, ни
из контракта.
5. Право истца на взыскание с ответчика процентов за пользование чу
жими денежными средствами на сумму основного долга предусматривается
ст. 78 Венской конвенции и ст. 395 ГК РФ.
Примененную истцом при определении процентов среднюю ставку в
размере 10% годовых МКАС находит обоснованной и справедливой. Вместе
с тем предусмотренный в расчете истца срок просрочки платежа с 1 августа
1996 г. по 22 января 1998 г. подлежит корректировке по следующим основа
ниям. В соответствии с § 29 Регламента МКАС при ТПП РФ, сторона должна
передавать другой стороне все документы, на которых может основываться
арбитражное решение. Истцом в заявленном ходатайстве был изменен по
сравнению с исковым заявлением период просрочки, за который начисляют
ся проценты, а именно по состоянию не на 28 января 1997 г., как предусмот
рено в исковом заявлении, а дополнительно с 29 января 1997 г. по 28 января
1998 г. МКАС не считает возможным в отсутствие представителей ответчика
рассматривать данное дополнительное требование и признает подлежащим
удовлетворению иск о взыскании с ответчика процентов годовых, начислен-

ных на сумму основного долга в размере 10% годовых в период с 10 августа
1996 г. по 28 января 1997 г.
6. Требования, заявленные ответчиком во встречном исковом заявле
нии, МКАС оставляет без рассмотрения по следующим причинам.
В соответствии с § 48 и 33 Регламента МКАС, по каждому поданному
иску истец обязан уплатить арбитражный сбор, до уплаты которого арбит
ражное разбирательство не ведется и дело остается без движения.
Так как ответчик вопреки предложению Секретариата МКАС (письмо
от 9 октября 1997 г.) не оплатил арбитражный сбор, заявленный ответчиком
встречный иск остается без рассмотрения.
7. Требование истца о возложении на ответчика расходов, понесенных
им в связи с ведением дела, МКАС, исходя из § 9 Положения об арбитраж
ных расходах и сборах считает чрезмерным. С учетом представленных ист
цом документов, подтверждающих фактические расходы, МКАС нашел
справедливым и разумным возместить их в размере, определенном им.

7.1. Неточности, допущенные в арбитражной оговорке
контрактов, послужили основанием для признания, что разре
шение спора не входит в компетенцию МКАС.
7.2. Даже если признать, что контракты были подписаны
со стороны ответчика лицом, не имевшим полномочий, после
дующие действия должностных лиц ответчика свидетельствуют о том, что
ответчиком были одобрены контракты.

(Дело N9 358/1996. Постановление от 22.01.98)

В соответствии с бартерными контрактами, подписанными в мае-июле
1995 г. от имени российской организации и чешской фирмы, истец (россий
ская организация) поставил ответчику (чешской фирме) товары. В компенса
цию за эти товары ответчик поставил в свою очередь истцу товары и, кроме
того, осуществил денежные переводы германской фирме за товары, постав
ленные ею истцу. По мнению истца в его пользу образовалась задолжен
ность, в связи с чем он обратился с иском в МКАС.
Ответчик не признал заявленных истцом требований. По его мнению,
между ним и истцом не было подписано никаких бартерных контрактов, по
скольку лицо, подписавшее эти контракты от имени фирмы ответчика, не
имело на то полномочий и действовало по поддельной доверенности. Учи
тывая, однако, что по одному из контрактов начали осуществляться постав
ки, по которым ответчик значился как получатель, и качество поставляемых
товаров соответствовало европейским стандартам, ответчик принял товары
не только по этому контракту, но в дальнейшем и по двум другим контрак
там. Поскольку впоследствии ответчиком было установлено, что отдельные
партии поставленного товара не соответствовали требованиям, обусловлен
ным контрактами, он, исходя из фактической стоимости поставленных това
ров, полагал, что баланс по взаимным поставкам следует считать уравнове
шенным, а требования истца являются необоснованными.
В объяснениях по иску чешская фирма заявила, что не признает себя
ответчиком по делу, возбужденному в МКАС, и, следовательно, оспаривает
компетенцию МКАС рассматривать данный спор.
Контрактами предусматривалось разрешение споров в ТПП РФ. По
мнению истца, высказанному в заседании, стороны, заключая контракты,

имели в виду арбитражный орган при ТПП РФ при том, что о никакой дру
гом арбитражном органе при ТПП РФ, кроме МКАС, им не было известно.
Что касается ссылки ответчика о подписании контракта от его имени по под
дельной доверенности, то представитель истца заявил, что никаких сомнений
в полномочиях лица, подписавшего контракты от имени ответчика, не могло
и возникнуть, поскольку доверенность была оформлена надлежащим обра
зом, а дальнейшие действия ответчика подтверждали, что им контракты
одобрены.

* * *
Постановление МКАС содержало следующие выводы.
1. Даже в том случае, если признать, что контракты были подписаны со
стороны ответчика лицом, не имевшим полномочий, последующие действия
должностных лиц ответчика свидетельствуют о том, что ответчиком кон
тракты были одобрены.
2. Вместе с тем, МКАС констатирует, что арбитражная оговорка, со
держащаяся в контрактах, предусматривает передачу споров не в МКАС, как
утверждает истец, а в ТПП РФ.
Имея в виду, что ответчик возражает против компетенции МКАС рас
сматривать данный спор, а формулировка контрактов не дает оснований для
признания того, что в них предусматривалось рассмотрение дела в МКАС,
Арбитражный суд, руководствуясь ст. 16 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» и § 1 Регламента МКАС, считает, что арбитраж
ные оговорки, содержащиеся в контрактах, являются неясными и не дают
оснований для признания того, что в компетенцию МКАС входит разреше
ние такого спора.

8.1. Алжирское право, признанное МКАС применимым к
отношениям по данному контракту, имеет с ним наиболее тес
ную связь: продавцом является фирма, учрежденная и дейст
вующая на территории Алжира, обязательства по контракту
подлежали исполнению также в Алжире.
8.2. Нормы алжирского права, на основе которых вынесено решение,
соответствуют общепризнанным в обороте и, в частности в международном
коммерческом обороте, принципам. К ним прежде всего относится принцип
соблюдения добросовестности (см. п. 1 ст. 7 Венской конвенции и ст. 1.7
Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА).
8.3. Невыполнение обязанности по передаче товара и перенесению пра
ва собственности на него является фундаментальным (существенным) нару
шением договорных обязательств, служащим основанием для расторжения
договора.
8.4. Обманные действия при исполнении части договора, являясь осно
ванием для расторжения договора, тем не менее без убедительных аргумен
тов о противном, не могут служить доказательством того, что в момент за
ключения договора сторона, допустившая впоследствии обманные действия,
вообще не имела намерения исполнить договор.
8.5. Соглашение сторон об исключении предмета договора и включении
в него положения о том, что он будет согласовываться дополнительно, вле
чет за собой признание того факта, что между сторонами уже не действует
договор купли-продажи, поскольку отпало его существенное условие (пред
мет обязательства), без которого договор не может существовать. Обязатель
ство же принятое стороной, в отношении которой совершены обманные дей
ствия, согласовать в будущем поставку последующих партий товара, наиме
нование (обозначение) которого не определено в соглашении, по ее заявле
нию должно быть признано недействительным.

(Дело № 76/1997. Решение от 26.01.98)

Между российской организацией и алжирской фирмой был заключен
контракт на поставку из Алжира определенных товаров. Поставка этих то
варов ответчиком произведена не была, и сторонами было подписано до-

полнение к контракту, которым стороны установили, что номенклатура
поставляемых в рамках контракта товаров будет согласовываться дополни
тельно перед каждой отгрузкой. В то же время в дополнении определен
конкретный товар, подлежащий поставке в качестве первой партии (не от
носившийся к номенклатуре товаров, входившей в предмет контракта пер
воначально) и установлены условия его поставки. Поставки в счет этого
контракта последующих партий сторонами дополнительно не согласовыва
лись.
Ответчик предпринял ряд действий, создававших впечатление о наме
рении выполнить обязательства в отношении первой партии товара. Вопервых, дополнение к контракту было им зарегистрировано в установленном
порядке в Банке Алжира, о чем он проинформировал истца. Во-вторых, им
был заключен с другой алжирской фирмой (субпоставщиком) контракт на
поставку ему этого товара. В-третьих, на складе субпоставщика ответчиком
истцу был предъявлен для инспекции товар, который по утверждению ответ
чика предназначался для истца. Представителями ответчика, истца и субпос
тавщика был подписан акт инспекции. С учетом этих обстоятельств предста
вителями истца и ответчика были оформлены приемо-сдаточные акты. На
основании этих актов и выписанных ответчиком фактур ему была произве
дена оплата товара. Однако фактически указанный товар поставлен не был.
Как выяснилось впоследствии, ответчиком были оформлены акты сдачи на
товар, ему не принадлежащий и право на распоряжение которым у него от
сутствовало. Ответчик не оплатил субпоставщику товар, являвшийся пред
метом контракта, и не принял мер, обеспечивающих исполнение этого кон
тракта, прямо предусмотренных в нем (в частности, не открыл аккредитив и
не выдал отгрузочных инструкций).
Требования истца состояли в следующем:
1) признание первоначального контракта и дополнения к нему недейст
вительными на том основании, что они были заключены вследствие совер
шения ответчиком обманных действий;
2) признания расторгнутым дополнения к контракту и возложение на
ответчика возмещения истцу ущерба. В этот ущерб включался: возврат не
обоснованно полученных сумм за товар, фактически не поставленный, упла
та процентов годовых за пользование средствами; возмещение упущенной
выгоды в виде комиссионного вознаграждения, которое истец получил бы в
случае реализации сделки.
Истец обосновывал свои требования ссылками на соответствующие
предписания ГК АНДР. Применение к данному спору алжирского права ис
тец мотивировал тем, что ответчик (продавец по контракту) является юриди
ческим лицом, расположенным на территории АНДР, а подписанный сторо
нами контракт не содержит соглашения о применимом праве. В факсах, по-

ступивших в МКАС от адвокатов ответчика, также утверждалось, что к дан
ному спору применимо алжирское право, но иск подлежит отклонению, по
скольку ответчик выполнил свои обязательства по контракту, что подтвер
ждается приемо-сдаточными актами.

* * *
Вынесенное МКАС решение было мотивировано следующим образом.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор прямо предусмот
рена контрактом сторон.
2. На основании п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» и п. 1 § 13 Регламента МКАС применимым правом в соот
ветствии с п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г. признано алжирское право как право стра
ны, где учреждена и имеет основное место деятельности сторона, являющая
ся продавцом.
3. Оформляя приемо-сдаточные акты с истцом на товар, право распо
ряжения которым у него отсутствовало, ответчик совершил обманные дейст
вия, противоречащие ст. 107 ГК АНДР, исходящей из того, что договор дол
жен выполняться добросовестно и в соответствии с его содержанием. Ука
занная статья ГК АНДР обязывает сторону при исполнении договора сделать
все то, что считается необходимым не только в силу закона, обычаев делово
го оборота или справедливости, но и является следствием данного договора и
определяется характером взятых обязательств. Будучи профессиональной
коммерческой организацией, ответчик не мог не знать того, что предметом
передачи продавцом покупателю по договору купли-продажи могут быть
только те товары, право распоряжения которыми принадлежит продавцу.
Ведь в силу общепризнанного в гражданском праве понимания предоставле
нием вещи, являющимся основной обязанностью продавца по договору куп
ли-продажи, является перенесение вещи во власть и владение покупателя.
Именно из такого понимания исходит ГК АНДР (ст. 361, 367 и 371). К тому
же ответчик, получив от истца деньги за товар, не принадлежавший ответчи
ку, и в дальнейшем не предпринял необходимых мер в своих отношениях с
субпоставщиком, которые позволили бы истцу получить оплаченный им то
вар.
Арбитражный суд констатирует, что ответчик не выполнил своего обя
зательства по передаче товара и, более того, путем обманных действий полу
чил от истца деньги за товар, не переданный истцу. В силу ст. 119 ГК АНДР
Арбитражный суд считает обоснованным требование истца о расторжении
контракта в части обязательств, предусмотренных дополнением к контракту.

Соответственно на основании ст. 122 ГК АНДР ответчик обязан возвратить
полученную им без законных оснований стоимость товара.
4. Хотя обманные действия со стороны ответчика явно имели место при
исполнении обязательства по дополнению к контракту, однако, по мнению
Арбитражного суда, лишь предположительно в отношении всего контракта
можно считать, что ответчик в момент его заключения вообще не имел наме
рения его исполнить. Поскольку убедительных доказательств, подтвер
ждающих это утверждение истца, в деле не имеется, Арбитражный суд не
счел возможным применить, как об этом просил истец, ст. 86 ГК АНДР и
признать контракт недействительным из-за наличия обмана со стороны от
ветчика при заключении контракта.
Вместе с тем грубое нарушение ответчиком его обязательства при ис
полнении дополнения к контракту, допущенная им явная недобросовест
ность, возникший у истца в связи с этим значительный ущерб, а также пове
дение ответчика в ходе исполнения всего контракта приводят Арбитражный
суд к выводу, что заявление истца об утрате им интереса к сохранению в си
ле всего контракта является обоснованным. При этом Арбитражный суд
принял во внимание, также и следующие соображения. На дату рассмотре
ния спора между сторонами не был согласован предмет контракта в целом:
дополнением предусмотрено, как отмечалось выше, что номенклатура по
ставляемых в рамках контракта товаров будет согласовываться дополни
тельно. Тем самым, условие о предмете контракта, предусмотренное кон
трактом первоначально, отпало, а новое условие о предмете контракта опре
делено сторонами не было. При отсутствии соглашения о предмете сделки,
являющегося существенным условием для данного вида договоров (ст. 351 и
352 ГК АНДР), соглашение сторон о согласовании предмета сделки в буду
щем не может рассматриваться в качестве сделки купли-продажи. Обман,
допущенный ответчиком при исполнении дополнения в отношении товара,
поставка которого была им предусмотрена, является достаточно веским ос
нованием для истца не согласовывать с ответчиком в будущем предмета по
ставки в отношении последующих партий, т.е. не заключать новых контрак
тов купли-продажи. Соответственно соглашение сторон о согласовании в
будущем контрактов на последующие партии на основании ст. 86 ГК АНДР
должно быть признано недействительным.
Учитывая изложенное й руководствуясь предписаниями ст. 119 ГК
АНДР, Арбитражный суд признает контракт в целом расторгнутым.
5. В соответствии со ст. 119 ГК АНДР сторона, потребовавшая растор
жения договора, вправе претендовать на возмещение понесенного ущерба.
На этом основании Арбитражный суд признает обоснованными требования

истца об уплате процентов годовых за пользование суммой, неосновательно
полученной ответчиком, а также о возмещении истцу упущенной выгоды,
представляющей собой комиссионное вознаграждение, которое он должен
был получить в результате реализации сделки.
Что касается процентов годовых, то Арбитражный суд принял во вни
мание тот размер процентов, который был бы начислен на необоснованно
полученную ответчиком сумму, если бы она оставалась на счете в банке.

~]

9.1. Применимое право по спору между российской организацией (покупатель) и организацией из Казахстана (прода.
вец) определено по месту заключения сделки на основания
| п. «е» ст. 11 Соглашения СНГ о порядке разрешения хозяйст
венных споров.
9.2. Поскольку выбор способа защиты нарушенного права принадлежит
истцу, а не ответчику, признано, что ответчик не вправе требовать исполне
ния обязательства в натуре вместо уплаты денежных средств и штрафных
санкций за просрочку поставки.

9

(Дело № 110/1997. Решение от 02.02.98)

Иск был предъявлен российской организацией (покупатель) к организа
ции из Казахстана (продавец) в связи с непоставкой части товара, в отноше
нии которого была произведена предоплата по контракту, заключенному
сторонами в Москве в декабре 1995 г. Требования истца включали: возврат
части суммы предоплаты, уплату предусмотренной контрактом пени за за
держку поставки, а также процентов годовых за пользование чужими денеж
ными средствами.
Ответчик, не отрицая факта недопоставки, возражал против взыскания
долга в денежном выражении, заявляя о готовности произвести отгрузку не
допоставленного товара. По его мнению, тот факт, что истец утратил интерес
к получению товара, не может вести к наступлению ответственности в виде
уплаты пени. Согласно утверждению ответчика, необоснованным является и
требование об уплате процентов, поскольку полученная сумма предоплаты
была израсходована на приобретение товара у третьих лиц, т.е. не имело ме
сто пользование чужими средствами.
*

* *

Вынесенное МКАС решение содержало, в частности, следующие положения.
1. Компетенция МКАС основана на прямых указаниях по этому вопро
су в арбитражной оговорке контракта.
2. Недопоставка ответчиком товара на предъявленную истцом сумму
подтверждена материалами дела и не отрицается ответчиком. Требование об

уплате пени за задержку поставки основано на условиях контракта. Соответ
ственно ответчик обязывается возвратить истцу сумму предоплаты, на кото
рую был недопоставлен товар, а также уплатить пени за задержку поставки.
3. В связи с тем, что Россия и Казахстан являются участниками Согла
шения СНГ о порядке разрешения хозяйственных споров (Киев, 20 марта
1992 г.), права и обязанности сторон по данному контракту определяются в
соответствии с п. «е» ст. 11 этого Соглашения по месту совершения сделки.
Поскольку согласно контракту им является Москва, применимым является
российское право. Учитывая это, истец вправе на основании ст. 395 ГК РФ
требовать проценты за пользование чужими денежными средствами.
4. Не могут быть приняты во внимание доводы ответчика, приведенные
в отзыве на исковое заявление. Поскольку выбор способа защиты нарушен
ного права принадлежит истцу, а не ответчику, ответчик не вправе требовать,
чтобы вместо уплаты денежных средств обязательство исполнялось в натуре
(путем отгрузки товара).

10.1. В компетенцию МКАС входит разрешение споров
между двумя дислоцированными на территории одного ино
странного государства фирмами, учитывая, что обе спорящие
стороны находятся по отношению к МКАС за границей.
10.2. Признан внешнеторговой сделкой контракт, заклю
ченный фирмами, находящимися на территории одного государства, по
скольку его предметом являлась поставка товара из-за границы.
10.3. Отсутствие соглашения сторон о применимом праве в силу Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже (п. 2 ст. 28) не влечет не
действительности арбитражной оговорки.
10.4. Применимое право определено на основании предписаний ОГЗ
1991 г. (п. 1 ст. 166). Им признано австрийское право по месту нахождения
продавца.
10.5. Вручение повестки ликвидатору фирмы-ответчика, назначенному
по решению суда г. Вены, признано надлежащим уведомлением ответчика.

10.

(Дело JSfe 108/1994. Решение от 10.02.98)

Спор возник из контрактов, заключенных в октябре 1992 г. и феврале
1993 г. между двумя австрийскими фирмами на куплю-продажу товара, им
портируемого из России, на условиях DAF Чоп/Чиерна над Тиссой. Истец
требовал взыскать сумму недоплаты за поставленный товар с начислением
на нее процентов годовых, а также возмещения упущенной выгоды и расхо
дов по оплате услуг австрийских адвокатов.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать данный спор,
одновременно считая, что иск предъявлен преждевременно, поскольку меж
ду сторонами имелась договоренность о совместных действиях против
третьего лица, которое не оплатило ответчику поставленный ему товар, по
лученный от истца.
Рассмотрение спора задержалось на длительный срок (неоднократно
откладывалось) в связи с тем, что повестки, направлявшиеся ответчику, воз
вращались без вручения адресату.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Рассмотрев вопрос об отсутствии представителей ответчика на засе
дании 10 февраля 1998 г., МКАС установил, что представитель ответчика,
которым на основании решения Венского суда от 2 мая 1995 г. является на
значенным им ликвидатор, был в соответствии с § 22 Регламента 1988 г. над
лежащим образом извещен повесткой от 1 декабря 1997 г. о месте и времени
слушания дела (повестка была вручена 19 декабря 1997 г. под расписку на
уведомлении в получении заказного письма).
На основании п. 2 § 26 Регламента МКАС решил рассмотреть в заседа
нии 10 февраля 1998 г. настоящее дело в отсутствие представителя ответчика.
2. Статья 8 Общих условий поставок, являющихся неотъемлемой ча
стью контрактов, на основании которых предъявлен иск, предусматривает
рассмотрение всех вытекающих из контрактов споров Арбитражным судом
при Торгово-промышленной палате РФ в Москве.
Поскольку постановлением Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г.
Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ переименован в
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышлен
ной палате РФ, МКАС признал, что обладает компетенцией рассматривать
настоящий спор.
МКАС считает возражения ответчика, изложенные в его письме от
5 июля 1994 г. и оспаривающие компетенцию МКАС по данному делу, не
обоснованными. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от
14 декабря 1987 г. Арбитражный суд разрешает споры, вытекающие из дого
ворных отношений при осуществлении внешнеторговых и иных междуна
родных экономических и научно-технических связей. В данном случае не
смотря на то, что как истец, так и ответчик находятся в Австрии, контракты,
из которых возник спор, являются внешнеторговыми сделками, поскольку
товар отгружался из России (условия поставки согласно контрактам DAF
Чоп/Чиерна над Тиссой).
Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже», применимый
к данному делу, так как дело принято к производству в марте 1994 г., также
предусматривает в п. 2 ст. 1 передачу по соглашению сторон споров из от
ношений, возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов
международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя
бы одной из сторон находится за границей.
Это позволяет считать, что в данном случае не одна, а обе спорящие
стороны находятся по отношению к МКАС за границей.
Одним из возражений ответчика против компетенции МКАС является
отсутствие соглашения сторон о применимом праве, которое, по мнению

МКАС, также является необоснованным, имея в виду, что п. 2 ст. 28 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже» предусматривает при от
сутствии соглашения сторон применение права третейским судом в соответ
ствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми.
3. Рассмотрев вопрос о применимом праве к взаимоотношениям сторон,
не урегулированным контрактами, МКАС установил, что в момент заключе
ния контрактов на территории РФ действовали ОГЗ 1991 г., вступившие в
силу с 3 августа 1992 г.
Согласно п. 1 ст. 166 указанных ОГЗ права и обязанности сторон по
внешнеэкономическим сделкам при отсутствии соглашения сторон о подле
жащем применению праве определяется правом страны, где учреждена или
имеет основное место деятельности сторона, являющаяся продавцом в дого
воре купли-продажи.
Стороны при заключении контрактов не согласовали применимое право.
В данном случае продавцом по спорным контрактам является фирма,
учрежденная в Австрии, и, таким образом, к взаимоотношениям сторон, не
урегулированным контрактами, подлежат применению нормы Торгового
Кодекса Австрии.
4. При рассмотрении исковых требований по существу МКАС устано
вил, что имеющиеся в деле материалы свидетельствуют о произведенной
истцом и принятой ответчиком поставке товара в соответствии с контракта
ми. Задолженность ответчика является результатом частичной оплаты им
товара.
Письмом от 2 декабря 1993 г. ответчик признал долг за поставленный
товар и объяснил задержку в оплате товара отсутствием платежа со стороны
своих должников.
Рассматривая имеющееся в деле соглашение сторон от 3 марта 1994 г.,
Арбитражный суд считает, что данная договоренность сторон о совместных
действиях по взысканию задолженности с третьего лица не освобождает от
ответственности должника по контрактам, из которых возник спор. К тому
же реализация соглашения зависела прежде всего от действий должника и
сведений, что таковые были предприняты должником, не представлено, а, по
утверждению истца, соглашение не было реализовано из-за бездействия от
ветчика.
Упоминание в указанном соглашении об уступке права требования ист
цу по отношению к третьему лицу также не снимает с ответчика обязанности
по оплате товара, вытекающей из контрактов. Отсутствуют доказательства,
что деньги получены истцом от третьего лица. Ответчик задолженность пе
ред истцом в принципе признает.
С учетом изложенного МКАС приходит к выводу, что основное требо
вание истца подлежит удовлетворению.

5. МКАС считает не подлежащим удовлетворению заявленное истцом
исковое требование, составляющее упущенную выгоду в связи с невыполне
нием ответчиком его обязательства по открытию аккредитивов, так как это
требование истцом документально не подтверждено.
В этой части иска истцу следует отказать.
6. Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов го
довых в связи с просрочкой уплаты денежного долга в размере 10% годовых,
начиная с августа 1993 г. по день фактической уплаты. Истец обосновывает
размер требуемых процентов справкой австрийского банка за 1994 г. По
мнению арбитража, данная справка не может служить надлежащим доказа
тельством размера требуемых процентов, исходя, в частности, из того, что
истец требует взыскания процентов за несколько лет, а не только за период,
охватываемый упомянутой справкой.
От взыскания законных процентов годовых истец отказался.
Кроме того, требование о взыскании процентов не оплачено арбитраж
ным сбором.
В этих условиях МКАС считает требование о взыскании процентов го
довых не подлежащим удовлетворению.
7. В связи с представлением истцом доказательства уплаты австрий
ским адвокатам соответствующей суммы за оказанные услуги по защите ин
тересов истца МКАС считает, что эта сумма, как разумно понесенные ист
цом издержки, подлежит взысканию с ответчика на основании § 9 Положе
ния об арбитражных расходах и сборах (Приложение к Регламенту МКАС).

11.1. Для применения положений Женевской конвенции о
договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 г.,
допускающих возможность разрешения споров в третейских
судах, необходимо соглашение сторон договора по этому во
просу. При отсутствии такого соглашения сторон, предусмат
ривающего разрешение споров в МКАС при ТПП РФ, Арбитражный суд
признал, что не обладает компетенцией на рассмотрение спора.
11.2. Уменьшение размера арбитражного сбора при прекращении про
изводства по делу допускается только по основаниям, предусмотренным По
ложением об арбитражных расходах и сборах, являющимся Приложением к
Регламенту МКАС. Поскольку истец не отозвал свой иск, размер арбитраж
ного сбора уменьшен быть не может. Возврат регистрационного и арбитраж
ного сбора указанным Положением вообще не предусмотрен.

(Дело № 151/1997. Постановление от 10.02.98)

Иск был предъявлен российской организацией к датской фирме в свя
зи с возникшими между сторонами разногласиями при исполнении заклю
ченного ими договора о предоставлении транспортных услуг в течение
1996 г.
По мнению истца, взаимоотношения между сторонами по данному до
говору регулируются нормами Женевской конвенции о договоре междуна
родной дорожной перевозки грузов 1956 г., ссылками на которую он обосно
вывал компетенцию МКАС рассматривать данный спор.
Ответчик направил в МКАС письмо, в котором сообщил, что он не при
знает требования истца, и считает все расчеты между сторонами урегулиро
ванными. В заседание представители ответчика, надлежащим образом уве
домленного о дне и месте слушания дела, не явились.
*

* *

Арбитражный суд вынес постановление о прекращении производства
по делу и об отказе в возврате истцу арбитражного сбора по следующим ос
нованиям.

1. Заключенный между сторонами договор, из которого возник спор, не
содержит арбитражной оговорки. В повестке о назначении дела к слушанию
истцу было предложено обосновать компетенцию МКАС на рассмотрение
спора с учетом положений пп. 2 и 3 § 1 Регламента МКАС. В ходе заседания
арбитража, истец ссылался на якобы имеющееся в деле согласие ответчика
на разрешение спора МКАС при ТПП РФ. Рассмотрев представленное ист
цом факсимильное письмо ответчика от 12 февраля 1997 г., Арбитраж уста
новил, что последний выразил свое согласие на рассмотрение спора в суде,
однако не указал МКАС при ТПП РФ в качестве арбитражного учреждения,
компетентного для разрешения спора по соглашению сторон. В письме от
ветчика от 31 июля 1997 г., направленном в Арбитражный суд, ответчик ука
зал, что, по его мнению, у истца отсутствуют какие-либо требования к ответ
чику, и также как в предыдущем письме прямо и определенно не выразил
согласия на рассмотрение спора Международным коммерческим арбитраж
ным судом при ТПП РФ.
2. Ссылка истца на ст. 31 Женевской конвенции о договоре междуна
родной дорожной перевозки грузов 1956 г., предусматривающую возмож
ность обращения по спорам, возникающим по поводу перевозок, производи
мых в соответствии с Конвенцией, помимо компетентных судов участвую
щих в Конвенции стран к суду страны, на территории которой находится
место принятия груза к перевозке или места доставки (п. «Ь» ст. 31), также
признается МКАС необоснованной, поскольку указанная норма Конвенции
предусматривает право истца на обращение в суд общей юрисдикции, а не в
арбитражный (третейский) суд. Возможность подобного обращения в арбит
ражный суд предусмотрена ст. 33 Конвенции, согласно которой договор пе
ревозки может содержать условие о признании компетенции арбитражного
суда, однако спорящие стороны этой возможностью не воспользовались и
арбитражного разбирательства не предусмотрели.
Исходя из изложенного, Арбитражный суд пришел к заключению о
том, что стороны договора вообще не предусмотрели возможности обра
щения в арбитражное учреждение (третейский суд) для рассмотрения воз
никшего или могущего возникнуть между ними спора, и, в частности, не
заключили соглашения о передаче спора на разрешение МКАС при ТПП
РФ.
3. Рассмотрев вопрос о возврате арбитражного сбора или уменьшении
его размера, Арбитражный суд пришел к следующему заключению. Для рас
смотрения данного дела был сформирован состав арбитража и проведено
арбитражное заседание. Истец не отозвал иска ни до, ни после направления
повестки о назначении слушания дела, равно не заявил об отзыве иска в ар
битражном заседании, вследствие чего и в силу действующего в настоящее
время Положения об арбитражных расходах и сборах (Приложение к Регла-

менту МКАС) размер арбитражного сбора уменьшен быть не может, по
скольку уменьшение сбора допускается лишь по основаниям, предусмотрен
ным § 4 указанного Положения. Возврат регистрационного и арбитражного
сборов Положением об арбитражных расходах и сборах вообще не преду
смотрен.
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12.1. Поскольку коммерческие предприятия сторон находятся в государствах, участвующих в Венской конвенции 1980 г.
(Россия и Германия), Конвенция признана применимой к отношениям сторон. В качестве субсидиарного статута признано
применимым российское право, являющееся правом страны

продавца.
12.2. Независимо от того, было ли лицо, подписавшее контракт, упол
номочено на это ответчиком, контракт в соответствии с п. 2 ст. 183 ГК РФ
действителен с даты его подписания, учитывая, что он был ответчиком в
дальнейшем подтвержден.
12.3. Условие контракта, предусматривающее возможность корректи
ровки ориентировочной цены товара, установленной в контракте, в зависи
мости от результатов приемки по количеству и качеству, не предоставляет
права покупателю, не осуществившему такую приемку в порядке, обуслов
ленном контрактом, пересматривать размер цены по результатам продажи
товара третьим лицам.

(Дело № 33/1997. Решение от 16.02.98)

Спор между сторонами касался определения размера цены в отношении
товара, поставленного российской организацией (истцом) германской фирме
(ответчику) по контракту от 1 марта 1996 г.
Ответчик отрицал факт подписания уполномоченным им лицом указан
ного контракта, считая, что отношения сторон возникли не из этого контрак
та, а из последующего документа, подписанного лицом, надлежаще уполно
моченным ответчиком. Соответственно, по его мнению, цена товара, постав
ленного истцом до подписания этого документа, должна определяться не
условиями контракта, на который ссылается истец, а в соответствии со ст. 55
Венской конвенции 1980 г., поскольку сторонами не согласована твердая
цена. Им было представлено экспертное заключение об уровне применяв
шихся цен.
Расчет с истцом был произведен ответчиком по ценам, по которым он,
по его утверждению, перепродал товар третьим лицам и которые соответст
вовали уровню цен, применявшихся на рынке.

Истец, ссылаясь на условия контракта от 1 марта 1996 г., одобренного,
как он считает, ответчиком, исходил из того, что расчеты между сторонами
должны быть произведены по ценам, установленным в порядке, предусмот
ренном контрактом. Неиспользование ответчиком предусмотренного кон
трактом права на пересмотр цены по результатам приемки товара по количе
ству и качеству, не дает ему права пересматривать цены по результатам про
дажи третьим лицам.
Истец требовал взыскать с ответчика сумму, недоплаченную за полу
ченный им товар.
*

* *

Вынесенное МКАС решение, которым иск был удовлетворен, исходило
из следующих основных принципиальных подходов.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытекает из арбит
ражной оговорки контракта, заключенного сторонами 1 марта 1996 г. В силу
ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» она не зави
сит от других условий контракта и является действительной даже при при
знании Арбитражным судом ничтожности контракта.
2. Поскольку Россия и Германия являются участниками Венской кон
венции 1980 г., в силу п. 1 «а» ст. 1 Конвенции она подлежит применению к
контракту, заключенному сторонами. Основываясь на п. 2 ст. 7 Венской кон
венции 1980 г. и руководствуясь Законом РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» и ст. 166 ОГЗ 1991 г., МКАС признал применимым в каче
стве субсидиарного статута российское право, являющееся правом страны
продавца.
3. На основании п. 2 ст. 183 ГК РФ признан действительным с момента
его совершения контракт от 1 марта 1996 г. Имевшие место последующие
действия уполномоченных лиц ответчика, в том числе и подписанный ими
27 августа 1997 г. документ, свидетельствуют об одобрении этого контракта.
Ссылка ответчика на ст. 19 Венской конвенции 1980 г. признана необосно
ванной, поскольку эта статья Конвенции устанавливает порядок заключения
договора купли-продажи, а не последствия подтверждения действительности
уже заключенного договора.
4. По смыслу соответствующего условия контракта общая стоимость
партии товара могла быть скорректирована покупателем в зависимости от
фактического количества и качества товара, установленного при приемке.
Согласно правилу ст. 38 Венской конвенции 1980 г покупатель должен ос
мотреть полученный товар или обеспечить его осмотр в такой короткий срок,
который практически возможен при данных обстоятельствах. В соответствии
с п. 3.2.2 контракта ответчик был обязан в трехдневный срок принять товар

после поступления его на склад получателя, а согласно п. 5.1 - произвести
приемку товара по количеству и качеству без участия продавца в установ
ленные п. 3.2.2 сроки и известить истца о приемке товара. В деле отсутству
ют какие-либо данные о том, что покупателем такая приемка (осмотр) полу
ченного товара производилась; не представлены такие данные и в заседании
Арбитражного суда. МКАС считает, что ответчик располагал возможностью
установить свою цену на товар в порядке, предусмотренном в п. 1.1 контрак
та на основе осмотра товара и его приемки по количеству и качеству. В воз
ражениях на иск ответчик указал, что у него не было замечаний по количест
ву и качеству товара. Данное обстоятельство не освобождало ответчика от
необходимости оформить в порядке, предусмотренном контрактом, приемку
товара, воспользовавшись при этом правом на корректировку его цены, если
в этом была необходимость. Отсутствие по утверждению ответчика в момент
поступления товара на его склад спецификации истца также не освобождало
ответчика от приемки имевшегося в натуре товара. Поскольку ответчик при
емки товара не произвел, свою цену не установил и соответственно не сооб
щил истцу об этом, МКАС считает, что при расчете с истцом за полученный
товар следует исходить го суммы, указанной в контракте и спецификации
истца, подтвержденной таможенной декларацией. Возможность расчетов
ответчика с истцом по ценам перепродажи товара третьим лицам контрактом
не была предусмотрена. В материалах дела нет также сведений о том, по ка
кой цене товар перепродавался третьим лицам, а также доказательства того,
что сумма, названная ответчиком, была получена за всю партию товара.

13.1. МКАС признал, что в его компетенцию входит раз
решение данного спора, несмотря на явную неточность, допу
щенному в арбитражной оговорке контракта. При этом было
учтено, что истцом иск был предъявлен в МКАС, а ответчик не
оспаривал компетенции МКАС, избрав арбитра и представив
письменный отзыв по существу требований истца.
13.2. Учитывая, что государства (Россия и Германия), в которых нахо
дятся коммерческие предприятия сторон контракта, - участники Венской
конвенции 1980 г., - Конвенция признана применимой при рассмотрении
данного спора. Субсидиарным статутом признано российское право как праио страны продавца на основании п. 2 ст. 7 Венской конвенции 1980 г. и в
соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г.
13.3. Поскольку контрактом предусмотрена сдача-приемка товара на
заводе продавца и акт о такой сдаче-приемке был сторонами подписан, по
купатель не вправе ссылаться на некачественность товара на основании до
кумента, составленного в месте назначения товара.
13.4. При наличии в контракте условия о сдаче-приемке товара на заво
де продавца, не могут учитываться носящие диспозитивный характер поло
жения Венской конвенции 1980 г. (ст. 38), допускающие отложение осмотра
до прибытия товара в место его назначения.
13.5. Не обладает доказательственной силой акт, составленный ней
тральной контрольной организацией, коль скоро проверка ею производилась
не в соответствии с тем стандартом, на основе которого в силу контракта
производилась поставка.
13.6. Проценты годовые за пользование чужими средствами взысканы
на основании ст. 78 Венской конвенции 1980 г. с определением размера
ставки в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
При определении начального момента начисления процентов принята
ио внимание дата фактического вручения ответчику счетов истца с учетом
предусмотренного контрактом срока оплаты после получения счета. Взыска
ние процентов произведено по день фактической уплаты суммы долга.
13.7. Оставлено без рассмотрения требование истца о взыскании с от
в е т и к а убытков, понесенных в связи с несвоевременным возвратом банку
кредита, поскольку оно документально не подтверждено.

(Дело № 243/1996. Решение от 18.02.98)

Предметом иска, предъявленного российской организацией (продавец)
к германской фирме (покупатель), являлась оплата товара, поставленного по
контракту, заключенному сторонами в марте 1995 г. Требования истца вклю
чали: уплату стоимости поставленного товара с начислением на сумму ос
новного долга процентов за пользование чужими средствами, возмещение
убытков, вызванных невозвратом банку полученных сумм в качестве креди
тов, и расходов по уплате арбитражного сбора.
Ответчик в своих возражениях ссылался на то, что им не были получе
ны от истца счета за товар, а также оспаривал соответствие поставленного
товара по качеству и количеству. По его мнению, у него отсутствует задол
женность перед истцом. Возражал он и против требований истца о возмеще
нии убытков.
В заседании Арбитражного суда истец, поддерживая свои исковые тре
бования, признал, что у него отсутствуют доказательства отправки счетов
ответчику, но во всяком случае ответчик их получил вместе с исковым заяв
лением, к которому они были приложены. Кроме того, истец заявил, что в
связи с невозможностью документально обосновать сумму убытков, поне
сенных им в связи с получением кредита, он оставляет этот вопрос на усмот
рение Арбитражного суда.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. В соответствии с контрактом сторон все споры и разногласия, с ис
ключением подсудности общим судам, решаются в Арбитражном суде в Мо
скве.
Поскольку истцом был предъявлен иск в МКАС и при этом ответчиком
не было сделано заявления об отсутствии у МКАС компетенции в рассмот
рении данного дела, им был избран арбитр по делу и представлен письмен
ный отзыв, с учетом указанных обстоятельств, а также ст. 16 Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже», МКАС, несмотря на неточность
арбитражной оговорки, содержащейся в контракте, признает, что обладает
компетенцией рассматривать данный спор.
2. Обсудив вопрос о праве, подлежащем применению к данному спору,
МКАС пришел к следующим выводам. В соответствии со ст. 1 Венской кон
венции 1980 г. она применяется к договорам купли-продажи товаров между
сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государ
ствах, когда эти государства являются Договаривающимися Государствами

(п. 1 «а»). Поскольку коммерческие предприятия истца и ответчика находят
ся в России и Германии, а названные государства являются участниками этой
Конвенции, ее положения подлежат применению при рассмотрении данного
спора. По вопросам, не решенным в Конвенции и которые не могут быть
разрешены путем применения общих принципов, на которых она основана, в
соответствии с Конвенцией (п. 2 ст. 7) подлежит применению право государ
ства, определяемое согласно нормам международного частного права. Так
как в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г. при отсутствии соглашения
сторон о подлежащем применению праве по договору купли-продажи при
меняется право страны, где учреждена сторона, являющаяся продавцом, по
вопросам, не урегулированным Конвенцией, к рассмотрению спора субсиди
арно должно применяться российское гражданское право.
3. По существу заявленных требований МКАС установил следующее.
Имеющиеся в деле материалы позволяют сделать вывод о том, что ист
цом действительно произведена поставка товара ответчику по контракту на
общую сумму, указанную в исковом заявлении. Вместе с тем, ответчиком не
представлены доказательства оплаты каких-либо сумм по этому контракту.
Ответчик также не вправе ссылаться на некачественность товара, поскольку
24 марта 1995 г. между ним и истцом был подписан Акт № 1 приемки товара
по контракту, в котором указывалось, что.товар по количеству и качеству
сдан и принят. Следует иметь в виду, что согласно п. 4 упомянутого контрак
та приемка-сдача товара по качеству и количеству производится по акту при
емки-сдачи на заводе продавца. Данные акта, составленного по прибытии
товара нейтральной контрольной организацией, не могут быть учтены
МКАС, поскольку допускающая отложение осмотра до прибытия товара в
место его назначения ст. 38 Венской конвенции, на которую ссылается в
письменном отзыве ответчик, носит диспозитивный характер, и, следова
тельно, не может применяться при наличии в контракте иного условия. Кро
ме того, акт контрольной организации не обладает доказательственной силой
и в силу того, что проверка производилась указанной организацией не в со
ответствии со стандартом, на основе которого в силу приложения 1 к кон
тракту осуществлялась поставка товара.
4. Обсудив требование истца о взыскании с ответчика процентов годо
вых за пользование чужими средствами, МКАС счел, что это требование
подлежит удовлетворению на основании ст. 78 Венской конвенции. При этом
размер процентов определяется в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Вместе с
тем, поскольку истец не представил доказательства вручения счетов ответчи
ку, указанные счета признаются полученными ответчиком 27 января 1997 г.
(согласно отметке курьерской службы ELSI на уведомлении о получении),
т.е. в день вручения ответчику искового заявления с приложенными мате
риалами, среди которых были и упомянутые счета. Поскольку в соответст-

вии с п. 2 контракта платеж должен осуществляться через пять дней после
получения счета покупателем, то датой, с которой у ответчика наступила
обязанность по оплате товара, следует считать 2 февраля 1997 г. Таким обра
зом, ответчиком подлежат уплате годовые проценты за пользование денеж
ными средствами истца со 2 февраля 1997 г. по день фактической уплаты
исходя из кредитной ставки, указанной в справке одного из ведущих банков
в месте нахождения истца, на день вынесения решения.
5. Ответчик в своем письменном отзыве утверждает, что выполнил обя
зательства по оплате товара названным им конкретным переводом. Однако
указанный платеж был осуществлен в оплату товаров по другому контракту,
что прямо указано в документах, представленных в заседании Арбитражного
суда. Между тем данный спор возник между сторонами по поводу исполне
ния контракта, в отношении которого предъявлен иск. В связи с поставкой
именно по этому контракту выставлялись истцом счета, которые не были
оплачены ответчиком. Взаимоотношения сторон по контракту, на который
ссылается ответчик, предметом настоящего разбирательства не являются.
6. Требование истца о взыскании с ответчика убытков, понесенных в
связи с несвоевременным возвратом кредита, полученного истцом в банке,
не может быть рассмотрено, так как истец надлежащим образом докумен
тально их не подтвердил.

~~~

14.1. Неточное наименование в контракте арбитражного
органа, в котором подлежат разрешению споры сторон, с уче.
том обстоятельств не препятствует признанию компетенции
I МКАС.
14.2. Арбитражная оговорка контракта не распространя
ется на третье лицо, привлеченное одной из сторон к исполнению обязатель
ства. Такое третье лицо может быть привлечено в процесс в качестве соистца
лишь при наличии его согласия.
14.3. Хотя государство, в котором находится коммерческое предпри
ятие ответчика, не участвует в Венской конвенции 1980 г. (Великобритания),
отношения сторон по данному контракту регулируются этой Конвенцией,
учитывая, что применимым правом на основании Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже» и в соответствии с ОГЗ 1991 г. признано
российское право как право страны продавца. Что касается норм внутриго
сударственного российского материального гражданского права, то они под
лежат применению субсидиарно.
14.4. Поскольку третье лицо (завод-изготовитель), участвующий в ис
полнении обязательств истца по контракту, из которого возник спор, не яв
ляется стороной данного контракта, невыполнение обязательств этого
третьего лица перед ответчиком из других контрактов, в которых истец не
участвовал, не может служить основанием для освобождения ответчика от
его обязательств по данному контракту.
14.5. Каждый из солидарных кредиторов в силу норм российского зако
нодательства вправе предъявить к должнику требование о взыскании задол
женности в полном объеме.

И

I

(Дело № 150/1997. Решение от 19.02.98)

Иск был предъявлен российской организацией к английской фирме в
связи с неполной оплатой товара по контракту, заключенному сторонами в
апреле 1996 г. Требования истца включали: уплату суммы основного долга и
предусмотренного контрактом штрафа за несвоевременную оплату товара, а
также возмещение расходов, связанных с рассмотрением спора. Покупательответчик (английская фирма) мотивировал неполную оплату товара тем, что
у изготовителя товара, названного в качестве такового в контракте сторон,

имеется задолженность перед ответчиком, возникшая до заключения данного
контракта. В письменном отзыве на иск ответчик ходатайствовал о привле
чении в процесс в качестве соистца изготовителя товара. Истец возражал
против удовлетворения ходатайства ответчика, представив Арбитражному
суду письмо завода-изготовителя, в котором указывалось, что он являлся
лишь изготовителем и отправителем товара, и что спор может быть рассмот
рен без участия его представителя. По утверждению истца, задолженность
изготовителя перед ответчиком не имеет никакого отношения к данному
спору, возникшему из контракта сторон. В заключении контрактов, из кото
рых возникла эта задолженность, истец участия не принимал, а при поставке
товара по данному контракту им использовался банковский кредит по кре
дитному договору, копию которого он представил Арбитражному суду.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. В контракте сторон, из которого возник данный спор, содержится ар
битражная оговорка о разрешении споров «во Внешнеторговой арбитражной
комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации».
МКАС отмечает, что в оговорке указано неточное наименование арбитраж
ного органа, поскольку упомянутая Внешнеторговая арбитражная комиссия
действовала при Торгово-промышленной палате СССР и Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 г. была переименована в Ар
битражный суд при ТПП СССР. В связи с прекращением деятельности ТПП
СССР Верховный Совет Российской Федерации своим постановлением от
20 января 1993 г. установил, что указанный Арбитражный суд продолжает
свою деятельность при ТПП РФ с возложением на последнюю в части орга
низации арбитража функций, выполнявшихся ТПП СССР. Постановлением
Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. Арбитражный суд при ТПП РФ был
переименован в Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС)
при ТПП РФ.
С учетом указанных обстоятельств следует признать, что обращение
истца за разрешением спора в МКАС и представление ответчиком в этот ар
битраж своих объяснений по существу спора, а также участие сторон в засе
дании МКАС, свидетельствуют о том, что именно данный арбитражный ор
ган, действовавший при ТПП РФ на дату заключения контракта, стороны
имели в виду при включении в контракт приведенной выше оговорки.
Исходя из изложенного, МКАС признал, что рассмотрение настоящего
спора входит в его компетенцию.
2. МКАС не находит оснований для удовлетворения ходатайства ответ
чика о привлечении в качестве соистца по данному делу завода-изготовителя

товара, поскольку этот завод, упомянутый в контракте сторон как изготови
тель поставляемой продукции, данный контракт не подписывал, стороной
контракта не является и поэтому соистцом по настоящему спору быть не
может. Исходя из этого, приведенная выше арбитражная оговорка контракта
на указанный завод не распространяется и он может быть привлечен к рас
смотрению в МКАС настоящего спора только с его согласия; однако, как
следует из писем завода от 19 февраля 1998 г., адресованных соответственно
истцу и ответчику, завод своего согласия на это не давал.
3. Поскольку контракт сторон не содержит условия о применимом к от
ношениям сторон праве, МКАС, руководствуясь п. 2 ст. 28 Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже», признал, что в соответствии с
коллизионной нормой, закрепленной в ст. 166 ОГЗ 1991 г., права и обязанно
сти сторон, вытекающие из договора купли-продажи, определяются по праву
страны продавца. Учитывая, что продавцом в контракте является российская
организация, при рассмотрении настоящего спора должно применяться рос
сийское право, в первую очередь в той его части, которая представлена по
ложениями действующей для Российской Федерации Венской конвенции
1980 г. (п. 1 «Ь» ст. 1), а нормы российского материального права подлежат
применению субсидиарно.
4. Заключенный между сторонами контракт по своей правовой природе
является договором купли-продажи, в котором истец выступает в качестве
продавца, а ответчик - покупателя.
Материалами дела подтверждается, что истцом поставлен ответчику
товар стоимостью, указанной в исковом заявлении. Факт поставки товара и
его стоимость ответчиком не оспариваются. Оплатив лишь часть стоимости
поставленного товара, ответчик тем самым не выполнил надлежащим обра
зом предусмотренные контрактом условия платежа. По мнению МКАС,
ссылка ответчика на долг перед ним изготовителя товара не может служить
основанием для освобождения ответчика от исполнения им своего обяза
тельства по оплате товара, поскольку согласно п. 2 мотивировочной части
настоящего решения названный завод не является стороной данного кон
тракта, и, кроме того, по условиям этого контракта все платежи за постав
ленный товар покупатель должен перечислять на счет продавца, то есть ист
ца, который в заключении других контрактов, из которых возникла задол
женность завода перед ответчиком, участия не принимал.
Но даже если бы, наряду с продавцом (истцом), МКАС признал бы за
вод стороной данного контракта, то и в этом случае, исходя из того, что в
силу норм применимого российского права (ст. 322 и 326 ГК РФ) вытекаю
щее из данного контракта требование стало бы солидарным, истец, как один
из солидарных кредиторов, был бы вправе предъявить к должнику (ответчи
ку) требование о взыскании задолженности в полном объеме.

Учитывая, что в отзыве на иск и в заседании арбитража ответчик не ос
порил стоимость полученного товара и сумму своей задолженности истцу, а
обязанность покупателя (ответчика) уплатить цену за полученный товар пре
дусмотрена ст. 53 и 54 Венской конвенции 1980 г., требование истца о взы
скании с ответчика суммы основного долга подлежит удовлетворению.
5. Подлежит также удовлетворению требование истца об уплате ему от
ветчиком штрафа за просрочку платежа. Это требование основано на соот
ветствующем условии контракта, предусматривающем штраф за каждый
день задержки платежа с ограничением его максимального размера.
Представленный истцом расчет свидетельствует о том, что начислен
ный ответчику штраф с учетом продолжительности просрочки не превышает
установленный контрактом максимальный размер штрафа.

15.1. Отклонено ходатайство вышестоящей организации
ответчика о привлечении ее в процесс в качестве третьего лица,
с учетом возражений истца.
15.2. Учитывая, что истец в исковом заявлении ссылался
на предписания ГК РФ, а ответчик в возражениях по иску, не
высказавшись по вопросу о применимом праве, оспаривал необоснованность
использования конкретной нормы ГК РФ, МКАС, при отсутствии в контрак
те соответствующего условия, признал применимым российское граждан
ское право.
15.3. Поскольку расторжение контракта последовало не по соглашению
сторон, а в результате невыполнения ответчиком его обязанности по оплате
аванса, с ответчика взыскана упущенная истцом выгода в доказанном им
размере.
15.4. Отказано во взыскании процентов годовых на основании ст. 395
ГК РФ за просрочку перевода авансового платежа. При этом учтено, что со
гласно условиям контракта он признается вступившим в силу с момента
авансового платежа.
15.5. Учитывая, что валютой контракта являлись доллары США, в ко
торых осуществлялись все расчеты, отказано в требовании о возмещении
убытков вследствие изменения курса национальной валюты истца к доллару
США.

15.

(Дело N9 242/1996. Решение от 26.02.98)

Иск был предъявлен финской фирмой (подрядчик) к российской орга
низации (заказчик) в связи с нарушением заказчиком контракта строительно
го подряда, заключенного сторонами в январе 1995 г.
Поскольку часть авансового платежа, предусмотренного контрактом,
была переведена со значительной просрочкой (6 месяцев), а последующие
части вообще не были переведены, истец прекратил выполнение строитель
ных работ.
Требования истца включали: уплату процентов за просрочку авансового
платежа на основании ст. 395 ГК РФ, возмещение убытков, вызванных изме
нением валютного курса, в результате просрочки уплаты аванса и убытков в
виде упущенной выгоды на основании ст. 15 ГК РФ, а также возмещение

расходов по ведению дела (арбитражный сбор и вознаграждение представи
телю истца).
Ответчик, признав свою обязанность возместить истцу упущенную вы
году в связи с расторжением контракта, возражал против удовлетворения его
иных требований.
Вышестоящей организацией ответчика было заявлено ходатайство о
включении ее в процесс в качестве третьего лица. В связи с возражениями
против этого истца МКАС отклонил ходатайство.

* * *
Вынесенное МКАС решение включало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор прямо предусмот
рена контрактом сторон.
2. Заключенный сторонами контракт не содержит условия о примени
мом праве. Арбитражная оговорка, как она сформулирована в контракте,
содержит указания лишь по процессуальным вопросам. Между тем, истец в
исковом заявлении ссылается на предписания ГК РФ, то есть исходит из
применения к контракту российского гражданского права. Ответчик в возра
жениях по иску не высказался о применимом праве, хотя и ссылался на не
обоснованность применения конкретной нормы ГК РФ. Руководствуясь
ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 13
регламента МКАС, Арбитражный суд определил, что применимым является
российское гражданское право, согласие сторон на применение которого
вытекает из их ссылок на нормы ГК РФ.
3. Неполученная истцом прибыль в указанном истцом размере подле
жит уплате в его пользу. Во-первых, материалами дела подтвержден тот
факт, что расторжение контракта последовало не по соглашению сторон, как
утверждает ответчик, а в результате невыполнения ответчиком его обязанно
сти по авансовой оплате соответствующих сумм истцу. Во-вторых, размер
требования истца был признан ответчиком в письме, направленном истцу и в
МКАС 15 декабря 1997 г.
4. МКАС не находит оснований для удовлетворения требований истца о
взыскании в его пользу процентов за неисполнение денежного обязательства
(просрочку в оплате авансового платежа), а также убытков вследствие изме
нения курсовой разницы между долларом США и финской маркой за период
задержки ответчиком части авансового платежа.
Согласно условиям контракта контракт признается вступившим в силу
с момента платежа. Таким образом, до уплаты аванса контракт не вступил в
силу. Соответственно, до этой даты не могут начисляться проценты годовые.

Это не исключает права истца требовать от ответчика возмещения понесен
ных им убытков (если таковые были) в доказанном размере.
Обосновывая свое право требовать уплаты процентов за неисполнение
денежного обязательства, истец сослался на необходимость прибегнуть к
дополнительному финансированию. Однако истец не представил каких-либо
доказательств того, что вследствие задержки уплаты авансового платежа со
стороны ответчика он вынужден был брать какой-либо кредит с целью ис
полнения обязанностей по контракту. Иными словами, истец не доказал, что
из-за несвоевременной уплаты ответчиком аванса у него возникли убытки.
Что касается требования истца о возмещении ему убытков, образовав
шихся вследствие изменения курса финской марки по отношению к доллару
США, то оно является неправомерным, поскольку валютой контракта явля
лись доллары США, в которых и осуществлялись все расчеты. Кроме того,
истец не представил каких-либо доказательств того, что вследствие измене
ния указанного курса он понес какие-либо реальные убытки, связанные, к
примеру, с вынужденным приобретением материалов по повышенным ценам
и т.д.
5. Удовлетворено требование истца о возмещении его издержек по ве
дению дела на основании представленных им расчетов и документов.

16.1. При наличии соглашения сторон (российской и ки
тайской организаций^ о применении к их отношениям по кон
тракту российского материального права МКАС признал при
менимыми ОУП СССР-КНР и Венскую конвенцию 1980 г.
16.2. Отношения между российскими организациями,
участвовавшими в исполнении контракта с китайской организацией, квали
фицированы с учетом обстоятельств и материалов дела в качестве основан
ных на договоре комиссии, хотя представленный ответчиками договор, за
ключенный между ними, по своему содержанию является договором пору
чения.
16.3. В силу ст. 174 ГК РФ оспорить сделку по мотиву ее совершения
должностным лицом без надлежащих полномочий можно только путем
предъявления иска. Коль скоро такой иск не предъявлен, сделка признана
действительной.
16.4. При признании действительным соглашения сторон МКАС осно
вывался на предписаниях Венской конвенции 1980 г. о соблюдении добросо
вестности в международной торговле и порядке определения намерений сто
рон.
16.5. Поскольку соглашение о возврате предоплаты с российской сто
роны подписано от имени двух организаций, МКАС признал, что эти органи
зации несут солидарную ответственность за его невыполнение.
16.6. Требование истца о возложении на ответчиков издержек, связан
ных с защитой его интересов, удовлетворено частично с учетом понесенных
разумных издержек истца.

(Дело № 201/1997. Решение от 02.03.98)

Иск был предъявлен китайской организацией к двум российским орга
низациям в связи с частичной непоставкой товаров, в отношении которых
истцом была произведена предоплата в соответствии с контрактами, заклю
ченными в декабре 1994 г. и июле 1995 г. с одной из них (первый ответчик).
Переговоры о заключении контрактов истец вел со вторым ответчиком, ко
торый передал истцу договор, заключенный между первым и вторым ответ
чиками, по которому первый ответчик принял на себя обязательство дейст
вовать от имени и по поручению второго ответчика. В декабре 1995 г. гене-

ральный директор организации второго ответчика гарантировал истцу воз
врат предоплаты с выплатой процентной ставки либо погашение долга путем
поставки товаров. В феврале 1996 г. истец совместно с первым и вторым от
ветчиками подписали соглашение о возврате суммы предоплаты с выплатой
штрафа в согласованном ими размере поставками товара или в случае невоз
можности осуществления поставок уплатить сумму долга с начислением
процентов годовых.
Второй ответчик в отзыве на иск заявил о необоснованности предъяв
ления к нему иска, учитывая, что контракты истец заключал с первым ответ
чиком. По мнению второго ответчика, им не давалась гарантия исполнения
первым ответчиком обязательств по контрактам, а соглашение, подписанное
его должностным лицом (директором по коммерческим вопросам) в феврале
1996 г., не имеет юридической силы, так как это лицо не обладало соответст
вующими полномочиями. Согласие на рассмотрение спора в МКАС, данное
арбитражным управляющим организации второго ответчика, второй ответ
чик считал лишь выражением мнения этого арбитражного управляющего.
Возражая против позиции второго ответчика, истец, в частности, обра
тил внимание на то, что первый ответчик являлся внешнеторговым подраз
делением второго ответчика, а контракты от имени первого ответчика под
писывал председатель правления первого ответчика, одновременно являв
шийся коммерческим директором организации второго ответчика.
Первый ответчик в заседание не явился и объяснений по иску не пред
ставил.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытекает из арбит
ражных оговорок контрактов, а также § 52 ОУП СССР-КНР. В указанном
параграфе ОУП СССР-КНР предусмотрено разрешение споров из контракта
или в связи с ним в арбитражном порядке, если ответчиком является пред
приятие или организация Союза ССР, в Арбитражном суде при 11111 СССР в
Москве. МКАС, являясь преемником Арбитражного суда при ТПП СССР
(п. 4 Приложения I к Закону РФ «О международном коммерческом арбитра
же») обладает компетенцией на разрешение споров, подлежащих разреше
нию в АС при ТПП СССР.
2. Обратившись к вопросу об отсутствии в заседании представителей
первого ответчика, МКАС установил, что в материалах дела имеется уве
домление почтового ведомства о вручении ответчику повестки. В соответст
вии с п. 2 § 28 Регламента МКАС неявка стороны, надлежащим образом из
вещенной о времени и месте слушания, не препятствует разбирательству

дела и вынесению решения. Заявлений в письменной форме об отложении
слушания дела по уважительной причине от первого ответчика не поступало.
3. МКАС не счел убедительными доводы второго ответчика, изложен
ные им в заявлении от 5 февраля 1998 г., представленном в арбитраж по за
вершении слушания дела, о проведении дополнительного разбирательства,
поскольку в отзыве истца на объяснение ответчика по иску, переданном
представителю ответчика в заседании, не содержится никаких дополнений
или изменений к исковым требованиям. По своей сути этот документ являет
ся письменным изложением устного выступления представителя истца. Не
приобщены к указанному отзыву и какие-либо новые доказательства, кроме
отсутствовавших в деле объяснений представителя истца в России, которые
не меняют существа позиции истца. Арбитражный суд не обнаружил и в за
явлении ответчика каких-либо новых доказательств или доводов, которые не
были изложены им в объяснении по иску и в ходе устных прений сторон.
В связи с изложенным состав арбитража отклонил ходатайство ответ
чика.
4. Рассмотрев вопрос о праве, применимом к существу спора, МКАС
установил, что п. 10 контрактов, заключенных между истцом и первым от
ветчиком, стороны избрали в качестве применимого российское материаль
ное право.
Из материалов дела следует, что стороны согласны в том, что к их
взаимоотношениям применяются ОУП СССР-КНР. МКАС пришел к заклю
чению, что к отношениям сторон подлежит применению также Венская кон
венция 1980 г., поскольку Россия и КНР являются участниками этой Конвен
ции, и стороны в контрактах не исключили ее применения на основании
ст. 6.
5. Рассмотрев договор от октября 1994 г. о взаимоотношениях между
первым и вторым ответчиками, характеризующий отношения между ними
применительно к договорным отношениям с истцом, МКАС установил, что
по своему содержанию этот договор является договором поручения. Однако,
поскольку, как следует из объяснений истца и не опровергнуто ответчиком,
этот договор был передан истцу до заключения контрактов с первым ответ
чиком в доказательство наличия между ответчиками отношений представи
теля и представляемого, а контракты с истцом были заключены первым от
ветчиком от собственного имени, а не от имени второго ответчика, и с уче
том того, что первый ответчик, по утверждению сторон, не является изгото
вителем продукции, а лишь специализированной внешнеэкономической ор
ганизацией, МКАС пришел к заключению, что взаимоотношения между от
ветчиками, основанные на указанном договоре, поскольку иного договора о
их взаимоотношениях ответчиком Арбитражному суду не представлено,
фактически являлись отношениями из договора комиссии. Следовательно,

все полученное по сделке комиссионера с третьим лицом, является собствен
ностью комитента за вычетом комиссионного вознаграждения.
МКАС не счел доказанным утверждение второго ответчика о том, что
он денежных средств в счет предоплаты поставок товара от первого ответчи
ка не получал и, следовательно, собственником их не стал. Но даже и в по
добной ситуации на характеристику взаимоотношений сторон это обстоя
тельство никакого влияния не оказывает.
6. МКАС констатировал, что из фактических обстоятельств дела следу
ет, что контракты были заключены истцом с первым ответчиком по предло
жению второго ответчика, которому истец направил предложения о закупке
товара. Материалами дела доказано, что преддоговорные переговоры прово
дились ответчиками и истцом совместно.
Истцу был вручен договор между первым и вторым ответчиками в ка
честве доказательства отношений по представительству между ответчиками.
Контракты в декабре 1994 г. и июле 1995 г., как установил арбитраж, были
подписаны от имени первого ответчика лицами, одновременно являвшимися
должностными лицами высшего управленческого звена второго ответчика,
что создало у истца впечатление о наличии ответственности последнего по
исполнению контрактов. Хотя формально второй ответчик не являлся сторо
ной по контрактам, в переписке с истцом (письма от 1 декабря 1995 г., 26 января
1996 г.) и с другими лицами (письмо от 25 января 1996 г.) он признал нали
чие обязательства по возврату истцу полученного авансового платежа.
7. Рассмотрев Соглашение о возврате предоплаты по контрактам, под
писанное тремя сторонами - вторым и первым ответчиками и истцом, МКАС
установил, что между сторонами имеется спор о действительности этого со
глашения. Второй ответчик считает, что оно не создало правовых последст
вий для него как заключенное неуправомоченным лицом (ст. 183 ГК РФ).
Истец полагает соглашение действительным, поскольку подписавший со
глашение коммерческий директор обладал необходимыми полномочиями, но
если бы таковых не было, второй ответчик мог в силу ст. 174 ГК РФ в судеб
ном порядке поставить вопрос о признании сделки недействительной, чего
им сделано не было. Оценив имеющиеся доказательства, МКАС пришел к
выводу, что, исходя из представленных вторым ответчиком документов и
устных объяснений, с очевидностью не вытекает, что коммерческий дирек
тор не обладал полномочиями на заключение подобных соглашений. МКАС
согласился с мнением истца, что поскольку второй ответчик соглашение
впоследствии не оспорил (ст. 174 ГК РФ), оно признавалось им действитель
ным. Признавая соглашение действительным, суд принял во внимание п. 1
ст. 7 Венской конвенции 1980 г. о соблюдении добросовестности в междуна
родной торговле, а также п. 3 ст. 8 Конвенции об определении намерения
стороны или понимания с учетом всех соответствующих обстоятельств,

включая переговоры, установившуюся практику взаимоотношений, обычаи и
любое последующее поведение сторон.
Соглашением, подписанным обоими ответчиками совместно, они при
знали наличие перед истцом долга, возникшего в связи с невозвращением
предоплаты и неуплатой штрафа. Поскольку соглашение не было выполнено
в установленные сроки ни поставкой продукции, ни возвратом авансового
платежа, ответчики солидарно в силу ст. 322 ГК РФ обязаны уплатить истцу
сумму основного долга и штраф.
8. Суд признал необоснованными утверждения ответчика о нарушении
истцом претензионного порядка разрешения споров, предусмотренного ОУП
СССР-КНР. Указанным нормативным документом вообще не регулируется
вопрос о предъявлении претензий, касающихся возврата предоплаты (§ 2 9 33 ОУП СССР-КНР), а платежи за поставленные товары согласно ОУП
СССР-КНР должны осуществляться в форме инкассо с последующим акцеп
том (немедленной оплатой) против отгрузочных документов, а не в форме
авансовых платежей.
9. Требование истца о возложении на ответчиков издержек, связанных с
защитой интересов истца в связи с арбитражным разбирательством через
юридических представителей, арбитраж считает подлежащими удовлетворе
нию частично с учетом понесенных разумных издержек истца.

17.1. Ответственность за недостачу груза возложена на
экспедитора, ненадлежащим образом оформившего в транзит
ном порту проверку груза, поступившего по железной дороге,
что вызвало убытки для организации, по поручению которой в
силу заключенного ими договора экспедитор такую проверку
осуществлял.
17.2. Учитывая, что при проверке груза экспедитор применял Инструк
цию, ссылка на которую имеется в составленных им самим актах, не приня
ты во внимание его возражения, что договором сторон не предусмотрено
применение этой Инструкции и что она применима только при приемке груза
конечным получателем при поставке товара.
17.3. Основанием для взыскания с экспедитора в порядке регресса
убытков, понесенных его контрагентом, послужило решение Хозяйственного
суда г. Ташкента, в соответствии с которым его контрагент уплатил соответ
ствующую сумму экспортеру товара.
( Д е л о № 2 2 9 / 1 9 9 7 . Р е ш е н и е о т 02.03.98)

Иск был предъявлен узбекской экспедиторской организацией к украин
ской экспедиторской организации в порядке регресса в связи с тем, что ре
шением Хозяйственного суда г. Ташкента с истца была взыскана стоимость
недостачи груза, проверка которого была осуществлена ответчиком ненад
лежащим образом. Заключенный между сторонами в январе 1996 г. договор
предусматривал обязанность ответчика составлять акты о нарушениях, свя
занных с перевозкой, в том числе об обнаружении излишков и недостачи
груза. В данном случае коммерческие акты на недостачу груза составлены не
были, а действия железной дороги ответчиком не были обжалованы. В то же
время составленные акты имели дефекты, вследствие которых ответствен
ность за недостачу не могла быть возложена на отправителя груза.
Ответчик возражал против удовлетворения требований истца, ссылаясь,
в частности, на то, что Инструкция, на которую ссылается истец, применяет
ся к отношениям по договору поставки, а не к транспортно-экспедиторскому
договору, заключенному сторонами, а также на допущенные отправителем
груза нарушения (несоответствие данных маркировки на местах и в сертифи-

катах отправителя), что лишило его возможности установить вес недостаю
щих мест.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС на рассмотрение данного дела предусмотрена
договором сторон. Признание ее сторонами подтверждается обращением
истца с иском и участием ответчика в процессе.
2. Факт уплаты истцом предъявленной к взысканию суммы экспортеру
товара подтверждается имеющимися в деле копиями инкассовых поручений.
Указанная сумма представляет собой убытки истца, связанные с вынесением
против него Хозяйственным судом г. Ташкента решений по искам, предъяв
ленным экспортером товара к истцу. Основанием к взысканию с истца этой
суммы явились грубые нарушения Инструкции при проверке грузов.
В связи с понесенным ущербом истец предъявил иск к ответчику, счи
тая его виновным в нарушении заключенного ими договора в части проверки
прибывшего в адрес ответчика груза и оформления актов на его недостачу.
МКАС считает требования истца обоснованными, так как:
а) ответчик не представил ни истцу, ни экспортеру, ни составу арбит
ража при рассмотрении дела листы накладных с отметкой железной дороги о
выдаче вагонов с исправными пломбами, ни документов, подтверждающих
отправку этих документов истцу, как это требуется по договору сторон.
б) ответчик нарушил требования п. 25 Инструкции, которая применя
лась самим ответчиком, как это указано в его актах. Ссылка представителя
ответчика на пересортицу в вагонах, отсутствие номеров кип и т.д. не может
быть принята во внимание: при наличии таких обстоятельств они должны
были быть отмечены ответчиком в самих актах, что ответчиком не было сде
лано;
в) неуказание номеров мест и веса недостающих мест, даты актов и
другие упущения явились нарушениями п. 25 Инструкции, что привело к
невозможности для истца возражать против иска, предъявленного к нему в
Хозяйственном суде г. Ташкента, в частности, что недостача вызвана недов
ложением со стороны отправителя груза, а не неправильными действиями
ответчика, за которую (недостачу) отвечает истец, имеющий договорные
отношения с ответчиком и экспортером.
С учетом изложенного и принимая во внимание отсутствие разногласий
сторон по расчету сумм иска, МКАС пришел к заключению, что требование
истца подлежит удовлетворению в предъявленной истцом сумме.

18.1. Компетенция МКАС рассматривать спор между бол
гарской и российской организациями основана на соглашении
сторон, соответствующем предписаниям Московской конвен
ции 1972 г.
18.2. Учитывая содержание заключенного сторонами до
говора, названного «договором о продаже с рассрочкой платежа», МКАС
квалифицировал его в качестве смешанного договора, не регулируемого
Венской конвенцией 1980 г.
18.3. Применимое право к отношениям по смешанному договору опре
делено на основании п. 5 ст. 166 ОГЗ 1991 г. по месту учреждения и месту
основной деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имею
щее решающее значение для содержания договора.
18.4. В связи с непредставлением истцом расчета на увеличенную им
сумму требования и неуплатой им арбитражного сбора с учетом увеличения
суммы иска, дополнительное требование истца оставлено без рассмотрения в
рамках данного процесса.

(Дело № 8/1997. Решение от 05.03.98)

Между болгарской организацией (истец) и российской организацией
(ответчик) в июне 1993 г. был заключен договор, названный сторонами «до
говором о продаже с рассрочкой платежа». В связи с неоплатой ответчиком
части товара, переданного ему истцом в счет указанного договора, истец
предъявил иск, включавший следующие требования: оплатить истцу стои
мость реализованных ответчиком товаров, а также законный процент, считая
с 1 января 1994 г.
Ответчик, не оспаривая факта задолженности, ссылался на неисполне
ние перед ним обязательств третьими лицами за поставленные им товары.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Договор сторон от 28 июня 1993 г. предусматривал разрешение выте
кающих из него споров Международным арбитражным судом при Болгар
ской Торгово-промышленной палате в Софии.

20 ноября 1996 г. стороны внесли изменение в указанный договор, за
ключив арбитражное соглашение о рассмотрении споров в МКАС при ТПП
РФ, Москва.
МКАС констатирует, что как Россия, так и Болгария являлись на дату
заключения указанного арбитражного соглашения участниками Московской
конвенции 1972 г., согласно п. 1 ст. II которой все споры между хозяйствен
ными организациями стран-участниц Конвенции, вытекающие из договор
ных отношений, возникающих в процессе экономического сотрудничества,
подлежат рассмотрению в арбитражном суде при Торговой палате в стране
ответчика или по договоренности сторон в третьей стране-участнице Кон
венции.
Соглашение сторон о рассмотрении споров, вытекающих из договора, в
арбитраже третьей страны, как показало рассмотрение материалов дела, не
заключалось.
На этом основании МКАС при ТПП РФ определил, что обращение ист
ца в этот Арбитражный суд, т.е. по месту нахождения ответчика, соответст
вует положениям Московской конвенции 1972 г.
Исходя из изложенного, МКАС при ТПП РФ (Москва) признал, что об
ладает компетенцией в рассмотрении настоящего дела.
2. Договор, названный сторонами «договором о продаже с рассрочкой
платежа», содержит целый ряд условий, не характерных для договоров куп
ли-продажи товаров, такие как складирование, хранение товаров, информа
ция о реализации товаров, проведение маркетинга, оплата товара после его
реализации, возврат нереализованных товаров и пр.
Исходя из изложенного, МКАС не может признать этот договор дого
вором международной купли-продажи товаров и считает, что по своей юри
дической природе он представляет собой смешанный договор особого вида,
отношения по которому не регулируются Венской конвенцией 1980 г.
3. При подписании договора стороны не согласовали применимое к
правоотношениям сторон материальное право.
Используя представленное ему на основании п. 2 ст. 28 Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже» право, Арбитражный суд решил
определить применимое право в соответствии с коллизионной нормой места
арбитража, т.е. с коллизионными нормами гражданского права РФ. Коллизи
онные нормы этого права содержит ст. 166 ОГЗ 1991 г., введенных в дейст
вие на территории РФ с 3 августа 1992 г.
Согласно п. 5 указанной ст. 166 ОГЗ 1991 г. к правам и обязанностям
сторон по внешнеэкономическим договорам, не названным в пп. 1-4 этой
статьи, при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению пра
ве, применяется право страны, где учреждена или имеет основное место дея-

тельности сторона, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее
значение для содержания такого договора.
Поскольку по своей юридической природе договор сторон не относится
к видам договоров, перечисленных в пп. 1-4 ст. 166 ОГЗ 1991 г., Арбитраж
ный суд, применив в данном случае п. 5 этой статьи, признал, что к отноше
ниям сторон применимо российское гражданское право, учитывая, что ре
шающее значение для содержания данного договора имело исполнение,
осуществлявшееся ответчиком.
4. Рассмотрев исковые требования по существу, МКАС констатирует
частичное признание ответчиком задолженности по договору, что подтвер
ждается его отзывом от 15 августа 1997 г. и заявлением в заседании 5 марта
1998 г., и считает, что сумма основного долга в признанном ответчиком раз
мере подлежит взысканию с ответчика.
5. Что касается разницы между заявленной суммой требования и при
знанной ответчиком суммой задолженности, то Арбитражный суд считает,
что для установления правильности этой суммы необходима сверка расчетов
сторонами, так как в заседании они не смогли доказать, по каким позициям и
из каких сумм складывается эта разница.
В связи с этим требование в части этой разницы подлежит выделению в
отдельное производство.
6. Истец капитализировал проценты годовых на сумму основного долга
и увеличил исковые требования, однако не представил Арбитражному суду
соответствующий расчет процентов и не уплатил арбитражный сбор с уче
том увеличения суммы иска.
При таких обстоятельствах это дополнительное требование не может
быть рассмотрено по существу в рамках данного процесса.

19.1. Поскольку коммерческие предприятия сторон кон
тракта находятся в государствах-участниках Венской конвен
ции 1980 г. (Россия и Германия), к правоотношениям сторон
применена эта Конвенция.
19.2. Признано обоснованным расторжение покупателем
контракта при неисполнении продавцом обязательств по поставке ни в срок,
предусмотренный контрактом, ни в дополнительно предоставленный ему
покупателем срок.
19.3. Не принята во внимание ссылка ответчика на обстоятельства не
преодолимой силы, поскольку обстоятельства, на которые он ссылается, уже
существовали на момент заключения контракта.
19.4. Признано, что обстоятельства непреодолимой силы, если бы они и
были доказаны, не могут приниматься во внимание в отношении возврата
аванса, уплаченного по договору.
19.5. Признав подлежащей возмещению ответчиком в качестве упу
щенной выгоды разницу между ценами контракта, заключенного между ист
цом и ответчиком, и контракта, заключенного истцом с третьим лицом,
МКАС отклонил требование истца об уплате ему ответчиком на основании
ст. 76 Венской конвенции 1980 г. дополнительно разницы между ценой, ус
тановленной в контракте сторон, и текущей рыночной ценой.
19.6. На основании ст. 74 Венской конвенции 1980 г. взысканы дока
занные истцом реальные убытки, понесенные им в связи с неисполнением
ответчиком его обязательств.
19.7. Признав право истца на требование об уплате процентов годовых
на суммы основного долга и убытков, МКАС оставил его без рассмотрения в
связи с тем, что истцом не определена сумма такого требования и не уплачен
соответствующий арбитражный сбор в отношении него.
19.8. С учетом степени сложности дела и критерия разумности частич
но удовлетворено требование истца об оплате его издержек на ведение ар
битражного процесса.

19.

(Дело No 160/1997. Решение от 05.03.98)

Иск был предъявлен германской фирмой к российской организации в
связи с невыполнением обязательств по контракту, заключенному сторонами

в сентябре 1996 г. Требования истца включали: возврат уплаченного аванса,
возмещение понесенных убытков, включая упущенную выгоду, уплата про
центов годовых за пользование денежными средствами, а также возмещение
расходов на юридических представителей и по уплате арбитражного сбора. В
доказательство размера понесенных убытков истец, в частности, представил
контракт, заключенный им с третьим лицом, которому он перепродал товар.
Ответчик ссылался на то, что неисполнение им обязательств по кон
тракту было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС на разрешение данного спора прямо предусмот
рена контрактом сторон.
2. К правоотношениям сторон по контракту, не урегулированным им,
подлежит применению Венская конвенция 1980 г., поскольку на момент за
ключения сторонами контракта Российская Федерация и Федеративная Рес
публика Германия являлись участниками этой Конвенции (п. 1 «а» ст. 1 Кон
венции).
3. Рассмотрев исковые требования по существу, Арбитражный суд ус
тановил, что материалами дела подтверждается уплата 30 июля 1996 г. ист
цом в соответствии с контрактом аванса, составляющего 30% стоимости пер
вой партии товара, подлежавшего поставке с конца сентября по октябрь 1996 г.
Ответчик не отрицал факта получения аванса и невыполнения им обя
зательства по поставке этой партии товара.
Статья 30 Венской конвенции предусматривает обязанность продавца
поставить товар и передать покупателю соответствующие документы в соот
ветствии с условиями договора и Конвенции.
Поскольку ответчик не выполнил свое обязательство по поставке пер
вой партии товара с конца сентября по октябрь 1996 г., равно как и не поста
вил всю партию товара в дополнительный срок, установленный истцом в его
факсе от 14 декабря 1996 г. и предусмотренный ст. 47 Венской конвенции,
МКАС пришел к выводу, что истец в силу п. 1 «Ь» ст. 49 Конвенции имел
право на расторжение контракта, что им было сделано посредством извеще
ния ответчика (факсы от 27 января 1997 г. и 4 февраля 1997 г.), предусмот
ренного ст. 26 Конвенции. В силу ст. 81 Конвенции при расторжении дого
вора сторона, исполнившая договор полностью или частично, может потре
бовать от другой стороны возврата того, что было первой стороной уплачено
по договору. Учитывая, что для возврата уплаченного аванса обстоятельства
непреодолимой силы не могут приниматься во внимание, МКАС нашел, что
аванс подлежит возврату истцу.

4. МКАС не нашел обоснованными возражения ответчика со ссылкой
на непреодолимую силу. Во-первых, исходя из содержащегося в контракте
условия по этому вопросу, к непреодолимой силе можно отнести только та
кие обстоятельства, которые «нельзя было предвидеть». В то же время, как
было установлено, забастовка, на которую ссылается ответчик, имела место
уже на стадии заключения контракта, и, следовательно, ответчик должен был
принять это во внимание. Кроме того, ответчиком не представлены доказа
тельства, надлежащим образом подтверждающие наличие непреодолимой
силы в виде соответствующего документа ТПП РФ, предусмотренного кон
трактом. Опираясь на данный вывод, МКАС полагает, что истец имеет право
на компенсацию ему убытков, включая упущенную выгоду, возникших
вследствие неисполнения истцом своих обязательств по контракту с третьим
лицом на поставку товара, предусмотренного контрактом с ответчиком.
При этом арбитраж принимал во внимание, что ответчик был уведом
лен о наличии соответствующего контракта истца с этим третьим лицом.
Опираясь на ст. 74 Венской конвенции, МКАС счел обоснованным тре
бование истца о компенсации ему упущенной выгоды в виде разницы цен в
двух вышеназванных контрактах, а также оплаченных истцом расходов
третьего лица по открытию аккредитива и банковской комиссии за осущест
вление авансового платежа ответчику.
Не подлежит удовлетворению требование истца о присуждении разни
цы между текущей ценой на товар и ценой контракта, заявленное со ссылкой
на ст. 76 Конвенции. При этом МКАС исходил, как описано выше, из того,
что упущенная выгода, которая должна быть компенсирована истцу, в своей
основе учитывает разницу в ценах на товар, установленных в контрактах
истца с третьим лицом, с одной стороны, и с ответчиком - с другой, и что
убытки истца таким образом возмещаются в полном объеме.
5. На основании ст. 78 Венской конвенции истец заявил требование об
уплате ответчиком процентов годовых как с суммы основного долга, так и с
сумм убытков, однако не определил суммы таких требований, как того тре
бует § 16 Регламента МКАС, и не уплатил соответствующий арбитражный
сбор в отношении этих процентов, в связи с чем указанное требование остав
лено без рассмотрения.
6. С учетом степени сложности дела и критерия разумности, преду
смотренного § 9 Положения об арбитражных расходах и сборах, подлежит
частичному удовлетворению требование истца о возмещении издержек на
оплату юридических услуг по ведению данного дела.

20.1. При наличии в контракте, заключенном российской
организацией с турецкой фирмой, условия о применении права
страны продавца, к отношениям сторон признано применимым
российское право и Венская конвенция 1980 г. как часть право
вой системы РФ.
20.2. Не признана обоснованной недоплата покупателем части стоимо
по мотиву обнаружения недостачи в пункте назначения, учиты
вая, что покупателем не соблюдены условия контракта о сроке предъявления
и порядке их документирования. При этом учтено, что согласно
несоблюдение срока заявления претензий ведет к лишению поку
права на их предъявление.
20.3. При поставке на условиях FCA, при которой продавец считается
выполнившим свое обязательство по поставке товара с момента передачи его
в распоряжение перевозчика в обусловленном пункте, покупатель, обнару
недостачу товара в месте назначения, должен доказать, что утрата
вызвана действиями или упущениями продавца.
20.4. Требование продавца об уплате процентов годовых с суммы недо
удовлетворено на основании ст. 78 Венской конвенции 1980 г. по
определенной в соответствии со ст. 395 ГК РФ, с учетом справки
средних ставках по предоставляемым кредитам в иностранной валюте, вы
одним
ведущих банков в месте нахождения кредитора.

сти товара
претензий
контракту
пателя

живший
товара была
платы
ставке,
данной
из

о

( Д е л о № 4 8 7 / 1 9 9 6 . Р е ш е н и е о т 11.03.98)

Иск был предъявлен российской организацией к турецкой фирме в свя
зи с частичной оплатой поставленного товара по контракту, заключенному
сторонами в апреле 1995 г. Требования продавца включали: взыскание с по
суммы недоплаты с начислением на нее процентов годовых
пользование денежными средствами.
Ответчик обосновывал свои действия тем, что документами, составлен
таможней в месте назначения товара, установлена недостача товара.
составляет стоимость недостающего товара.
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Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС предусмотрена контрактом сторон.
2. В связи с тем, что контрактом предусмотрено применение права
страны продавца, к отношениям сторон, не урегулированным контрактом,
должно применяться российское право и Венская конвенция 1980 г., как
часть правовой системы РФ, поскольку Российская Федерация является уча
стницей Венской конвенции и в соответствии с подл. «Ь» п. 1 ст. 1 ее положе
ния применимы к вышеуказанному контракту купли-продажи товара.
3. Рассматривая иск по существу, МКАС установил, что ответчик не
представил в МКАС объяснения по иску. В материалах дела имеются доказа
тельства фактической поставки и стоимости товара, поставленного истцом
на основании вышеуказанного контракта.
Ответчик факсимильным письмом от 26 марта 1995 г., а в действитель
ности (с учетом его содержания и факсового подтверждения) от 26 марта
1996 г., подтвердил недоплату товара, ссылаясь на недостачу товара. Истец
предъявил иск в меньшей сумме, чем недоплата ответчика.
4. МКАС констатировал, что контракт сторон предусматривал 60дневный срок на предъявление ответчиком претензии, исчисляемый с даты
поставки товара. Даже если рассматривать письмо от 26 марта 1996 г. как
претензию, то она заявлена с пропуском предусмотренного контрактом сро
ка.
Поскольку в контракте прямо предусмотрено, что покупатель при несо
блюдении 60-дневного срока лишается права на предъявление претензий по
поставленному товару, ссылка ответчика на недостачу товара как основание
недоплаты товара не может быть признана обоснованной.
Контрактом предусмотрено также, что претензия должна подтвер
ждаться документами нейтральной сюрвейерской организации. Ответчиком
же представлены акты таможни, в которых констатируется факт имевшей
место недостачи товара, но эти акты не дают достаточных оснований для
определения причин имевшей место недостачи.
Поскольку поставка товара производилась на условиях FCA в соответ
ствии с Инкотермс 1990 продавец считается выполнившим свое обязательст
во по поставке товара с момента передачи его в распоряжение перевозчика в
обусловленном пункте.
С учетом изложенного, даже если допустить, что недостача имела ме
сто, по мнению МКАС, отсутствуют правовые основания для возложения
ответственности на истца, так как в материалах дела нет доказательств того,
что утрата товара была вызвана действиями или упущениями истца, как это
предусмотрено ст. 66 Венской конвенции.

При таких обстоятельствах МКАС не усматривает оснований для воз
ложения ответственности за недостачу товара на истца, а поэтому считает,
что сумма, недоплаченная ответчиком, должна быть взыскана с ответчика.
5. В соответствии со ст: 78 Венской конвенции истец имеет право на
проценты с просроченной суммы. Размер процентов на основании ст. 395 ГК
РФ определяется существующей в месте нахождения истца-кредитора соот
ветствующей ставкой банковского процента на день исполнения денежного
обязательства, при этом может быть удовлетворено требование кредитора,
исходя из ставки банковского процента на день предъявления иска или на
день вынесения решения.
В деле имеется справка одного из ведущих банков России от 14 ноября
1996 г., в которой он сообщает средние ставки по предоставляемым кредитам
в иностранной валюте.
Учитывая, что истец исходит в своем расчете из минимальной ставки
процентов и что он имел право требовать взыскания процентов годовых до
момента фактической уплаты исковой суммы, но ограничился суммой, опре
деленной на дату, предшествующую дате заявления иска, и что расчет под
твержден имеющимися в деле документами, предъявленное требование о
взыскании процентов годовых подлежит удовлетворению.

* * *

21.1. Признано, что неточность, допущенная в арбитраж
ной оговорке контракта, не препятствует рассмотрению спора в
МКАС.
21.2. К спору между российской организацией и француз
ской фирмой применена Венская конвенция 1980 г., учитывая,
что Россия и Франция - ее участники.
21.3. Оставлено без рассмотрение встречное требование ответчика, по
скольку оно вытекает не из того контракта, по которому предъявлен основ
ной иск.
21.4. Оставлено без рассмотрения требование истца о взыскании про
центов годовых, поскольку истец не заявлял его ответчику с определением
их конкретного размера, чем лишил его возможности высказать свое отно
шение к этому требованию. Кроме того, истцом по этому требованию не оп
лачен арбитражный сбор.
(Дело № 213/1995. Решение от 12.03.98)

Продавцом (российской организацией) был предъявлен иск к покупате
лю (французской фирме) в связи с неполной оплатой товара, поставленного
по контракту, заключенному в марте 1992 г.
Ответчик оспаривал требования истца. Во-первых, он утверждал, что
ряд позиций искового заявления включен в него ошибочно. Во-вторых, по
ранее заключенным сторонами контрактам истец должен ему возместить
суммы, превышающие исковые требования, в связи с необходимостью вы
платы французским таможенным органам антидемпинговых пошлин и
штрафов.
С учетом отзыва ответчика истец скорректировал свои требования, ис
ключив те позиции, в отношении которых были сделаны замечания ответчи
ком. Что касается встречного требования ответчика, то истец заявил, что они
относятся к контрактам, исполнявшимся в 1988-1991 гг., т.е. до заключения
контракта, на основании которого предъявлен иск. Кроме того, ответствен
ность за реализацию товаров на внутреннем рынке и применявшуюся в связи
с этим ценовую политику полностью нес сам ответчик как покупатель това
ра.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС подтверждается п. 10 Общих условий поставки
контракта, которым установлено, что если стороны не смогут мирно урегу
лировать возникший между ними спор, такой спор подлежит рассмотрению
Внешнеторговой арбитражной комиссией (ВТАК) при ТПП СССР в соответ
ствии с ее Регламентом. В связи с этим арбитраж считает нужным отметить,
что 14 декабря 1987 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об
арбитражном суде при ТПП СССР» ВТАК была переименована в Арбитраж
ный суд при ТПП СССР.
Постановлением Верховного Совета РФ от 20 января 1993 г. «Об ар
битражном суде, морской арбитражной комиссии и диспашерах при Торго
во-промышленной палате Российской Федерации» было установлено, что
Арбитражный суд при ТПП СССР продолжает свою деятельность при ТПП
РФ.
Постановлением Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. Арбитраж
ный суд при ТПП РФ переименован в Международный коммерческий арбит
ражный суд (МКАС) при ТПП РФ. Таким образом, МКАС при ТПП РФ яв
ляется преемником ВТАК при ТПП СССР и правомочен рассматривать дан
ный спор.
2. В отношении применимого права арбитраж считает нужным отме
тить, что поскольку Россия и Франция являются участниками Венской кон
венции 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров, то она
должна применяться к данному спору. В соответствии с п. 1 «а» ст. 1 Кон
венции она применяется к договорам купли-продажи товаров, если коммер
ческие предприятия продавца и покупателя находятся в разных государствах
и эти государства являются Договаривающимися государствами.
3. В результате произведенной сверки и снижения истцом размера ис
ковых требований между сторонами нет разногласий в отношении объема и
стоимости поставок, не оплаченных ответчиком. Соответственно требования
истца в этой части подлежат удовлетворению.
Что касается требований ответчика о взыскании с истца суммы расхо
дов ответчика по уплате антидемпинговой пошлины и таможенного штрафа,
то арбитраж считает нужным отметить следующее. В соответствии с Регла
ментом МКАС (§ 33) ответчик вправе предъявлять встречный иск, вытекаю
щий из того же договора, что и основной иск. Как указывает сам ответчик,
вышеназванная сумма выплачена им за период с 1988 по 1991 г., т.е. до за
ключения контракта, являющегося предметом данного спора. В связи с этим
арбитраж оставляет без рассмотрения заявление ответчика о вынесении ре
шения об удовлетворении его встречного требования.

4. В отношении требований истца о выплате процентов годовых арбит
раж считает необходимым отметить, что это требование должно быть остав
лено без рассмотрения, поскольку истец не сообщал ответчику о требовании
выплаты процентов годовых и их конкретном размере, в связи с чем ответ
чик не имел возможности высказаться по этому поводу. Кроме того, по дан
ному требованию арбитражный сбор не оплачивался.

22.1. К спору между словенской фирмой и российской ор
ганизацией признано применимым российское право на осно
вании соглашения сторон.
|
22.2. Признан необоснованным произведенный ответчи
ком на основании ст. 410 ГК РФ зачет встречных требований
из договора строительного подряда и договора комиссии с учетом неодно
родности этих требований и несовпадением органов, в которых подлежат
рассмотрению споры из этих договоров.

(Дело № 42/1997. Решение от 18.03.98)

Иск был предъявлен словенской фирмой к российской организации в
связи с частичной неоплатой товара, переданного истцом ответчику по дого
вору комиссии, заключенному в апреле 1995 г.
Ответчик, признавая сумму задолженности, сослался на ст. 410 ГК РФ,
на основании которой им был произведен зачет этого требования истца и
требования ответчика к истцу по договору строительного подряда, заклю
ченному сторонами в январе 1995 г.
Истец возражал против действий ответчика, считая, что эти требования
не являются однородными.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС по рассмотрению настоящего дела основывается
на содержащейся в договоре сторон арбитражной оговорке: «Споры и разно
гласия, возникшие между сторонами, если они не могут быть разрешены пе
реговорами между ними, подлежат рассмотрению во внешнеторговом арбит
раже Торгово-промышленной палаты Российской Федерацию). Несмотря на
допущенную в контракте неточность формулировки арбитражной оговорки,
стороны выразили идентичное намерение, чтобы спор рассматривался в Ме
ждународном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате РФ. Таким образом, МКАС компетентен рассматривать настоящий
спор.

2. На основании соглашения сторон, нашедшего отражение в материа
лах дела и подтвержденного в ходе слушания, применимым к отношениям
сторон по договору является российское право.
3. Рассмотрев возражения ответчика по иску, поддержанные им в ходе
слушания, МКАС установил, что требования из договора от 5 января 1995 г.
о производстве ремонтных и отделочных работ и требования из договора
комиссии от 13 апреля 1995 г. нельзя признать однородными. Кроме того,
рассмотрение спорных отношений сторон по договору от 5 января 1995 г. в
соответствии с арбитражной оговоркой, содержащейся в нем, отнесено к
компетенции Международной торговой палаты в г. Стокгольме, и они не
могут рассматриваться МКАС. Таким образом, МКАС признал необоснован
ным произведенный ответчиком зачет требований (ст. 410 ГК РФ).
4. Истец обосновал размер требований по основной сумме долга. От
ветчик признал эту сумму в отзыве на иск.
С учетом обстоятельств, изложенных в пп. 3 и 4, МКАС счел подлежа
щим удовлетворению требование истца в полной сумме.

23.1. Хотя в двух из трех контрактов сторон, на основании
которых был предъявлен иск, были допущены неточности в
арбитражных оговорках, МКАС с учетом обстоятельств дела
пришел к выводу, что в его компетенцию входит разрешение
споров, возникших из всех контрактов.
23.2. В качестве применимого права по спору между российской орга
низацией и люксембургской фирмой на основании п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г.
признано российское материальное право и Венская конвенция 1980 г., уча
стницей которой является Россия.
23.3. В соответствии с условиями контрактов с ответчика взыскан
штраф за просрочку платежа в пределах, ограниченных контрактами.
23.4. Удовлетворено требование истца о возмещении его издержек по
ведению дела на основании договора, заключенного им с юридической фир
мой.

23

(Дело № 247/1996. Решение от 18.03.98)

Истец (российская организация) предъявил иск к люксембургской фир
ме в связи с неполной оплатой товаров, поставленных по трем контрактам,
заключенным сторонами в 1994 г. Требования истца включали: погашение
основной суммы задолженности, уплату штрафа, предусмотренного контрак
тами за просрочку платежа, возмещение расходов по уплате арбитражного
сбора и издержек, связанных с ведением дела.
Ответчиком признавалась его обязанность погасить основную сумму
задолженности и уплатить начисленный истцом штраф, но оплата им произ
ведена не была. Ответчик ссылался на отсутствие средств у потребителя то
вара.
*

* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. В соответствии со ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и пп. 2 и 3 § 1 Регламента МКАС рассматривает споры при на
личии письменного соглашения сторон о передаче на его разрешение соот
ветствующих споров.

Статьей 12 контракта от 26 мая 1994 г. и соответствующей статьей кон
тракта от 14 июля 1994 г. стороны предусмотрели, что споры, вытекающие
из этих контрактов, подлежат рассмотрению в Коммерческом арбитраже в
г. Москве. В контракте от 22 сентября 1994 г. содержится арбитражная ого
ворка, согласно которой в случае недостижения сторонами соглашения об
урегулировании спора дело подлежит передаче на рассмотрение Междуна
родного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной па
лате России в г. Москве. При анализе и толковании содержащихся в контрак
тах соглашений о разрешении споров МКАС пришел к выводу, что стороны
во всех указанных случаях имели в виду Международный коммерческий ар
битражный суд при ТПП РФ, поскольку в момент заключения ими контрак
тов от 26 мая 1994 г. и от 14 июля 1994 г. коммерческим судом, находящимся
в г. Москве, которому были подведомственны споры с участием иностран
ных коммерческих предприятий, являлся именно названный суд. В контракте
от 22 сентября 1994 г., заключенном сторонами на поставку аналогичных
товаров, стороны дали точное наименование МКАС.
Кроме того, в факсимильном извещении от 12 февраля 1998 г. ответчик
подтвердил, что извещен о слушании дела в МКАС при ТПП РФ, и не сделал
каких-либо возражений в отношении его компетенции рассматривать спор
по всем трем контрактам.
При этих условиях МКАС считает себя компетентным рассматривать
настоящее дело.
2. В заключенных сторонами контрактах отсутствуют указания о при
менимом праве. Исходя из п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г., предусматривающего, что
при отсутствии соглашения сторон о применимом праве подлежит примене
нию право страны, где учреждена сторона, являющаяся продавцом в догово
ре купли-продажи (в данном случае истец учрежден на территории России),
МКАС считает применимым при разрешении настоящего спора российское
материальное право. В связи с тем, что Российская Федерация является уча
стницей Венской конвенции 1980 г., к отношениям сторон подлежат приме
нению положения названной Конвенции.
3. В соответствии со ст. 53 Венской конвенции покупатель обязан опла
тить полученный товар.
Представленными истцом отгрузочными документами подтверждается
факт поставки ответчику товаров. Данный факт и наличие долга признаны
ответчиком в факсах от 31 марта 1995 г. и от 11 апреля 1995 г., а также в
предложениях ответчика по дальнейшему сотрудничеству от 25 апреля 1995 г.
С учетом уточнения истцом неоплаченных счетов задолженность ответчика
за полученные им товары подлежит взысканию с ответчика.

4. На основании условий всех трех контрактов истец вправе взыскать с
ответчика штраф за просрочку платежа в установленном размере, но не бо
лее 10% от суммы долга.
Исходя из суммы задолженности и с учетом длительности просрочки
платежа, штраф подлежит взысканию в размере 10% от суммы основного
долга.
5. Расходы истца по ведению дела подтверждены представленным им
договором, заключенным с юридической фирмой, и подлежат взысканию с
ответчика на основании § 9 Положения об арбитражных расходах и сборах
(Приложение к Регламенту МКАС).

24.1. К отношениям по контракту международной куплипродажи товаров, заключенному болгарской и российской организациями, признана применимой Венская конвенция 1980 г.
и субсидиарно - болгарское право как право страны продавца.
24.2. Хотя истец не представил доказательств обоснован
ности размера ставки по предъявленному им требованию о взыскании про
центов годовых, МКАС посчитал возможным удовлетворить это требование,
учитывая, что указанный истцом размер не превышает обычно применяемую
в международных торговых отношениях ставку ЛИБОР.
24.3. Признано подлежащим удовлетворению требование истца, опла
ченное им арбитражным сбором. Часть исковой суммы, не оплаченная ар
битражным сбором, оставлена без рассмотрения.
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(Дело № 491/1996. Решение от 25.03.98)

Иск был предъявлен болгарской организацией (продавец) к российской
организации (покупатель) в связи с частичной оплатой товара, поставленного
по контракту, заключенному сторонами в июне 1994 г. Требования истца
включали: погашение основной суммы долга и уплата законных процентов.
Арбитражный сбор был оплачен истцом не в полной сумме.
Ответчик возражений по иску не представил.
*

* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Истец, наименование которого не совпадает с наименованием бол
гарской организации, заключившей контракт, является ее правопреемником,
что подтверждено городским судом г. Софии. Учитывая представленные им
доказательства, он признан надлежащим истцом по данному спору.
2. Контрактом сторон предусмотрено, что споры между ними должны
разрешаться в арбитражном порядке с исключением подсудности обычным
судам, в Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате России.
Принимая во внимание, что Постановлением Верховного Совета РФ от
7 июля 1993 г. указаний Арбитражный суд был переименован в Междуна-

родный коммерческий арбитражный суд, МКАС признает себя компетент
ным рассматривать данное дело.
3. К отношениям сторон применимы положения Венской конвенции
1980 г. (п. 1 «а» ст. 1). По вопросам, не урегулированным Конвенцией, при
меняется право, которое определяется на основе норм международного част
ного права (ст. 7). Поскольку стороны не определили, право какой страны
должно применяться к их отношениям, МКАС в силу ст. 28 Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже» при выборе применимого права
исходил из коллизионной нормы, содержащейся в ст. 166 ОГЗ 1991 г. В со
ответствии с этой нормой подлежит применению право страны, где учреж
дена, имеет основное место деятельности сторона, являющаяся продавцом в
договоре купли-продажи, т.е. право Болгарии.
4. Факт осуществления поставки товара истцом в соответствии с усло
виями контракта подтверждается имеющимися в деле документами и не оп
ровергается ответчиком. Истцом представлена также копия финансового
документа, свидетельствующего о переводе ответчиком истцу дополнитель
ной суммы. Исходя из изложенного и принимая во внимание отсутствие ка
ких-либо возражений со стороны ответчика, МКАС полагает, что последний
должен возместить истцу оставшуюся неоплаченной сумму.
5. В соответствии со ст. 78 Венской конвенции, если сторона допустила
просрочку в уплате цены, другая сторона имеет право на проценты с просро
ченной суммы. Истец просит взыскать сумму, составляющую 5% годовых с
основной суммы иска, начиная с 1 января 1995 г. по 31 декабря 1997 г. В
своем письме от 10 февраля 1998 г. истец обязался обосновать размер взы
скиваемых процентов в заседании арбитража. Однако в заседании МКАС
представитель истца отсутствовал. Никаких письменных объяснений относи
тельно размера начисляемых процентов в соответствии с болгарским законо
дательством от истца не поступало.
Принимая во внимание, что 5 % годовых, о взыскании которых просит
истец, не превышают обычно применяемую в международных торговых от
ношениях ставку ЛИБОР, МКАС считает возможным удовлетворить просьбу
истца.
6. Поскольку уплаченный истцом арбитражный сбор покрывает его ис
ковые требования (предъявленные первоначально и дополненные впоследст
вии) не в полной сумме, МКАС посчитал подлежащим удовлетворению
лишь требования в сумме, оплаченной арбитражным сбором. В остальной
части иск оставлен без рассмотрения.
7. Просьбу о взыскании процентов до окончательного погашения сум
мы задолженности Арбитражный суд удовлетворяет с даты вынесения реше
ния по день уплаты основной суммы долга, исходя из ставки 5% годовых.

*

25.1. Поскольку предметом поставки по контракту являлось морское судно, к отношениям сторон не применима Венконвенция 1980 г.
25.2. При наличии подписанного обеими сторонами акта
сдачи-приемки судна не приняты во внимание заявления от
ветчика по поводу его комплектности.
25.3. Соглашение сторон об оплате суммы долга ответчиком агенту
истца не лишает истца права на иск, коль скоро ответчиком сумма не упла
чена и агент истца не является стороной контракта, заключенного истцом с
ответчиком.
*\ ^
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(Дело N° 236/1996. Решение от 06.04.98)

Иск был предъявлен российской организацией к корейской фирме в
связи с неполной оплатой стоимости морского судна, переданного истцом
ответчику по акту сдачи-приемки в соответствии с контрактом, заключен
ным сторонами в сентябре 1995 г.
Согласно контракту расчеты должны были производиться с безотзыв
ного аккредитива, открываемого покупателем. Аккредитив был открыт
третьим лицом, которому ответчик перепродал судно, предусмотренное кон
трактом между истцом и ответчиком. Однако платеж с аккредитива произве
ден не был в связи с тем, что по его условиям в отличие от контрактных тре
бовалось представление акта сдачи-приемки, подписанного этим третьим
лицом. В дальнейшем ответчик произвел истцу оплату большей части сум
мы, обязавшись оставшуюся неоплаченной сумму перевести агенту истца, с
чем истец согласился. Однако это обязательство ответчик не выполнил.
В отзыве на иск ответчик ссылался на недостатки судна (его неуком
плектованность), а также на то, что право требовать уплаты оставшейся сум
мы принадлежит не истцу, а его агенту.
В заседании Арбитражного суда истец возражал против позиции ответ
чика, сославшись, в частности, на то, что судно предназначалось для исполь
зования в качестве металлолома, о чем ответчик был осведомлен. Акт при
емки судна был им подписан без всяких оговорок.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие принципиальные
положения.
1. Компетенция МКАС по настоящему делу основывается на арбитраж
ной оговорке контракта, подписанного сторонами.
2. Стороны контракта не определили в своем соглашении права, кото
рое должно применяться к их отношениям. В этих обстоятельствах арбитраж
на основе ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
определяет применимое право в соответствии с коллизионными нормами
РФ. В коллизионной норме, содержащейся в ст. 166 ОГЗ 1991 г. предусмот
рено, что при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению
праве применяется право страны, где учреждена, имеет место жительства
или основное место деятельности сторона, являющаяся продавцом в догово
ре купли-продажи. В данном случае продавцом является российское юриди
ческое лицо, учрежденное по законам РФ и имеющее основное место дея
тельности в России. Это означает, что применимым правом является россий
ское право.
Венская конвенция 1980 г., на которую в исковом заявлении ссылается
истец, хотя и является составной частью правовой системы РФ, в соответст
вии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ, в данном случае неприменима, поскольку
согласно п. «е» ст. 2 Конвенции она не применяется к продаже судов водного
и воздушного транспорта, а предметом договора сторон, участвующих в
данном споре, является морское судно.
3. Учитывая, что в отзыве ответчика на иск, полученном Арбитражным
судом, как и в переписке сторон, ответчик не оспаривал факта задолженно
сти в сумме, предъявленной истцом, и предлагал ее выплатить агенту истца,
Арбитражный суд полагает доказанной задолженность ответчика в указан
ной сумме и соответственно подлежащей ее взысканию с ответчика.
Арбитраж не может принять во внимание заявление ответчика в письме
от 18 августа 1997 г. о ненадлежащем качестве поставленного судна, по
скольку ответчик подписал акт приемки судна 6 октября 1995 г. и не предъя
вил никаких претензий по поводу его комплектности. Ссылка ответчика на
то, что требовать оставшуюся сумму вправе агент истца, а не истец, не имеет
правового основания, поскольку контракт на поставку судна был заключен
между истцом и ответчиком и обязательства из данного контракта возникли
для этих сторон. Агент истца не является стороной упомянутого контракта.

*

26.1. Хотя договор о совместной деятельности, заключен
ный сторонами под отлагательным условием, в силу не вступил,
в компетенцию МКАС входит разрешение спора сторон на ос
новании арбитражной оговорки, содержащейся в этом договоре.
26.2. Поскольку договором сторон предполагалась рекон
струкция здания в Москве, МКАС, руководствуясь п. 2 ст. 166 ОГЗ 1991 г.,
признал применимым российское материальное право.
26.3. Учитывая, что перевод денежных средств ответчику был произве
ден в счет его будущих обязательств по договору, не вступившему в силу,
ответчик не имеет правового основания для удержания полученных от истца
сумм. В качестве неосновательного обогащения эти суммы взысканы с от
ветчика на основании ст. 1102 ГК РФ.
26.4. С суммы неосновательного обогащения на основании ст. 395 ГК
РФ взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами с
даты решения о расторжении договора по дату фактической уплаты суммы
основного долга. При определении размера подлежащих взысканию процен
тов годовых применена на основании справок Федерального Банка страны
кредитора средняя банковская ставка по краткосрочным кредитам в валюте
платежа, применявшаяся в месте нахождения кредитора.
26.5. Требование истца об увеличении размера начисленных процентов
годовых оставлено без рассмотрения в связи с неоплатой его арбитражным
сбором.

(Дело Ms 289/1997. Решение от 13.04.98)

Между истцом (ливанской фирмой) и ответчиком (российской органи
зацией) в октябре 1995 г. был заключен договор о совместной деятельности в
целях реализации инвестиционного проекта в Москве на реконструкцию
строительного объекта. Договором было оговорено вступление его в силу
после одобрения технико-экономического обоснования (ТЭО). По просьбе
ответчика истцом были переведены ответчику денежные суммы, перечис
ленные авансом в счет договора. Поскольку из-за отсутствия ТЭО договор в
силу не вступил, истец 20 сентября 1996 г. потребовал от ответчика возврата
перечисленных ему денежных средств. Письмом от 2 ноября 1996 г. ответчик
подтвердил расторжение договора.

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС основывается на соглашении сторон о порядке
разрешения разногласий и споров. В п. 8.1 Договора о совместной деятель
ности от 12 октября 1995 г. стороны согласились, что все споры и разногла
сия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе «касающиеся
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности», подле
жат разрешению в МКАС при ТПП РФ в г. Москве.
Договор о совместной деятельности, содержащий указанную арбитраж
ную оговорку, был заключен под отлагательным условием (т.е. его вступле
ние в силу ставилось в зависимость от утверждения ТЭО), которое не насту
пило. Однако, независимо от рассмотрения вопроса о действительности До
говора, состав арбитража признал наличие у МКАС компетенции для рас
смотрения спора. При этом состав арбитража руководствовался п. 5 § 1 Рег
ламента, в силу которого арбитражная оговорка, являющаяся частью догово
ра, трактуется как соглашение, не зависящее от других его условий.
2. Поскольку при заключении договора о совместной деятельности сто
роны не согласовали право, подлежащее применению, то состав арбитража
руководствуясь п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже» счел возможным применить к отношениям сторон по спору в силу
п. 2 ст. 166 ОГЗ 1991 г. российское материальное право, а именно: части пер
вую и вторую ГК РФ. Мотивом для применения п. 2 ст. 166 ОГЗ 1991 г. слу
жит то, что по договору о совместной деятельности предполагалась реконст
рукция здания в г. Москве.
3. Поскольку материалами дела установлено, что договор о совместной
деятельности в силу не вступил по причине того, что его вступление в силу
ставилось в зависимость от утверждения ТЭО, которое утверждено не было,
то к отношениям сторон по спору подлежит применению согласно ст. 8 Фе
дерального закона РФ «О введении в действие части второй Гражданского
кодекса РФ» гл. 60 «Обязательства вследствие неосновательного обогаще
ния» ГК РФ, учитывая, что перевод истцом соответствующих сумм был сде
лан в счет его будущих обязательств по договору, и ответчик не имеет пра
вового основания для удержания этих сумм.
Поэтому требование истца о возврате ему ответчиком уплаченной сум
мы основано на ст. 1102 ГК РФ и подлежит удовлетворению.
4. Требование истца о начислении процентов за пользование чужими
денежными средствами вследствие их неправомерного удержания основано
на ст. 395 ГК РФ. Проценты подлежат начислению с даты, письма ответчика
о своем решении расторгнуть договор, по день уплаты основного долга в
размере 13% годовых согласно справке Федерального Банка Ливана о сред-

ней банковской ставке по краткосрочным валютным кредитам в долларах
США (13-14%), которая применялась банками г. Бейрута в 1995-1998 гг.
5. Арбитражный суд оставил без рассмотрения заявленные истцом
13 апреля 1998 г. требования об увеличении размера начисленных истцом
процентов годовых за период по дату арбитражного заседания, в части ее
превышения над суммой, указанной в исковом заявлении, учитывая, что ука
занная сумма увеличенных исковых требований не оплачена арбитражным
сбором. Это не лишает истца права предъявить самостоятельный иск.

21 Л. При неточной арбитражной оговорке, содержащейся
в контракте сторон, МКАС признал себя компетентным рас
сматривать спор, учитывая, что истцом иск был предъявлен в
МКАС, а ответчик представил объяснения по существу требо
ваний, не возразив против компетенции МКАС.
Рассматривая вопрос об отличии арбитражной оговорки контракта от
предписаний ОУП СССР-КНР, МКАС отметил, что включенная в контракт
арбитражная оговора соответствует рекомендации ТПП РФ и Китайской па
латы международной торговли от 15 июля 1996 г.
27.2. Признав применимыми к контракту ОУП СССР-КНР и Венскую
конвенцию 1980 г., МКАС констатировал, что положения ОУП СССР-КНР,
касающиеся расчетов, в настоящее время не применимы в связи с прекраще
нием деятельности Внешэкономбанка СССР по расчетам.
27.3. Хотя контракт был подписан российской организаций, не имевшей
на это полномочий, МКАС признал сделку действительной с учетом ее по
следующего одобрения фактическими действиями организации, в чьих инте
ресах она была заключена.
27.4. Надлежащим истцом признана организация, которой было переус
туплено право требования стороной контракта и которая имела договор ко
миссии с российской организаций, в чьих интересах был заключен контракт.

27.

(Дело № 47/1997. Решение от 14.04.98).

Иск был предъявлен российской организаций к китайской организации
в связи с неоплатой товара, поставленного в соответствии с контрактом, за
ключенным в мае 1996 г. Предъявившей иск российской организации право
требования было уступлено другой российской организацией, заключившей
контракт. Сам контракт, предусматривавший, что ответственность за его ис
полнение лежит на российской организации-грузоотправителе, был подпи
сан без соответствующих полномочий грузоотправителя.
Ответчик, признавая задолженность истцу, ссылался на трудности с
реализацией товара, вызванные снижением спроса на него.
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* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытекает из раздела
«Арбитраж» контракта, согласно которому все споры, возникшие в связи с
данным контрактом, подлежат разрешению в арбитражном порядке. Арбит
раж будет происходить в Москве в Торгово-промышленной палате.
Предъявление истцом иска в Международный коммерческий арбит
ражный суд при ТПП РФ и объяснение, данное им в заседании, о том, что
стороны в разделе контракта «Арбитраж» имели в виду МКАС, а также факт
представления объяснений по иску ответчиком, в котором ответчик не воз
ражает против рассмотрения дела в данном Арбитражном суде, предостави
ли Международному коммерческому арбитражному суду при ТПП РФ право
считать себя компетентным рассматривать данный спор в силу п. 2 ст. 7 За
кона «О международном коммерческом арбитраже».
Принимая это решение, Арбитражный суд учел ст. 1 Соглашения меж
ду Торгово-промышленной палатой РФ и Китайской палатой международ
ной торговли/Китайским комитетом содействия развитию международной
торговли о сотрудничестве в области коммерческого арбитража от 15 июля
1996 г., согласно которой в отличие от § 53 ОУП СССР-КНР российским и
китайским участникам двусторонних внешнеэкономических связей рекомен
дована арбитражная оговорка об осуществлении арбитражного разбиратель
ства в МКАС при ТПП РФ, если истцом в споре (как в настоящем деле) явля
ется российское физическое или юридическое лицо.
2. МКАС констатирует, что между сторонами отсутствует соглашение о
применимом праве.
Арбитражным судом установлено, что ОУП СССР-КНР применяются
ко всем поставкам товаров между предприятиями и организациями Союза
ССР, управомоченными совершать внешнеторговые операции, и внешнетор
говыми предприятиями и организациями КНР. Однако ОУП СССР-КНР бы
ли заключены в 1990 г. Минвнешэкономсвязей СССР и соответствующим
ведомством КНР. После заключения этого соглашения в России, также как и
в КНР, вступила в силу Венская конвенция 1980 г.
Учитывая, что в силу ст. 90 Конвенции она не затрагивает действия лю
бого международного соглашения, которое уже заключено или может быть
заключено, и которое содержит положения по вопросам, являющимся пред
метом регулирования Конвенции, при условии что стороны имеют свои
коммерческие предприятия в государствах-участниках такого соглашения,
Арбитражный суд обратился к гл. X «Порядок платежей» ОУП СССР-КНР и
установил, что по смыслу содержащихся в ней статей покупатель обязан по
ставленный товар оплатить в форме инкассо с последующим акцептом (не-

медленной оплатой) через Внешэкономбанк СССР или уполномоченные спе
циализированные банки СССР, и, соответственно, через Банк Китая в Пекине
и отделения Банка Китая (§ 29 ОУП СССР-КНР). МКАС констатировал, что
ввиду прекращения деятельности Внешэкономбанка СССР по расчетам поло
жения этого параграфа ОУП не могут быть применимы, а в части обязанно
сти покупателя осуществить платеж за поставленный товар отсутствуют
противоречия между Венской конвенцией 1980 г. и ОУП СССР-КНР 1990 г.
Кроме того, суд принял во внимание то обстоятельство, что в контракте
стороны прямо не предусмотрели применение к их взаимоотношениям по
ложений ОУП СССР-КНР.
Ввиду изложенного, МКАС пришел к заключению, что к отношениям
сторон по контракту подлежит применению Венская конвенция 1980 г., а
также в силу коллизионной нормы ст. 166 ОГЗ 1991 г. - право страны про
давца, т.е. российское материальное право.
3. По вопросу о Том, является ли организация, предъявившая иск, над
лежащим истцом, МКАС приходит к следующим выводам: контракт, яв
ляющийся предметом рассмотрения, заключен российской организацией,
которая, исходя из материалов дела, не имела полномочий для заключения
такого контракта.
В соответствии со ст. 183 ГК РФ такая сделка считается сделкой, за
ключенной неуполномоченным лицом, если отсутствует последующее одоб
рение этой сделки лицом, в чьих интересах она заключена.
Из материалов дела следует, что вся отгрузочная документация (тамо
женные декларации, ж/д накладные) оформлялись от имени российской ор
ганизации, подписавшей контракт, которая фактически выступала в качестве
комиссионера по этой сделке.
В счет этого контракта грузоотправитель, на которого по контракту
возложена вся ответственность за исполнение обязательств по отгрузке, от
грузил товар и тем самым фактическими действиями одобрил эту сделку.
Кроме того, грузоотправитель в дальнейшем проявлял заинтересован
ность в исполнении этой сделки и, в частности, в разрешении спора с ино
странным покупателем в арбитражном порядке (письмо в МКАС от 22 апре
ля 1997 г.).
Таким образом, сделка, хотя и была совершена неуполномоченным ли
цом, получила одобрение и должна быть признана действительной.
В Арбитражный суд был представлен договор о переуступке права тре
бования от стороны по контракту другой российской организации, с которой
грузоотправитель заключил договор комиссии.
Передача права требования предусмотрена п. 1 ст. 382 ГК РФ, при этом
согласие должника на такую передачу не требуется.

Из материалов дела суд установил, что как российская организация,
подписавшая контракт, так и российская организация, которой уступлено
право требования, учреждены одними и теми же лицами и юридический ад
рес обеих этих организаций совпадает.
Поэтому сам факт заключения контракта с инопокупателем первой рос
сийской организацией вместо второй объясняется именно этим обстоятель
ством.
Кроме того, по договору комиссии согласно ст. 996 ГК РФ право собст
венности как на товар, так и на цену за товар в любом случае принадлежит
грузоотправителю.
Вместе с тем, исходя из положений п. 3 ст. 382 ГК РФ в связи с переус
тупкой права требования без уведомления должника, новый кредитор, каким
является вторая российская организация, несет риск неблагоприятных по
следствий, связанный с неуведомлением, а именно: исполнение первона
чальному кредитору могло бы считаться исполнением надлежащему креди
тору.
В связи с изложенным Арбитражный суд пришел к выводу, что россий
ская организация, предъявившая иск, является надлежащим истцом по дан
ному делу.
Кроме того, в объяснениях по иску, заявленному от имени второй рос
сийской организации, ответчик возражений на этот счет не выдвигал, равно
не возражал против наличия арбитражного соглашения.
4. Поскольку ответчик задолженность не оспорил и долг признал, тре
бование истца подлежит удовлетворению на основании ст. 53 Венской кон
венции 1980 г.
5. Подлежит удовлетворению также требование истца об уплате штра
фа, предъявленное в соответствии с условиями контракта.

28.1. Не принято во внимание предъявленное ответчиком
к зачету требование о возмещении убытков, связанных с по
ставкой некачественного товара и уплаченными процентами за
пользование кредитными средствами, поскольку оно докумен
тально не доказано и не оплачено арбитражным сбором.
28.2. С учетом обстоятельств дела иск удовлетворен в пользу одного из
солидарных истцов (кредиторов).
28.3. Оставлено без рассмотрения требование об уплате процентов го
довых за пользование чужими денежными средствами в связи с его неопла
той арбитражным сбором.
28.4. Отказано в удовлетворении требования о возмещении расходов,
понесенных истцом в связи с командированием его представителей для про
ведения переговоров с ответчиком, поскольку они относятся к доарбитражному урегулированию спора и каждая сторона несет риск недостижения цели
посредством переговоров.
28.5. Удовлетворено требование истца о возмещении его издержек, по
несенных в связи с защитой его интересов через юридических представите
лей, с учетом их разумности.

28.

(Дело № 486/1996. Решение от 16.04.98)

Иск был предъявлен двумя китайскими организациями к российской
организации в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту, заклю
ченному сторонами в марте 1995 г. Неоплату товара ответчик мотивировал
несоответствием его качества условиям контракта. Истцы оспаривали ре
зультаты проверки товара, поскольку она была осуществлена с нарушением
порядка, предусмотренного ОУП СССР-КНР. В дальнейшем ответчик при
знал свою обязанность оплатить товар, но, ссылаясь на понесенные им убыт
ки, предъявил их к зачету.
Требования истцов включали: погашение суммы основного долга, уп
лата процентов годовых за пользование денежными средствами, возмещение
расходов, понесенных в связи с командированием специалистов для ведения
переговоров, и издержек, связанных с ведением арбитражного процесса, а
также расходов по арбитражному сбору.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Поскольку истец выразил свое мнение по поводу арбитражного со
глашения сторон, отраженного в п. 7.2 контракта, в пользу компетенции
МКАС по данному делу, направив исковое заявление в МКАС, а ответчик в
письме от 9 сентября 1997 г., адресованном МКАС, и при рассмотрении дела
не возразил против этого, руководствуясь п. 2 ст. 7 Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже», МКАС признал свою компетенцию по
рассмотрению данного дела.
2. Материалами дела и выступлениями сторон подтвержден факт полу
чения ответчиком товара стоимостью, указанной в исковом заявлении.
В Дополнении к вышеуказанному контракту, подписанному сторонами
30 августа 1995 г., ответчик, констатируя некачественность полученного то
вара, принял на себя обязательство оплатить его истцу по контрактной цене
до 1 ноября 1995 г., не связывая оплату товара с его качеством и тем самым
признав правомерность требований истца.
Ответчик не доказал, насколько нарушение качества товара повлияло
на его стоимость, а его заявление о понесенных в связи с поставкой некаче
ственного товара убытках, которые он предъявил при рассмотрении иска как
требование к зачету (в том числе об уплате процентов за пользование кре
дитными средствами), не может быть принято во внимание, поскольку доку
ментально не доказано и не оплачено арбитражным сбором, как это преду
смотрено § 18 и 33 Регламента МКАС.
В связи с изложенным требование истца в целях зачета на указанную
им сумму не может быть удовлетворено, а стоимость поставленного товара
подлежит взысканию с ответчика.
Поскольку требования двух истцов по данному делу являются солидар
ными, что подтверждено сторонами в заседании МКАС, и исполнение обяза
тельств одному из истцов освобождает ответчика от исполнения другому
истцу, учитывая, что требования одного из истцов при рассмотрении дела
были подтверждены его Генеральным директором, им же были подтвержде
ны полномочия представителя на предъявление иска и действия от его име
ни, МКАС пришел к заключению, что вышеназванная сумма подлежит взы
сканию с ответчика в пользу этого истца.
3. В отношении требования истца о взыскании процентов годовых
МКАС установил, что оно подлежало оплате арбитражным сбором, что ист
цом в нарушение § 18 Регламента МКАС не было сделано, а поэтому это
требование не может быть рассмотрено.
4. Требование истца о взыскании суммы его расходов, понесенных в
связи с командированием представителей для проведения переговоров с от-

ветчиком, не подлежит удовлетворению, поскольку относится к доарбитражному урегулированию спора и каждая сторона несет риск недостижения цели
посредством переговоров. В данном случае отсутствует также необходимая
причинно-следственная связь между расходами на проведение переговоров и
попытками сторон успешно решить вопрос.
5. В соответствии с § 9 Положения об арбитражным расходах и сборах
издержки истца, понесенные им в связи с защитой его интересов через юри
дических представителей, подлежат с учетом их разумности возмещению в
сумме, определенной Арбитражным судом.

29.1. При наличии соглашения между российскими пред
приятиями о рассмотрении споров в МКАС в его компетенцию
входит их разрешение в случаях, когда одна из сторон является
организацией с иностранными инвестициями.
29.2. К отношениям сторон по соглашению о переуступке
прав залога, заключенному между российскими организациями в декабре
1994 г., применены положения ОГЗ 1991 г.
29.3. Отмечен преюдициальный характер для отношений сторон по со
глашению о переступке прав залога решения государственного арбитражно
го суда, которым это соглашение признано недействительным на основании
норм ГК РФ.
29.4. Проценты годовые взысканы, исходя из учетной ставки банков
ского процента на день предъявления иска, а не на день уплаты истцом от
ветчику соответствующих сумм (как просил истец) и не на день вынесения
решения (как просил ответчик).

29.

(Дело ЛГв 50/1997. Решение от 17.04.98)

Между российским банком (ответчиком), российским заводом и рос
сийской организацией с иностранными инвестициями (истцом) в декабре
1994 г. было подписано соглашение о переуступке прав залога на имущество
завода после погашения истцом задолженности завода перед ответчиком по
заключенному ими кредитному договору. Во исполнение этого соглашения
истец перевел ответчику соответствующую сумму. Между тем ответчик, не
смотря на это соглашение, обратился с иском к заводу в государственный
арбитражный суд с требованием об обращении взыскания на имущество,
являвшееся предметом залога по указанному договору залога. Иск ответчика
был удовлетворен, а договор залога в части недвижимого имущества завода
признан недействительным. В дальнейшем этим же государственным арбит
ражным судом на основании ст. 47 и 165 ГК РФ было признано недействи
тельным соглашение о переуступке прав залога, поскольку оно не было но
тариально удостоверено, хотя сам договор залога был нотариально заверен.
Истец требовал взыскать с ответчика неосновательно полученные им
денежные средства с начислением процентов годовых за пользование ими по
ставке рефинансирования, действовавшей на момент платежа, а также воз-

мешения расходов, связанных с защитой его интересов через юридических
представителей, и расходов по арбитражному сбору.
Ответчик частично признавал предъявленное ему требование и хода
тайствовал о применении учетной ставки банковского процента, действо
вавшей на день вынесения решения.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. В соответствии с Соглашением о переуступке прав залога при невоз
можности урегулирования спора дело рассматривается в Арбитражном суде
при ТПП РФ. В соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ от
7 июля 1993 г. Арбитражный суд при ТПП РФ был переименован в Между
народный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ. Кроме того, истец
является предприятием с иностранными инвестициями и в заседании обе
стороны подтвердили компетенцию МКАС по разрешению данного спора.
На основании изложенного МКАС признал себя компетентным рассматри
вать данный спор.
2. Международный коммерческий арбитражный суд находит, что от
ветчик по настоящему делу не имеет прав на сумму, уплаченную ему истцом
во исполнение Соглашения о переуступке прав залога, заключенного с уча
стием обеих сторон, по ряду оснований.
Во-первых, как следует из материалов дела, определением государст
венного арбитражного суда от 13 мая 1996 г. Соглашение о переуступке прав
залога, заключенное с участием истца и ответчика, было признано недейст
вительным.
Во-вторых, залог является акцессорным обязательством, обеспечиваю
щим основное обязательство, и акцессорное обязательство не может сущест
вовать в отрыве от основного обязательства. Поэтому залоговые права не
могут быть переданы без передачи прав по основному обязательству. Из Со
глашения о переуступке не усматривается, однако, что одновременно с пере
дачей залоговых прав ответчик переуступает истцу права по кредитному до
говору.
В-третьих, государственный арбитражный суд определением от 4 авгу
ста 1995 г. признал недействительным Договор залога, заключенный между
ответчиком и залогодателем, в части залога недвижимого имущества залого
дателя. В силу ст. 69 ОГЗ 1991 г., действовавших на момент возникновения
спорных правоотношений, первоначальный кредитор, уступивший требова
ние, отвечает перед новым кредитором за недействительность переданного
ему требования.

В-четвертых, истец не является по своему статусу кредитной организа
цией. В силу Закона РСФСР «О банках и банковской деятельности в
РСФСР» в качестве кредитора по кредитному договору может выступать
только лицо, имеющее статус кредитной организации (ст. 5). Поэтому пере
уступка ответчиком истцу прав кредитора по кредитному договору противо
речила бы ст. 69 ОГЗ 1991 г.
В-пятых, предъявление ответчиком иска к залогодателю о взыскании
задолженности по кредитному договору путем обращения взыскания на
имущество, являющееся предметом залога, также свидетельствует о том, что
средства, ранее полученные ответчиком от истца, стали неосновательным
обогащением для ответчика.
В соответствии с ч. 1 ст. 133 ОГЗ 1991 г. лицо, которое без установлен
ных законодательством или сделкой оснований приобрело имущество за счет
другого, обязано возвратить последнему неосновательно полученное имуще
ство. Возражения ответчика, признающего задолженность лишь частично,
документально надлежащим образом не подтверждены.
3. Обсудив требование истца о взыскании годовых процентов за поль
зование ответчиком чужими средствами, МКАС пришел к следующим выво
дам. На основании ч. 3 ст. 133 ОГЗ 1991 г. на сумму неосновательного де
нежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими средст
вами в размере средней ставки банковского процента, существующей в месте
нахождения кредитора. МКАС полагает, что в соответствии со ст. 395 ГК РФ
должна быть применена учетная ставка банковского процента (ставка рефи
нансирования) на день предъявления иска.
Датами начала исчисления годовых процентов за неправомерное поль
зование средствами истца МКАС полагает обоснованным считать даты на
документах Расчетно-кассового центра ЦБ России, свидетельствующие о
зачислении средств на ссудный счет ответчика, имея в виду, что с этих дат
ответчику стало или должно было стать известно о неосновательном обога
щении.
4. Требование истца о возмещении ему расходов на юридических пред
ставителей подлежит частичному удовлетворению, поскольку расходы в
ббльшей сумме истцом документально не подтверждены.

30.1. При наличии двух контрактов, заключенных между
сторонами на поставку аналогичной продукции и предусмат
ривающих разрешение споров в разных третейских судах, при
решении вопроса о компетенции МКАС приняты во внимание
представленные истцом доказательства отгрузки товара ответ
чику спорной партии именно в счет того контракта, который содержал ар
битражную оговорку о разрешении споров в МКАС.
30.2. Заявление представителей ответчика, что их полномочия ограни
чены оспорением компетенции МКАС, приравнено к неявке стороны, над
лежащим образом извещенной о времени и месте слушания, что не препятст
вует разбирательству спора по существу и вынесению решения.
30.3. Не могут быть приняты во внимание аргументы ответчика, приве
денные в ответе на претензию истца, о низком качестве полученной им про
дукции, поскольку получателем не были соблюдены предусмотренные кон
трактом порядок и сроки проверки качества товара и заявления соответст
вующей претензии.
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(Дело № 456/1996. Решение от 22.04.98)

Иск был предъявлен российской организацией к германской фирме в
связи с частичной оплатой товара, поставленного по контракту, заключенно
му сторонами в апреле 1993 г.
Ответчик мотивировал свои действия тем, что в связи с нарушениями,
допущенными истцом (в частности, поставка товара ненадлежащего качест
ва) им понесены дополнительные расходы. Истец оспаривал представленный
ему документ о некачественности товара. По утверждению истца в нем от
сутствуют данные о том, к какой партии товара относится проверенный груз
и вообще нет указаний о том, что проверенный товар получен от истца.
Претензии истцом ответчику заявлялись по двум контрактам между те
ми же сторонами, в которых неодинаково решался вопрос о месте разреше
ния спора (в разных третейских судах). Иск же истец предъявил только в
отношении партии товара, поставленной по контракту, в котором предусмат
ривалось разрешение споров в Арбитражном суде при ТПП РФ.
Предметом спора сторон являлась также оплата ответчиком переданной
ему истцом специальной тары, использовавшейся при отгрузке товара.

Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать данный спор,
ссылаясь на арбитражную оговорку второго контракта.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Поскольку истцом представлены надлежащие доказательства того,
что отгрузка спорной партии производилась в счет контракта, на основании
которого истцом предъявлен иск (ссылки на этот контракт в железнодорож
ной накладной, товаросопроводительных документах, извещении об отгрузке
и счете, предъявленном ответчику), МКАС признал свою компетенцию рас
сматривать данный спор на основании арбитражной оговорки этого контракта.
2. На основании п. 3 ст. 16 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» и ч. 2 п. 5 § 1 Регламента МКАС отклонено ходатайство
представителей ответчика о приостановлении разбирательства по делу в свя
зи с их намерением обжаловать постановление МКАС о наличии у него ком
петенции рассматривать спор. Арбитражный суд принял решение не выно
сить отдельного постановления по вопросу о компетенции и отразить его в
решении спора по существу.
Заявление представителей ответчика об отсутствии у них полномочий
на участие в рассмотрении спора по существу может быть приравнено к не
явке стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания
дела, что в соответствии с п. 2 § 28 Регламента МКАС не препятствует его
разбирательству и вынесению решения.
3. Материалами дела подтверждается факт отгрузки истцом партии то
вара, в отношении которой истцом предъявлено требование. Ответчик не
оспорил ее получение и не доказал факта оплаты счета истца. Заявление от
ветчика по поводу низкого качества полученной им продукции и о понесен
ных им в связи с этим дополнительных расходах (в ответе на претензию ист
ца) не могут быть учтены при разрешении настоящего спора, поскольку по
лучателем не были соблюдены предусмотренные контрактом порядок и сро
ки проверки качества товара и заявления соответствующей претензии.
Исходя из изложенного, Арбитражный суд считает, что задолженность,
в отношении которой предъявлен иск, подлежит взысканию с ответчика.
4. Требование о взыскании с ответчика стоимости специальной тары,
использовавшейся при отгрузке товара, не представляется возможным рас
смотреть по существу на основе имеющихся в материалах дела документов.
Между сторонами велась переписка о проведении взаимозачета по стоимо
сти этой тары, отгруженной ответчиком истцу и отправленной последним
ответчику, однако итоговые данные, позволяющие определить конкретную
сумму задолженности той или иной стороны, в деле отсутствуют. Стороны
не лишены возможности урегулировать этот вопрос самостоятельно, в связи
с чем в указанной части Арбитражный суд оставляет спор без рассмотрения.

31.1. Погашение основной суммы задолженности не осво
бождает ответчика от возмещения истцу понесенных им расхо
дов по арбитражному сбору, поскольку оно имело место после
предъявления иска.
31.2. Рассмотрение условия договора, предусматриваю
щего уплату пени за просрочку платежа, привело Арбитражный суд к выво
ду, что такая пеня установлена лишь для случаев, прямо обусловленных в
договоре. Соответственно, недопустимо его расширительное толкование.
31.3. Поскольку истец не представил Арбитражному суду доказа
тельств, подтверждающих уплату им НДС и спецналога до получения от от
ветчика перечисленной им суммы, им не доказан факт использования ответ
чиком денежных средств истца и ему отказано в удовлетворении требования
о взыскании с ответчика процентов годовых.

(Дело № 221/1997. Решение от 28.04.98)

Иск был предъявлен итальянской фирмой (подрядчик) к российской ор
ганизации (заказчик) в связи с неоплатой соответствующих сумм по догово
ру строительного подряда, заключенного сторонами в марте 1994 г.
Истец требовал в соответствии с условиями договора возмещения его
расходов, понесенных в связи с уплатой НДС и спецналога, а также тамо
женных сборов и налогов. Кроме того, требования истца включали: уплату
пени, предусмотренной, по его утверждению, договором; начисление про
центов годовых на основании ст. 395 ГК РФ; возмещение расходов по арбит
ражному сбору и издержек по ведению дела.
Ответчик иска не признал, сославшись на то, что сумма основной за
долженности им погашена. По его мнению, требование об уплате пени в от
ношении возмещения затрат по уплате НДС и спецналога относится не к
сфере договорных, а публично-правовых отношений. Не может быть, как он
считает, применена ст. 395 ГК РФ, поскольку в силу п. 3 ст. 2 ГК РФ к нало
говым отношениям гражданское законодательство не применяется.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
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1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор прямо предусмот
рена контрактом сторон.
2. Поскольку Договор предусматривает договоренность сторон о при
менении к спорам, возникшим из него, норм материального права страны
заказчика, МКАС, руководствуясь п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» признал, что настоящий спор подлежит разреше
нию в соответствии с нормами избранного сторонами российского права, так
как заказчиком в данном Договоре выступает российская организация.
3. Учитывая, что факт уплаты ответчиком истцу основного долга доку
ментально подтвержден и был признан истцом в заседании арбитража,
МКАС пришел к выводу, что разбирательство по делу в этой части подлежит
прекращению.
4. При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика пени
МКАС исходил из следующего.
Из общего содержания ст. 4 «Условия платежа» Договора следует, что
речь в этой статье идет об условиях и порядке оплаты заказчиком выполнен
ных подрядчиком работ. В этой связи установленную в п. 4.8 этой статьи
пеню нельзя рассматривать иначе, как возможную материальную ответст
венность заказчика за нарушение им предусмотренных в данной статье обя
зательств по оплате выполненных подрядчиком работ, вследствие чего ука
занная пеня подлежит исчислению от стоимости неоплаченных работ. По
этому начисление истцом пени на суммы НДС и спецналога, а также на пре
дусмотренные Договором таможенные сборы и налоги, следует признать
необоснованным, а указанное требование истца не подлежащим удовлетво
рению.
5. Требование истца в отношении взыскания с просроченной суммы
процентов годовых МКАС находит также необоснованным.
Как следует из материалов дела, истец в письме от 5 марта 1996 г. по
требовал от ответчика возмещения ему расходов по уплате НДС и спецнало
га и предусмотренных Договором сборов и налогов, приложив к письму два
счета на соответствующие суммы. В обоснование своего требования истец
сослался на отчет (без даты) аудиторской фирмы, который, однако, может
свидетельствовать лишь о размерах подлежавших уплате НДС, спецналога и
сборов. Каких-либо документов, подтверждающих фактическую их уплату,
истец ответчику не представил. Ответчик 12 февраля 1997 г. все же оплатил
истцу один из предъявленных ему счетов. За взысканием оставшейся суммы
истец обратился с иском в МКАС. При этом истец, ссылаясь на ст. 395 ГК
РФ, начислил ответчику на день предъявления иска проценты годовых за
неправомерное пользование денежными средствами.
Признав в заседании уплату ответчиком 22 октября 1997 г. основного
долга, истец вместе с тем поддержал свое требование о взыскании с ответчи-
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ка указанных процентов. Однако ни при подаче искового заявления, ни в
заседании арбитража истец не представил никаких доказательств, подтвер
ждающих уплату им НДС и спецналога до получения указанной суммы от
ответчика и тем самым факт использования ответчиком денежных средств
истца. При таком положении МКАС не находит оснований для удовлетворе
ния требования истца о взыскании с ответчика процентов годовых.
6. Поскольку основной долг был уплачен ответчиком истцу после
предъявления иска, в соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных
расходах и сборах ответчик должен возместить истцу расходы по уплате ар
битражного сбора пропорционально указанной сумме.
7. Согласно § 9 Положения об арбитражных расходах и сборах и с уче
том представленных истцом документов МКАС находит разумным возло
жить на ответчика возмещение понесенных истцом расходов на защиту сво
их интересов через юридических представителей в определенной МКАС
сумме.

32.

32.1. При наличии соглашения сторон о применении рос
сийского права применена Венская конвенция 1980 г. на осно
вании ст. 15 Конституции РФ и п. 1 «Ь» ст. 1 этой Конвенции к
отношениям по контракту коммерческого предприятия, одна из
сторон которого находится в государстве, не участвующем в

Конвенции.
32.2. Поскольку согласно контракту товар подлежал поставке на усло
виях FCA франко-причал отправителя, количество сданного товара опреде
лено не по данным коносаментов, а по дорожным ведомостям, свидетельст
вующим о количестве принятого от отправителя товара для перевозки реч
ным транспортом.
32.3. Проценты годовые за пользование денежными средствами взыска
ны на основании ст. 78 Венской конвенции по ставке, определенной с учетом
предписаний ст. 395 ГК РФ. В качестве доказательства размера ставки принята
справка одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора.
32.4. При установлении в контракте общего количества товара, подле
жащего поставке в течение определенного периода отдельными партиями без
указания сроков поставки этих партий, учтены предписания п. 1 ст. 508 ГК
РФ, согласно которым поставка должна осуществляться равномерными по
месячными партиями.
32.5. Учитывая, что покупатель не выполнил своих обязательств по уп
лате аванса и представлении банковской гарантии, признано обоснованным
приостановление продавцом дальнейшего исполнения обязательств по кон
тракту в соответствии с его условиями.
32.6. Отклонены требования о возмещении убытков, заявленные во
встречном иске, как по тому мотиву, что признано правомерным приоста
новление отгрузок продавцом, так и из-за отсутствия причинной связи между
убытками покупателя и неисполнением продавцом его обязательств.

(Дело № 104/1997. Решение от 25.05.98)

Иск был предъявлен российской организацией к фирме, коммерческое
предприятие которой находится на Багамских островах, в связи с частичной
оплатой товара, поставленного по контракту, заключенному сторонами в
апреле 1996 г. В контракте был определен верхний предел подлежащего по-

ставке количества («до») с указанием периода поставки и того, что она
должна осуществляться партиями, письменно согласовываемыми сторонами.
Согласованию подлежал график погрузок. В течение 48 часов с даты изве
щения о готовности партии товара к отгрузке покупатель был обязан произ
водить авансовый платеж в размере 50% стоимости партии товара и одно
временно представлять гарантию первоклассного банка на остальную часть
стоимости товара плюс 5%.
Фактически сторонами не производилось ни согласования партий, под
лежащих поставке, ни графика погрузок.
Без предварительного согласования отправитель товара отгрузил 19
партий товара. Предъявленный продавцом покупателю счет на авансовый
платеж за них был последним оплачен, однако банковская гарантия, как это
было предусмотрено контрактом, представлена не была. Вместе с тем прода
вец был уведомлен о том, что покупатель переуступает ему аккредитив на
сумму, равную требуемой банковской гарантии.
Ссылаясь на условия контракта, дающие ему такое право в случае не
представления банковской гарантии, продавец приостановил дальнейшие
отгрузки товара.
Требования продавца включали: погашение задолженности за постав
ленный товар, уплата процентов за пользование денежными средствами,
возмещение расходов по уплате арбитражного сбора.
Ответчик не признал исковые требования истца и предъявил встречный
иск на сумму, в три раза превышающую сумму основного иска. Во-первых,
он оспаривал количество поставленного товара. Во-вторых, по его мнению,
необоснованными являлись действия продавца по приостановлению отгруз
ки товара. В сумму встречного иска были включены как реальные убытки,
которые, по мнению ответчика, им были понесены, так и упущенная выгода.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС для рассмотрения настоящего спора в соответ
ствии с нормами материального права Российской Федерации основывается
на ст. 8 контракта, заключенного между сторонами спора. Указанная статья
предусматривает, что «все споры, разногласия или требования, возникающие
из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его ис
полнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат раз
решению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации в соответствии с его регла
ментом и нормами материального права Российской Федерации».

2. Поскольку стороны спора при заключении контракта правом, подле
жащим применению к отношениям из контракта, избрали право Российской
Федерации, то при рассмотрении настоящего спора к отношениям сторон, не
урегулированным условиями контракта, подлежат применению постановле
ния Венской конвенции 1980 г. как в силу того, что эта Конвенция согласно
ст. 15 Конституции РФ является составной частью ее правовой системы, так
и в силу подпункта «Ь» п. 1 ст. 1 Конвенции, а нормы ГК РФ подлежат при
менению субсидиарно.
3. Факт поставки товара в количестве, указанном в исковом заявлении,
материалами дела установлен. Утверждение ответчика в факсе от 6 августа
1996 г. и во встречном исковом заявлении, что им получен товар в меньшем
количестве, во внимание не может быть принято на том основании, что это
количество определено ответчиком по данным морских коносаментов, а не
по данным 19 дорожных ведомостей, свидетельствующих о количестве при
нятого от отправителя товара для перевозки речным транспортом, что явля
ется определяющим, поскольку контракт предусматривал поставку товара на
условиях FCA, франко-причал отправителя.
Поскольку ответчик в отзыве на иск не оспорил стоимость полученного
товара, а его обязанность уплатить цену за полученный товар предусмотрена
ст. 53, 54 и 59 Конвенции, требование истца об уплате стоимости поставлен
ного товара подлежит удовлетворению.
4. Требование истца об уплате процентов обосновано ссылкой на ст. 78
Конвенции, согласно которой при просрочке уплаты покупателем цены про
давец имеет право на проценты с просроченной суммы. Отсутствие в Кон
венции норм, касающихся размеров процентов годовых при просрочке ис
полнения денежного обязательства и порядка уплаты процентов, означает,
что это должно определяться применимым национальным правом, в данном
случае ст. 395 ГК РФ.
Поскольку денежное обязательство ответчика выражено в долларах
США, отсутствуют официальная учетная ставка банковского процента по
валютным кредитам на день исполнения денежного обязательства в месте
нахождения кредитора и публикации в официальных источниках информа
ции о средних ставках банковского процента по краткосрочным валютным
кредитам, предоставляемым в месте нахождения кредитора, МКАС по сло
жившейся практике, соответствующей п. 52 постановления Пленумов ВС РФ
и ВАС РФ № 6/8 от 1 июля 1996 г., считает возможным в качестве доказа
тельства размера подлежащих взысканию процентов принять ставку, указан
ную в представленных истцом справках одного из ведущих банков в месте
нахождения истца.
5. Требование покупателя по встречному иску обосновывается им тем,
что продавец, по мнению покупателя, неосновательно и односторонне, в на-

рушение законодательства прекратил поставки товара по контракту, в ре
зультате чего покупатель понес убытки:
от простоя, порожнего пробега и вывода из аренды речных судов;
в виде «мертвого» фрахта по морскому судну-накопителю и недогрузки
морских танкеров;
демереджа морских танкеров в ожидании груза;
в виде упущенной выгоды от непоставки.
При рассмотрении вопроса о правомерности приостановления продав
цом поставок товара МКАС исходит из следующих установленных в деле
фактов.
Поскольку товар подлежал поставке отдельными партиями в период
май-декабрь 1996 г., а сроки поставки партий сторонами ни в контракте, ни в
переписке не были согласованы, то количеством товара, подлежащего по
ставке в соответствии с п. 1 ст. 508 ГК РФ равномерными помесячными пар
тиями, могло составлять 7 общего количества в месяц. С учетом размера
средней начальной расчетной цены на 6 мая 1996 г., когда была поставлена
значительная часть подлежавшего поставке в мае товара, покупателем не
был оплачен счет продавца от 29 апреля 1996 г. на авансовый платеж и не
представлена банковская гарантия на остальные 50% стоимости товара. При
нимая это во внимание и наличие готового к отгрузке дополнительного ко
личества товара, требование продавца о представлении покупателем банков
ской гарантии и предоплаты соответствовало условиям контракта.
Переуступка покупателем продавцу своих прав по аккредитиву вместо
представления банковской гарантии, предусмотренной контрактом, являлось
предложением покупателя об изменении контрактных условий платежа, ко
торое продавцом не было акцептовано. В связи с этим у МКАС нет необхо
димости давать оценку, является ли переуступка прав по аккредитиву надле
жащим субститутом банковской гарантии, что утверждает фирмапокупатель.
По мнению состава арбитража, ненаправление продавцом извещений о
готовности партий товара к отгрузке, как и несогласование сторонами спора
партий отгрузок, в то время как продавец осуществил поставку значительно
го количества товара, а покупатель принял поставку, не освобождало поку
пателя от контрактного обязательства представить банковскую гарантию на
50 процентов стоимости поставленного, но неоплаченного товара.
Учитывая изложенное выше и ясно выраженное условие контракта, со
гласно которому «в случае задержки банковской гарантии, Продавец имеет
право приостановить отгрузку с отнесением всех издержек Продавца, вы
званных данной задержкой, на счет Покупателя», МКАС нашел, что приос
тановление отгрузок осуществлено продавцом правомерно и оснований для
удовлетворения требований по встречному иску нет.
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Но даже вне зависимости от правомерности приостановления истцом
поставок товара из-за непредставления банковской гарантии, требования,
заявленные во встречном иске, не подлежали бы удовлетворению, так как
между обязательствами продавца по поставке товара на условиях FCA,
франко-причал отправителя и убытками покупателя нет причинной связи.
Стороны не согласовали очередность и количество партий, подлежав
ших поставке, а также график погрузок. Базисное условие FCA, франкопричал отправителя без ссылки на Инкотермс 1990 не вносит определен
ность в обязательства сторон по поставке. Инкотермс 1990 не содержат ус
ловия «франко-причал». Наиболее близким по смыслу является и ранее при
менявшийся термин «франко-завод», который в редакции Инкотермс 1990
заменен на «EXW - С завода». При применении этого базисного условия
основная обязанность продавца состояла в передаче товара в месте его на
значения, т.е. на причале. С этим было связано намерение сторон согласовы
вать партии отправок и график погрузок, при соблюдении покупателем усло
вий платежа, которые им с 12 мая 1996 г. были нарушены.
При рассмотрении конкретных требований покупателя о возмещении
понесенных им реальных убытков Арбитражный суд пришел к выводу, что
возникшие у покупателя убытки являются следствием отсутствия должной
организованности в его отношениях с перевозчиками, либо касаются догово
ров перевозки, заключенных им до подписания контракта с продавцом, либо
вызваны иными обстоятельствами, за наступление которых продавец не
должен нести ответственности.
Не доказано покупателем и его требование о возмещении упущенной
выгоды. Во-первых, им не представлен контракт на перепродажу товара и не
доказана мировая цена на это время. Во-вторых, определение в контракте не
конкретного количества товара, подлежавшего поставке, а его верхнего пре
дела при отсутствии согласования сроков поставки отдельных партий и при
том, что самим покупателем не были выполнены контрактные условия пла
тежа, не дает оснований для удовлетворения этого требования.

33.1. При подписании контракта на двух языках с указа
нием в нем о приоритете версии контракта на одном из них
МКАС, установив расхождение между версиями контракта,
истолковал арбитражную оговорку контракта в соответствии с
ее версией на языке, приоритет которой предусмотрен кон
трактом.
33.2. Поскольку в арбитражной оговорке контракта МКАС предусмот
рен только в качестве места проведения арбитражного разбирательства, а по
вопросам формирования и функционирования арбитража в ней сделана от
сылка к правилам Международной торговой палаты (ICC), МКАС признал,
что в его компетенцию не входит разрешение данного спора.

(Дело № 101/1996. Постановление от 27.05.98)

Иск был предъявлен финляндской фирмой к российской организации в
связи с неполной оплатой выполненных работ по контракту, заключенному
сторонами в октябре 1994 г.
Между сторонами возник спор о толковании арбитражной оговорки
контракта, заключенного на двух языках (русском и английском).
В русской версии контракта содержался следующий текст: «Все споры,
связанные с настоящим контрактом, должны быть исключительно и оконча
тельно решены арбитражем в соответствии с правилами и процедурой ар
битража Международной торговой палаты (ICC) тремя арбитрами, назначен
ными в соответствии с вышеназванными правилами. Арбитраж будет прохо
дить в Москве, Россия, в Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации на английском
языке. Шведское законодательство, как упомянуто ниже, является опреде
ляющим».
Представитель истца высказал мнение, что арбитражный процесс дол
жен проводиться в Москве в соответствии с Регламентом МКАС, так как в
указанном пункте контракта предусмотрено рассмотрение спора в МКАС.
Кроме того, дело принято и назначено к рассмотрению по Регламенту
МКАС, а направление ответчиком письма в МКАС является фактом, под
тверждающим его согласие на рассмотрение спора в МКАС.

Представитель ответчика не согласился с тем, что из арбитражной ого
ворки следует вывод о компетенции МКАС и применении Регламента
МКАС. Напротив, в тексте арбитражной оговорки, по его мнению, не содер
жится наименования арбитража, в котором должен рассматриваться спор. В
ней указано, что спор должен рассматриваться в соответствии с правилами и
процедурой Международной торговой палаты тремя арбитрами, назначен
ными в соответствии с вышеназванными правилами, а это в силу п. 2 § 13
Регламента МКАС исключает возможность рассмотрения возникшего между
сторонами спора в МКАС. Вторая фраза арбитражной оговорки свидетельст
вует лишь о фактическом месте проведения арбитража.
В связи с тем, что контракт между истцом и ответчиком был составлен
на русском и английском языках, причем в случае расхождения русской и
английской версий контракта преобладает последняя, по просьбе состава
арбитража представитель истца представил текст арбитражной оговорки на
английском языке.
*

*

*

Вынесенное МКАС постановление содержало следующие основные
моменты.
1. Арбитражная оговорка, содержащаяся в контракте, заключенном
сторонами, и в связи с которым возник данный спор, предусматривает веде
ние арбитражного разбирательства на английском языке, но поскольку сто
ронами было достигнуто соглашение о проведении разбирательства на рус
ском языке, заседание МКАС проводится на русском языке.
2. В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» заявление об отсутствии у третейского суда компетенции
может быть сделано не позднее представления возражений по иску. По
скольку, как установлено, ответчиком возражения по существу иска не заяв
лялись, он не утратил своего права на возражения против компетенции в за
седании арбитража.
С учетом указанных обстоятельств и положений п. 2 ст. 16 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» состав арбитража принимает
к рассмотрению заявление представителя ответчика об отсутствии у МКАС
компетенции рассматривать данный спор.
3. Состав арбитража, исходя из п. 21.6 контракта о преобладании вер
сии контракта на английском языке в случае расхождения текста контракта
на русском и английском языках и сопоставив текст арбитражной оговорки
(п. 17.1 контракта) на обоих языках, установил расхождение в русской и анг
лийской версиях контракта. Согласно представленной истцом версии кон
тракта на английском языке в п. 17.1 сказано, что арбитражное разбиратель-

ство должно происходить в Москве, Россия, местом проведения которого (at
the location) является Международный коммерческий арбитражный суд при
ТПП РФ.
Таким образом, МКАС определен сторонами лишь в качестве того мес
та, в котором должен рассматриваться спор, но не как институционный тре
тейский суд, рассматривающий спор по своим правилам и процедурам.
4. Арбитражная оговорка кроме того предусматривает, чтобы состав
арбитража, который должен рассматривать спор из контракта, был сформи
рован в соответствии с правилами арбитража Международной торговой па
латы (ICC) и руководствоваться ее правилами и процедурами при арбитраж
ном разбирательстве.
В этой связи и с учетом обстоятельств, изложенных в п. 3 мотивов ре
шения, и отсутствием согласия ответчика на рассмотрение спора в МКАС
при ТПП РФ и согласно Регламенту последнего, состав арбитража приходит
к выводу о том, что он не компетентен рассматривать данный спор. Соответ
ственно, в силу положений пп. 1 и 2 ст. 32 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» арбитражное разбирательство подлежит прекра
щению.

34.1. Невыполнение иностранным покупателем сырья его
договорной обязанности представить продавцу документы,
подтверждающие экспорт продукта, произведенного из этого
сырья, что лишило продавца права на получение налоговой
льготы по уплате НДС, повлекло за собой взыскание с иностранного покупателя начисленной суммы налога на добавленную стоимость.

34.

(Дело № 91/1997. Решение от 29.05.98)

Иск был предъявлен российской организацией к фирме из США в связи
с тем, что по осуществленной продавцом поставке сырья в режиме перера
ботки на таможенной территории России покупатель в нарушение условий
договора, заключенного сторонами в феврале 1996 г., не представил продав
цу в установленный договором срок пакета документов, подтверждающих
экспорт продукции, изготовленной из этого сырья. Невыполнение покупате
лем этой обязанности лишило продавца возможности получить освобожде
ние от уплаты налога на добавленную стоимость. Продавец требовал выпла
ты покупателем суммы НДС, а также возмещения расходов по арбитражному
сбору.
Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований истца,
не отрицая самого факта неисполнения им указанной обязанности.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС по настоящему делу основывается на п. 7 дого
вора поставки, заключенного истцом и ответчиком. В данном пункте уста
новлено, что споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполне
нии договора, подлежат разрешению в Арбитраже при Торгово-промышлен
ной палате РФ, г. Москва. Хотя данная формулировка не воспроизводит пол
ного и точного наименования МКАС при ТПП РФ, арбитраж полагает воз
можным толковать данную арбитражную оговорку как соглашение сторон о
передаче споров на рассмотрение МКАС. Такой вывод арбитража основыва
ется на том, что истец направил иск в МКАС, ответчик представил свои воз-

ражения по существу иска, стороны не оспаривали компетенции МКАС. На
основании изложенного и руководствуясь ст. 7 Закона РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже», МКАС счел себя компетентным рассматри
вать данный спор.
2. В соответствии с разрешением Министерства экономики РФ усло
виями договора, заключенного сторонами, предусматривалось использова
ние сырья, поставляемого продавцом, для переработки на таможенной тер
ритории Российской Федерации с целью дальнейшей поставки произведен
ной из него продукции на экспорт.
По вопросу поставки сырья и его оплаты у сторон разногласий нет. Ар
битражный суд установил, что письмом Госналогслужбы РФ от 15 августа
1995 г. № ВЗ-6-05/443 «О налоге на добавленную стоимость», изданным в
пределах компетенции этого органа, установлен особый порядок начисления
НДС в расчетах между инофирмой-покупателем сырья и продавцом. Данный
порядок предусматривает списание с балансов обеих сторон сумм начислен
ного НДС без реальной оплаты, но только в случае предоставления инофир
мой-покупателем пакета документов, подтверждающих вывоз на экспорт
товара, произведенного из данного сырья. В п. 4.4 упомянутого договора о
поставке предусмотрено, что покупатель обязуется в течение двух месяцев
по окончании отгрузки сырья представить продавцу документы, подтвер
ждающие вывоз изготовленного из сырья товара на сумму отгруженного сы
рья. Ответчик своего обязательства не выполнил, что подтвердил в заседании
арбитража. Непредоставление пакета документов ответчиком привело к ли
шению истца налоговой льготы и необходимости выплатить НДС в полном
размере. Утверждение ответчика, что письмо ГНС РФ от 15 августа 1995 г.
носит не обязательный, а рекомендательный характер, необоснованно. Ни
содержание письма, ни его правовой статус не дают оснований считать его
рекомендательным. Порядок, им установленный, является обязательным как
для налоговых органов, так и для налогоплательщиков.
Возражения ответчика относительно отсутствия доказательств факти
ческой уплаты истцом НДС не могут быть приняты Арбитражным судом во
внимание, поскольку исполнение ответчиком своего обязательства не по
ставлено в зависимость от фактической уплаты истцом НДС. Обязанность
истца по оплате НДС установлена российским законодательством и сохраня
ется вплоть до ее исполнения. Вследствии этого, сохраняется и обязанность
ответчика по исполнению указанных в договоре действий, имеющих целью
получение истцом налоговой льготы. Исходя из изложенного, Арбитражный
суд пришел к выводу о необходимости взыскания с ответчика исковой сум
мы.

35.1. Запись в контракте, заключенном между продавцом
и покупателем, о поручении продавцом грузоотправителю обя
занностей по подписанию и исполнению контракта, не дает
оснований считать, что продавцом по данному контракту явля
ется грузоотправитель, в связи с чем арбитражная оговорка
контракта не распространяется на грузоотправителя.
35.2. Поскольку протокол, подписанный покупателем и грузоотправи
телем, предусматривает возможность обращения грузоотправителя в Арбит
ражный суд без уточнения, что таким судом должен являться МКАС, МКАС
пришел к выводу, что в его компетенцию не входит разрешение данного
спора.

(Дело № 320/1995. Постановление от 29.05.98)

Иск был предъявлен организацией из Молдовы к венгерской фирме в
связи с частичной оплатой товара, поставленного по контракту, заключенно
му в августе 1993 г. от имени другой молдавской организации (продавцом) с
этой венгерской фирмой (покупателем).
Истец, являвшийся грузоотправителем товара, ссылался на то, что его
право на предъявление данного иска вытекает из записи в контракте, соглас
но которой продавец поручил ему осуществить обязанности по подписанию
и исполнению данного контракта. Кроме того, истец ссылался на Протокол,
подписанный им и ответчиком, в котором ответчик признал долг и преду
смотрено право истца на обращение в Арбитражный суд при непогашении
задолженности.
Ответчик в отзыве на иск признал поставку ему спорной продукции, но
отрицал факт наличия между ним и истцом договорных отношений, отметив,
что контракт им был заключен с другой молдавской организацией.
*

*

*

Вынесенное МКАС постановление содержало следующие основные
моменты.
1. Контракт, в связи с невыполнением условий которого возник спор,
был заключен с ответчиком не истцом, а другой молдавской организацией.

Имеющаяся в п. 10 «д» контракта запись о поручении продавцом истцу обя
занности по подписанию и исполнению контракта не дает оснований счи
тать, что продавцом по данному контракту является истец, в связи с чем п. 9
контракта, содержащий соглашение сторон контракта о рассмотрении дела в
Арбитражном суде при Торговой палате в Москве, не распространяется на
истца.
2. Протокол № 1 от 21 декабря 1994 г., в котором ответчик принял на
себя обязательство заплатить истцу исковую сумму, также не дает истцу ос
нований для обращения в МКАС, так как п. 5 этого протокола предусматри
вает возможность обращения истца в Арбитражный суд без уточнения, что
таким судом должен являться МКАС.
3. Поскольку ответчик в своем отзыве от 20 января 1996 г. не согласил
ся с рассмотрением спора в МКАС, а факт исполнения истцом контракта не
является доказательством того, что между сторонами согласован вопрос о
передаче спора на рассмотрение МКАС, МКАС пришел к выводу, что между
сторонами отсутствует письменное соглашение о передаче на разрешение
МКАС возникшего у них спора. В связи с этим у МКАС отсутствует компе
тенция по рассмотрению настоящего дела.

~

36.1. При наличии справки Регистрационной палаты по
месту нахождения ответчика о том, что адрес ответчика не ме•
нялся, на основании п. 5 § 12 и п. 2 § 28 Регламента МКАС
признал врученным ответчику уведомление о слушании дела,
возвращенное почтой с пометкой, согласно которой по указан
ному адресу получателя нет.
36.2. Компетенция МКАС разрешить спор между болгарской и россий
ской организациями определена на основании арбитражной оговорки кон
тракта, соответствующей предписаниям Московской конвенции 1972 г.
36.3. Поскольку государства, в которых находятся коммерческие пред
приятия сторон, являются участниками Венской конвенции 1980 г., к отно
шениям сторон применена эта Конвенция и субсудиарно-российское право
как право страны продавца.
О

/Г
О

(Дело № 263/1997. Решение от 09.06.98)

Иск был предъявлен болгарской организацией к российской в связи с
непоставкой товара, за который была произведена предоплата на основании
контракта, заключенного сторонами в сентябре 1996 г. Товар подлежал по
ставке в течение 7 месяцев с даты авансового платежа.
Ответчик, получив исковые материалы, арбитра не избрал и отзыв по
иску не представил. Направленное ответчику уведомление о слушании дела
было возвращено почтой с отметкой, что по указанному адресу получателя
нет. Истец в заседании представил составу арбитража справку Регистраци
онной палаты по месту нахождения ответчика о том, что адрес ответчика не
менялся.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Рассмотрев вопрос об отсутствии на заседании представителей от
ветчика, МКАС установил, что в соответствии с п. 1 § 23 Регламента ответ
чику была отправлена повестка о времени и месте заседания 15 апреля 1998 г.
по последнему известному адресу ответчика.

Повестка была возвращена почтой с пометкой о том, что по указанному
адресу получателя нет.
Однако истец представил составу арбитража в заседании справку Реги
страционной палаты по месту нахождения ответчика от 18 марта 1998 г., со
гласно которой указанный выше адрес ответчика не менялся.
Таким образом, на основании п. 5 § 12 Регламента, согласно которому
любое письменное сообщение считается полученным, если оно направлено
по последнему известному адресу стороны, способом, предусматривающим
регистрацию попытки доставки этого сообщения, и п. 2 § 28 Регламента,
МКАС решил, что неявка на заседание представителей ответчика не препят
ствует слушанию дела.
2. Пункт 11.2 контракта предусматривает разрешение вытекающих из
него споров в арбитражном порядке, причем арбитраж будет иметь место в
арбитражном суде страны ответчика.
На дату заключения контракта РФ и Болгария являлись участниками
Московской конвенции 1972 г., предусматривающей разрешение указанных
выше споров между хозяйственными организациями стран-членов Конвен
ции в арбитражном суде при Торговой палате в стране ответчика.
Поскольку на дату подписания контракта 20 сентября 1996 г. при Тор
гово-промышленной палате Российской Федерации на основании Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», арбитражным органом, ком
петентным для рассмотрения таких споров, являлся Международный ком
мерческий арбитражный суд при ТПП РФ, МКАС пришел к выводу, что об
ладает компетенцией в рассмотрении настоящего дела.
3. Болгария и Российская Федерация являются с 1991 г. участницами
Венской конвенции 1980 г.
Согласное п. 2 ст. 7 Венской конвенции вопросы, относящиеся к пред
мету ее регулирования, которые в ней прямо не разрешены и не могут быть
разрешены в соответствии с ее общими принципами, подлежат разрешению
в соответствии с правом, применимым в силу норм международного частно
го права.
В момент заключения контракта на территории РФ действовали ОГЗ
1991 г., вступившие в силу на территории России с 3 августа 1992 г.
Согласно п. 1 ст. 166 указанных ОГЗ к правоотношениям сторон по
внешнеэкономическим сделкам применяется право страны, где учреждена
или имеет место деятельности сторона, являющаяся продавцом в договоре
купли-продажи.
Таким образом, к правоотношениям сторон в данном случае подлежит
применению также гражданское право РФ, и в частности ГК РФ, вступивший
в силу с 1 января 1995 г.

4. При рассмотрении исковых требований по существу, МКАС пришел
к выводу о том, что истец выполнил свои обязательства по контракту, осу
ществив авансовый платеж в пользу ответчика в размере 90% от общей цены
контракта.
В связи с частичной поставкой товаров ответчиком и невозвратом им
неиспользованной суммы авансового платежа основной долг ответчика на
дату слушания дела составил сумму, указанную в исковом заявлении. Эта
сумма подлежит взысканию с ответчика на основании п. 2 ст. 51 и п. 2 ст. 81
Венской конвенции 1980 г.
5. Пункт 7.1 контракта предусматривает уплату продавцом штрафа при
просрочке поставки товара против установленных в контракте сроков (7 ме
сяцев с даты перевода авансового платежа). Так как авансовый платеж про
изведен истцом 23 сентября 1996 г., ответчик должен был поставить товар не
позднее 23 апреля 1997 г., однако он произвел частичную поставку товара в
мае 1997 г., а товар на большую часть суммы авансового платежа поставлен
вообще не был.
МКАС считает обоснованным требование о взыскании с ответчика
штрафа на просрочку в поставке товара.
6. Требование истца о взыскании с ответчика процентов годовых за
пользование чужими денежными средствами МКАС оставил без рассмотре
ния в связи с непредставлением истцом доказательства размера учетной
ставки банковского процента, существующей в месте нахождения кредитора
(ст. 395 ГК РФ), а при отсутствии таковой - ставки по краткосрочным ва
лютным кредитам в месте нахождения кредитора и соответствующего расче
та, а также неуплатой арбитражного сбора на сумму процентов.
7. МКАС счел правомерным удовлетворить просьбу истца о расторже
нии контракта, основанную на ст. 49 Венской конвенции.

37.1. К отношениям по контракту, коммерческое пред
приятие одной из сторон которого находится в государстве, не
участвующем в Венской конвенции 1980 г., применена эта
Конвенция, учитывая, что в силу коллизионной нормы, дейст
вовавшей на момент подписания контракта, применимым при
знано российское материальное право.
37.2. Поскольку между истцом и государственным органом, который
истец и ответчик просили привлечь в процесс в качестве соответчика, отсут
ствует арбитражное соглашение и этот орган не выразил согласия на это,
отклонено ходатайство о привлечении его в процесс.
37.3. Неполучение ответчиком разрешения на оплату поставленного
ему товара от соответствующего органа управления не освобождает ответчи
ка от выполнения обязательств по заключенному им контракту.
37.4. Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам принадле
жащим ему (закрепленным за ним) имуществом. Государственная организа
ция не отвечает по обязательствам подчиненной ей организации, являющей
ся юридическим лицом.
37.5. Поскольку согласно правилам государственного банка страны
кредитора краткосрочные кредиты предоставляются только в национальной
валюте и в этой связи отсутствуют ставки банковских кредитов в долларах
США, в которых выражено обязательство в контракте, Арбитражный суд
посчитал возможным применить при определении размера процентов годо
вых ставку ЛИБОР, широко используемую в международной торговле.
37.6. Учитывая обстоятельства дела и условия контракта о порядке пе
ресчета суммы обязательства, выраженного в долларах США, в националь
ную валюту страны продавца, в которой производятся расчеты между сторо
нами, МКАС по аналогии применил положения ст. 317 ГК РФ.

(Дело № 83/1997. Решение от 10.06.98)

Иск был предъявлен пакистанской фирмой к российской организации в
связи с неоплатой партии товара, поставленного в соответствии с контрак
том, заключенным в апреле 1992 г. Требования истца включали: погашение
задолженности, уплату процентов за пользование денежными средствами, а
также возмещение расходов по арбитражному сбору. В дополнительном за-

явлении истец ходатайствовал о привлечении в качестве соответчика госу
дарственного органа РФ, в компетенцию которого входит выдача разрешений
на производство платежей. Это ходатайство было поддержано ответчиком.
Указанный государственный орган согласия на участие в процессе не дал.
Ответчик иска не признал, ссылаясь на то, что неоплата вызвана непо
лучением разрешения на платеж от соответствующего государственного ор
гана РФ, на который и должна быть возложена ответственность за неиспол
нение ответчиком контрактных обязательств.
*

* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. В контракте предусмотрено рассмотрение всех споров и разногласий
между сторонами в Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
СССР. В п. 4 Положения о МКАС установлено: Международный коммерче
ский арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ является пре
емником Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР и
вправе разрешать споры на основании соглашений сторон о передаче их спо
ров в Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР. В соот
ветствии с этим МКАС признает себя компетентным рассматривать настоя
щий спор. Каких-либо возражений относительно компетенции МКАС от
сторон не поступало.
2. Поскольку между сторонами отсутствует соглашение о применимом
праве, МКАС на основании ст. 28 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» определяет применимое право в соответствии с коллизион
ными нормами Российской Федерации. На момент заключения контракта
действовала коллизионная норма ст. 566 ГК РСФСР 1964 г., предусматри
вавшая, что права и обязанности сторон по внешнеторговой сделке опреде
ляются по законам места ее совершения, если иное не установлено соглаше
нием сторон. Поскольку контракт, из которого возник спор, заключен в Мо
скве, применимым к отношениям сторон правом будет материальное право
Российской Федерации. В связи с этим в силу п. 1 «Ь» ст. 1 Венской конвен
ции 1980 г. к отношениям сторон применимы также положения этой Кон
венции, которые в силу ст. 15 Конституции РФ имеют приоритет перед соот
ветствующими положениями российского права.
3. МКАС не находит оснований для удовлетворения ходатайства о при
влечении органа государственного управления РФ к настоящему делу в каче
стве соответчика. В соответствии с Регламентом МКАС рассматривает спо
ры при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на
его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора. Такого со
глашения между истцом и органом государственного управления РФ заклю-
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чено не было. Более того, в письме этого органа от 12 марта 1998 г., направ
ленном в МКАС, прямо говорится, что он не может выступать по данному ис
ку в качестве ответчика. Отсутствует также какой-либо международный дого
вор, в силу которого этот орган мог бы быть привлечен к участию в деле.
4. Между сторонами нет спора относительно того, что поставленная
истцом в соответствии с контрактом партия товара осталась неоплаченной
ответчиком. Последний, однако, отказывается от ее оплаты. Представитель
ответчика в заседании арбитража ссылался на то, что контракт, из которого
возник спор, был заключен по указанию органа государственного управле
ния РФ. На момент заключения этого контракта ответчик не был самостоя
тельным юридическим лицом и являлся структурным подразделением этого
органа. Он также обращал внимание арбитров на то, что в соответствии с
контрактом платежи за поставляемые товары должны были осуществляться в
1993 г. в рамках погашения ранее предоставленных Пакистану кредитов. В
связи с этим ответчик неоднократно пытался получить от указанного органа
государственного управления разрешение на оплату поставленных ему ист
цом товаров. Однако все его усилия в этом направлении остались безрезуль
татными. По мнению ответчика, требования истца по оплате товаров должны
предъявляться не ему, а этому органу.
Арбитры не сочли обоснованными возражения ответчика. Во-первых,
ответчик в момент заключения контракта, как и в последующем, не был
структурным подразделением указанного им органа государственного
управления, а являлся самостоятельным юридическим лицом и от своего
имени в качестве покупателя заключил контракт с истцом. В соответствии со
ст. 32 и 34 ГК РСФСР 1964 г., действовавшим в момент заключения контрак
та, юридическое лицо отвечает по своим обязательствам принадлежащим
ему (закрепленным за ним) имуществом. Государственная организация (в
настоящем деле - указанный орган государственного управления РФ) не от
вечает по обязательствам подчиненного ему предприятия, являющегося
юридическим лицом. Следовательно, именно ответчик должен нести ответ
ственность перед истцом за ненадлежащее исполнение своих договорных
обязательств.
5. В силу ст. 53 Венской конвенции покупатель обязан уплатить цену за
товар в соответствии с требованиями договора. В ст. 3 контракта цена товара
установлена в долларах США. В соответствии со ст. 8 контракта платежи за
поставленные товары производятся в пакистанских рупиях. Среди требова
ний контракта содержится условие об осуществлении платежей в рамках
погашения кредитов, предоставленных Пакистану.
МКАС, признавая обязанность ответчика оплатить поставленный ему
товар, не вправе изменить согласованный сторонами порядок их оплаты в
счет погашения соответствующих межгосударственных кредитов.

5—877
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6. В соответствии со ст. 78 Венской конвенции сторона, допустившая
просрочку в уплате цены, имеет право на проценты с просроченной суммы.
Поскольку в Конвенции не разрешен вопрос о размере процентов, их размер
определяется на основе права, применимого в силу норм международного
частного права. Опираясь на ст. 395 ГК РФ, истец просит взыскать проценты
годовых за 1994, 1995, 1996 гг. и за 1-й квартал 1997 г.
Однако предлагаемый истцом размер процентных ставок не соответст
вует нормам применимого российского права. Во-первых, в 1994 г. еще не
действовал ГК РФ, вступивший в силу лишь с 1 января 1995 г. Поэтому за
1994 г. подлежит применению ставка в размере 5%, предусмотренная в п. 3
ст. 66 ОГЗ 1991 г., действовавших в то время на территории России. Вовторых, в соответствии со ст. 395 ГК РФ за просрочку в последующие годы
размер процентов определяется учетной ставкой банковского кредита, суще
ствующей в месте нахождения кредитора. Однако истец применил процент
ную ставку, существовавшую на 11 марта 1997 г., в месте нахождения долж
ника, а не кредитора. Впоследствии истец на предложение арбитража пред
ставить доказательства о размере процентной ставки, применяемой к про
сроченным суммам, выраженным в долларах США, представил справку от
18 апреля 1998 г., подписанную менеджером пакистанского банка, в которой
утверждается, что согласно правилам Государственного Банка Пакистана,
краткосрочные кредиты в долларах США клиентам не предоставляются и
что Правительство Пакистана разрешает краткосрочное финансирование
только в пакистанских рупиях.
В такой ситуации арбитры сочли возможным применить ставку ЛИБОР, широко используемую в международной торговле, на дату рассмотре
ния спора. По условиям контракта начисленная сумма должна быть пересчи
тана в пакистанские рупии. В ст. 8 контракта предусмотрено, что платежи за
поставленный товар производятся в пакистанских рупиях путем представле
ния счетов на инкассо в Национальный банк Пакистана с пересчетом по кур
су на дату представления документов в банк. Принимая во внимание, что в
деле не имеется никаких сведений об этой дате, а также то, что основанием
для взыскания указанной суммы будет служить решение МКАС, арбитры,
применяя по аналогии ст. 317 ГК РФ, считают, что подлежащая уплате в па
кистанских рупиях сумма должна определяться по официальному курсу дол
лара США на день фактического платежа.

38.1. Отклонено ходатайство ответчика об отложении
слушания дела, поскольку признаны неуважительными приве•
денные им причины.
38.2. К отношениям сторон, коммерческое предприятие
одной из которых находится в государстве, не участвующем в
Венской конвенции 1980 г., признана применимой Конвенция, учитывая, что
в силу коллизионной нормы они подлежат регулированию правом государ
ства, участвующего в ней.
38.3. Поскольку ответчик не доказал существования сложившегося
обычая делового оборота в практике данной области международной торгов
ли, отсутствуют правовые основания для его применения при разрешении
спора.
38.4. Оставлены без рассмотрения предъявленные ответчиком возраже
ния по иску, принимая во внимание, что они по своему характеру являются
самостоятельными требованиями ответчика, заявленными в целях зачета, без
их оформления в порядке, предусмотренном Регламентом МКАС.
38.5. Оставлено без рассмотрения требование истца об уплате процен
тов годовых за пользование денежными средствами в связи с непредставле
нием истцом доказательств размера ставки на момент, когда ответчик дол
жен был осуществить платеж.
О
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(Дело N9 478/1996. Решение от 25.06.98)

Иск был предъявлен российской организацией к турецкой фирме в свя
зи с неполной оплатой товара, поставленного по контракту, заключенному в
августе 1995 г. Требования истца включали: погашение задолженности с на
числением на нее процентов годовых за пользование его денежными средст
вами.
Ответчик не признал иска, ссылаясь на то, что поставленные товары не
соответствовали спецификации, предусмотренной контрактом, в связи с чем
с контрактной цены в соответствии с обычаями делового оборота, приме
няющимися в данной области международной торговли, истцом должна быть
предоставлена соответствующая скидка. Кроме того, ответчиком были поне
сены убытки, вызванные нарушениями контракта, допущенными истцом.

Сослался он также на то, что истец, по его мнению, неправильно определил
стоимость товара в отношении одной из поставленных партий товара.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС разрешать данный спор прямо предусмотрена
контрактом сторон.
2. Представитель ответчика, заявив в заседании ходатайство об отложе
нии слушания дела, мотивировал его тем, что президент его фирмы был на
мерен лично участвовать в слушании дела, однако, находясь в командировке,
не смог прибыть на данное заседание арбитража, а также тем, что для завер
шения подготовки встречного иска и перевода с турецкого языка ряда доку
ментов фирме требуется дополнительное время, Ответчик просил также пре
доставить ему возможность вызвать в следующее заседание в качестве сви
детеля представителя нейтральной организации для подтверждения обстоя
тельств, на которые он ссылается в доказательство своих возражений по иску.
Поскольку Регламент МКАС предписывает арбитражу принимать меры
к завершению разбирательства дела в предусмотренный в § 11 Регламента
срок, а истец против отложения слушания дела возражал, МКАС не счел
возможным признать приведенные ответчиком причины уважительными.
МКАС исходил из того, что согласно § 28 Регламента стороны могут вести
свои дела в МКАС как непосредственно, так и через должным образом упол
номоченных представителей. На ведение данного дела в МКАС названная
фирма уполномочила двух своих представителей, которые на основании вы
данных им фирмой доверенностей приняли участие в слушании дела.
Что касается встречного иска, то в соответствии с § 33 Регламента от
ветчик был вправе предъявить встречный иск или требования в целях зачета,
вытекающие из того же контракта, в срок не позднее 45 дней с даты получе
ния искового заявления. Однако ответчик этой возможностью не воспользо
вался, несмотря на своевременное (8 мая 1997 г.) вручение ему исковых ма
териалов. Не поступило в МКАС от ответчика ни встречного иска, ни требо
вания в целях зачета и до назначенного на 25 июня 1998 г. заседания арбит
ража, повестка о проведении которого была получена ответчиком 11 мая
1998 г.
Но если бы от ответчика и поступило подобное обращение, то в случае
установления арбитражем факта затягивания арбитражного разбирательства
вследствие допущенной ответчиком задержки предъявления встречного иска
или требования к зачету, МКАС в силу § 33 Регламента был бы вправе воз
ложить возмещение своих дополнительных расходов и издержек другой сто
роны, вызванных этой задержкой, на ответчика.

По аналогичным мотивам не был принят во внимание и довод ответчи
ка относительно его намерения вызвать в дальнейшем в арбитраж упомяну
того свидетеля.
С учетом изложенного МКАС не нашел оснований для удовлетворения
ходатайства ответчика об отложении слушания дела.
3. Обратившись к вопросу о применимом к отношениям сторон праве,
МКАС установил, что соглашение сторон о выборе такого права отсутствует.
В этой ситуации МКАС, руководствуясь п. 2 ст. 28 Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже» признал, что в соответствии с коллизион
ной нормой, закрепленной в ст. 166 ОГЗ 1991 г., права и обязанности сторон
определяются по праву страны, где учреждена или имеет основное место
деятельности сторона, являющаяся продавцом в договоре купли-продажи.
Поскольку продавцом в данном контракте является российская органи
зация, то при рассмотрении настоящего спора должно применяться россий
ское право, в первую очередь в той его части, которая представлена положе
ниями действующей для Российской Федерации с 1 сентября 1991 г. Венской
конвенции 1980 г. (п. 1 «Ь» ст. 1 Конвенции).
4. При рассмотрении требования истца о взыскании с ответчика задол
женности за поставленный товар МКАС исходил из следующего.
Материалы дела (коносаменты № 1 от 15 сентября 1995 г. и № 3 от
19 октября 1995 г.) свидетельствуют о том, что товары были отгружены и
получены ответчиком. Не оспаривает факта получения товара и ответчик. Он
признал часть своей задолженности истцу. Отказавшись от погашения ос
тавшегося долга, ответчик в заседании пояснил, что истец не оспаривал не
соблюдения им спецификации при поставке товара в переписке между сто
ронами, однако уклонился от предоставления ответчику предложенной по
следним скидки с контрактной стоимости товара. Поэтому ответчик, по его
словам, соблюдая сложившийся обычай делового оборота, который мог и не
быть предусмотрен в контракте, счел возможным применить указанную
скидку с цены при расчете с истцом за поставленный товар. При этом ответ
чик, однако, кроме ссылки на отдельные примеры, убедительных доказа
тельств, подтверждающих применение в подобных случаях в практике меж
дународной торговли данным видом товара скидки с цены, при отсутствии
соглашения об этом между сторонами, Арбитражу не представил. Истец же
свой отказ от предоставления скидки с цены мотивировал тем, что такое ус
ловие контрактом не предусмотрено. Обе стороны в заседании также под
твердили, что после заключения контракта какого-либо документа по вопро
су о предоставлении скидки с цены сторонами подписано не было, т.е. скид
ка с цены как договорная категория не была согласована между сторонами.
Не предусматривают скидки с цены ни Венская конвенция, ни российское
право, применимые к разрешению настоящего спора. При таком положении

следует признать, что правовые основания для предоставления ответчику
скидки с цены отсутствуют. Следовательно обязанностью ответчика как по
купателя, согласно ст. 53 и 54 Венской конвенции, является уплата за полу
ченный товар определенной денежной суммы (цены). На основании изло
женного МКАС пришел к выводу, что ответчик должен погасить истцу сум
му задолженности.
5. Что касается изложенных в отзыве на иск и приведенных в заседании
возражений по иску, связанных с возмещением ответчику дополнительных
расходов, понесенных в связи с поставкой товара (мертвый фрахт, НДС, та
моженная пошлина и пр.), а также с возвратом ему истцом разницы, обнару
женной ответчиком при проверке стоимости поставленного ему товара, то
МКАС считает, что указанные возражения по своему характеру являются
самостоятельными требованиями ответчика и заявлены им в целях зачета.
Поскольку эти требования были предъявлены к истцу с нарушением § 38
Регламента, МКАС оставил их без рассмотрения, имея в виду, что ответчик
вправе обратиться по ним с исками в МКАС с представлением тех доказа
тельств, сбор и подготовка которых, по утверждению представителей ответ
чика, продолжается.
6. Истец в подтверждение начисленных процентов за неисполнение от
ветчиком денежных обязательств сослался на расчет, составленный им на
основе данных фирмы «Росбизнесконсалтинг» по состоянию на 28 октября
1996 г. (т.е. на момент предъявления иска). По мнению МКАС, в данном
случае следовало исходить из основного принципа, предусмотренного в
ст. 395 ГК РФ, т.е. начислять проценты в размере учетной ставки, существо
вавшей на день исполнения денежного обязательства. Согласно п. 4 контрак
та поставленный товар подлежал оплате покупателем на базе инкассо против
документов в течение пяти банковских дней с даты получения банком поку
пателя комплекта документов. Учитывая, что истец не представил доказа
тельств о размере средней ставки банковского процента по краткосрочным
кредитам в инвалюте на день, когда ответчик должен был осуществить пла
тежи в соответствии с условиями контракта, МКАС оставил требование ист
ца в отношении взыскания с ответчика процентов годовых без рассмотрения,
что не лишает истца возможности предъявить соответствующий иск к ответ
чику с представлением необходимых доказательств.

39.1. Применена Венская конвенция 1980 г., поскольку
коммерческие предприятия сторон контракта находятся в госу
дарствах-участниках Конвенции, и субсидиарно - российское
право как право страны продавца.
39.2. В соответствии с п. 1 «а» ст. 57 Венской конвенции
1980 г. покупатель обязан уплатить цену за товар в месте нахождения ком
мерческого предприятия продавца.
39.3. Бремя доказывания факта надлежащей оплаты полученного им то
вара лежит на покупателе. Учитывая, что предпринятые продавцом разумные
меры по розыску якобы уплаченной покупателем суммы (включая запросы в
банки) не дали положительных результатов и покупатель не представил не
обходимых доказательств, подтверждающих осуществление платежа, с по
купателя взыскана стоимость товара.
39.4. Требование продавца о взыскании процентов годовых за пользо
вание денежными средствами удовлетворено на основании ст. 78 Венской
конвенции 1980 г. с определением размера ставки в соответствии с предпи
саниями ст. 395 ГК РФ.

(Дело № 202/1997. Решение от 25.06.98)

Иск был предъявлен российской организацией (продавцом) к словацкой
фирме (покупателю) в связи с неоплатой товара, поставленного по контрак
ту, заключенному в августе 1996 г. Требования истца включали: погашение
задолженности с начислением процентов годовых за пользование денежны
ми средствами в связи с просрочкой платежа. В качестве доказательства
обоснованности размера средней ставки банковского процента по кратко
срочным валютным кредитам продавец представил справку одного из веду
щих банков в месте его нахождения.
Ответчик не представил в МКАС объяснений по иску и в заседание Ар
битражного суда не явился.
*

* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положе
ния.

1. Компетенция МКАС рассматривать настоящий спор основана на ар
битражном соглашении, содержащемся в ст. 10 контракта, заключенного
между истцом и ответчиком.
2. Из материалов дела усматривается, что ответчик был надлежащим
образом информирован о предъявленном к нему иске и о времени и месте
настоящего слушания.
В соответствии с п. 2 § 28 Регламента МКАС «неявка стороны, надле
жащим образом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует
разбирательству дела и вынесению решения, если только неявившаяся сто
рона не заявила в письменной форме ходатайство об отложении слушания
дела по уважительной причине». Такого ходатайства не было заявлено.
Потому МКАС счел возможным рассмотреть спор в отсутствие пред
ставителей ответчика.
3. В контракте спорящие стороны не оговорили право, подлежащее
применению к их отношениям.
Коммерческие предприятия сторон находятся в России и Словакии,
странах-участницах Венской конвенции 1980 г. В силу п. 1 «а» ст. 1 Конвен
ции она применима к настоящему спору. Согласно п. 2 ст. 7 Конвенции вопро
сы, которые прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соответст
вии с правом, применимым в силу норм международного частного права.
В данном случае по вопросу о субсидиарно применимом праве следует
исходить из действующей в РФ ст. 166 ОГЗ 1991 г., согласно которой к
внешнеэкономическим сделкам купли-продажи применяется право страны
продавца.
4. Факт поставки товара истцом подтверждается имеющимися в деле
доказательствами и ответчиком не оспаривается.
В соответствии с п. 1 «а» ст. 57 Венской конвенции 1980 г. покупатель
обязан уплатить продавцу цену за товар в месте нахождения коммерческого
предприятия продавца.
Предпринятые истцом разумные меры по розыску якобы уплаченной
стоимости товара, включая запросы банков, не дали положительных резуль
татов. Бремя доказывания факта надлежащей оплаты полученного товара
лежит на ответчике. По мнению Арбитражного суда, ответчик не представил
необходимых доказательств, подтверждающих осуществление платежа за
товар.
При указанных обстоятельствах требование истца о взыскании с ответ
чика стоимости поставленного товара подлежит удовлетворению.
5. Право продавца требовать уплаты процентов при просрочке уплаты
цены вытекает из ст. 78 Венской конвенции 1980 г. Поскольку Венской кон
венцией 1980 г. не установлен размер подлежащих уплате процентов, в этом

вопросе следует исходить из положений субсидиарно применимого россий
ского права.
Согласно ст. 395 ГК РФ и практике ее применения по требованиям о
взыскании процентов по обязательствам, выраженным в иностранной валю
те, надлежит исходить из средних ставок банковского процента, сущест
вующих в месте нахождения кредитора, по краткосрочным валютным креди
там.
По мнению Арбитражного суда, истец представил достаточные доказа
тельства размера соответствующей банковской процентной ставки. С учетом
изложенного требование истца об уплате ответчиком процентов годовых
подлежит удовлетворению.

40.1. На основании предписаний ОГЗ 1991 г. применимым
к отношениям сторон признано японское право.
40.2. Отклонено заявление ответчика о пропуске истцом
срока исковой давности, определенного им в соответствии с
нормами российского гражданского права, поскольку согласно
ст. 159 ОГЗ 1991 г. вопросы исковой давности разрешаются по праву страны,
применяемому для регулирования соответствующего отношения, т.е. по
японскому праву.
40.3. Право на взыскание процентов годовых за пользование денежны
ми средствами и их размер определены в соответствии с предписаниями
Торгового кодекса Японии.
40.4. Оставлено без рассмотрения требование истца о компенсации его
убытков, вызванных изменением курса японской йены к доллару США, по
скольку им не определена сумма требования и оно не оплачено арбитражным
сбором.
( Д е л о № 195/1997. Р е ш е н и е о т 30.06.98)

Иск был предъявлен японской фирмой к российской организации в свя
зи с частичной оплатой товара, поставленного по контракту, заключенному
на территории России в феврале 1994 г. Требование включало: погашение
задолженности с начислением процентов годовых за пользование денежны
ми средствами; возмещение убытков, вызванных изменением курса японской
йены к доллару США, а также расходов по уплате арбитражного сбора.
Ответчик в отзыве на иск отклонил требования истца, ссылаясь на про
пуск им срока исковой давности.

* * Иг
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Согласно заключенному сторонами контракту, все споры и разногла
сия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним,
подлежат, за исключением подсудности общим судам, передаче на решение
арбитража, который должен иметь место в Арбитражном суде ТорговоПромышленной Палаты РФ в Москве, в соответствии с правилами и поряд-

ком указанного суда, решение которого является окончательным и обяза
тельным для обеих сторон».
Постановлением Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. Арбитраж
ный суд при ТПП РФ был переименован в Международный коммерческий
арбитражный суд (МКАС) при ТПП РФ. Таким образом, предъявление дан
ного иска в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ
является обращением в надлежащий орган. К тому же ответчиком не оспари
вается компетенция МКАС при ТПП РФ.
Учитывая изложенное, МКАС признал себя компетентным рассматри
вать настоящий спор.
2. По вопросу о праве, применимом к правоотношениям сторон по дан
ному делу, МКАС установил, что в заключенном между сторонами контрак
те отсутствует указание о том, право какой страны подлежит применению к
существу спора. При определении критерия для избрания надлежащего права
арбитры обратились к п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже», согласно которому если не имеется указаний сторон о под
лежащем применению праве, арбитры применяют закон, установленный в
соответствии с коллизионной нормой, которую арбитры сочтут применимой.
Исходя из ст. 166 ОГЗ 1991 г., арбитры сочли применимым к правоотноше
ниям сторон право страны продавца, т.е. японское право.
3. При рассмотрении заявления ответчика о пропуске истцом срока ис
ковой давности МКАС на основании ст. 159 ОГЗ 1991 г. исходил из того, что
вопросы исковой давности разрешаются по праву страны, применяемому для
регулирования соответствующего отношения, т.е. в данном случае по праву
Японии. Обратившись к праву Японии, МКАС установил, что срок исковой
давности по данному виду требований согласно ст. 522 Торгового кодекса
Японии 1898 г. (с дополнениями) составляет пять лет. Таким образом, иск
заявлен истцом в пределах срока исковой давности.
4. По существу заявленного требования об уплате суммы основного
долга МКАС установил, что истцом были надлежащим образом исполнены
принятые им на себя обязательства, что подтверждается свидетельствующим
о своевременной отгрузке товара коносаментом, а также письмом ответчика
от 2 июня 1994 г.
Исходя из изложенного, Арбитраж полагает требования истца обосно
ванными и справедливыми и подлежащими удовлетворению в заявленной
истцом и не оспоренной ответчиком сумме.
5. Требование истца об уплате процентов годовых подлежит удовлетво
рению, учитывая, что доказан факт неисполнения денежного обязательства
ответчиком. Поскольку к отношениям сторон подлежит применению япон
ское право, Арбитражный суд применил предписания Торгового кодекса

Японии, согласно ст. 514 которого проценты годовые подлежат возмещению
в размере 6% за соответствующие периоды просрочки.
6. Требование истца о компенсировании убытков, вызванных измене
нием курса японской йены к доллару США, оставлено без рассмотрения,
учитывая, что сумма требования истцом не определена и арбитражный сбор
не уплачивался.

j I Учитывая, что гарантия является самостоятельным
обязательством, обеспечивающим другое обязательство, а меЖДУ истцом и гарантом не было заключено арбитражного соглашения о рассмотрении в МКАС споров, связанных с гаран
тией, признано, что в компетенцию МКАС не входит разреше
ние споров истца с гарантом.
41.2. На основании арбитражного соглашения сторон МКАС признал
себя компетентным рассматривать иск российской организации к организа
ции КНДР по настоянию истца, ссылавшегося на то, что на него не распро
страняется действие ОУП СССР-КНДР, поскольку он не является государст
венной внешнеторговой организацией.
4
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(Дело № 249/1997. Решение от 02.09.98)

Иск был предъявлен российской организацией к организации КНДР
(первый ответчик) в связи с частичной оплатой товара, поставленного по
контракту, заключенному в январе 1997 г., и государственному органу
КНДР, выдавшему гарантию исполнения обязательств по этому контракту
(второй ответчик). Требования истца включали: уплату суммы основного
долга и неустойки, предусмотренной контрактом, а также возмещение рас
ходов по арбитражному сбору. Компетенцию МКАС рассматривать данный
спор истец мотивировал арбитражной оговоркой контракта, отличающейся
от соответствующего положения ОУП СССР-КНДР. Право сторон на отсту
пление от ОУП СССР-КНДР истец мотивировал тем, что он не является го
сударственной внешнеторговой организацией, а представляет собой новый
хозяйствующий субъект, каковых не существовало во время принятия ОУП
СССР-КНДР.

* * *
1. Компетенция МКАС по рассмотрению настоящего дела основывается
на содержащейся в контракте, заключенном истцом с первым ответчиком,
арбитражной оговорке: «В случае невозможности урегулирования сложных
вопросов путем переговоров все споры и разногласия, которые могут воз
никнуть из настоящего контракта, подлежат рассмотрению в Международ-

ном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации». Данная арбитражная оговорка связывает только
стороны, заключившие контракт. Таким образом, МКАС компетентен рас
сматривать требования истца в отношении первого ответчика. Учитывая, что
гарантия является самостоятельным обязательством, обеспечивающим дру
гое обязательство, а между истцом и вторым ответчиком не было заключено
специального арбитражного соглашения о рассмотрении в МКАС споров,
связанных с гарантией, МКАС не компетентен рассматривать требования
истца в отношении второго ответчика.
2. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседании 2 сентября 1998 г.
представителей ответчиков, МКАС установил, что согласно п. 1 § 23 Регла
мента ответчики были уведомлены надлежащим образом о дате и месте слу
шания повестками от 2 июня 1998 г., направленными заказными письмами и
врученными под расписку ответчикам 5 июня 1998 г., что подтверждается
данными почтовой службы. Таким образом, на основании п. 2 § 28 Регламен
та дело может слушаться в отсутствие ответчиков.
3. Истец доказал факт поставки товара в количестве и на сумму, ука
занных в исковом заявлении. Первый ответчик не оспаривает, что не оплатил
полученный товар. Таким образом, МКАС считает обоснованным и подле
жащим удовлетворению требование истца о взыскании с первого ответчика
суммы основного долга.
4. Уплата неустойки за просрочку платежа предусмотрена контрактом и
исчислена в соответствии с его условиями. МКАС счел обоснованным и
подлежащим удовлетворению и это требование истца. Сумма неустойки взы
скана также с первого ответчика.

42.1. Формулировка арбитражной оговорки контракта,
содержавшая неточное наименование органа, рассматриваю
щего споры, истолкована как предусматривающая разрешение
споров в МКАС.
42.2. При отсутствии официального уведомления истца и
МКАС о ликвидации иностранной организации-ответчика не принято во
внимание почтовое уведомление о невручении повестки о слушании дела в
связи с тем, что ответчик прекратил свое существование.
42.3. Изменение условий реализации товаров на рынке относится к
обычным рискам, которые покупатель должен учитывать при осуществлении
коммерческой деятельности. Соответственно это обстоятельство не признано
основанием для освобождения покупателя от предусмотренной контрактом
ответственности.
42.4. Оставлены без рассмотрения требования истца:
- об уплате неустойки в связи с неоплатой арбитражного сбора;
- о взыскании убытков, вызванных уплатой истцом штрафа по поста
новлению таможенных органов, поскольку истцом оно заявлено в заседании
Арбитражного суда и соответственно ответчику было неизвестно и послед
ний не имел возможности его рассмотреть, и, кроме того, учтено, что оно не
оплачено арбитражным сбором.

42.

(Дело № 169/1996. Решение от 03.09.98)

Иск был предъявлен российской организацией к венгерской организа
ции в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту, заключенному
сторонами в феврале 1995 г. Требования истца первоначально включали:
погашение суммы основного долга с уплатой предусмотренной контрактом
неустойки за просрочку платежа, а также возмещение расходов по арбит
ражному сбору. В заседании Арбитражного суда истец заявил дополнитель
ное требование - о возмещении убытков, понесенных им в связи с уплатой
штрафа по постановлению таможенных органов за невозврат в установлен
ный срок валютной выручки.
Ответчик объяснений по иску не представил. С его позицией Арбит
ражный суд ознакомился на основании его переписки с истцом, представ
ленной последним.

* * *
Решение МКАС содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС основывается на арбитражной оговорке кон
тракта, в которой указано: «Если стороны не достигнут согласованного ре
шения, спор разрешается в Арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате РФ в Москве, решение которого обязательно для сторон». Хотя дан
ная формулировка не воспроизводит полного и точного наименования
МКАС при ТПП РФ, Арбитраж полагает возможным толковать данную ар
битражную оговорку как соглашение сторон о передаче споров на рассмот
рение МКАС. Такой вывод арбитража основывается на том, что указанный в
арбитражной оговорке Арбитражный суд при Торгово-промышленной пала
те РФ был переименован в МКАС при ТПП РФ постановлением Верховного
Совета РФ от 7 июля 1993 г. К тому же, истец направил иск в МКАС, а от
ветчик после получения исковых материалов не оспорил компетенцию
МКАС. На основании изложенного и руководствуясь ст. 7 Закона РФ «О ме
ждународном коммерческом арбитраже» и § 1 Регламента, МКАС счел себя
компетентным рассматривать данный спор.
2. Арбитраж установил, что заказное письмо с повесткой о назначении
слушания дела было направлено ответчику по адресу, по которому были на
правлены исковые материалы и получены ответчиком 14 августа 1997 г., что
подтверждается квитанцией курьерской службы. Письмо с повесткой было
возвращено в Арбитраж с пометкой «компания прекратила свое существова
ние». В связи с этим Арбитраж считает необходимым отметить, что ни истец,
ни Арбитраж не получали официальных уведомлений о ликвидации органи
зации-ответчика. Ответчик также не сообщил изменения своего адреса, что
должен был бы сделать в соответствии с п. 1 § 12 Регламента МКАС. Пункт 5
§ 12 Регламента устанавливает, что «письменное сообщение считается полу
ченным, если оно направлено по последнему известному местонахождению
коммерческого предприятия... заказным письмом или любым иным образом,
предусматривающим регистрацию попытки доставки этого сообщения». Ру
ководствуясь данным положением, Арбитраж считает доказанной попытку
доставки ответчику повестки о назначении дела к слушанию. Исходя из п. 2
§ 28 Регламента, Арбитраж счел, что неявка стороны в данном случае не
препятствует разбирательству дела и вынесению решения.
3. Материалами дела подтверждается факт исполнения истцом его обя
зательств по контракту, заключенному сторонами 15 февраля 1995 г., и не
выполнение ответчиком его обязательств по оплате полученного им товара.
Хотя ответчик не представил объяснений по иску, из имеющейся в деле пе
реписки сторон ясно следует, что ответчиком не оспаривались требования
истца как в отношении количества поставленного товара, так и его стоимо-

сти. Им ставился лишь вопрос об отсрочке погашения задолженности со
ссылкой на изменение условий рынка в Венгрии. Учитывая эти обстоятель
ства, МКАС пришел к выводу об обязанности ответчика уплатить истцу
стоимость полученных им товаров.
Арбитражный суд отмечает, что между сторонами не было достигнуто
соглашения об изменении сроков платежа, о чем ставил вопрос ответчик. Но
даже если бы такое соглашение и было бы достигнуто, то и в этом случае
давно истекли сроки выполнения обязательства, предложенные самим ответ
чиком. Кроме того, изменение условий реализации продукции на рынке от
носится к обычным рискам, которые покупатель должен учитывать при осу
ществлении коммерческой деятельности. Это обстоятельство не подпадает
под основания освобождения от ответственности, предусмотренные контрак
том сторон.
4. Поскольку истцом не уплачен арбитражный сбор в отношении требо
вания о взыскании с ответчика неустойки за просрочку платежа, это требо
вание оставлено без рассмотрения на основании § 18 Регламента МКАС.
5. Оставлено без рассмотрения также заявленное в заседании требова
ние истца о возмещении ему ответчиком суммы штрафа, уплаченного по по
становлению таможенных органов РФ за непоступление валютных платежей.
При этом учтено, что оно не было сообщено ответчику и последний не имел
возможности его рассмотреть, а также то, что истец не оплатил арбитражный
сбор по этому требованию, что противоречит § 18 Регламента МКАС.

*

43.1. Удовлетворено требование истца об оплате стоимости
товара, в отношении которого ответчик заявил претензию по
качеству и количеству, поскольку ответчиком не представлены
надлежащие доказательства, свидетельствующие о проведении
приемки товара в порядке, предусмотренном контрактом.
43.2. Неиспользование ответчиком его права на встречное требование к
истцу, коль скоро он намеревался его осуществить, о чем информировал ист
ца, лишило МКАС возможности оценить как реальность такого требования,
так и его размер.

(Дело Ms» 374/1997. Решение от 07.09.98)

Иск был предъявлен английской фирмой к российской организации в
связи с неоплатой товара, поставленного по контракту, заключенному в авгу
сте 1997 г.
Отказ от оплаты товара ответчик мотивировал тем, что при приемке то
вара были установлены его некачественность и недостача. В этой связи он
предложил истцу три варианта решения сложившейся ситуации:
- возврат товара истцу с возложением на последнего расходов по вре
менному хранению, таможенному оформлению, уплате таможенных пошлин
и транспортных расходов;
- предоставление ответчику права распоряжения товаром без возмеще
ния его стоимости в связи с тем, что при этом ответчик заплатит таможне
расходы за временное хранение из полученной выручки;
- при несогласии истца с предложенными двумя вариантами товар бу
дет конфискован в доход государства.
По мнению истца, ответчик допустил нарушение ряда условий контрак
та. Во-первых, им не был принят товар на его складе, а разгрузка осуществ
лена на складе временного хранения. Во-вторых, приемка товара была осу
ществлена не в соответствии с порядком, предусмотренным контрактом.
Требования истца включали: уплату суммы основного долга, а также возме
щение расходов по арбитражному сбору и издержек по ведению дела. До
полнительно в заседании Арбитражного суда истец заявил требование об
уплате ответчиком процентов годовых за пользование денежными средства
ми.

* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС разрешать данный спор прямо предусмотрена
контрактом сторон.
2. Поскольку ответчик в соответствии со ст. 3 Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже» и § 12 и 23 Регламента считается свое
временно и надлежащим образом уведомленным о времени и месте рассмот
рения спора, МКАС, с учетом § 28 Регламента, считает возможным рассмот
реть дело в отсутствии ответчика.
3. При рассмотрении исковых требований истца МКАС установил, что
факт получения и неоплаты товара на сумму, указанную в исковом заявле
нии, ответчиком не оспаривается, что следует, в частности, из его письма
истцу от 23 октября 1997 г.
Доводы ответчика относительно причин неуплаты за поставленный то
вар из-за несоответствия всей партии товара требованиям по качеству, а так
же недостачи одного места товара, не могут быть приняты МКАС по сле
дующим соображениям.
Ответчиком не представлены доказательства несоответствия качества и
недостачи товара, на которые он ссылается в своем письме истцу от 23 ок
тября 1997 г., равно как не представлены данные о том, что проведенная им
экспертиза на складе временного хранения была проведена, как это преду
смотрено контрактом, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража
СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продук
ции производственно-технического назначения и товаров народного потреб
ления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от
25 апреля 1966 г. № П-7.
Кроме того, спорный контракт на случай установления недостатков ка
чества предусматривал возможность взыскания штрафа в размере 2 0 % стои
мости некачественных товаров (п. 9.3), а также согласно п. 9.3 убытков в
части, непокрытой неустойкой (штрафом). В вышеупомянутом письме от
23 октября 1997 г. ответчик выражал намерение, в случае непринятия истцом
предложенных им вариантов, добиваться взыскания понесенных им убытков
через «Международный арбитражный суд», чего на момент слушания дела в
МКАС (7 сентября 1998 г.) им сделано не было.
С учетом изложенного МКАС лишен возможности оценить как сам
факт некачественности и недостачи товара, так и размер понесенных ответ
чиком убытков, если бы указанный факт был установлен.

При сложившихся обстоятельствах, если у ответчика имеются встреч
ные требования, касающиеся качества и количества товаров, то он вправе
заявить их в самостоятельном порядке.
4. Не может быть рассмотрено дополнительное требование истца (о
взыскании процентов годовых за пользование денежными средствами), по
скольку им не представлены документы, его обосновывающие, а также не
выполнены условия § 9 Регламента и п. 2 § 7 Положения об арбитражных
расходах и сборах (в отношении него не уплачен арбитражный сбор).
5. На основании представленных документов и в соответствии с § 9 По
ложения об арбитражных расходах и сборах удовлетворено требование истца
о возмещении издержек, возникших в связи с настоящим арбитражным раз
бирательством.

44.1. Указание в контракте на применение «законов и
норм» Арбитражного суда при ТПП РФ истолковано не только
как ссылка на процессуальные нормы, но и на материальные
нормы страны Арбитражного суда, т.е. Российской Федерации.
44.2. С учетом того, что Россия является участницей Вен
ской конвенции 1980 г. на основании п. 1 «Ь» ст. 1 Конвенции она признана
применимой в отношении контракта, одна из сторон которого находится в
государстве, не участвующем в Конвенции.
44.3. Требование истца об уплате процентов годовых за пользование
денежными средствами удовлетворено на основании ст. 78 Венской конвен
ции 1980 г. с определением размера ставки с учетом предписаний ст. 395 ГК
РФ.

(Дело Na 331/1997. Решение от 07.09.98)

Иск был предъявлен английской фирмой к российской организации в
связи с неполной поставкой товара, в отношении которого в соответствии с
условиями контракта, заключенного в январе 1996 г., была произведена
предоплата.
Между сторонами возникли разногласия в отношении количества по
ставленного товара, связанные, в частности, с тем, что в баланс поставок по
данному контракту ответчиком были засчитаны некоторые партии, постав
лявшиеся по другому контракту, заключенному между ними.
Требования истца включали: уплату суммы задолженности с начисле
нием на нее процентов годовых за пользование денежными средствами, а
также возмещение расходов по арбитражному сбору.
*

* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Заключенный сторонами контракт содержал следующее условие:
«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации кон
тракта, должны быть переданы в Арбитражный суд при Торгово-про
мышленной палате РФ и должны быть решены в соответствии с законами и
нормами названного Арбитражного суда».

Имея в виду, что согласно Постановлению Верховного Совета РФ от
7 июля 1993 г., Арбитражный суд при ТПП РФ был переименован в Между
народный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при ТПП РФ, а спор,
переданный на разрешение МКАС, проистекает из реализации вышеназван
ного контракта, состав арбитража, руководствуясь § 1 Регламента, признал
себя компетентным рассматривать возникший спор.
В том, что касается права, применимого к существу спора, то указание
в контракте на применение «законов и норм» Арбитражного суда при ТПП
РФ может быть истолковано не только как ссылка на процессуальные, но и
на материальные нормы страны Арбитражного суда, т.е. Российской Феде
рации. Даже если предположить, что отсылка дается только в отношении
процессуальных норм, вывод о применении материальных норм российского
права следует из применимой, по мнению Арбитража, коллизионной нормы
ст. 166 ОГЗ 1991 г., отсылающей к праву страны продавца.
С учетом того, что Российская Федерация с 1 сентября 1991 г. является
участником Венской конвенции 1980 г. и принимая во внимание, что в силу
п. 1 «о» ст. 1 данная Конвенция применяется также, когда согласно нормам
международного частного права (каковой является названная выше ст. 166
ОГЗ 1991 г.) применимо право государства-участника Конвенции, состав
арбитража приходит к выводу о применимости Конвенции к рассматривае
мому спору и, с учетом ст. 7 Конвенции, российского гражданского права в
качестве субсидиарного источника.
2. При рассмотрении спора по существу МКАС установил, что между
сторонами нет разногласий о размере предоплаты, произведенной истцом. В
Протоколе, подписанном ими, был согласованно определен на определенную
дату объем произведенных поставок и остающаяся сумма задолженности,
которую ответчик обязался погасить путем поставки товара, а в случае непо
ставки - возврата стоимости непоставленного товара. Возникшие в дальней
шем разногласия между сторонами связаны с ошибочным включением от
ветчиком в баланс поставок отдельных партий, поставлявшихся им по дру
гому контракту, что ответчиком частично признавалось. Анализ документов,
представленных истцом, привел МКАС к выводу об обоснованности требо
вания истца об уплате ему суммы основного долга.
3. Требование истца об уплате процентов с просроченной суммы также
является обоснованным в силу ст. 78 Конвенции. Так как названная статья не
содержит указаний на ставку процентов, применимым, как указано в разделе 1
мотивов настоящего решения, является российское право, а именно ст. 395
ГК РФ, которая предусматривает применение учетной ставки банковского
процента в месте нахождения кредитора. В обоснование применимой ставки
истец сослался на публикацию в газете «Финансовые известия» на дату

предъявления иска, в которой по еврокредитам в долларах США на один год
указывалась определенна ставка.
Учитывая, что просрочка в исполнении денежного обязательства длит
ся более одного года, местонахождение истца - в Великобритании, опреде
ление истцом той ставки, которая существовала на день предъявления своего
требования по процентам, а также права МКАС исходить из предложенной
истцом учетной ставки на день подачи иска, требования истца о взыскании
процентов годовых подлежат удовлетворению в полном объеме.

(Дело Кя 331/1996. Решение от 09.09.98)

45.1. Хотя арбитражная оговорка контракта содержит не
точности, Арбитражный суд пришел к выводу, что стороны
имели в виду именно МКАС и на этом основании признал
свою компетентность рассматривать данный спор.
45.2. Поскольку в другом контракте, также послужившем
основанием для предъявления иска, предусматривалось рассмотрение споров
в другом третейском суде и между сторонами не было достигнуто соглаше
ния о подчинении юрисдикции МКАС, Арбитражный суд в части требова
ний, относящихся к этому контракту, признал, что в его компетенцию не
входит их рассмотрение.
45.3. В связи с разногласиями между сторонами о праве, применимом к
их отношениям, МКАС определил его на основании ст. 28 Закона РФ «О ме
ждународном коммерческом арбитраже» и в соответствии со ст. 166 ОГЗ
1991 г. признал таковым материальное право Польши как право страны про
давца.
Имея в виду, что для Польши Венская конвенция 1980 г. вступила в си
лу с 1 июня 1996 г., к спорным отношениям, возникшим из контрактов, за
ключенных в 1994 г., эта Конвенция не применима.
45.4. Поскольку представленные ответчиком доказательства поставки
ему товара ненадлежащего качества признаны недостаточными в связи с не
соответствием требованиям контракта порядка проверки товара, на ответчи
ка возложена обязанность произвести полную оплату стоимости соответст
вующей партии товара.
45.5. Учитывая невозможность установить, в счет какого из двух кон
трактов, предусматривавших одновременную поставку одноименного товара,
производилась отгрузка конкретной партии, МКАС на основании нормы
польского права (§ 3 ст. 451 ГК) отнес эту поставку в равных пропорциях в
выполнение обязательств по каждому из контрактов и соответственно опре
делил размер задолженности.
45.6. Размер процентов годовых за пользование денежными средствами
определен в соответствии с предписаниями ГК Польши на основании норма
тивного акта, изданного Советом Министров Польши.
45.7. Удовлетворено предъявленное истцом требование о возмещении
издержек по ведению дела, включающих транспортные расходы и расходы
по проживанию в гостинице.

Польской организацией был предъявлен иск к российской организации
в связи с неоплатой части товара, поставленного в счет двух контрактов, за
ключенных в 1994 г.
Ответчик, признав часть суммы требований по одному из контрактов,
оспаривал компетенцию МКАС рассматривать спор по другому контракту,
ссылаясь на то, что в содержащейся в нем арбитражной оговорке предусмот
рено разрешение споров в ином третейском суде. Кроме того, по мнению
ответчика, истцом не были учтены произведенная ответчиком частичная оп
лата товара, а также обязанность истца предоставлять ответчику скидку с
цены, что обусловлено дополнением к контракту, подписанным сторонами.
Ссылался ответчик и на ненадлежащее качество товара в одной из пар
тий, поставленных истцом. Возражал он также против начисления процентов
годовых на основании ст. 395 ГК РФ, указав, что сторонами не согласовано
применимое право, контракт не предусматривает их начисления и истцом не
доказан их размер.
Истец признал отсутствие соглашения сторон о рассмотрении спора из
второго контракта в МКАС и свою обязанность предоставить ответчику
скидку с цены, не согласившись с другими возражениями ответчика.
*

* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. В первом из контрактов, заключенных сторонами, имеется арбитраж
ная оговорка, предусматривающая разрешение споров «во Внешнеторговой
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате в Москве».
Хотя формулировка арбитражной оговорки содержит неточности (в
г. Москве на момент заключения контракта рассмотрение подобного рода
споров входило в компетенцию МКАС при ТПП РФ, а также соответствую
щего арбитражного органа при Московской Торгово-промышленной палате),
не вызывает сомнения, что стороны имели в виду именно МКАС, учитывая
при этом, что при ТПП СССР существовала Внешнеторговая арбитражная
комиссия, которая была переименована Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 14 декабря 1987 г. в Арбитражный суд при ТПП СССР. По
скольку МКАС при ТПП РФ является преемником Арбитражного суда при
ТПП СССР, рассмотрение данного спора в МКАС при ТПП РФ является рас
смотрением в надлежащем органе.
Арбитражный суд не признал себя компетентным на рассмотрение ис
ковых требований, вытекающих из второго контракта, учитывая, что сторо-

ны в качестве органа, компетентного на рассмотрение споров, вытекающих
из данного контракта, предусмотрели «Внешнеторговую арбитражную ко
миссию при Торгово-Промышленной палате в г. Цюрихе» и между ними не
было достигнуто какого-либо дополнительного соглашения о подчинении
юрисдикции МКАС. В исковом заявлении, а также повторно в письме, дати
рованном 2 июня 1997 г., истец предложил ответчику передать возникший из
этого контракта спор на рассмотрение МКАС, однако предложение истца не
было поддержано ответчиком, о чем он прямо заявил в своем отзыве на иск,
поступившем в МКАС. В арбитражном заседании 9 сентября 1998 г. пред
ставители истца также подтвердили, что истец не настаивает на рассмотре
нии вытекающих из указанного контракта исковых требований в данном ар
битраже, поскольку между сторонами не достигнуто арбитражное соглаше
ние.
2. Арбитражный суд, руководствуясь ст. 3 Закона РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже», а также § 12 и 28 Регламента суда, счел воз
можным рассмотрение дела в арбитражном заседании 9 сентября 1998 г. в
отсутствие представителей ответчика.
В деле имеются доказательства о том, что исковые материалы были
вручены ответчику и он был надлежащим образом извещен о дате слушания
дела. В материалах дела имеется уведомление о вручении повестки с отмет
кой о вручении получателю 7 июля 1998 г. Ответчик представил в МКАС и в
копии истцу отзыв на иск, в котором обосновал свою позицию по поводу
предъявленного иска. К дате арбитражного заседания 9 сентября 1998 г. от
ответчика не поступало письменных ходатайств об отложении слушания де
ла по уважительной причине.
3. Арбитражный суд признал, что польская организация, предъявившая
иск по первому контракту, является надлежащим истцом, учитывая, что
польская организация, подписавшая контракт, впоследствии была преобра
зована в эту организацию и Арбитражному суду были представлены об этом
доказательства (выписка из Торгового реестра районного суда г. Варшавы от
1 сентября 1995 г.).
Арбитражный суд также считает, что иск предъявлен надлежащему от
ветчику. В материалах дела имеется письмо ответчика от 13 сентября 1995 г.,
адресованное истцу, из которого следует, что организация, к которой предъ
явлен иск, является правопреемником российской организации, подписавшей
контракт.
4. Учитывая, что в заключенном между истцом и ответчиком контракте
отсутствует указание о том, право какой страны подлежит применению к
рассматриваемому спору, и как следует из материалов дела, у сторон име
лись разногласия по этому вопросу, Арбитражный суд, руководствуясь ст. 28
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», а также п. 1 ст. 166

ОГЗ 1991 г., действующих в Российской Федерации, признал, что к отноше
ниям сторон по контракту подлежит применению право страны продавца,
т.е. материальное право Польши.
5. Арбитражный суд счел возможным частично удовлетворить требова
ния ответчика о погашении основного долга по первому контракту. При этом
были учтены следующие обстоятельства.
Во-первых, ответчиком признана часть задолженности.
Во-вторых, истцом снижена сумма исковых требований на размер
скидки, которую он должен был предоставить ответчику.
В-третьих, в споре между сторонами в отношении суммы основного
долга остались лишь две позиции: стоимость партии товара, которая, по ут
верждению ответчика, оказалась некачественной, и неучтенная истцом сум
ма перечисления, произведенного ответчиком.
Арбитражный суд не счел возможным принять во внимание возражения
ответчика на иск, согласно которым ему были поставлены некачественные
товары. В материалах дела имеются представленные ответчиком в связи с
его возражениями на иск Акт на качественную приемку товаров, поступив
ших в адрес ответчика по спорному контракту, а также Акт на качественную
приемку товаров от 28 февраля 1995 г. Однако указанные документы, по
мнению Арбитражного суда, не могут служить достаточным доказательст
вом, подтверждающим недостатки товара, учитывая при этом, что указанные
документы были составлены на предприятии ответчика, т.е. имели внутрен
ний характер и не соответствовали требованиям контракта, согласно кото
рым несоответствие качества товара подтверждается «рекламационным ак
том, составленным официальной контрольной организацией страны покупа
теля». Арбитражный суд также принял во внимание, что ответчик не доказал
представления истцу в соответствии с контрактом претензии по качеству
товара.
Что касается второй спорной суммы, то при рассмотрении исковых тре
бований в этой части Арбитражный суд руководствовался § 3 ст. 451 ГК
Польши, согласно которому при отсутствии извещения со стороны должника
или кредитора произведенное исполнение засчитывается прежде всего в счет
того обязательства, по которому возникло право требования, а если имеется
несколько таких обязательств, в счет того из них, по которому право требо
вания возникло раньше. При этом Арбитражный суд пришел к выводу, что
поскольку поставки партий товаров, на которые приходится указанная сум
ма, производились одновременно по двум контрактам и из имеющихся в ма
териалах дела платежных документов (например, платежного поручения № 3
от 2 февраля 1995 г.) невозможно определить, к какому из этих контрактов
она относится, указанная сумма должна быть зачтена в равных пропорциях в
счет обязательств по обоим контрактам и, соответственно, суд исходит из

того, что в этой части исковых требований задолженность истца по спорному
контракту составляет половину этой суммы.
6. Арбитражный суд удовлетворил требования истца о начислении 8 %
годовых на сумму основного долга, начиная с даты поставки последней пар
тии товаров по день фактической уплаты, руководствуясь при этом ст. 359
ГК Польши, а также принимая во внимание представленный истцом в под
тверждение размера годовых текст Распоряжения Совета Министров Поль
ши от 10 марта 1989 г. «по вопросу определения величины предусмотренных
законом процентов» на польском языке, а также в переводе на русский язык.
Согласно § 3 ст. 359 ГК Польши, размер узаконенных процентов определяет
ся распоряжением Совета Министров.
Определяя начальный момент начисления процентов, МКАС принял во
внимание, что по условиям контракта предусматривались расчеты авансо
вым платежом.
7. Арбитражный суд считает обоснованными и подлежащими удовле
творению требования истца о возложении на ответчика расходов, понесен
ных в связи с ведением дела, учитывая, что истец представил в подтвержде
ние своих требований расчеты транспортных расходов с приложением копии
авиабилета, а также расчеты расходов по проживанию в гостинице.

46.1. Бартерный контракт между сторонами, коммерче
ские предприятия которых находятся в государствах-участни
ках Венской конвенции 1980 г., рассматривается как два догово
ра купли-продажи, регулируемых Венской конвенцией 1980 г.
Поскольку по соглашению сторон к спорным отношениям
применимо законодательство государства места заключения контрактов, а
таковым являлась территория России, российское право признано субсиди
арным статутом.
Признав, что заключение в 1995 г. контрактов вместо контрактов 1994 г.
(с заменой одной из сторон контрактов) представляло собой не новацию обя
зательств, а соглашение о переводе долга, МКАС пришел к выводу, что все
обязательства, возникшие из контрактов 1994 г., сохранили значение для
сторон контракта 1995 г. и соответственно их отношения регулируются не
нормами части первой ГК РФ, а нормами ГК РСФСР 1964 г.
46.2. Неполучение ответчиком разрешения на экспорт и неосуществле
ние его регистрации в качестве спецэкспортера не являются основанием для
признания контрактов недействительными и не может влечь неблагоприят
ных последствий для истца, поскольку осуществление соответствующих
действий полностью входило в обязанности ответчика.
46.3. Поскольку ответчик не доказал, что он своевременно и надлежа
щим образом информировал истца о необходимости оплаты железнодорож
ного тарифа, не может быть принят во внимание его довод о том, что неис
полнение обязательств ответчиком произошло по вине истца.
46.4. Учитывая, что ответчик по указанию истца передал часть товаров
третьему лицу, с которым у истца имеются прямые договорные отношения,
требования к этому третьему лицу должен предъявлять сам истец.

46.

( Д е л о N9 4 0 7 / 1 9 9 6 . Р е ш е н и е о т 11.09.98)

Иск был предъявлен венгерской организацией к российской организа
ции, получившей товары по бартерным контрактам, и не поставившей в об
мен на них предусмотренный контрактом товар.
Первоначально эти контракты были заключены истцом с другой рос
сийской организацией в 1994 г., но в 1995 г. они были перезаключены ист-

цом с ответчиком, который принял на себя права и обязательства той рос
сийской организации.
Ответчик иска не признал, считая, что эти контракты должны быть при
знаны ничтожными, учитывая, что они подлежали обязательной государст
венной регистрации в России, а вывоз из России за границу товара, преду
смотренного контрактами, разрешен только спецэкспортерам, которым от
ветчик не является. Кроме того, ответчик сослался на то, что в счет этих кон
трактов им поставлен истцу другой товар, а также, что часть полученного им
от истца товара он передал по указанию истца третьему лицу. По утвержде
нию ответчика, неисполнение им обязательств явилось также следствием
виновных действий самого истца, который не оплатил расходы по железно
дорожному тарифу, без чего не могла быть обеспечена поставка товара.
Истец не согласился с доводами ответчика и квалифицировал свое тре
бование в качестве требования о возмещении убытков, понесенных в связи с
неисполнением ответчиком его обязательств по контракту.
*

* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС разрешать данный спор прямо предусмотрена
контрактом сторон.
2. Поскольку заключенные сторонами контракты предусматривают
применение к спорным правоотношениям законодательства страны места их
заключения, состав арбитража руководствуется законодательством России,
являвшейся местом заключения контрактов и, в первую очередь, положе
ниями Венской конвенции 1980 г., участниками которой являются Россия и
Венгрия. По вопросам, которые Конвенцией не урегулированы, подлежат
применению нормы российского гражданского законодательства. При этом
состав арбитража рассматривает каждый заключенный сторонами бартерный
контракт как два договора купли-продажи, по одному из которых осуществ
лялась поставка товара из Венгрии в Россию, а по другому, взамен этого то
вара, должен был поставляться товар эквивалентной стоимости из России в
Венгрию.
3. Проанализировав содержание как первоначальных контрактов 1994 г.,
так и контрактов, подписанных в 1995 г., состав арбитража пришел к выводу
о том, что контракты, заключенные сторонами в октябре 1995 г., не могут
рассматриваться как новация обязательств, вытекающих из контрактов, за
ключенных в 1994 г., поскольку контракты 1995 г. не являются соглашением
сторон о замене одних обязательств другими, а представляют собой по суще
ству соглашение сторон о переводе должником своего долга на другое лицо.
Таким образом, все обязательства, возникшие из контрактов 1994 г., сохра-

няли свое значение и в отношении ответчика по данному делу. В этой связи
состав арбитража считает неправомерной ссылку ответчика на нормы части
первой ГК РФ, которая вступила в силу с 1 января 1995 г., т.е. после заклю
чения первоначальных контрактов. Таким образом, к отношениям сторон
следует применять нормы ГК РСФСР 1964 г.
4. Доводы ответчика о том, что контракты должны быть признаны не
действительными в соответствии со ст. 165 и 168 ГК РФ, не могут быть при
знаны убедительными, поскольку неполучение разрешения на экспорт и не
осуществление регистрации в качестве спецэкспортера не являются основа
нием для признания контрактов недействительными, и не могут иметь небла
гоприятных последствий для истца, ибо осуществление соответствующих
действий полностью входило в обязанность ответчика.
5. Довод о вине истца в неисполнении ответчиком своих обязательств в
связи с неоплатой истцом железнодорожного тарифа, подлежит отклонению,
поскольку ответчик не доказал, что он своевременно и надлежащим образом
уведомил истца о необходимости осуществления оплаты такого тарифа.
6. Вместе с тем, Арбитражный суд учел, что письмом от 27 октября
1995 г. истец распорядился передать часть товара третьему лицу. Распоря
дившись о передаче этой части товара третьему лицу, с которым у истца
имеются прямые договорные отношения, истец сохраняет право истребовать
данное имущество от этого лица, во владении которого оно находится.
С учетом изложенного, сумма убытков, подлежащих возмещению ист
цу, должна быть уменьшена, на стоимость товаров, переданных третьему
лицу.
7. Принимая во внимание изложенное, а также положение п. 1 «Ь» ст. 45
и ст. 74 Венской конвенции 1980 г., истец имеет право на возмещение убыт
ков в связи с нарушением ответчиком своих договорных обязательств. Сум
ма ущерба, который понесен истцом вследствие нарушения контрактов от
ветчиком, истцом доказана.

47.1. Поскольку включенная в контракт сторон арбитраж
ная оговорка предусматривала разрешение споров из него в
другом третейском суде, МКАС признал, что в его компетен
цию не входит рассмотрение данного спора.

(Дело № 345/1996. Постановление от 14.09.98)

Заключенный российской организацией и эстонской фирмой контракт
содержал следующую арбитражную оговорку: «Продавец и Покупатель
примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут воз
никнуть в связи с исполнением настоящего контракта дружеским путем. В
случае, если стороны не договорятся о мирном разрешении спора, то спор
или разногласие, могущие возникнуть из настоящего контракта или в связи с
ним, подлежат с исключением подсудности общим судам, рассмотрению в
арбитражном порядке в Торгово-промышленной палате г. Москвы, Россия, в
соответствии с правилами производства дел в указанном суде. Решение Ар
битражного суда будет являться окончательным и обязательным для обеих
сторон».
В исковом заявлении истец обосновывал компетенцию МКАС рассмат
ривать спор из данного контракта путем ссылки на указанную выше арбит
ражную оговорку.
Ответчик отзыва по иску не представил, арбитра не избрал и не явился
в заседание Арбитражного суда, получив как исковые материалы, так и пове
стку о назначении дела к слушанию.
*

*

*

В вынесенном МКАС постановлении констатировано, что истец в на
рушение согласованной сторонами арбитражной оговорки обратился с иском
не в арбитраж в Торгово-промышленной палате г. Москвы, Россия, а в
МКАС при ТПП РФ. Учитывая отсутствие согласованной сторонами арбит
ражной оговорки, предусматривающей компетенцию МКАС при ТПП РФ
для рассмотрения данного спора, производство по делу прекращается.

48.1. Требования из нескольких контрактов рассмотрены
в одном производстве, исходя из того, что разделить предъяв
ленную сумму по отдельным контрактам оказалось невозмож
ным и от сторон не поступало возражений против их рассмот
рения в одном производстве.
48.2. Поскольку коммерческие предприятия сторон контракта находят
ся в государствах-участниках Венской конвенции 1980 г., признаны приме
нимыми ее положения.
На основании ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже» и в соответствии с п. 2 ст. 7 Конвенции с учетом ст. 166 ОГЗ 1991 г.
в качестве субсидиарного статута определено материальное право России
как право страны продавца.
48.3. Отсутствует необходимость субсидиарного применения россий
ского права по вопросам, ясно урегулированным в Венской конвенции 1980 г.
В этой связи понятие убытков определено на основании ст. 74 Конвенции без
учета положений ст. 15 ГК РФ.
48.4. При неясности представленных доказательств признано, что они
не могут служить основанием для вынесения решения.

48

(Дело № 131/1996. Решение от 14.09.98)

Иск был предъявлен российской организацией к норвежской фирме в
связи с тем, что она при перечислении платежа за товары, поставленные по
трем контрактам, заключенным в августе-октябре 1995 г., удержала сумму
эксплуатационных расходов, уплаченных ответчиком по просьбе истца. В
этой связи Государственной налоговой инспекцией РФ, которая сослалась на
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Указ Прези
дента РФ от 14 июня 1992 г. «О частичном изменении порядка обязательной
продажи валютной выручки и взимания экспортных пошлин», было вынесе
но решение о взыскании с истца штрафа в размере не зачисленной на счет
истца в уполномоченном банке валютной выручки. В уточненном исковом
заявлении истец, квалифицировал свое требование как требование о возме
щении причиненных ему убытков.
Ответчик в своих объяснениях по иску полностью отверг требования
истца. Его возражения, в частности, сводились к следующему. Во-первых,

ответчик полностью выполнил свои обязательства по контрактам, что не оп
ровергается истцом, который неоднократно обращался к нему с просьбой об
оплате эксплуатационных расходов. Следовательно, он не мог не знать, что
расходы будут зачтены ответчиком при оплате за поставленные товары. За
являя впоследствии просьбу ответчику о том, чтобы суммы таких расходов
были проведены через счет уполномоченного банка истца в РФ, истец не
представил гарантии того, что эти суммы будут возвращены ответчику. Вовторых, не усматривается причинной связи между убытками истца, в отно
шении которых предъявлены исковые требования, и действиями ответчика.
Предъявляя требования о возмещении убытков, истец ошибочно полагал, что
ответчик, удержав сумму эксплуатационных расходов, тем самым нарушил
требования валютного законодательства РФ, в результате чего якобы воз
никли эти убытки. Поскольку нормы валютного законодательства не распро
страняются на ответчика, являющегося нерезидентом, что вытекает из соот
ветствующих разъяснений ЦБ РФ, и ответчик по просьбе истца уплатил
сумму эксплуатационных расходов, относящихся к исполнению контракта,
ответчик считает, что он выполнил свои обязательства по контракту. Втретьих, истец не предпринял действий, направленных на предотвращение
убытков, в отношении которых предъявлены исковые требования. По мне
нию ответчика, квалификация действий истца Государственной налоговой
инспекцией при начислении штрафа как «умышленное сокрытие валютной
выручки», является неправильной. Несмотря на это истец не оспорил в уста
новленном порядке решение налоговой инспекции. Он также не воспользо
вался своим правом в соответствии с действующим порядком получить у ЦБ
РФ разрешение на освобождение от зачисления валютной выручки в полном
объеме либо обратиться в МВЭС РФ для получения письменного подтвер
ждения обоснованности недополучения валютной выручки. В-четвертых,
ссылка истца на обязательность соблюдения ответчиком норм российского
права (в том числе требований валютного законодательства) является не
обоснованной, учитывая положения контрактов о том, что «контроль за ка
чеством и количеством, а также все другие отношения сторон регулируются
существующими международными нормами и правилами».
В заседании Арбитражного суда истец оспаривал возражения ответчи
ка. Он представил копию инкассового поручения налогового органа о списа
нии со счета истца в безакцептном порядке штрафа за незачисление валют
ной выручки на основании решения Государственной налоговой инспекции.
Он также указал на то, что хотя к дате арбитражного заседания указанная
сумма не была списана с его счета, однако, предъявляя исковые требования,
он исходил из понятия убытков согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ, под которыми
понимаются «расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права».

При обсуждении вопроса о праве, подлежащем применению к существу
спора, представители сторон в арбитражном заседании подтвердили, что при
заключении контракта их доверители не имели в виду исключить примене
ние к отношениям, вытекающим из контрактов, Венской конвенции 1980 г.,
участниками которой являются Россия и Норвегия. Представитель истца
также указал на то, что помимо «международных норм и правил», на кото
рые дается отсылка в контрактах, к существу спора субсидиарно также под
лежит применению право РФ, исходя из коллизионной привязки места за
ключения сделки. При этом он подчеркнул, что поскольку валютное законо
дательство является частью российского законодательства, по его мнению,
оно подлежит применению к отношениям сторон, и соответственно, ответ
чик, зная о существующих валютных правилах, должен был перечислить
валютную выручку истцу в полном объеме. Возражая против позиции ответ
чика, изложенной в отзыве на иск, истец не согласился с мнением ответчика
о том, что он должен был оспорить решение Государственной налоговой ин
спекции о взыскании штрафа, якобы неправильно квалифицирующей дейст
вия истца как «сокрытие валютной выручки», поскольку в самом Указе Пре
зидента от 14 июня 1992 г., на основании которого вынесено решение о на
числении штрафа, ответственность установлена за факт нарушения порядка
зачисления валютной выручки, и, таким образом, у истца не было оснований
для оспаривания решения.
*

* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. В контрактах, заключенных между истцом и ответчиком, содержатся
арбитражные оговорки, предусматривающие разрешение споров «в Москве в
Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате России».
Хотя формулировка арбитражных оговорок контрактов содержит из
вестную неточность, не вызывает сомнений, что стороны имели в виду
именно МКАС, учитывая при этом, что Арбитражный суд при ТПП РФ был
переименован на основании постановления Верховного Совета РФ от 7 июля
1993 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ и
что никакого другого учреждения, разрешающего подобные споры, при ТПП
РФ в г. Москве на момент заключения контрактов не существовало.
Арбитражный суд счел возможным рассмотреть в одном производстве
требования, вытекающие из контрактов, в отношении которых заявлен иск.
При этом было принято во внимание, что сумма иска по контрактам опреде
лялась истцом, исходя из размера штрафа, наложенного Государственной
налоговой инспекцией на истца за незачисление валютной экспортной вы
ручки, и что решение о взыскании этого штрафа, вынесенное по всем кон-

трактам, заключенным между истцом и ответчиком в 1995-1996 гг., не содер
жало сведений о том, какая сумма штрафа, соответствующая недополученной
валютной выручке, приходится на каждый из контрактов. МКАС при решении
вопроса о своей компетенции исходил также из того, что от сторон не посту
пало заявлений, содержащих какие-либо возражения против рассмотрения
требований, вытекающих из нескольких контрактов, в одном производстве.
2. В заключенных между истцом и ответчиком контрактах отсутствует
указание о том, право какой страны подлежит применению к рассматривае
мому спору. Поскольку на момент заключения контрактов коммерческие
предприятия истца и ответчика находились в государствах-участниках Вен
ской конвенции 1980 г., (Норвегия - с 1 августа 1989 г. и Российская Феде
рация - с 1 сентября 1991 г.), Арбитражный суд пришел к выводу, что к дан
ному спору подлежат применению положения вышеназванной Конвенции,
учитывая, как было отмечено выше, что стороны не исключили применение
Конвенции.
В то же время в силу п. 2 ст. 7 Венской конвенции по вопросам, кото
рые прямо в ней не разрешены и не могут быть разрешены в соответствии с
ее общими принципами, подлежат применению нормы национального права,
определяемого на основании норм международного частного права (колли
зионных норм). Руководствуясь ст. 28 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже», МКАС в случае недостаточности положений Кон
венции считал возможным обратиться, с учетом ст. 166 ОГЗ 1991 г., к мате
риальному праву Российской Федерации как праву страны продавца.
3. Рассмотрев требования истца о взыскании с ответчика исковой сум
мы, Арбитражный суд пришел к следующим выводам.
По вопросу об оплате ответчиком эксплуатационных расходов по на
званным контрактам Арбитражный суд констатировал, что оплата этих рас
ходов производилась ответчиком по просьбе самого истца (см., в частности,
факсы истца с просьбой оплатить эксплуатационные расходы от 3 августа
1995 г., 10 августа 1995 г., 14 августа 1995 г., 17 августа 1995 г., 28 августа
1995 г. и др.) и касалась выполнения обязательств по контракту. Учитывая,
что ответчик полностью оплатил эксплуатационные расходы и истец этого
не отрицал, а также что истцом не ставился вопрос об их оплате в качестве
дополнительных (сверх суммы контракта), Арбитражный суд приходит к
выводу, что эксплуатационные расходы были отнесены сторонами на покуп
ную цену товара, в отношении оплаты которой соответствующие требования
фигурировали в первоначальном исковом заявлении от 10 апреля 1996 г., но
впоследствии истцом были сняты (уточненное исковое заявление от 12 авгу
ста 1997 г.). Следовательно, требования истца связаны не с уплатой покуп
ной цены в результате невыполнения договорных обязательств ответчиком, а
с особенностями порядка перечисления суммы платежа по контрактам на

счет истца в уполномоченном банке, установленного валютным и налоговым
законодательством РФ.
В подтверждение исковых требований истец представил Арбитражному
суду и представителю ответчика решение Государственной налоговой ин
спекции о списании со счета истца в безакцептном порядке двух сумм в ка
честве штрафа за незачисление валютной выручки и копию инкассового по
ручения на списание в безакцептном порядке одной из этих сумм. Истцом,
однако, не представлено аналогичного инкассового поручения в отношении
другой суммы штрафа.
Рассмотрев представленные документы, Арбитражный суд пришел к
выводу о том, что они не могут служить достаточным доказательством, под
тверждающим, что истцу причинены убытки, учитывая при этом, во-первых,
что ни в инкассовом поручении, ни в решении налоговой инспекции не со
держится сведений, к каким именно контрактам относятся указанные в до
кументах суммы, а во-вторых, как признал представитель истца, соответст
вующие суммы со счета его доверителя не списывались из-за отсутствия на
этом счете средств.
Арбитражный суд также не согласился с доводами истца о том, что хо
тя сумма штрафа так и не была списана со счета истца в безакцептном по
рядке, это не исключало предъявления требований о возмещении убытков,
поскольку согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ в понятие убытков входят «расходы,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести
для восстановления нарушенного права». При этом Арбитражный суд исхо
дил из того, что в отношениях сторон по контрактам подлежит применению
Венская конвенция 1980 г., в соответствии с которой под убытками (в отли
чие от п. 2 ст. 15 ГК РФ) понимается «сумма, равная тому ущербу, включая
упущенную выгоду, который понесен другой стороной вследствие наруше
ния договора» (ст. 74). Применяя положение ст. 74 Конвенции, Арбитраж
ный суд руководствовался ст. 15 Конституции и ст. 7 ГК РФ, согласно кото
рым международные договоры Российской Федерации являются частью ее
правовой системы и, если международным договором Российской Федера
ции установлены иные правовые нормы, чем предусмотренные законом,
применяются правила международного договора.
Таким образом, ст. 74 Конвенции ясно относит к убыткам лишь поне
сенные расходы, в связи с чем отсутствует необходимость субсидиарного
применения российского права, в частности ст. 15 ГК РФ, на которую ссы
лался представитель истца. С учетом того, что, по утверждению истца,
штраф, который он желает возложить на ответчика, реально уплачен не был,
Арбитражный суд не находит оснований для удовлетворения заявленного
искового требования. Соответственно Арбитраж не находит необходимым
давать оценку позициям сторон в том, что касается их обязанностей по рос
сийскому валютному и связанному с ним законодательству.

* * *

49.1. Принимая во внимание конкретные обстоятельства
дела, Арбитражный суд не счел необходимым давать оценку
тому, является ли субъект права, которому уступлено право
требования по контракту, содержащему арбитражное соглаше
ние, стороной этого соглашения. Компетенция МКАС опреде
лена на основании п. 2 ст. 7 Закона «О международном коммерческом арбит
раже» с учетом того, что истец утверждает о наличии арбитражного согла
шения, а ответчик в отзыве на иск против этого не возражает.
49.2. Применимое право определено соглашением сторон.
49.3. Учитывая возражение истца, отклонено ходатайство ответчика о
снижении размера неустойки, исчисленной в соответствии с условиями кон
тракта.
49.4. Из-за отсутствия доказательств о размере средних ставок процентов
по краткосрочным валютным кредитам истец отказался от требования о взы
скании процентов годовых за пользование чужими денежными средствами.

(Дело № 386/1997. Решение от 16.09.98)

Иск был предъявлен российской организацией к организации из Бела
руси в связи с просрочкой платежей за поставленные товары по контракту,
заключенному в августе 1996 г. Требования истца включали: уплату неус
тойки, предусмотренной контрактом, а также процентов годовых за пользо
вание чужими денежными средствами. В качестве истца выступала органи
зация, которой сторона, являвшаяся продавцом по указанному контракту,
уступила по договору, заключенному в июле 1997 г., право требования к от
ветчику. Об уступке права требования ответчик своевременно был извещен.
В отзыве на иск ответчик признал факт несвоевременной оплаты това
ра, но просил снизить размер неустойки и исключить уплату процентов за
пользование чужими денежными средствами.
В заседании Арбитражного суда представитель истца возразил против
снижения суммы неустойки, но поскольку не смог представить справок бан
ков о размере средних ставок процентов по краткосрочным валютным креди
там, он снял свое требование о взыскании процентов за пользование чужими
денежными средствами, предъявленное им на основании ст. 395 ГК РФ.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Арбитражное соглашение о рассмотрении споров в МКАС при ТПП
РФ предусмотрено в контракте, заключенном ответчиком не с истцом, а с
другой организацией. Право взыскания основного долга, неустойки и про
центов за пользование чужими денежными средствами он получил по дого
вору об уступке права требования, заключенному им со стороной контракта
(продавцом).
Состав арбитража не счел необходимым давать оценку тому, стал ли
истец стороной арбитражного соглашения в результате заключения договора
с продавцом, так как п. 3.1 этого договора позволяет трактовать его как дого
вор поручения. В этой оценке не было необходимости, поскольку компетен
ция МКАС при ТПП РФ вытекает из факта предъявления истцом иска в
МКАС при ТПП РФ с утверждением о наличии арбитражного соглашения, а
ответчик в отзыве против этого не возражал. Такое положение согласно п. 2
ст. 7 Закона «О международном коммерческом арбитраже» позволяет счи
тать наличие между сторонами арбитражного соглашения, в силу которого
МКАС при ТПП РФ обладает компетенцией для рассмотрения настоящего
спора.
2. Учитывая, что стороны контракта согласовали для разрешения воз
можных споров применение норм российского материального права, то оно
и подлежит применению при рассмотрении спора.
3. Поскольку ответчик в отзыве на иск признал обоснованность размера
начисленной неустойки, но просил ее уменьшить, с чем истец не согласился,
требование о взыскании договорной неустойки подлежит удовлетворению.
4. Принимая во внимание то, что истец снял свое требование о взыска
нии процентов годовых, в удовлетворении этого требования отказано.

50.1. В соответствии со ст. 7 Закона РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже» ссылка в контракте на доку
мент, содержащий арбитражную оговорку, является арбитраж
ным соглашением, поскольку контракт заключен в письменной
форме и данная ссылка такова, что делает упомянутую оговор
ку частью контракта.
50.2. В отношении контракта, заключенного в 1990 г., применимое пра
во определено на основании ст. 566 ГК РСФСР 1964 г. по месту совершения
сделки.
50.3. Поскольку на ответчике лежала обязанность закупки и поставки
определенных товаров, срок исковой давности по требованию о возврате
денежных средств исчислен с даты предъявления истцом такого требования
ответчику.
50.4. Признаны неправомерными действия ответчика, удержавшего де
нежные средства, принадлежащие другому участнику предприятия с ино
странными инвестициями, являющемуся самостоятельным юридическим
лицом, по требованию к этому предприятию.

(Дело Мв 518/1996. Решение от 01.10.98)

Иск был предъявлен российской организацией к французской фирме,
совместно с которой было создано на территории России предприятие с ино
странными инвестициями (СП). В соответствии с Учредительным договором
истец должен был выделить денежные средства на приобретение комплек
тующих изделий и сырья, а ответчик их приобрести и поставить. На этом
основании истцом и ответчиком в феврале 1990 г. был заключен контракт,
содержавший ссылку на Учредительный договор СП, в счет которого истец
перевел ответчику денежные средства. Ответчик, получивший эти денежные
средства, товар не поставил и эти средства не вернул, мотивируя свои дейст
вия тем, что они ему причитаются в качестве его доли прибыли от деятель
ности СП.
В отзыве на иск ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматри
вать данный спор, ссылаясь на отсутствие в контракте сторон арбитражной
оговорки. Кроме того, он заявил о правомерности удержания им денежных
средств и о пропуске истцом трехлетнего срока исковой давности, установ

лю

ленного российским гражданским законодательством. Поставлен им был и
вопрос об отсутствии у истца права требования в отношении денежных
средств, поскольку они поступили на его счет не от истца, а от третьего лица.
В заседании Арбитражного суда истец высказал возражения по всем аргу
ментам ответчика.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные моменты.
1. Контракт сторон от 2 ноября 1990 г. имеет ссылку на Учредительный
договор от 15-17 октября 1990 г., п. 18.3 которого предусматривает, что «все
споры и разногласия подлежат разрешению во Внешнеторговой арбитраж
ной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР в Москве». Соглас
но ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» ссылка на
документ, содержащий арбитражную оговорку, является арбитражным со
глашением, поскольку контракт заключен в письменной форме и данная
ссылка такова, что делает упомянутую оговорку частью контракта.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 г.
Внешнеторговая арбитражная комиссия при ТПП СССР была переименована
в Арбитражный суд при ТПП СССР. Положением о МКАС прямо преду
смотрено, что МКАС является преемником Арбитражного суда при ТПП
СССР.
Статья 4 Учредительного договора СП четко определяет обязанности
истца и ответчика по отношению к предприятию, а именно выделение
средств истцом и приобретение необходимого оборудования ответчиком.
Статья 1 контракта от 2 ноября 1990 г. прямо ссылается на Учредительный
договор о создании совместного предприятия и указывает на то, что он за
ключен во исполнение обязательств сторон по этому договору.
Руководствуясь вышеизложенным, МКАС счел, что он обладает компе
тенцией рассматривать данный спор.
2. Согласно Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г.,
участниками которой являются Россия и Франция, а также Закону РФ «О
международном коммерческом арбитраже», применимое право определяется
составом арбитража в соответствии с коллизионной нормой, которую арбит
ры сочтут в данном случае применимой. В момент заключения контракта, а
именно в 1990 г., действовал ГК РСФСР 1964 г. В соответствии со ст. 566
этого Кодекса применимым является право страны места совершения сделки.
В данном случае контракт 2 ноября 1990 г. был заключен в г. Москве.
Руководствуясь вышеизложенным, МКАС счел применимыми к на
стоящему спору нормы российского материального права.

3. Арбитражный суд установил, что истец обратился к ответчику с
просьбой возвратить денежные средства 14 ноября 1996 г. До указанной да
ты на ответчике лежала обязанность по закупке на эту сумму комплектую
щих для организации производства изделий на СП. С учетом изложенного
Арбитражный суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства от
ветчика об отказе в иске в связи с пропуском срока исковой давности.
4. Суд установил, что в ходе заседания истец представил достаточные
доказательства того, что денежные средства, являющиеся предметом его
требования, были переведены на счет ответчика через третью организацию
по указанию истца.
5. Суд признал удержание ответчиком денежных средств истца как
причитающуюся ответчику долю прибыли СП неправомерным, поскольку
СП является самостоятельным юридическим лицом и не является стороной
рассматриваемого спора.
С учетом указанных обстоятельств Арбитражный суд признал требова
ния истца подлежащими удовлетворению.

51.1. К отношениям сторон по контракту, заключенному
между российской и китайской организациями, признаны при
менимыми ОУП СССР-КНР и Венская конвенция 1980 г. при
приоритете положений ОУП по вопросам, являющимся пред
метом регулирования данной Конвенции.
51.2. МКАС признал, что в его компетенцию входит разрешение данно
го спора на основании арбитражной оговорки контракта сторон.
51.3. Поскольку размер примененной истцом ставки по требованию об
уплате процентов годовых при просрочке исполнения денежных обяза
тельств ниже размера, предусмотренного ОУП СССР-КНР (§ 55), МКАС
признал это требование правомерным.

(Дело № Ш/1997. Решение от 02.10.98)

Иск был предъявлен российской организацией к китайской организации
в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту, заключенному сто
ронами в сентябре 1995 г. Ответчиком было подтверждено получение товара,
который в соответствии с условиями контракта он обязан был оплатить в
течение 90 дней со дня получения.
Требования истца включали: погашение суммы задолженности с начис
лением процентов годовых по ставке ЛИБОР.
Ответчик не представил объяснений по иску и не явился в заседание
Арбитражного суда.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Рассматривая вопрос о применимом праве к отношениям сторон по
данному контракту, МКАС установил, что к этим отношениям применяются
ОУП СССР-КНР. Поскольку спорящие стороны расположены в государст
вах-участниках Венской конвенции 1980 г., то к отношениям сторон в силу
п. 1 «а» ст. 1 Конвенции применимы также нормы Конвенции при приорите
те положений ОУП СССР-КНР по вопросам, являющимся предметом регу
лирования данной Конвенции (ст. 90).

2. Пункт 11 контракта сторон предусматривает рассмотрение споров,
возникающих из данного контракта или в связи с ним, в Арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате РФ, г. Москва, в соответствии с Регла
ментом арбитражного суда. Принимая во внимание, что постановлением
Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. Арбитражный суд при ТПП РФ пе
реименован в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП
РФ, МКАС пришел к выводу, что стороны в п. 11 контракта имели в виду
именно МКАС в качестве органа, разрешающего возникающие споры.
3. В связи с отсутствием ответчика в заседании МКАС констатировал,
что в материалах дела не содержится отводов, предварительных заявлений и
ходатайств ответчика, препятствующих началу слушания дела в заседании.
Ответчик в соответствии с § 23 Регламента был надлежащим образом изве
щен повесткой от 3 июня 1998 г. о времени и месте рассмотрения дела, а по
этому в соответствии с п. 2 § 28 Регламента дело может рассматриваться в
отсутствие ответчика.
4. Обратившись к рассмотрению существа иска, МКАС констатировал,
что материалами дела и ответчиком (факс от 6 июня 1996 г.) подтверждена
отгрузка продукции ответчику на сумму, указанную в исковом заявлении.
Поскольку из факса от 6 июня 1996 г. следует, что ответчик не оплатил по
лученную продукцию, отзыва по делу не представил, МКАС пришел к выво
ду, что на основании ст. 53 Конвенции эта сумма должна быть взыскана с
ответчика.
5. Что касается требования истца о взыскании с ответчика процентов
годовых по ставке ЛИБОР 5,4207%, МКАС констатировал, что § 55 ОУП
СССР-КНР предусматривает уплату 6% годовых при просрочке, касающейся
денежного обязательства, поэтому требование истца по уплате процентов
годовых по ставке ЛИБОР, которая менее 6% годовых, является правомер
ным.
Поскольку в соответствии с п. 4 контракта ответчик должен был произ
вести оплату товара в течение 90 дней со дня его получения, а ответчик в
факсе от 6 июня 1996 г. подтвердил получение последних вагонов с продук
цией 15 февраля 1996 г., начальной датой начисления процентов годовых
следует считать 15 мая 1996 г. Таким образом, подлежит удовлетворению
требование истца о взыскании 5,4207% годовых, начисленных на основную
сумму иска, начиная с 15 мая 1996 г. по день уплаты.

52.1. Учитывая, что истец предпринял необходимые меры
по установлению адреса ответчика, по которому ему заблаго
временно было направлено уведомление о слушании дела, в
соответствии с п. 1 ст. 3 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже», МКАС рассмотрел дело в отсутствие
ответчика.
52.2. Поскольку в соответствии с условиями консигнационного согла
шения после истечения обусловленного в нем срока консигнации нереализо
ванный товар приобретается консигнатором в собственность и подлежит оп
лате, признано, что в таком случае происходит трансформация консигнаци
онного соглашения в договор купли-продажи.
52.3. К отношениям сторон по спору о неоплате товара признана при
менимой Венская конвенция 1980 г., поскольку коммерческие предприятия
сторон находятся в государствах - ее участниках (Россия и Мексика).
52.4. Удовлетворено требование истца о расторжении контракта в связи
с допущенным ответчиком существенным нарушением на основании усло
вий контракта, соответствующих предписаниям Венской конвенции 1980 г.
(ст. 25 и 64).

(Дело № 53/1998. Решение от 05.10.98)

Иск был предъявлен российской организацией к мексиканской фирме в
связи с неоплатой товара, переданного на консигнацию по контракту, заклю
ченному сторонами в ноябре 1990 г., и дополнениям к нему 1991 и 1993 гг.
Согласно контракту в случае нереализации товара в течение двухлетне
го срока он приобретается ответчиком в собственность. Факт приобретения
товара ответчиком в собственность подтвержден акцептованными им счета
ми-фактурами истца. Контрактом устанавливались сроки оплаты товара по
частям. Однако ответчик не приступил к исполнению своих платежных обя
зательств.
Первоначально истец предъявил в МКАС требование о взыскании с от
ветчика тех сумм, в отношении которых наступил срок оплаты. В дальней
шем он изменил свое требование, заявив ходатайство о расторжении кон
тракта и присуждении ему полной стоимости товара, приобретенного ответ
чиком в собственность.

Рассмотрение дела неоднократно откладывалось и приостанавливалось
производство по нему в связи с тем, что направлявшиеся МКАС уведомле
ния о слушании дела возвращались с указанием об отсутствии получателя по
указанному адресу.
Принятые истцом меры, в том числе и обращение к Торговому совет
нику РФ в Мексике и авторитетной информационной фирме, позволили ус
тановить местонахождение ответчика.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС при ТПП РФ рассматривать настоящий спор
вытекает из п. 1 дополнения № 3 от 16 сентября 1993 г. к контракту сторон
от 15 ноября 1990 г., в соответствии с которым разрешение всех споров и
разногласий, возникающих из данного контракта или в связи с ним, осущест
вляется в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ,
г. Москва.
С учетом изложенного МКАС считает себя компетентным рассматри
вать настоящее дело.
2. При обсуждении вопроса о возможности слушания дела в отсутствие
представителя ответчика, МКАС исходит из того, что истец принял необхо
димые меры по установлению адреса ответчика. Ответчик был извещен по
весткой от 26 июня 1998 г. о месте и дате слушания дела, направленной су
дом заблаговременно заказным письмом по последнему известному его поч
товому адресу. Таким образом, Арбитражным судом был соблюден порядок
вручения сторонам указанных процессуальных документов, предусмотрен
ный Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» (п. 1 ст. 3), а
также Регламентом МКАС (п. 5 § 12).
Учитывая изложенное и руководствуясь п. 2 § 28 Регламента МКАС,
суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответ
чика на основании имеющихся в деле материалов.
3. В контракте сторонами не решен вопрос о применимом праве. При
нимая во внимание тот факт, что стороны контракта имеют свои коммерче
ские предприятия в разных государствах - Российской Федерации и Мексике
и что эти страны являются участниками Венской Конвенции 1980 г., Арбит
ражный суд признал, что к отношениям сторон должны применяться поло
жения данной Конвенции.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика суммы основ
ной задолженности, МКАС находит его обоснованным и подлежащим удов
летворению.

Согласно контракту, заключенному сторонами, истец передал ответчи
ку товары на консигнацию, что подтверждается материалами дела (коноса
менты № 303 от 6 апреля 1991 г., № 301 от 14 февраля 1992 г., № 302 от 7 мая
1993 г.). По истечении двух лет с даты поставки ответчик стал собственни
ком полученного товара (гл. 1 контракта) и должен был заплатить истцу его
стоимость. Отношения между сторонами трансформировались в договор ку
пли-продажи.
Ответчик не выполнил свои обязательства по оплате полученного това
ра: за период с 6 октября 1993 г. (срок первого платежа) и до настоящего
времени от него не поступило ни одного платежа.
В соответствии с п. «б» гл. 11 контракта, если одна из сторон, подпи
савшая контракт, не выполнит принятые на себя обязательства, контрагент
имеет право приостановить выполнение своих обязательств и/или аннулиро
вать контракт, Соответствующие правомочия истца вытекают и из ст. 25 и 64
Венской конвенции. При этих условиях требование истца о расторжении
контракта от 15 ноября 1990 г. в связи с существенным нарушением покупа
телем (ответчиком) своих обязательств является правомерным.
Истец имеет также право на взыскание с ответчика стоимости передан
ных ответчику и не оплаченных последним товаров.

* * *

53.1. Соглашение сторон о проведении денежных расче
тов за поставленный одной из сторон товар вместо осуществ
ления встречных поставок трансформировало товарообменный
контракт в контракт купли-продажи.
Поскольку местонахождением сторон контракта являются
государства-участники Венской конвенции 1980 г., к их отношениям приме
нимы (при отсутствии в контракте на этот счет особых условий) положения
этой Конвенции.
53.2. Несостоятельность банка, обслуживающего сторону контракта, не
освобождает ее от ответственности на основании ст. 79 Венской конвенции
1980 г. Это обстоятельство не может быть квалифицировано и в качестве
обстоятельства непреодолимой силы, освобождающего сторону от ответст
венности по условиям контракта.
53.3. К требованию об уплате процентов в согласованном сторонами
размере не применимы положения ОУП СССР-КНР о порядке и сроке
предъявления претензий по штрафам.

(Дело JVe 269/1997. Решение от 06.10.98)

Иск был предъявлен китайской организацией к российской организации
в связи с неисполнением обязательств по товарообменному контракту, за
ключенному в январе 1994 г. Между сторонами было достигнуто соглаше
ние, предусматривавшее: проведение ответчиком денежных расчетов за по
ставленный истцом товар вместо встречных поставок, установление срока
погашения задолженности, а также уплату банковского процента в размере
3 % в месяц в случае невыполнения обязательства по погашению задолжен
ности.
В отзыве на иск ответчик, не оспаривая факта и размера задолженности,
просил освободить его от ответственности, поскольку невозможность испол
нения вызвана препятствием вне его контроля и возникла по вине третьего
лица - объявленного банкротом банка, в котором находились денежные
средства ответчика. В отношении требования истца об уплате банковского
процента ответчик сослался на то, что в силу ОУП СССР-КНР истец лишил
ся права на его предъявление в связи с пропуском установленного этими
ОУП трехмесячного срока для его заявления.

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать настоящий спор вытекает из п. 9
товарообменного контракта от 25 января 1994 г., которым предусмотрено,
что возникшие из данного контракта споры подлежат передаче на разреше
ние внешнеторгового арбитражного органа, а «внешнеторговый арбитраж
ный орган для Российской стороны - Торгово-промышленная палата, для
Китайской стороны - комиссия внешнеторгового содействия КНР». На осно
вании приведенной арбитражной оговорки контракта истец обратился в дей
ствующий в стране ответчика Международный коммерческий арбитражный
суд при ТПП РФ. Ответчик, не оспаривая компетенцию МКАС, представил
объяснения по существу спора. С учетом изложенного МКАС признал, что
обладает компетенцией для рассмотрения настоящего спора.
2. Повесткой МКАС ответчик своевременно был извещен о назначении
слушания дела на 6 октября 1998 г., о чем свидетельствует имеющееся в деле
уведомление почтового ведомства о вручении ему повестки 15 июня 1998 г.
В данное заседание ответчик не явился.
Согласно п. 2 § 28 Регламента МКАС неявка стороны, надлежащим об
разом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разбира
тельству дела и вынесению решения, если только неявившаяся сторона не
заявила в письменной форме ходатайства об отложении слушания дела по
уважительной причине. Поскольку подобного ходатайства от ответчика не
поступило, а материалы дела являются достаточно полными, МКАС счел воз
можным провести разбирательство дела в отсутствие представителя ответчика.
3. Согласно Протоколу от 26 июля 1994 г. стороны во изменение това
рообменных операций, предусмотренных в контракте от 25 января 1994 г.,
согласились на проведение денежных расчетов за поставленный истцом то
вар и данная сделка приобрела характер договора купли-продажи.
Учитывая, что Китай и Россия, как государства местонахождения соот
ветственно истца и ответчика, являются участниками Венской конвенции
1980 г., настоящий спор подлежит разрешению в соответствии с положения
ми этой Конвенции (п. 1 «а» ст. 1 Конвенции), поскольку на этот счет нет
особых условий в заключенном сторонами контракте.
4. Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика суммы основ
ного долга, МКАС отмечает, что истец в соответствии с согласованным сто
ронами графиком в июне 1994 г. поставил товар ответчику, а ответчик к ис
полнению своего встречного обязательства по поставке в мае-декабре 1994 г.
истцу товара не приступил, объяснив это в отзыве на иск объективными при
чинами, вследствие чего стороны перешли к расчетам по контракту в денеж
ной форме. Однако обязательство, принятое по Протоколу от 26 июля 1994 г.

Дело №54
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об оплате товара в августе 1994 г. в долларах США, ответчик вновь полно
стью не выполнил, признав свою задолженность в сумме, указанной в иско
вом заявлении, в подписанном сторонами протоколе от 21 марта 1995 г. Обя
завшись согласно данному Протоколу уплатить сумму долга до 31 мая 1995 г.,
ответчик и это обязательство не выполнил.
В отзыве на иск ответчик свой отказ от погашения долга объяснил не
состоятельностью (банкротством) обслуживающего его банка, полагая, что
это освобождает его от ответственности за неисполнение контракта. При
этом ответчик сослался на ст. 79 Венской конвенции. Однако эта ссылка не
может быть признана Арбитражем обоснованной. Во-первых, ответчик непра
вильно излагает в своем отзыве содержание ст. 79 Конвенции, в ней о «вине
третьего лица» не говорится. Во-вторых, ответчик не учитывает, что основани
ем освобождения от ответственности согласно ст. 79 Конвенции является на
личие обстоятельств, к числу которых факт банкротства отнесен быть не мо
жет . Аналогичным образом решен этот вопрос и в контракте сторон от 25 ян
варя 1994 г., согласно которому освобождение от ответственности имеет место
только при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (п. 10 контракта).
Учитывая изложенное, МКАС пришел к выводу, что обязанностью от
ветчика как покупателя согласно ст. 53 и 62 Венской конвенции является
уплата истцу задолженности за полученный товар.
5. Требование истца о взыскании с ответчика процентов основано на
условиях Дополнительного соглашения сторон от 21 марта 1995 г. к контрак
ту, предусматривающего за неисполнение денежного обязательства уплату
получателем (ответчиком) с 1 июня 1995 г. банковского процента в размере
3 % в месяц с суммы основного долга.
Ссылка ответчика на пропуск истцом трехмесячного срока, установ
ленного в главе XII ОУП СССР-КНР для заявления претензии по штрафам,
не может быть признана обоснованной. В соответствии с п. 4 упомянутого
Дополнительного соглашения ответчик обязался уплачивать истцу за про
срочку платежа банковский процент в размере 3 % в месяц, а истец в этой
связи отказался от применения штрафной санкции, предусмотренной в п. 7
контракта за несвоевременную оплату товара.
Расчет подлежащих уплате процентов должен соответствовать положе
ниям указанного Дополнительного соглашения сторон. Соответственно раз
мер этого требования подлежит снижению.
1

См.: Комментарий к Венской конвенции о договорах международной купли-продажи
товаров. М.: Юридическая литература, 1994. С. 185-186.

54.1. Учитывая, что ответчик признал общую сумму за
долженности по нескольким контрактам, разрешение споров по
которым относится к компетенции МКАС, Арбитражный суд
счел возможным рассмотреть в одном производстве требова
ния истца, вытекающие из разных контрактов.
54.2. Предпринятые истцом меры по разумному наведению справок об
адресе ответчика послужили основанием для Арбитражного суда признать,
что выполнены требования Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже» и Регламента МКАС об уведомлении ответчика и дело может быть
рассмотрено по существу, несмотря на неявку представителей ответчика.
54.3. Поскольку местонахождением сторон являются государстваучастники Венской конвенции 1980 г. и стороны не исключили ее примене
ние к отношениям, вытекающим из контрактов, Арбитражный суд признал,
что положения этой Конвенции подлежат применению к данному спору.
Содержащаяся в контрактах отсылка к материальному праву Венгрии
влечет его применение в качестве субсидиарного статута.

54.

(Дело № 318/1995. Решение от 07.10.98)

Иск был предъявлен венгерской фирмой к российской организации в
связи с неполной оплатой товаров, поставленных по трем контрактам, за
ключенным в октябре 1994 г.
Ответчиком была признана задолженность в общей сумме по всем этим
контрактам и было принято обязательство ее погасить частями в период с
6 июня по 15 ноября 1995 г.
Исковые материалы и повестка о слушании дела, направленные ответ
чику по его юридическому и почтовому адресам, были возвращены в МКАС
с указанием об отсутствии адресата. Истцу было предложено принять меры
по установлению адреса ответчика и самого факта его существования.
Предпринятые ответчиком меры, включавшие обращение в Торговопромышленную палату РФ, Центральное адресное бюро и в Регистрацион
ную палату, позволили установить, что организация ответчика продолжает
быть зарегистрированной в Регистрационной палате и сведений о ее ликви
дации не имеется. Кроме того, было получено сообщение об адресе ее гене
рального директора, отличающемся от адреса, по которому направлялась

повестка, а также об адресах учредителей организации-ответчика. Направ
ленные по уточненным адресам повестки были вручены генеральному ди
ректору организации ответчика.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. В заключенных сторонами двух контрактах содержатся арбитражные
оговорки, предусматривающие рассмотрение споров в арбитраже при торго
вой палате страны ответчика, а в одном - в арбитраже при торговой палате в
столице страны ответчика.
Хотя формулировки арбитражных оговорок контрактов не содержат
указаний о том, в какой конкретно арбитражный орган стороны контрактов
могли бы обратиться в случае возникновения споров, Арбитражный суд счи
тает, что стороны, указав в качестве такого органа «арбитраж при торговой
палате страны ответчика» и «арбитраж при торговой палате в столице стра
ны ответчика» в случае, когда ответчиком является российская сторона, мог
ли иметь в виду лишь МКАС при ТПП РФ, поскольку на момент заключения
каждого из контрактов в России в г. Москве именно этот постоянно дейст
вующий третейский суд действовал на основании закона при Торгово-про
мышленной палате для рассмотрения именно такого рода споров, т. е. споров
вытекающих из международных коммерческих сделок.
Арбитражный суд счел возможным рассмотреть в одном производстве
требования истца, вытекающие из разных контрактов, принимая во внима
ние, что истец при расчете суммы иска исходил из размера признанной от
ветчиком общей суммы задолженности по контрактам, указанной в письмен
ном обязательстве ответчика от 23 мая 1995 г., которую ответчик обязался
погасить частями согласно графику выплат, независимо от того, к какому из
контрактов относится каждая из сумм. От сторон также не поступало возра
жений против рассмотрения требований, вытекающих из контрактов, в од
ном производстве.
2. Учитывая, что на момент заключения контрактов предприятия истца
и ответчика принадлежали к государствам-участникам Венской конвенции
1980 г. (Венгрия - с 1 января 1988 г. и Российская Федерация - с 1 сентября
1991 г.) и стороны не исключили применения указанной Конвенции к отно
шениям, вытекающим из указанных контрактов, Арбитражный суд пришел к
выводу, что к данному спору подлежат применению положения вышена
званной Конвенции.
В то же время, поскольку в каждом из контрактов содержится отсылка
к материальному праву Венгрии, Арбитражный суд, руководствуясь ст. 28
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», считает, что к

отношениям сторон по контрактам субсидиарно подлежат применению нор
мы материального права Венгрии, т.е. нормы, которые стороны избрали в
качестве применимых к существу спора.
3. Арбитражный суд счел возможным слушание дела в арбитражном за
седании 7 октября 1998 г. в отсутствие представителей сторон. Из материа
лов дела видно, что МКАС направлял ответчику повестки о слушании дела,
назначенного на 19 ноября 1997 г., по известным на тот момент юридиче
скому и почтовому адресам ответчика. Поскольку повестки были возвраще
ны в МКАС с отметкой об отсутствии адресата по указанным адресам и пред
ставители ответчика не явились в арбитражное заседание 19 ноября 1997 г.,
МКАС предпринял дополнительные меры к установлению местонахождения
ответчика, предложив истцу навести справки и представить в МКАС данные
об адресе и существовании ответчика. Указанные данные были получены
истцом, и в соответствии с ними истец в установленные сроки осуществил
вручение повесток о назначении слушания дела на 7 октября 1998 г. гене
ральному директору предприятия ответчика. В свете изложенного Арбит
ражный суд считает, что требования об уведомлении ответчика о слушании
дела выполнены в полном соответствии со ст. 3 Закона РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже», а также § 12 и 28 Регламента МКАС, и дело
подлежит рассмотрению по существу, несмотря на неявку представителей
ответчика в арбитражное заседание.
Арбитражный суд счел возможным рассмотрение дела в отсутствие
представителей истца, учитывая его письменную просьбу, поступившую в
МКАС 28 сентября 1998 г.
4. Арбитражный суд считает обоснованными и подлежащими удовле
творению требования истца о взыскании с ответчика предъявленной им сум
мы, представляющей собой задолженность ответчика по трем контрактам.
В материалах дела имеются доказательства того, что поставки по ука
занным контрактам осуществлены истцом, о чем свидетельствуют копии
железнодорожных накладных, относящиеся к поставкам, произведенным по
каждому из контрактов, соответственно, от 15 октября 1994 г. и от 11 ноября
1994 г., а также копии счетов, выставленных истцом к оплате после каждой
произведенной им отгрузки. Ответчик не отрицал факта поставки товаров
истцом и признал свою задолженность по контрактам, что вытекает из Про
токола переговоров, подписанного сторонами 12 декабря 1994 г., а также из
письменного обязательства ответчика от 23 мая 1995 г., в котором он обязал
ся погасить задолженность по трем контрактам в общей сумме, превышаю
щей сумму заявленных исковых требований, согласно графику со сроком
погашения по 15 ноября 1995 г. Ответчик не предъявлял претензий по коли
честву и качеству товаров.

Поскольку продавец (истец) осуществил поставки товаров в соответст
вии с условиями контрактов, покупатель (ответчик) обязан оплатить цену за
товар в силу ст. 53 Венской конвенции, а продавец в случае невыполнения
этого обязательства ответчиком вправе в силу ее ст. 62 потребовать уплаты
цены.
55.1. При определении компетенции МКАС принята во
внимание арбитражная оговорка, содержащаяся в стандартных
условиях самостоятельного контракта, на основании которого
предъявлен иск, а не в Рамочном соглашении о сотрудничест
ве, участниками которого наряду с истцом и ответчиком явля
лись другие юридические лица.
55.2. Применимым признано на основании ст. 166 ОГЗ 1991 г. россий
ское гражданское право как право страны продавца.
55.3. Неосновательна ссылка истца на Конвенцию ООН об исковой
давности в международной купле-продаже товаров 1974 г. Хотя эта Конвен
ция и была подписана Советским Союзом, Россией она до настоящего вре
мени не ратифицирована. Продолжительность срока исковой давности (три
года) и порядок его исчисления определены Арбитражным судом в соответ
ствии с предписаниями ГК РСФСР 1964 г.
55.4. Поскольку истцом пропущен срок исковой давности, в иске отка
зано. Отклонено ходатайство истца о восстановлении срока давности, по
скольку не признаны уважительными такие причины пропуска срока давно
сти, как смена руководства, недостатки в ведении бухгалтерского учета и
т.п., на которые ссылается истец.

(Дело № 31/1998. Решение от 20.10.98)

Иск был предъявлен российской организацией к английской фирме в
связи с неполной оплатой товара, поставленного в январе-октябре 1994 г. по
контракту, заключенному сторонами в мае 1993 г.
В отзыве на иск ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматри
вать данный спор, ссылаясь на то, что контракт, из которого предъявлен иск,
был заключен в рамках долгосрочного сотрудничества, оформленного Ра
мочным соглашением от 23 апреля 1993 г., подписанным истцом и ответчи
ком вместе с еще одним его участником. Разрешение споров этим Рамочным
соглашением предусмотрено арбитражем в г. Стокгольме. Заявил ответчик
также о пропуске истцом срока исковой давности.
В заседании Арбитражного суда представители истца заявили, что в со
ответствии с Конвенцией ООН об исковой давности в международной купле-

продаже товаров 1974 г. подлежит применению 4-летний срок давности, ко
торый не пропущен.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор вытекает из абзаца 1
стандартных условий контракта сторон, предусматривающего, что любые
споры, которые могут возникнуть в связи с данным контрактом, должны рас
сматриваться Внешнеторговым Арбитражным Судом при ТПП РФ, г. Моск
ва, в соответствии с правилами этого суда.
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 7 июля
1993 г. Арбитражный суд при ТПП РФ был переименован в Международный
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Россий
ской Федерации (ст. 2).
Ссылка ответчика на оговорку об арбитраже в Стокгольме, содержа
щуюся в так называемом Рамочном соглашении, заключенном между истцом
и рядом иностранных субъектов права и предусматривающем их долгосроч
ное сотрудничество, никоим образом не затрагивают действительности той
оговорки об арбитраже в Москве, которая содержится в самостоятельном
контракте на поставку товара, заключенном между истцом и ответчиком по
настоящему делу. Помимо прочего, Рамочное соглашение было заключено
23 апреля 1993 г., а контракт между истцом и ответчиком 11 мая 1993 г., т.е.
ничто не препятствовало им избрать ту же оговорку, что и в Рамочном со
глашении. Коль скоро, однако, они предпочли оговорку об арбитраже в Мо
скве, они в полной мере ею связаны.
Учитывая изложенное, МКАС признает себя компетентным рассматри
вать данный спор.
2. Обратившись к вопросу о применимом праве, арбитры признали
применимым российское гражданское право (ГК РСФСР 1964 г.) как право
страны продавца на основании ст. 166 ОГЗ 1991 г., введенных в действие на
территории РФ с 3 августа 1992 г., учитывая, что указанная статья сохраняет
свое действие в настоящее время.
3. По вопросу о сроке исковой давности, на пропуск которого истцом
ссылается ответчик, арбитры констатируют, что в соответствии со ст. 78 ГК
РСФСР 1964 г. срок исковой давности по требованиям, вытекающим из
спорного контракта, составляет три года, а его течение согласно ст. 83 начи
нается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать, что его право на
рушено. Ссылка истца на положения Нью-Йоркской Конвенции об исковой
давности в международной купле-продаже товаров 1974 г. является неосно
вательной, поскольку хотя эта Конвенция и была подписана Советским Сою-

зом, Россией она до настоящего времени не ратифицирована. Следовательно,
в отношении срока исковой давности следует исходить из положений рос
сийского законодательства.
Ссылка истца на письмо Министерства внешнеэкономических связей от
15 декабря 1995 г., где указано о недополучении истцом валютной выручки,
не может рассматриваться как влияющая на начало течения срока исковой
давности. Сам истец в своих объяснениях назвал 25 ноября 1994 г. как дату
начала течения срока; никаких других данных об иной дате начала срока ис
ковой давности истцом не представлено.
Письмо ответчика от 13 января 1995 г. не может рассматриваться как
признание долга, прерывающее срок давности, которое по заявлению истца
получено им лишь в нынешнем году из арбитража в Стокгольме. Это утвер
ждение истца является неубедительным, поскольку данное письмо, как ус
матривается из материалов дела, было отправлено в адрес истца по телексу, а
копия направлялась курьерской почтой DHL в представительство истца в
Москве. В самом же письме ответчик подтверждает, что из общего количест
ва товара, предусмотренного контрактом, была поставлена лишь часть това
ра, т.е. то, что утверждает и сам истец. Однако даже если и рассматривать
данное письмо в качестве основания для перерыва давности (ст. 86 ГК), сле
дует признать тем не менее, что иск предъявлен с пропуском трехлетнего
срока, поскольку на штемпеле на конверте, в котором направлен иск, указана
дата 21 января 1998 г.
Просьба истца о восстановлении срока на основании ст. 87 ГК не может
быть удовлетворена, поскольку никаких уважительных причин для восста
новления срока им названо не было. Смена руководства, недостатки в веде
нии бухгалтерского учета и т.п., на что ссылается истец, не могут быть при
няты в качестве таких причин.

ние об удовлетворении его требования в натуре - путем передачи готовой
продукции, хранящейся, по заявлению ответчика, на его складе.

* * *
56.1. Поскольку обеими сторонами выражено мнение, что
арбитражной оговоркой первоначально заключенного ими кон
тракта охватываются их отношения по новым контрактам, за
ключенным в целях реализации невыполненных обязательств
по первоначальному контракту, МКАС признал, что в его ком
петенцию входит разрешение данного спора, предъявленного истцом в
МКАС.
56.2. Применимым признано российское право на том основании, что в
разделе контракта «Претензии и ответственность» предусмотрено, что сто
роны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим зако
нодательством России.
56.3. По договору на переработку сырья вынесено решение, обязываю
щее подрядчика выполнить обязательство в натуре, передав заказчику про
дукцию, изготовленную из переданного заказчиком сырья.

56.

(Дело № 72/1998. Решение от 20.10.98)

Иск был предъявлен польской фирмой к российской организации об ис
требовании имущества из незаконного владения или взыскании его стоимо
сти в отношении продукции, которая была изготовлена ответчиком из сырья,
предоставленного истцом в соответствии с контрактом на его переработку,
заключенным сторонами 4 июля 1996 г.
В отзыве на иск ответчик возражал против требований истца, ссылаясь,
в частности, на то, что действие контракта, на основании которого предъяв
лен иск, было прекращено по соглашению сторон, и вместо него были за
ключены два новых контракта. В связи с тем, что по этим новым контрактам
истец допустил просрочку вывоза готовой продукции, на него был начислен
штраф на сумму, превышающую его требования по данному иску. Поэтому
ответчик произвел удержание этой продукции. В дальнейшем ответчик снял
эти возражения.
В заседании Арбитражного суда стороны определили согласованное
количество готовой продукции, не переданной ответчиком истцу, но не
смогли договориться о ее денежной оценке. Ответчик признал, что его пре
тензия по штрафам относится к другим контрактам. Истец высказал пожела-

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Спор возник из контракта сторон от 4 июля 1996 г., в разделе «Раз
решение споров» которого содержится условие о рассмотрении всех споров
и разногласий, возникающих из контракта, в органах Международного ком
мерческого арбитража при ТПП РФ. Опираясь на приведенную арбитражную
оговорку, истец обратился с иском в МКАС, а ответчик каких-либо возраже
ний в отношении компетенции последнего не заявил.
МКАС отметил, что в пп. 5 и 6 Акта сверки от 8 сентября 1997 г. по ре
зультатам выполнения условий контракта от 4 июля 1996 г. указано, что дей
ствие контракта прекращается, стороны считают свои обязательства выпол
ненными. Остаток поставленного, но не переработанного сырья подлежит
зачислению в счет нового контракта. В п. 10 Акта сверки от 8 сентября 1997 г.
указан остаток готовой продукции, подлежащей поставке в счет оставшихся
по контракту от 4 июля 1996 г. обязательств. Стороны при изложении своих
позиций в заседании арбитража исходили из того, что заключение контрак
тов от 22 июля 1996 г. и от 23 августа 1996 г. является реализацией обяза
тельства, которое осталось невыполненным по контракту от 4 июля 1996 г., и
считают, что возникший спор охватывается арбитражной оговоркой кон
тракта от 4 июля 1996 г.
С учетом изложенного и руководствуясь ст. 7 Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже» и § 1 Регламента МКАС, состав арбитра
жа признал свою компетенцию для разрешения данного спора.
2. Разделом контракта «Претензии и ответственность» предусмотрено,
что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по кон
тракту стороны несут взаимную ответственность в соответствии с дейст
вующим законодательством России. Таким образом, применению к данному
спору подлежит право Российской Федерации.
При рассмотрении исковых требований по существу Арбитражный суд
принял во внимание скорректированный расчет задолженности, представ
ленный ответчиком, учитывающий дополнительные поставки готовой про
дукции в октябре-ноябре 1997 г., что подтверждается материалами дела и не
оспаривается истцом. По утверждению ответчика, остаток готовой продук
ции, подлежавшей передаче истцу, хранится у него на складе.
3. МКАС констатирует, что между сторонами нет разногласий по пово
ду размера задолженности ответчика в натуре. В то же время сохраняются
разногласия по поводу денежной оценки существующей задолженности.

Учитывая заявленный истцом приоритет в получении оплаты в натуре и
принимая во внимание заявление ответчика о хранении указанного количе
ства готовой продукции на его складе, МКАС с учетом ст. 309 ГК РФ счита
ет, что требование истца о передаче ему готовой продукции, выработанной
из сырья, поставленного по контракту от 4 июля 1996 г., в количестве, согла
сованном сторонами, подлежит удовлетворению.
4. Принимая во внимание, что на дату предъявления иска (27 февраля
1998 г.) уже была поставлена часть готовой продукции (в октябре-ноябре
1997 г.), что не было учтено истцом, предъявившим иск и оплатившим ар
битражный сбор с большей суммы, на ответчика возложено возмещение рас
ходов истца по арбитражному сбору пропорционально размеру удовлетво
ренных требований.

57.

57.1. Поскольку стороны не указали в контракте базис по
ставки, Арбитражный суд устанавливал обязанности сторон на
основании положений контракта с учетом конкретных дейст
вий сторон, связанных с его выполнением, а также принимая
во внимание торговые обычаи, принятые в международной

практике.
57.2. Арбитражный суд пришел к выводу, что при избранных сторона
ми условиях поставки риск гибели или утраты товара переходит от продавца
к покупателю при передаче товара первому перевозчику, т.е. в момент пере
дачи товара в порту отгрузки.
57.3. Поскольку истец не доказал, что ответчик нарушил обязательства
по контракту, не представив полный комплект товаросопроводительной до
кументации, презюмируется надлежащее исполнение им обязательств с уче
том международной банковской практики проверки документов, представ
ляемых к оплате с аккредитива.
57.4. Не найдя причинной связи между возникшими у истца убытками в
связи с конфискацией таможенными органами части товара и действиями
ответчика, Арбитражный суд отказал в иске о взыскании этих убытков с от
ветчика.

(Дело № 9/1998. Решение от 22.10.98)

Иск был предъявлен российской организацией к индийской фирме в
связи с понесенными истцом убытками, вызванными конфискацией тамо
женными органами РФ части товара, поставленного ответчиком по контрак
ту, заключенному сторонами в августе 1994 г.
В качестве причины конфискации в акте, составленном таможенными
органами, названо занижение данных о количестве товара в товаросопрово
дительных документах.
Свое требование истец обосновывал тем, что его убытки явились след
ствием невыполнения ответчиком обязанности представлять полный ком
плект товаросопроводительной документации на поставляемый товар.
Ответчик требования истца не признал.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС разрешать данный спор вытекает из арбитраж
ной оговорки, содержащейся в п. 11 «Арбитраж» контракта сторон от
2 августа 1994 г.
Указанная арбитражная оговорка предусматривает обращение сторон
при рассмотрении споров в Арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате страны покупателя. Поскольку покупателем по контракту является
истец - российское юридическое лицо, состав арбитража полагает, что сто
роны имели в виду рассмотрение споров в Арбитражном суде при ТПП РФ,
который согласно п. 2 постановления Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г.
переименован в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП
РФ.
Наличие у МКАС компетенции для рассмотрения спора сторон под
тверждается также и тем, то истец обратился с иском в МКАС, а ответчик,
направив в МКАС отзыв на исковое заявление, не оспорил компетенцию это
го Арбитражного суда разрешать данный спор.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 7 и 16 Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже» и п. 5 § 1 Регламента, МКАС
признал, что он обладает компетенцией рассматривать данный спор.
2. Требование о взыскании с ответчика убытков заявлено истцом в свя
зи с нарушением положений контракта, со ссылкой на то, что ответчиком не
был представлен полный комплект товаросопроводительной документации
на один из контейнеров с товаром.
Рассматривая данное требование, состав арбитража установил, что в
соответствии с контрактом ответчик отгрузил в адрес истца товар, стоимость
которого была списана с трех аккредитивов, открытых истцом на основании
п. 9 контракта.
Факты отгрузки этого товара и списания денежных средств с аккреди
тивов признаны истцом как в исковом заявлении, так и в ходе арбитражного
заседания.
Поскольку стороны в контракте не указали базис поставки товара, со
став арбитража, изучая условия поставки товара, руководствовался положе
ниями контракта, заключенного между истцом и ответчиком, а также прини
мая во внимание конкретные действия сторон, связанные с его выполнением.
Как следует из материалов дела, перевозка товара осуществлялась мор
ским транспортом из Калькутты в Ригу, а затем автомобильным транспортом
по маршруту Рига-Москва. Во исполнение своих обязательств ответчик за
ключил в пользу истца договор страхования товара, а также договор сме-

шанной перевозки товаров. Правомерность заключения таких договоров
истцом не оспаривалась.
В соответствии с п. 5 контракта датой поставки товара считается дата
коносамента. Как установил состав арбитража, контейнер с товаром, по ко
торому возник спор, был отгружен ответчиком в адрес истца из порта Каль
кутта. Отгрузка товара по соответствующим документам (инвойсам и коно
саментам) истцом не оспаривалась и подтверждена им в письмах, направ
ленных в адрес ответчика.
Таким образом, МКАС полагает, что датой поставки товара следует
считать дату коносамента 29 декабря 1994 г.
Учитывая изложенное и принимая во внимание торговые обычаи, при
нятые в международной практике, состав арбитража пришел к убеждению,
что при таких условиях поставки, которые стороны предусмотрели в кон
тракте, риск гибели или утраты товара переходит от продавца (ответчик) к
покупателю (истец) при передаче товара первому перевозчику, т.е. в момент
отгрузки товара в порту Калькутта.
Доводы истца о том, что ответчик нарушил обязательства по контракту,
не представив полный комплект товаросопроводительной документации, не
являются, по мнению состава арбитража, убедительными по следующим ос
нованиям.
В материалах дела отсутствуют какие-либо документы, подтверждаю
щие доводы ответчика. Более того, в письмах от 13 апреля 1995 г. и от 17 ап
реля 1995 г. истец выразил сомнение в том, что ответчик отгрузил товар без
надлежащих сопроводительных документов.
В соответствии с международной банковской практикой комплект до
кументов, на основании которых осуществляется оплата с аккредитивов,
тщательно проверяется соответствующими банками.
Поскольку за отгруженный товар, включая отправленный в контейнере,
явившемся предметом спора, полностью произведена оплата с открытых
истцом аккредитивов против предоставления комплекта товаросопроводи
тельной документации, состав арбитража полагает, что ответчик представил
надлежащим образом оформленный комплект таких документов.
Таким образом, рассмотрев требование истца, состав арбитража пришел
к заключению, что ответчик должным образом выполнил предусмотренные
контрактом обязательства и не находит причинно-следственной связи между
действиями ответчика, связанными с выполнением обязательств по контрак
ту, и убытками, понесенными истцом по причине ареста части товара рос
сийскими таможенными органами.
Довод истца о том, что в постановлении таможенных органов от
30 марта 1995 г. ответчик указан виновным в нарушении таможенного зако
нодательства, не принят составом арбитража к рассмотрению, поскольку

истец (что подтверждено им в арбитражном заседании) заявил свои требова
ния в связи с нарушением договорных обязательств, а не в связи с нарушени
ем ответчиком норм российского таможенного законодательства.
На основании изложенного требование истца о взыскании с ответчика
убытков удовлетворению не подлежит.

58.1. Хотя в контракте не содержится указаний по этому
вопросу, МКАС признал применимым российское материаль
ное право, поскольку истец в исковом заявлении и ответчик в
отзыве на иск ссылались на нормы ГК РФ, выразив тем самым
общую волю о применении к их отношениям российского права.
58.2. Арбитражный суд пришел к выводу, что стороны своим соглаше
нием о российском праве не имели в виду исключить применение Венской
конвенции 1980 г., что подтверждается ссылками обеих сторон на ее поло
жения в ходе арбитражного процесса. Нормы ГК РФ подлежат применению к
отношениям сторон в качестве субсидиарного статута в пределах, преду
смотренных п. 2 ст. 7 Конвенции. В этой связи недопустимыми являются
ссылки одновременно на положения Конвенции и ГК РФ по вопросам, уре
гулированным в Конвенции.
Применение в данном случае Венской конвенции 1980 г. основано на
предписаниях п. 1 «Ь» ст. 1 Конвенции, поскольку Россия, право которой
избрано сторонами, является ее участницей.
58.3. Поскольку сообщение, направленное ответчиком истцу, с юриди
ческой точки зрения может рассматриваться лишь как предложение о сниже
нии контрактной цены, а не о расторжении контракта, ответчик обязан опла
тить поставленный ему с просрочкой товар по контрактным ценам.
58.4. С учетом предписаний ст. 395 ГК РФ при взыскании процентов го
довых принята во внимание ставка банковского процента в месте нахождения
кредитора (истца), подтвержденная справкой Центрального банка его страны.
58.5. Поскольку ответчиком не были предъявлены в виде встречного
иска требования к истцу, связанные с нарушением последним условий кон
тракта, они не стали предметом рассмотрения в настоящем процессе.

(Дело N9 196/1997. Решение от 22.10.98)

Иск был предъявлен кипрской фирмой к российской организации в свя
зи с неполной оплатой товара, поставленного по контракту, заключенному в
апреле 1996 г. Согласно условиям контракта товар подлежал поставке в маеиюне 1996 г. Часть товара, поставленную в июне 1996 г., ответчик оплатил,
хотя и допустив просрочки платежей. Товар же, поставленный в июле 1996 г.,
ответчиком оплачен не был.
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По мнению ответчика, контрактом был установлен строго определен
ный срок поставки, от которого продавец без согласия покупателя не имел
права отступить. Поскольку им был утрачен интерес в принятии товара по
контрактным ценам после истечения установленного срока, он обоснованно
расторг контракт, предложив истцу оплатить товар по текущим ценам. Как
утверждал ответчик, поставка товара истцом в июле 1996 г. являлась внедоговорной.
Требования истца включали: оплату поставленного в июле 1996 г. това
ра по контрактным ценам и взыскание процентов годовых за пользование
денежными средствами по ставке, применявшейся в месте нахождения
должника. В связи с последним требованием ответчик представил справку
Центрального банка страны местонахождения истца (кредитора), подтвер
ждающую применяемую им банковскую ставку.
*

* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС вытекает из п. 9 контракта, согласно которому
споры или разногласия между сторонами подлежат рассмотрению «в Арбит
ражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в г.
Москве в соответствии с правилами и обычаями данного суда» (точное на
звание этого суда, существующего при ТПП РФ - Международный коммер
ческий арбитражный суд).
2. В соответствии с § 13 Регламента МКАС последний «разрешает спо
ры на основе применимых норм материального права, определенного согла
шением сторон, а при отсутствии такого соглашения - руководствуясь пра
вом, определенным арбитражем в соответствии с коллизионными нормами,
которые он считает применимыми». Данное положение основывается на
ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», пункт пер
вый которого закрепляет автономию воли сторон в части выбора норм права,
применимых к существу спора, как одного из важных принципов междуна
родного частного права. Этот принцип выражен и в ч. 1 п. 1 ст. 166 ОГЗ
1991 г., которая продолжает действовать в Российской Федерации в ожида
нии принятия нового свода норм международного частного права России в
рамках разрабатываемой третьей части ГК РФ и которая предусматривает,
что «права и обязанности сторон по внешнеэкономическим сделкам опреде
ляются по праву страны, избранному сторонами при совершении сделки или
в силу последующего соглашения».
Хотя в самом контракте сторон, являющемся по своему содержанию
договором купли-продажи, заключенным между российской и кипрской ор
ганизациями, не содержится указаний о применимом праве, как истец в сво-

ем исковом заявлении, так и ответчик в своем отзыве на иск ссылались на
нормы ГК РФ, выразив тем самым общую волю о применении к их отноше
ниям российского права.
3. В соответствии со ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой
системы РФ являются международные договоры; при этом если междуна
родным договором установлены иные правила, чем те, которые предусмот
рены российским законодательством, то применяются правила международ
ного договора. Аналогичные положения для сферы гражданско-правовых
отношений предусмотрены и в ст. 7 ГК РФ. Соответственно частью правовой
системы Российской Федерации является и Венская конвенция 1980 г., к ко
торой 16 августа 1990 г. присоединился Советский Союз и участником кото
рой, в рамках правопреемства, является с 24 декабря 1991 г. Российская Фе
дерация.
Согласно п. 1 ст. 1 Венской конвенции она применяется к договорам
купли-продажи в тех случаях, если коммерческие предприятия сторон нахо
дятся в разных государствах и при этом данные государства являются Дого
варивающимися государствами (подп. «а») либо в силу норм международно
го частного права применимо право Договаривающегося государства
(подп. «b»). Поскольку в отличие от России, где находится коммерческое
предприятие ответчика, Кипр, где находится коммерческое предприятие
истца, не является, по данным ООН за 1998 г. (см.: ЮНСИТРАЛ, док.
A/CN.9/449 27 мая 1998 г. «Статус Конвенций»), участником Венской конвен
ции, она не подлежит применению в силу подп. «а» п. 1 ст. 1. Вместе с тем,
как указано выше, между истцом и ответчиком имеется согласие о примене
нии права Российской Федерации, которая является участницей Венской
конвенции. Статья 6 Конвенции позволяет сторонам договора купли-прода
жи полностью исключить ее применение, однако такая договоренность сто
рон должна быть выражена четко и определенно. В настоящем случае, как
находят арбитры, стороны своим соглашением о российском праве не имели
в виду исключить применение Венской конвенции, подчинив свои отноше
ния исключительно действию национального гражданского законодательст
ва. Напротив, в своих объяснениях в ходе арбитража обе стороны ссылались
на положения Венской конвенции. При таких обстоятельствах арбитры при
ходят к выводу, что Венская конвенция применима в настоящем случае в
силу подп. «Ь» п. 1 ее ст. 1, поскольку согласно норме международного част
ного права, позволяющей сторонам договора избрать применимое право, в
данном деле в силу соответствующего соглашения сторон применимо право
Российской Федерации как Договаривающегося государства.
Что касается национального гражданского законодательства и прежде
всего ГК РФ, то оно применимо лишь в той мере, в которой возникающий
вопрос, требующий правового разрешения, не урегулирован в самой Венской

конвенции (п. 2 ст. 7 Конвенции). С этой точки зрения нельзя, как это в ряде
случаев делает ответчик, ссылаться по вопросам, урегулированным в Кон
венции, одновременно как на ее положения, так и на нормы ГК РФ. Соответ
ственно арбитры руководствуются в первую очередь Венской конвенцией,
содержащей комплексное урегулирование прав и обязательств сторон по
договорам международной купли-продажи товаров (ст. 4).
4. Обратившись к существу спора, арбитры находят, что основной во
прос, требующий разрешения, связан с утверждением ответчика о том, что
своим сообщением от 1 июля 1996 г. он расторг контракт от 25 апреля 1996 г.,
ввиду чего товар, отгруженный истцом несколькими партиями 3, 12 и 15 июля,
т.е. за пределами договорного срока поставки (май-июнь), должен рассмат
риваться в качестве внедоговорной поставки.
Не вдаваясь в данный момент в обсуждение вопроса о том, имело ли
место со стороны продавца существенное нарушение договора в смысле
ст. 25 Венской конвенции, которое в силу Конвенции может служить осно
ванием для расторжения договора покупателем, арбитры прежде всего обра
тились к содержанию упомянутого сообщения ответчика истцу с точки зре
ния возможности признания его заявлением о расторжении их договора. При
этом арбитры исходили из того, что в соответствии со ст. 26 Конвенции сто
рона, принявшая решение расторгнуть договор, обязана известить о том, что
она расторгла договор, другую сторону, без чего, следовательно, договор не
может считаться расторгнутым. Сообщение ответчика от 1 июля 1996 г. гла
сило следующее:
«На Вашу просьбу от 26 июня 1996 г. сообщаем, что нами дано указа
ние об оплате счетов, выставленных Вами за полученный товар, непосредст
венно Вашей фирме. Учитывая, что ряд регионов России уже приступил к
уборке нового урожая, цены на товар, являющийся предметом контракта,
снизились и составляют согласно имеющимся предложениям указанное зна
чение. Предприятия отказываются получать товар в июле т.г. по цене, ука
занной в контракте от 25 апреля 1996 г. Необходимо также отметить, что
Ваша фирма не выполнила свои договорные обязательства по отгрузке това
ра в количестве, оговоренном контрактом. Поэтому просим прекратить от
грузку товара до решения вышеуказанных вопросов».
По мнению арбитров, данное сообщение не может рассматриваться в
качестве заявления о расторжении договора. Расторжение договора имеет
исключительно важное значение, поскольку влечет за собой в соответствии с
п. 1 ст. 82 Конвенции освобождение сторон от их обязательств по договору,
прежде всего от поставки товара продавцом и его принятии покупателем и от
уплаты цены за товар. Необходимость четкого оповещения о факте растор
жения договора подчеркивается как в отечественных, так и зарубежных
комментариях Венской конвенции. В частности, в публикации «Венская кон-

венция о договорах международной купли-продажи. Комментарий» (М.,
1994) указывается, что «Конвенция исходит из наличия явно выраженного
заявления, не допуская расторжения договора автоматически или ipso facto,
что обеспечивает большую стабильность в отношениях продавца и покупа
теля: если потерпевшая сторона не заявляет о расторжении договора, он со
храняет силу» (с. 76); расторжение договора имеет место «лишь тогда, когда
покупатель прямо и неоднозначно заявил об этом контрагенту» (с. 136) и т.п.
Ясное правило ст. 26 сообразуется с «требованием, решительно поддержи
ваемым и национальными системами, о том, чтобы о такой радикальной
санкции, как расторжение договора, давалось извещение» .
По сути дела сообщение покупателя от 1 июля 1996 г. содержит не за
явление о том, что контракт им расторгнут, а его просьбу не отгружать товар
до решения вопроса о цене, поскольку предприятия, которым поставляется
этот товар, отказываются его принимать в июле по ценам контракта от
25 апреля 1996 г., ссылаясь на то, что цены на товар снизились. Если бы по
купатель действительно принял решение о расторжении договора, он должен
был известить об этом продавца прямо и недвусмысленно. Его же письмо с
юридической точки зрения можно рассматривать лишь как предложение о
снижении цены, предусмотренной контрактом, что соответственно требовало
согласия со стороны продавца. Какие-либо сомнения в отношении именно
такой позиции ответчика отпадают и в свете последующей переписки между
сторонами, в том числе сообщения ответчика от 9 июля 1996 г., где он заяв
ляет о том, что весь поступающий товар по контракту будет с 1 июля 1996 г.
оплачиваться по цене, указанной в его письме от 1 июля 1996 г.
Учитывая, что контракт заключен на базисе поставки СРТ, т.е. является
«отгрузочным контрактом», ясно, что речь идет не о прибытии в июле в ме
стонахождение товара, отгруженного в июне, т.е. в пределах договорного
срока (как толковал свое сообщение ответчик в ходе арбитражного заседа
ния), а именно об отгрузках товара в июле месяце. Из соглашения от 9 июля
ясно также, что такие отгрузки, хотя и совершенные за пределами договор
ного срока, ответчик рассматривает как совершаемые на основании контрак
та от 25 апреля 1996 г.
При таких обстоятельствах арбитры считают, что договор не был рас
торгнут ответчиком его сообщением от 1 июля 1996 г. и что поставка товара
была осуществлена истцом на основании данного контракта. Что касается
заявления ответчика о том, что с 1 июля 1996 г. он будет осуществлять опла
ту лишь по указанной цене, а не по договорной цене, то это является его од
носторонним заявлением, т.е., как указано выше, предложением истцу пере
смотреть условие контракта о цене. Это предложение, однако, не было при' HonnoldJ. Uniform Law for International Sales. 1990. P. 262.
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нято истцом, который настаивал, в том числе в его сообщении от 15 июля
1996 г., на оплате отгруженного количества в соответствии с условиями кон
тракта.
5. Согласно ст. 49 Конвенции, покупатель был вправе расторгнуть до
говор и после поставки товара. Однако в соответствии с п. 2 «а» ст. 49 поку
патель утрачивает право заявить о расторжении договора, если он не сделает
этого «в отношении просрочки в поставке - в течение разумного срока после
того, как он узнал о том, что поставка осуществлена». В подобной ситуации,
т.е. когда поставка уже осуществлена, расторжение договора связано с до
полнительными факторами, в виду чего Конвенция ограничивает срок для
осуществления покупателем своего права на расторжение договора. «Рас
торжение договора, - как отмечают комментарии, - имеет важные практиче
ские последствия в отношении ответственности за принятие мер заботливо
сти и распоряжение товаром... Задержка с заявлением о расторжении дого
вора вызывает издержки, неоправданные риски для товара, колебания в це
нах на рынке и т.д.»'
В соответствии с п. 2 «а» ст. 49 такое заявление должно быть сделано
«в разумный срок», определение продолжительности которого зависит от
фактических обстоятельств каждого случая. В настоящем деле есть основа
ния полагать, что продавец знал о произведенных отгрузках уже к 15 июля
1996 г. В любом случае, однако, он безусловно должен считаться обладаю
щим такой информацией к 27 июля 1996 г., когда последняя из партий товара
прибыла в пункт назначения. Покупатель принял поступившие партии това
ра, не сделав никаких заявлений об их непринятии. Из анализа представлен
ной по делу переписки, касавшейся главным образом вопроса о ценах, мож
но усмотреть, что ответчик заявил истцу, что все поставленное количество
может быть возвращено и что товар находился все это время лишь на ответ
ственном хранении, только 17 декабря 1996 г. и в январе 1997 г. Не подлежит
сомнению, что такое заявление, если бы даже оно должно было означать рас
торжение контракта, было сделано ответчиком далеко за пределами разумно
го срока, о котором говорится в п. 2 «а» ст. 49 Конвенции и что в этих усло
виях покупатель должен считаться утратившим право на расторжение дого
вора в отношении товара, поставленного с просрочкой.
В свете изложенного арбитры приходят к выводу, что все поставленное
истцом количество товара, включая и отгруженное в июле, было поставлено
на основании контракта от 25 апреля 1996 г. и подлежит оплате в полном
объеме по цене, предусмотренной контрактом. Ссылка ответчика на отказ
предприятий, которым отгружался товар, от его оплаты по контрактной цене
не может служить основанием для освобождения ответчика от его обязатель-
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ства уплатить цену или для ограничения права истца потребовать от ответ
чика как покупателя уплаты цены в соответствии с условиями контракта
(ст. 53 и 62 Венской конвенции).
С учетом уже уплаченной части цены ответчик обязан, таким образом,
доплатить истцу оставшуюся неоплаченной часть.
Что касается ст. 75 и 76 Венской конвенции, где, в частности, говорится
о возможности учета разницы между договорной и текущей ценами, то
ссылка ответчика на эти статьи неосновательна, поскольку они касаются не
допустимости одностороннего изменения договорной цены, а порядка ис
числения убытков в той ситуации, когда договор был расторгнут одной из
сторон, что в данном случае не имело места.
6. На сумму, подлежащую уплате ответчиком, в соответствии со ст. 78
Венской конвенции, подлежат начислению проценты, размер которых, одна
ко, не будучи указан в самой этой статье, должен быть определен согласно
субсидиарно применимому российскому закону, а именно по правилам ст. 395
ГК РФ, предусматривающей начисление процентов за пользование ответчи
ком неправомерно удержанными им суммами по учетной ставке банковского
процента в месте нахождения истца. Арбитры находят правильным принять
подтверждение Центрального Банка Кипра от 21 ноября 1997 г., представ
ленное ответчиком и не оспоренное истцом, о том, что размер процентов на
день предъявления иска в МКАС составлял 8% в год.
Данные проценты, по мнению арбитров, должны начисляться по край
ней мере не позднее, чем с 1 августа 1996 г. как контрактной даты платежа,
по 19 июня 1997 г., т.е. по день предъявления иска, на дату которого истцом
было капитализировано и оплачено арбитражным сбором его требование о
взыскании процентов.
7. Что касается утверждений ответчика в его возражениях по иску о
том, что со стороны истца были допущены различные нарушения контракта,
причинившие ущерб ответчику, в том числе недопоставка, просрочка в по
ставках, поставка части товара не с договорных территорий, непредставле
ние всех необходимых документов, касающихся отгрузок, и т.д., то эти рек
ламации не были представлены в виде встречного иска и поэтому не стали
предметом рассмотрения по настоящему делу.

59.1. К отношениям по кредитному договору, заключен
ному российским банком с иностранной фирмой, на основании
п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже» и п. 1 § 13 Регламента МКАС в соответствии с п. 1 ст. 166
ОГЗ 1991 г. признано применимым российское гражданское
право, являющееся правом страны кредитора.
59.2. Указанным в договоре понятиям и терминам дано толкование с
учетом предписаний ст. 431 ГК РФ.
Результаты анализа условий договора в их сопоставлении позволили
Арбитражному суду установить содержание прав и обязанностей сторон,
неодинаково ими понимавшееся.
59.3. Коль скоро в соответствии с условиями договора все изменения и
дополнения к нему должны подписываться обеими сторонами, односторон
ние заявления, сделанные одной из них и не подтвержденные другой, не вле
кут за собой изменения условий договора.
59.4. Признано, что освобождение заемщика от обязанности возвратить
денежную сумму, подлежащую передаче по кредитному договору, и уплатить
проценты на нее противоречит предписаниям российского законодательства
применительно к отношениям между коммерческими организациями.
59.5. Допущенное банком нарушение договора, выразившееся в непре
доставлении денежных средств, дает право клиенту в силу ст. 405 и 393 ГК
РФ требовать возмещения понесенных им убытков. Применительно к кре
дитному договору не может заменить доказательства размера понесенных
убытков ссылка на ст. 395 ГК РФ, предусматривающую последствия неис
полнения денежного обязательства.
59.6. В силу п. 1 ст. 821 ГК РФ не подлежит удовлетворению требова
ние клиента о взыскании с банка сумм не выданных в рамках открытой кре
дитной линии денежных средств при наличии обстоятельств, очевидно сви
детельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет воз
вращена в срок.

(Дело № 102/1998. Решение от 30.10.98)

Кредитный договор (далее - Договор) был заключен между российским
банком (далее - Банк) и иностранной фирмой (далее - Клиент) 27 декабря

1995 г. Он предусматривал открытие Банком кредитной линии в иностран
ной валюте на определенную в нем сумму с указанием срока (12 месяцев), на
который предоставляется кредит. Фактически кредит был предоставлен Бан
ком Клиенту отдельными траншами на общую сумму, значительно превы
шающую лимит кредита, установленного Договором. Большая часть суммы
кредита, предоставленного Банком, была Клиентом погашена с выплатой
предусмотренных договором процентов. Иск был предъявлен в связи с тем,
что по нескольким траншам Клиент в установленный срок не возвратил по
лученные им денежные средства и не уплатил проценты на них. Банк требо
вал взыскания с Клиента суммы не возвращенного в срок кредита с начисле
нием на нее предусмотренных Договором процентов.
Исковые требования Клиент не признал. Свои возражения против иска
Клиент мотивировал тем, что банком 28 декабря 1995 г. было выдано гаран
тийное обязательство, являющееся неотъемлемой частью Договора. Как счи
тал Клиент, этим документом Банк принял на себя безотзывное и безуслов
ное обязательство погасить общую задолженность Клиента по Договору с
процентами. Согласно этой гарантии Банк обязался возместить все убытки и
потери, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением банком
своих обязательств по ней.
На основании текста этого документа Клиент пришел к следующим вы
водам:
- не существует задолженности Клиента по Договору;
- Банк добровольно освободил Клиента от обязанности по возврату ос
новного долга и процентов по Договору, взял эти обязательства на себя и тем
самым все платежные обязательства Клиента по Договору прекращены на ос
новании ст. 413 и 415 ГК РФ в связи с совпадением в одном лице должника и
кредитора и освобождением кредитором должника от его обязанностей;
- условия гарантии действительны на дату рассмотрения данного спора;
- исковые требования Банка означают попытку одностороннего отказа
от выполнения взятых на себя обязательств по гарантии, что противоречит
ст. 310 ГК РФ;
- нет оснований для начисления повышенных процентов, поскольку не
существует обязательств Клиента по уплате основного долга и процентов по
Договору.
Клиентом был предъявлен встречный иск на сумму, более чем в три
раза превышавшую требования Банка. Считая, что открытая по Договору
кредитная линия являлась возобновляемой (револьверной), Клиент в сентяб
ре 1997 г. - январе 1998 г. представлял Банку заявки на очередные транши (в
пределах суммы кредитной линии), которые не были Банком приняты. Кли
ент требовал взысканиях Банка суммы не выделенного по его заявкам кре
дита и возмещения убытков, вызванных нарушением Банком Договора. Раз-

мер последнего требования был определен Клиентом на основании ст. 395
ГК РФ в виде процентов на сумму не выплаченных Банком денежных
средств. Клиент также ссылался на ст. 856 ГК РФ, устанавливающую ответ
ственность Банка за ненадлежащее совершение операций по банковскому
счету, считая, что Банк, не зачислив по его заявкам денежные средства на его
счет, нарушил заключенный теми же сторонами договор на расчетнокассовое обслуживание в иностранной валюте.
По мнению Банка, Договором предусматривалось открытие невозобновляемой кредитной линии на определенную сумму с установлением 12месячного срока ее действия, начиная с даты подписания Договора. Факти
чески имевшее место выделение Банком сумм кредита, выходящих за рамки
кредитного лимита, явилось актом его доброй воли. Соответственно Банк не
обязан был принимать дополнительные заявки Клиента и не должен нести
имущественной ответственности за их неудовлетворение.
*

*

+

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Арбитражная оговорка, содержавшаяся в Договоре, предусматривала
разрешение споров, возникающих при его исполнении, в Международном
коммерческом арбитражном суде при ТПП г. Москвы. Хотя эта арбитражная
оговорка недостаточно точна (учитывая, что при ТПП г. Москвы также дей
ствует арбитражный суд, рассматривающий споры с участием иностранцев,
но называющийся иначе), МКАС пришел к выводу, что сторонами имелось в
виду разрешение споров, возникающих при его исполнении, именно в МКАС
при ТПП РФ. Это подтвердили обе стороны и на заседании МКАС.
На основании п. 3 § 1 Регламента МКАС признал, что в его компетен
цию входит рассмотрение спора из данного Договора. Этот вывод МКАС
относится как к иску Банка к Клиенту, так и к встречному иску Клиента к
Банку в части отношений сторон, которые, по мнению Клиента, основаны на
этом Договоре. В то же время к компетенции МКАС не относится разреше
ние споров, вытекающих из заключенного ими договора на расчетнокассовое обслуживание в иностранной валюте, на который ссылался Клиент
во встречном иске. Указанный договор не содержит арбитражной оговорки,
предусматривающей разрешение споров в МКАС. В п. 8.1 этого договора
прямо указано, что споры, вытекающие из него, разрешаются в порядке, ус
тановленном законодательством РФ. Соответственно их разрешение отно
сится к компетенции государственных арбитражных судов или альтернатив
но - государственных судов общей юрисдикции.
2. В Договоре сторон не содержалось указаний о материальном праве,
применимом при разрешении спора. Между тем истец в исковом заявлении

ссылался на нормы российского гражданского законодательства. Ответчик в
возражениях по иску и во встречном иске также ссылался на нормы россий
ского гражданского законодательства, сделав оговорку о том, что вопрос о
применимом праве подлежит решению арбитражным судом.
Основываясь на п. 2 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже» и п. 1 § 13 Регламента, МКАС определил применимое пра
во в соответствии с коллизионной нормой действующего российского зако
нодательства (п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г.), признав таковым российское граж
данское право, являющееся правом страны кредитора в кредитном договоре.
Учитывая, что на момент заключения Договора применительно к спор
ным отношениям действовали часть первая ГК РФ и ОГЗ 1991 г., а на мо
мент возникновения прав и обязанностей, в отношении которых между сто
ронами имелись разногласия, - часть первая и часть вторая ГК РФ, Арбит
ражный суд на основании ст. 5 Вводного Закона к ч. 1 ГК РФ и ст. 5 Вводно
го закона к ч. 2 ГК РФ при разрешении данного спора применял соответст
венно нормы ОГЗ 1991 г. и части первой и части второй ГК РФ.
Принимая во внимание юридическую природу заключенного сторонами
Договора (кредитный), МКАС основывался по вопросам его заключения на
положениях ОГЗ 1991 г. (ст. 113 и 114) и на соответствующих нормах части
первой ГК РФ. По вопросам, в отношении которых между сторонами воз
никли разногласия, - соответствующими положениями части первой ГК РФ
и гл. 42, содержащейся в части второй ГК РФ, поскольку права и обязанно
сти из этих отношений возникли в период действия указанных норм закона.
При выяснении содержания Договора и толковании его условий Арбит
ражный суд основывался на предписаниях ст. 431 ГК РФ. Соответственно
при толковании условий Договора принималось во внимание буквальное
значение содержавшихся в нем слов и выражений, а при их неясности оно
устанавливалось путем сопоставления с другими условиями и смыслом До
говора в целом. При невозможности указанным выше способом определить
содержание Договора Арбитражный суд с помощью критериев, предусмот
ренных этой статьей ГК РФ, выяснял действительную общую волю сторон с
учетом цели Договора. В частности, учитывалось последующее поведение
сторон, выраженное в том числе как в заключенных ими Дополнениях к До
говору, так и в их переписке.
3. В результате анализа условий Договора Арбитражный суд пришел к
следующему заключению.
3.1. Договор сторон соответствует требованиям п. 1 ст. 114 ОГЗ 1991 г.,
предусматривая обязанность Банка предоставить Клиенту кредит в сроки,
размере и на условиях, согласованных сторонами.
3.2. Условия Договора и поведение сторон при его исполнении свиде
тельствует о следующем:

а) поскольку в соответствии с п. 5.3 Договора досрочно погашенные
суммы могут быть вновь использованы Заемщиком, кредитная линия, преду
смотренная Договором, являлась возобновляемой, т е. в п. 1.1 установлен
лимит задолженности, который Клиент не был вправе превысить;
б) кредитная линия предоставлена банком Клиенту на неопределенный
срок;
в) срок кредита, предоставляемого по этой кредитной линии, опреде
лялся сторонами конкретно по каждому траншу, однако он не превышал
12 месяцев;
г) размер платы за кредит (процентов за пользование кредитом) по вза
имному согласию сторон, выраженному в Дополнениях к Договору, был по
вышен в отношении конкретных траншей по сравнению с обусловленным в
Договоре;
д) указания в Дополнениях к Договору, согласно которым во всем ос
тальном, что не предусмотрено в них, действуют условия Договора, означа
ют: в отношении конкретного транша сохраняют действие те положения До
говора, которые не изменены в соответствующем Дополнении, в том числе о
праве на возобновление досрочно погашенного кредита.
4. В силу закона (п. 3 ст. 113 ОГЗ 1991 г.) и ч. 1 ст. 820 ГК РФ кредит
ный договор должен быть заключен в письменной форме. В соответствии с
ГК РФ (ч. 2 ст. 820) несоблюдение письменной формы кредитного договора
влечет его ничтожность.
Выданный Банком 28 декабря 1995 г. документ, названный «Гарантий
ное обязательство» (как и Дополнения к нему от 1 апреля 1996 г. и 27 июля
1996 г.), по его смыслу представляет собой одностороннее изменение усло
вий Договора, что находится в прямом противоречии со ст. 13 Договора, со
гласно которой все изменения и дополнения к Договору должны подписы
ваться Сторонами, т.е. обоими партнерами Договора. Этим документом Кли
ент освобождается от предусмотренной Договором обязанности использо
вать полученный кредит для целей, определенных Договором. Кроме того,
он полностью освобождается от обязанностей Заемщика, предусмотренных
Договором.
Коль скоро в соответствии с Договором все изменения и дополнения к
нему должны подписываться обеими сторонами, односторонние заявления,
сделанные кредитором или заемщиком и письменно не подтвержденные дру
гой стороной, не влекут за собой изменения условий Договора.
5. Согласно ОГЗ 1991 г. (п. 1 ст. 113) и ГК РФ (ст. 819) безусловной
обязанностью Заемщика является возврат полученной в кредит денежной
суммы. В то же время ОГЗ 1991 г. (п. 2 с т. 113) допускали возможность при
предоставлении кредита лицами, занимающимися предпринимательской
деятельностью, не взимать проценты за предоставленные денежные средст-

ва. ГК РФ (п. 1 ст. 819) исходит из безусловной обязанности Заемщика упла
тить банку или иной кредитной организации проценты на полученные им
денежные средства.
По своему содержанию «Гарантийное обязательство» не соответствует
требованиям закона. В смысле закона (ст. 368 ГК РФ) гарантийное обяза
тельство банка представляет собой его обязательство уплатить кредитору
принципала (бенефициару) вместо принципала соответствующую денежную
сумму. В данном же случае Банк отказывается от права требования, принад
лежащего ему в соответствии с Договором. Такой отказ мотивирован якобы
предоставляемым ему Клиентом обеспечением. Однако в процессе рассмот
рения спора выяснилось, что никаких письменных обязательств предостав
ления такого обеспечения Клиент Банку не давал, реально такое обеспечение
Клиентом Банку не предоставлялось.
При применении п. 2 ст. 113 ОГЗ 1991 г. следует прийти к выводу, что
признание действительности этого документа в части отказа Банка от права
требовать возврата денежных сумм, предоставленных Клиенту, повлекло бы
недействительность Договора. При применении ГК РФ (ст. 819) последствия
были бы аналогичны при том, что такой же эффект вызывает и отказ Банка
от права требовать проценты на полученные Клиентом денежные средства.
Коль скоро документ, названный «Гарантийное обязательство», не является
банковской гарантией в смысле российского гражданского законодательства,
к нему неприменимы положения ГК РФ, регулирующие отношения по бан
ковской гарантии и, в частности, ст. 371 ГК РФ.
Таким образом, выданный Банком 28 декабря 1995 г. (т.е. на следую
щий день после подписания Договора и до того, как он начал реализовываться) документ, который исходил из возможности безвозвратно и безвозмездно
передать Клиенту денежные средства, противоречит смыслу и характеру
кредитного договора, предусмотренным законом. По своей сути этот доку
мент привел бы при его признании действительным к тому, что одна ком
мерческая организация передала бы в дар другой коммерческой организации
денежные средства, что прямо запрещено законом (ст. 575 ГК РФ). Приме
нение этой статьи, помещенной в части второй ГК РФ, обусловливается тем,
что иск и встречный иск предъявлены из отношений, права и обязанности из
которых возникли после введения в действие части второй ГК РФ (после
1 марта 1996 г.).
В соответствии с ГК РФ (п. 2 ст. 9) отказ граждан и юридических лиц от
осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством. Применительно
к кредитному договору закон не устанавливает таких исключений. Следует
отметить, что ст. 821 ГК РФ прямо оговорено лишь право при определенных
условиях на отказ кредитора от обязанности предоставить кредит и на отказ

заемщика от получения кредита. В этой связи не могут быть приняты во
внимание аргументы Клиента, приведенные в возражениях по иску со ссыл
кой на ст. 413 и 415 ГК РФ о прекращении его платежных обязательств в
результате совпадения должника и кредитора в одном лице и освобождением
кредитором должника от лежащих на нем обязанностей (прощением долга).
И сами стороны при урегулировании вопроса о задолженности Клиента, воз
никшей до 9 сентября 1997 г., руководствовались соответствующими поло
жениями Договора, а не этим документом, хотя в нем и указано, что он со
ставляет неотъемлемую часть Договора и имеет приоритетное значение по
сравнению его текстом. Во всех Дополнениях к Договору, подписанных сто
ронами в 1997-1998 гг., содержались прямые указания о возвратности креди
та, сроках возврата и размере процентов, которые Клиент обязан уплатить
Банку по соответствующему траншу. Таким образом, обе стороны исходили,
подписывая эти Дополнения, из условий Договора, а не из документа, на
званного «Гарантийным обязательством». По указанным выше причинам
Арбитражный суд не может признать обоснованной ссылку Клиента на
ст. 310 ГК РФ о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обя
зательства.
В заседаниях 1 и 2 октября 1998 г. вопрос о недействительности этого
документа со ссылкой на ст. 168 ГК РФ был поставлен истцом. Арбитраж
ный суд исходит из того, что действия Банка, нашедшие отражение в этом
документе, были прямо направлены на установление, изменение и прекра
щение гражданских прав и обязанностей сторон Договора, т.е. являлись од
носторонней сделкой в смысле ст. 153 и 154 ГК РФ. В силу п. 1 ст. 167 ГК
РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исклю
чением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с
момента ее совершения.
6. С учетом изложенного выше и на основании условий Договора и До
полнений к нему Арбитражный суд признал, что Клиент обязан возвратить
Банку полученные им суммы кредитов с начислением на них процентов в
соответствии с условиями Договора и Дополнений к нему.
7. В результате рассмотрения встречного иска Арбитражный суд при
шел к следующим выводам.
7.1. Поскольку на момент направления Клиентом Банку заявок на пре
доставление дополнительного кредита продолжала действовать кредитная
линия, открытая Банком в соответствии с договором, непредоставление Бан
ком кредита на сумму, находившуюся в пределах установленного Договором
лимита, явилось нарушением условий Договора, заключенного сторонами.
Предусмотренная Договором обязанность Банка предоставить Клиенту
кредит на условиях, установленных в нем, создает между сторонами обяза
тельственные отношения. При невыполнении Банком его обязанности пре-

доставить соответствующий транш требования Клиента основываются имен
но на нарушении их обязательственных отношений. Соответственно послед
ствия такого нарушения определяются правилами, регулирующими этот вид
отношений. В этой связи Арбитражный суд не согласился с позицией Клиен
та, считавшего, что ему принадлежит право собственности на денежные
средства, не выделенные ему Банком в нарушение Договора.
Допущенные Банком нарушения Договора в силу ст. 405 и 393 ГК РФ
дают право Клиенту требовать возмещения понесенных им убытков, при
чинно обусловленных таким нарушением. В соответствии со ст. 15 ГК РФ в
состав убытков входят реальный ущерб и упущенная выгода. Размер убыт
ков и их причинная связь с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательства должны доказываться истцом. Применительно к кредитному
договору не может заменить доказательства размера понесенных убытков
ссылка на ст. 395 ГК РФ, предусматривающую последствия неисполнения
денежного обязательства. По мнению состава Арбитражного суда, ст. 395 ГК
РФ, содержащаяся в разделе III «Общая часть обязательственного права», не
применима к обязательству передачи денег, являющихся объектом кредитно
го договора, в силу присущих этому обязательству особенностей. В отноше
нии договора займа (кредитного договора) ГК РФ предусматривает исполь
зование ст. 395 лишь для определения размера платы за предоставленный
кредит (п. 1 ст. 809) и неустойки за несвоевременный возврат кредита (п. 1
ст. 811).
Для случаев необоснованного отказа кредитора в предоставлении кре
дита законом не предусмотрено определение имущественных последствий
такого нарушения путем применения ст. 395 ГК РФ.
Клиент не определил размера понесенного им реального ущерба, вы
званного неисполнением Банком своих обязательств, и не представил Ар
битражному суду каких-либо доказательств, подтверждающих такой ущерб.
Соответственно такое требование не могло быть предметом рассмотрения
Арбитражного суда.
Требование Клиента об уплате ему Банком процентов годовых за поль
зование денежными средствами могло быть рассмотрено Арбитражным су
дом только в качестве требования о возмещении упущенной выгоды. Однако
при рассмотрении этого требования в таком качестве необходимо учитывать
два момента.
Во-первых, применительно к требованию в иностранной валюте Клиент
необоснованно ссылался на учетную ставку банка России, не применимую к
расчетам в иностранной валюте. Согласно практике МКАС, соответствую
щей постановлению Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 от 1 июля 1996 г.
(п. 52), размер процентов в случае, когда денежное обязательство выражено
в иностранной валюте, определяется (при отсутствии официальной учетной

ставки банковского процента по валютным кредитам и публикаций в офици
альных источниках информации о средних ставках банковского процента по
краткосрочным валютным кредитам) на основании представляемой истцом в
качестве доказательства справки одного из ведущих банков в месте нахож
дения кредитора, подтверждающей применяемую им ставку по краткосроч
ным валютным кредитам.
Такой подход отражает общепринятый в международном коммерче
ском обороте принцип, согласно которому при определении размера приме
нимой ставки учитывается ставка, использующаяся в отношении валюты, в
которой выражено обязательство. Не могла быть принята Арбитражным су
дом в качестве доказательства представленная Клиентом в заседании справка
одного из московских банков, в которой отсутствуют дата ее выдачи и но
мер, а подпись должностного лица не удостоверена печатью этого банка.
Содержащийся в этой справке размер процентов годовых не соответствовал
среднему уровню процентных ставок, которые в практике МКАС неодно
кратно указывались ведущими банками г. Москвы (был существенно более
высоким).
Следует в этой связи отметить, что в отношениях между Банком и Кли
ентом применялись значительно более низкие ставки. Имея в виду, что дея
тельность Клиента, в связи с которой предъявлены им требования, осуществ
лялась на территории России (конкретно в Москве), Арбитражный суд посчи
тал возможным исходить из средней ставки банковского процента по соответ
ствующим кредитам в валюте Договора, предоставлявшимся в г. Москве.
Во-вторых, посчитав справедливым принять за ориентир такую сред
нюю ставку, Арбитражный суд исходил из того, что размер упущенной вы
годы должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор
должен был понести, если бы обязательство было исполнено. На это особо
обращается внимание в указанном выше постановлении Пленума ВС РФ и
ВАС РФ № 6/8 от 1 июля 1996 г. (п. 11). Поскольку расходы Клиента при
получении кредита от Банка составили бы, судя по дополнениям к Договору,
определенную сумму, в качестве упущенной выгоды в пользу Клиента при
знана подлежащей взысканию разница между суммой, исчисленной по сред
ней ставке банковского процента, применявшейся в Москве по кредитам в
валюте Договора, и суммой, которую Клиент должен был бы уплатить Банку
по договорной ставке, если бы его заявки были удовлетворены.
7.2. При рассмотрении требования Клиента о взыскании с Банка суммы
кредитов, не выданных в рамках открытой кредитной линии, Арбитражный
суд исходил из следующего.
В силу закона (п. 1 ст. 821 ГК РФ) кредитор вправе отказаться от пре
доставления Заемщику предусмотренного кредитным договором кредита
полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельст-

вующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в
срок.
На момент предъявления Клиентом встречного иска и его рассмотрения
Арбитражным судом Клиент находился в просрочке в отношении кредитов,
уже предоставленных ему Банком в рамках Договора, и, как прямо указано
во встречном иске и заявлено его представителями в заседании Арбитражно
го суда, Клиент не намеревался их возвращать. Учитывая это, Арбитражный
суд констатировал, что имеются обстоятельства, очевидно свидетельствую
щие, что кредит Банку не будет возвращен в срок. С учетом этого на момент
рассмотрения спора Арбитражный суд нашел обоснованным отказ банка
предоставить Клиенту дополнительный кредит и отказал во взыскании в
пользу Клиента суммы невыданного кредита.
8. Таким образом, Арбитражный суд удовлетворил в полной сумме ос
новной иск и частично встречный иск, возложив на Клиента и Банк возме
щение другой стороне расходов по арбитражному сбору пропорционально
размеру удовлетворенных требований.

60.1. В компетенцию МКАС не входит разрешение спо
ров в случаях, когда арбитражная оговорка контракта преду.
сматривает их рассмотрение в Арбитражном суде при ТПП РФ,
но с отличающимся от Регламента МКАС порядком формиро
вания состава арбитража и вынесения им решений.
60.2. Отсутствие реакции ответчика на получение от МКАС исковых
материалов и непредставление объяснений по существу спора не может
трактоваться как означающие согласие ответчика на рассмотрение этого
спора в МКАС.
60.3. Поскольку в арбитражной оговорке контракта имеется ссылка на
ТПП РФ, на основании Закона РФ «О международном коммерческом арбит
раже» ТПП РФ вправе оказать сторонам содействие в отношении арбитража,
предусмотренного их соглашением.
( Д е л о № 8 8 / 1 9 9 8 . П о с т а н о в л е н и е о т 02.11.98)

В марте 1998 г. в МКАС поступило исковое заявление российской ор
ганизации, предъявившей требование к фирме из США на основании кон
тракта, заключенного ими 22 августа 1995 г.
Обосновывая компетенцию МКАС разрешать данный спор, истец ссы
лался на арбитражную оговорку, изложенную в п. 9 «Арбитраж» контракта,
заключенного между истцом и ответчиком.
Рассматривая вопрос о компетенции, МКАС исходил из того, что в этой
арбитражной оговорке стороны, предусмотрев рассмотрение споров в Арбит
ражном суде ТПП РФ, указали иной порядок формирования состава арбитража
и вынесения им решений, чем это предусмотрено Регламентом МКАС.
Таким образом, МКАС пришел к выводу, что, как следует из арбитраж
ной оговорки, стороны имели в виду разрешение споров не в МКАС соглас
но его Регламенту, а в арбитраже, специально создаваемом для этих целей в
порядке, предусмотренном сторонами в арбитражной оговорке контракта.
Делая такое заключение, состав арбитража также учитывал, что ответ
чик никак не отреагировал на полученные от МКАС исковые материалы и не
представил в МКАС своих объяснений по существу спора.
Доводы истца о том, что в связи с предъявленным в МКАС исковым за
явлением ответчик не оспорил компетенцию МКАС и тем самым своим мол-

чанием выразил согласие на рассмотрение спора в этом Арбитражном суде,
отклонены составом арбитража, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже» арбитражное соглашение
может заключаться сторонами только в письменной форме.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 7 и 16 Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже» и п. 5 § 1 Регламента, МКАС не
признал свою компетенцию рассматривать данный спор.
Вместе с тем, МКАС отметил, что ТПП РФ, на которую имеется ссылка
в арбитражной оговорке, изложенной в контракте от 22 августа 1995 г., впра
ве оказывать сторонам содействие в отношении арбитража, предусмотренно
го в указанной оговорке, на основании положений Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже».

61.1. Юридическая квалификация договора дана Арбит
ражным судом на основании анализа его условий. Признано,
что он является договором международной купли-продажи
товаров, а не договором простого товарищества (договором о
совместной деятельности).
61.2. Подписание контракта наряду с продавцом и покупателем также
организацией, названной в контракте «Представителем», не влечет за собой
признания этой организации стороной контракта. Арбитражный суд исходил
из того, что эта организация является третьим лицом, на которое ответчик
(покупатель) возложил исполнение обязательств, вытекающих из контракта.
61.3. Привлечение в процесс третьего лица, не заявляющего самостоя
тельных требований, допускается только при условии соблюдения предписа
ний Регламента МКАС (§ 35).
61.4. При наличии в контракте условия о праве продавца на досрочную
поставку не может квалифицироваться в качестве нарушения со стороны
продавца то обстоятельство, что отгрузка произведена до выполнения поку
пателем обязанности по предоплате товара.
61.5. Требование продавца о взыскании процентов годовых за пользо
вание денежными средствами удовлетворено на основании ст. 395 ГК РФ,
исходя из средней ставки банковского процента в месте нахождения креди
тора.

(Дело № 142/1998. Решение от 05.11.98)

Иск был предъявлен венгерской организацией к российской в связи с
неполной оплатой товара, поставленного по контракту, заключенному сто
ронами в мае 1996 г. Хотя контрактом предусматривалась стопроцентная
предоплата товара, ответчик оплатил лишь часть стоимости поставленного
товара.
Ответчик, не оспаривая факта поставки истцом товара, считал, что оп
лачивать товар должен не он, а третье лицо, также являвшееся стороной кон
тракта, которое он просил привлечь в процесс в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований. Заключенный сторонами кон
тракт он квалифицировал в качестве трехстороннего договора о совместной
деятельности (договора простого товарищества).

Причиной неоплаты товара, по мнению ответчика, явилась его досроч
ная поставка продавцом (до получения предусмотренной контрактом сто
процентной предоплаты).
Требования истца включали: погашение суммы основного долга с на
числением на нее процентов за пользование чужими средствами, а также
возмещение расходов по арбитражному сбору и издержек, связанных с опла
той услуг адвокатов.
*

*

*

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать споры из данного контракта пря
мо в нем предусмотрена (п. 18).
2. Принимая во внимание п. 18 контракта и руководствуясь п. 1 ст. 28
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», состав арбитража
констатирует, что при рассмотрении спора подлежит применению матери
альное право Российской Федерации.
3. Представленными истцом документами подтверждается, что он вы
полнил свои обязательства по контракту в полном объеме, поставив 18 и
31 декабря 1996 г. товар - на условиях CIP - Москва, как предусмотрено в
п. 6 контракта. Учитывая, что в соответствии с п. 17 контракта срок действия
данного контракта заканчивается 31 декабря 1996 г., можно сделать вывод о
том, что истец исполнил свои обязательства в установленный в контракте
срок. Факт поставки товара подтверждается приложенными к исковому заяв
лению и приобщенными к материалам дела копиями товарно-транспортных
накладных и Единых венгерских таможенных деклараций, а также копиями
счетов-проформ на указанный товар.
Все действия ответчика также подтверждают его намерение получить
товар и оплатить его. Так, в соответствии с предусмотренными п, 3 контрак
та обязанностями сторон ответчик распорядился, а другая российская орга
низация перевела на банковский счет продавца в июне-сентябре 1996 г. сум
му в качестве предоплаты за товар.
Имеющаяся в материалах дела переписка истца с ответчиком подтвер
ждает доводы истца о том, что ответчик неоднократно обращался к истцу с
просьбами о поставке ряда комплектующих, предназначенных к поставке в
соответствии с приложением № 1 к контракту, а после получения всего това
ра письменно благодарил истца за поставленный товар и выражал готовность
оплатить последний. Ответчик также не оспаривает доводы истца о том, что
товар поставлен в полном объеме, предусмотренном контрактом и приложе
ниями к этому контракту, и находится в г. Москве на таможенном складе.

Исходя из изложенного, состав арбитража считает доказанной обязан
ность ответчика оплатить истцу предъявленную им сумму требования.
Доводы ответчика о том, что заключенный между ним и истцом кон
тракт от 28 мая 1996 г. является трехсторонним договором простого товари
щества (договором о совместной деятельности), третьей стороной в котором
является организация, производившая оплату, нельзя признать состоятель
ными.
Как видно из вводной части и п. 1 указанного контракта, предметом
данного контракта является купля-продажа товара, а сторонами, покупателем
и продавцом, соответственно, ответчик и истец. Названная ответчиком орга
низация (согласно контракту - «представитель») не является стороной по
данному контракту, а действует в качестве лица, на которое ответчиком воз
ложено исполнение обязательств, вытекающих из данного контракта (п. 1
ст. 313 Г К Р Ф ) .
На основании изложенного, а также учитывая, что обязательство опла
тить товар по договору купли-продажи лежит на покупателе товара и ответ
ственность за неисполнение этого обязательства несет покупатель товара, по данному делу ответчик, состав арбитража не может согласиться с мнени
ем ответчика о том, что заявленное истцом требование об ответственности за
неисполнение обязательства по договору следует предъявлять к третьему
лицу.
При таких обстоятельствах и принимая во внимание, что ходатайствуя
о привлечении названной организации в качестве третьего лица, не заяв
ляющего самостоятельных требований, ответчиком не соблюдены требова
ния § 35 Регламента МКАС об участии третьих лиц, состав арбитража при
нял решение об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства и рассмот
рении спора на основании имеющихся материалов и объяснений сторон в
ходе устного слушания по делу.
4. Состав арбитража считает возможным удовлетворить требования
истца в части взыскания с ответчика процентов за пользование чужими де
нежными средствами.
Удовлетворяя данное требование истца, суд исходил из следующего.
Согласно п. 18 контракта применимым правом является право Россий
ской Федерации. Обязательство уплаты процентов за пользование чужими
денежными средствами предусмотрено ст. 395 ГК РФ.
Проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ исчисляются с момента на
ступления срока исполнения денежного обязательства. Определяя срок ис
полнения денежного обязательства, состав арбитража исходит из того, что
контрактом срок оплаты товара не был точно определен, но в то же время
установлен срок действия указанного контракта - до 31 декабря 1996 г. Ис
тец исполнил свои обязательства до 31 декабря 1996 г.: поставки товара были

им осуществлены 18 и 31 декабря 1996 г. Исходя из изложенного, а также
принимая во внимание доводы представителей истца о том, что просрочка
оплаты части товара ответчиком наступила через один месяц после истече
ния срока контракта и после исполнения истцом своих обязательств по этому
контракту, считая, таким образом, один месяц сроком разумным и достаточ
ным для перевода денежной суммы в счет оплаты всего товара, поставленно
го истцом, состав арбитража считает, что взыскание процентов в соответст
вии со ст. 395 ГК РФ следует производить с 1 февраля 1997 г.
Доводы представителей ответчика о том, что истец, принимая решение
о досрочной, то есть без предварительной оплаты, поставке товара, принима
ет тем самым на себя риск, связанный с неисполнением обязательства по
оплате поставленного досрочно товара, составом арбитража отклонены, по
скольку право досрочной поставки товара предусмотрено в п. 8 заключенно
го сторонами контракта, и после извещения истцом ответчика о предстоящей
досрочной поставке и в течение девяти месяцев после ее осуществления от
ветчик не выдвигал никаких возражений против досрочной поставки товара,
но, наоборот, благодарил истца за досрочную поставку и признавал за собой
обязательство по оплате поставленного товара, что подтверждается имею
щейся в материалах дела перепиской истца с ответчиком и другими материа
лами дела.
При определении размера процентов, подлежащих взысканию с ответ
чика за пользование чужими денежными средствами, состав арбитража ис
ходит из приобщенных к делу справок о ставках банковского процента, ус
танавливаемых при кредитовании на срок 3-6 месяцев на день предъявления
иска в месте нахождения кредитора.
Отклоняя доводы представителей ответчика об определении размера
процентов на основании минимальной ставки банковского процента, состав
арбитража исходит из того, что требования истца о взыскании процентов,
исходя из средней ставки банковского процента в месте нахождения креди
тора, соответствуют смыслу и содержанию положений ст. 395 ГК РФ об от
ветственности за неисполнение денежного обязательства.
5. Состав арбитража считает также возможным удовлетворить требова
ние истца о возмещении ему расходов, понесенных в связи с защитой своих
интересов через юридических представителей. На основании § 9 Положения
об арбитражных расходах и сборах, предусматривающего возложение обя
занности возместить указанные расходы на сторону, против которой вынесе
но решение, состав арбитража принял решение о возложении этой обязанно
сти на ответчика. Определяя размер взыскания, состав арбитража, исходя из
принципа возмещения разумных издержек по арбитражному разбирательст
ву, счел возможным удовлетворить эти требования истца в определенном
Арбитражным судом размере.

62.1. Хотя соглашением сторон применимым признано
российское материальное право, в которое входит Венская
конвенция 1980 г., к данному спору она не применима, по
скольку предметом продажи являлось судно водного транспор
та (ст. 2 Конвенции).
62.2. Принимая во внимание, что проданное судно предназначено для
перевозки грузов, а покупатель осуществляет деятельность, связанную с
морскими перевозками, признано, что покупатель был вправе распорядиться
судном (сдать его в тайм-чартер) до оплаты его продавцу, несмотря на то,
что контрактом между продавцом и покупателем предусматривалось сохра
нение права собственности за продавцом до оплаты судна.
62.3. Учитывая, что из имеющихся доказательств и объяснений сторон
не представляется возможным установить, когда произошло повреждение
судна, приведшее к аварии (в период эксплуатации ответчиком или истцом)
и обе стороны не проявили должной заботливости в определении этого факта
и тем самым в определенной степени несут ответственность за возникшие
убытки, Арбитражный суд посчитал возможным на основании пл. 1 и 2 ст. 404
ГК РФ уменьшить ответственность продавца.

(Дело JNe 124/1998. Решение от 05.11.98)

Иск был предъявлен панамской фирмой к российской организации о
взыскании убытков, вызванных аварией судна водного транспорта, куплен
ного истцом у ответчика по контракту, заключенному сторонами в сентябре
1997 г., и переданному истцом ответчику по акту приемо-сдачи от 21 октября
1997 г. Истец передал судно в тайм-чартер третьему лицу.
Согласно условиям контракта, оплата стоимости судна должна была
производиться двумя частями, а передача права собственности производится
после поступления второго платежа, который должен был быть осуществлен
до 15 ноября 1997 г. Фактически истец произвел только первый платеж, по
скольку 4 ноября 1997 г. произошла авария судна.
Истец утверждал, что причиной аварии явилась ненадлежащая эксплуа
тация судна ответчиком до его передачи истцу. Ответчик, ссылаясь на акт
приемо-сдачи, указывал, что судно было передано в технически исправном

состоянии. Имевшиеся неисправности были соответствующим образом до
кументально отражены.
По согласованию сторон судно было поставлено на ремонт, который
оплатил истец. По окончании ремонта ответчик вернул судно в свое распо
ряжение и продолжил его эксплуатацию.
Требования истца включали: зачет его расходов по ремонту судна и до
полнительно возникших расходов после аварии в счет уплаты стоимости
судна и передача судна ему в собственность (от последнего требования истец
в дальнейшем отказался).
В письменном отзыве ответчик обосновывал свою позицию, в частно
сти, следующими аргументами:
- расходы по ремонту судна должен нести покупатель, так как риск
случайной гибели и повреждения несет он с момента передачи ему судна по
акту от 21 октября 1997 г. согласно п. 1 ст. 459 ГК РФ;
- истец необоснованно считает, что судно имело скрытые недостатки, в
то время как в акте от 21 октября 1997 г. имеется ссылка на рапорты ответст
венных механиков, а именно в рапорте ст. механика отмечено, что наблюда
ется сильная вибрация правой насадки. Как видно из рапорта капитана судна
от 5 ноября 1997 г., повреждение рулевого комплекса судна, вызвавшее не
обходимость ремонта, выразилось именно в усилении вибрации поворотной
насадки правого борта, т.е. авария могла быть вызвана неисправностью, о
которой ответчик известил истца при передаче судна;
- истец не представил актов или других доказательств того, что авария
произошла по вине ответчика и что повреждения судна произошли до его
передачи истцу. По мнению ответчика, точные причины аварии могли быть
установлены только аварийным освидетельствованием судна, произведен
ным сразу после аварийного происшествия. Несмотря на предложения от
ветчика сделать осмотр с участием обеих сторон, он не был осуществлен;
- за истцом не может быть признано право собственности на судно, так
как он не выполнил своих обязательств по контракту в части полной оплаты
его стоимости до 15 ноября 1997 г.;
- в порядке самозащиты своих прав собственника, действуя в соответ
ствии со ст. 14 ГК РФ, ответчик правомерно изъял судно из пользования
истца;
- убытки истцом предъявлены необоснованно, так как не доказано, что
неисправности рулевого устройства возникли по вине продавца;
- в части возможного штрафа со стороны третьего лица, которому ис
тей сдал в тайм-чартер судно, требование истца необоснованно, поскольку
он не был вправе без ведома ответчика сдавать его в аренду и возможные
убытки должен нести сам.

В заседании Арбитражного суда истец передал экспертное заключение
Российского речного регистра от 10 апреля 1998 г., которое содержит вывод
о том, что аварийное повреждение судна с достаточной долей вероятности
является результатом удара правой насадки о грунт, подводный предмет или
посадки на мель кормовой частью при эксплуатации судна в период с 1 авгу
ста по 17 октября 1997 г., что также подтверждается выпиской из судового
журнала от 24 октября 1997 г. Заключение экспертизы устанавливает, что в
акте завода от 15 декабря 1997 г., куда было поставлено судно для устране
ния повреждений 5 декабря 1997 г., отмечены повреждения судна, которые
могли произойти в результате касания насадкой грунта или подводного
предмета.
В Дополнении к исковому заявлению истец подтвердил, что техниче
ское состояние судна на момент его приемо-сдачи не проверялось, органу
технического надзора - Российскому речному регистру по заявке ответчика
не предъявлялось, докового освидетельствования, в том числе осмотра под
водной части, не производилось и что произошедшая авария явилась резуль
татом скрытого недостатка в подводной части судна, возникшего до его пе
редачи истцу, и ответчик обязан возместить расходы по его ремонту.
Представители ответчика в заседании согласились с причинами про
изошедшей аварии, однако считают, что они возникли после передачи судна
истцу и по его вине, и что в момент передачи истцу судно не имело какихлибо скрытых дефектов.
Ответчик также сослался на п. 4 Экспертного заключения, представ
ленного истцом, из которого следует, что согласно освидетельствованию
Российского речного регистра от 30 июля 1997 г. техническое состояние
судна, в том числе движительно-рулевого комплекса, годное, и сообщил, что
за этот период до передачи судна, т.е. до 21 октября 1997 г. в судовом жур
нале не было записи о касании правой насадки грунта или подводного пред
мета, а также других аварийных ситуаций.
Ответчик вручил Арбитражному суду капитанский приемо-сдаточный
акт от 21 октября 1997 г., в котором отмечено, что рулевое устройство в ра
бочем состоянии.
*

*

#

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положе
ния.
1. Компетенция МКАС рассматривать споры из данного контракта пря
мо предусмотрена в нем.
2. Контрактом предусмотрено применение к нему норм материального
права РФ.

3. Согласно контракту сторон, до полной оплаты истцом стоимости
судна оно оставалось в собственности ответчика.
Согласно ст. 491 ГК РФ в случаях, когда договором купли-продажи
предусмотрено, что право собственности на переданный покупателю товар
сохраняется за продавцом до оплаты товара, покупатель не вправе до пере
хода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им
иным образом, если иное не предусмотрено законом или договором либо не
вытекает из назначения и свойств товара.
Исходя из этого и принимая во внимание, что проданное судно предна
значено для перевозки грузов, а покупатель (истец) осуществляет деятель
ность, связанную с морскими перевозками, арбитры полагают, что истец был
вправе сдать переданное ему продавцом судно в тайм-чартер третьему лицу.
Как следует из акта приемо-сдачи судна, а также капитанского акта
приемо-сдачи судна от той же даты, судно находилось в технически исправ
ном состоянии, а рулевое устройство в рабочем состоянии. Таким образом,
наличие вибрации правой насадки, отмеченное при передаче судна ст. меха
ником, не являлось дефектом судна, приведшим к аварии.
Как явствует из акта завода, на котором производился ремонт судна,
причиной аварии было повреждение подводной части движительно-рулевого
комплекса судна в результате удара правой насадки о грунт, подводный
предмет или посадки на мель. В акте имеется отметка о том, что он согласо
ван с представителем ответчика, указанная причина аварии была подтвер
ждена также экспертным заключением и сторонами.
Заключение истца о том, что повреждение подводной части движитель
но-рулевого комплекса судна произошло до его передачи истцу и, следова
тельно, судно было продано со скрытым недостатком, не нашло подтвержде
ния в материалах дела и объяснениях ответчика.
Ответчик утверждает, что повреждение подводной части движительнорулевого комплекса произошло при эксплуатации судна истцом, так как ни
каких записей в судовом журнале об ударах подводной части о грунт, другой
предмет или посадки на мель до передачи судна истцу не имеется. С экс
пертным заключением от 10 апреля 1998 г. он не согласен, так как оно было
сделано спустя более б месяцев с даты аварии 4 ноября 1997 г. и только на
основании документов без осмотра судна и содержит предположительные
выводы.
После аварии, произошедшей 4 ноября 1997 г., истец обратился 12 но
ября 1997 г., т.е. через 7 дней к ответчику с письмом и предложил ему произ
вести совместный осмотр судна. Ответчик в факсимильном сообщении от
17 ноября 1997 г. на письмо истца предложил отложить немедленный осмотр
судна, а совместить его с обследованием с целью экономии расходов.

Из имеющихся доказательств и объяснений сторон не представляете
возможным установить, когда произошло повреждение подводной части
движительно-рулевого комплекса судна, приведшее к аварии, в период экс
плуатации судна ответчиком или истцом.
При передаче судна истцу 21 октября 1997 г. ни ответчик, ни истец не
приняли должных мер к полному осмотру судна, не осмотрели его подвод
ную часть и не исключили наличие там скрытых повреждений, а после ава
рии не произвели совместного осмотра судна. Таким образом, обе стороны
не проявили должной заботливости в сложившейся ситуации и тем самым в
определенной степени несут ответственность за возникновение убытков, свя
занных с происшедшей аварией.
Принимая во внимание изложенное и руководствуясь пп. 1 и 2 ст. 404
ГК РФ, Арбитражный суд считает возможным соответственно уменьшить
ответственность продавца (ответчика).
При этом Арбитражный суд исходит из того, что основная ответствен
ность ложится на истца, поскольку он не произвел полной проверки состоя
ния судна в момент его сдачи-приемки, во время эксплуатации судна не при
нял мер к устранению дефектов, о которых сообщил ст. механик судна, сразу
же после аварии не организовал составления акта о ее причинах силами над
лежащей инспекции, а также допустил грубые нарушения условий контракта
об оплате стоимости судна. Исходя из изложенного, Арбитражный суд пола
гает справедливым возложить на продавца ответственность за возникшие в
результате аварии убытки в размере 2 5 % от стоимости расходов по ремонту
судна и связанных с ними портовых сборов, а также стоимости горюче
смазочных материалов
4. В соответствии с § 9 Положения об арбитражных расходах и сборах,
которое является Приложением к Регламенту МКАС при ТПП РФ, Арбит
ражный суд, принимая во внимание степень обоснованности произведенных
истцом расходов и частичное удовлетворение его исковых требований, счи
тает, что его издержки по ведению дела подлежат возмещению в сумме, оп
ределенной Арбитражным судом.

63.1. Поскольку требования по контракту перешли к ист
цу от стороны контракта в порядке суброгации, признано, что
арбитражная оговорка контракта распространяет свое действие
и на истца.
63.2. К существу спора признано применимым матери
альное право, избранное сторонами контракта, из которого истцом предъяв
лено в порядке суброгации требование.
63.3. Отклонено ходатайство ответчика о привлечении в процесс вместо
него его хозрасчетных структурных подразделений, учитывая, что они явля
ются самостоятельными юридическими лицами и не отвечают по обязатель
ствам ответчика, а каких-либо соглашений о переуступке прав и обязанно
стей из контракта с указанными организациями стороны контракта не заклю
чали.
63.4. Сторона контракта, возложившая исполнение обязательства на
третье лицо, отвечает перед другой стороной контракта за его неисполнение
или ненадлежащее исполнение этим третьим лицом.
63.5. Не является правомерной ссылка ответчика на условие контракта,
в силу которого ни одна из сторон не может передавать свои права и обязан
ности третьим лицам без письменного согласия другой стороны, учитывая,
что в силу норм ГК РФ (ст. 387 и 965) переход соответствующих прав и обя
занностей к страховщику в порядке суброгации осуществляется на основа
нии закона и поэтому не требует согласия другой стороны.
63.6. Поскольку истец доказал, что им на основании договора перестра
хования выплачено страховое возмещение и к нему в порядке суброгации
перешло право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответствен
ному за убытки, возмещенные в результате страхования, иск признан подле
жащим удовлетворению.
63.7. Не является обоснованным утверждение ответчика о том, что дру
гая сторона контракта обязана нести ответственность за половину суммы
страхового возмещения, выплаченного истцом, поскольку она владеет 50%
акций в уставном капитале ответчика. Из материалов дела следует, что дру
гая сторона контракта является юридическим лицом другого государства и
не отвечает по долгам и обязательствам ответчика.

(Дело № 311/1997. Решение от 12.11.98)

Иск был предъявлен английской страховой компанией к молдавской
организации на основании контракта, заключенного ответчиком (покупате
лем) с российской организаций (продавцом) в декабре 1996 г. Риск наруше
ния условий контракта покупателем был продавцом застрахован в россий
ском страховом обществе, которое перестраховало риск выплаты страхового
возмещения в англо-русской страховой компании, а та, в свою очередь, про
извела перестрахование у истца.
В связи с нарушением покупателем положений контракта с продавцом,
продавец обратился в российское страховое общество, которое, признав стра
ховой случай, произвело выплату страхового возмещения продавцу. На осно
вании договоров перестрахования сумма возмещения в конечном счете была
выплачена истцом, к которому в порядке суброгации перешло право требова
ния к ответчику в пределах выплаченной им суммы страхового возмещения.
Ответчик, прямо не оспаривая допущенных нарушений контракта с
продавцом, выдвинул ряд возражений против удовлетворения исковых тре
бований, рассмотренных в решении МКАС.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Рассматривая вопрос о компетенции МКАС разрешать данный спор,
арбитры исходили из того, что спор между истцом и ответчиком возник из
контракта от 30 декабря 1996 г., заключенного между российской организа
цией (продавцом) и ответчиком (покупателем). В п. 7.2 этого контракта со
держится арбитражная оговорка, которая предусматривает разрешение всех
споров в Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации (г. Москва) в соответствии с
Регламентом МКАС.
Поскольку требования по указанному контракту перешли от продавца к
истцу в порядке суброгации, состав арбитража полагает, что вышеупомяну
тая арбитражная оговорка распространяет свое действие и на истца.
Компетенция МКАС рассматривать данный спор подтверждается также
и тем, что истец направил в МКАС исковое заявление, а ответчик, предста
вив в МКАС отзыв на исковое заявление, не оспорил компетенцию этого
арбитражного суда разрешать такой спор.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 7 и 16 Закона РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже» и п. 5 § 1 Регламента, МКАС при
знал, что он обладает компетенцией рассматривать данный спор.

2. В контракте от 30 декабря 1996 г. стороны предусмотрели примене
ние норм материального права Российской Федерации.
Поскольку спор между истцом и ответчиком возник из данного кон
тракта, состав арбитража при рассмотрении вопроса о применимом праве
руководствовался коллизионными нормами, содержащимися в ст. 166 ОГЗ
1991 г. В силу этой статьи применению подлежит право страны, избранное
сторонами при совершении внешнеэкономической сделки.
На основании изложенного и учитывая, что право требования по выше
указанному контракту перешло к истцу в порядке суброгации, МКАС нахо
дит необходимым применить к существу спора нормы российского права.
3. Заявление ответчика, изложенное в письме от 28 января 1998 г., о
том, что фактическими ответчиками по делу от его имени выступят два его
хозрасчетных структурных подразделения, удовлетворению на подлежит по
следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, эти организации являются самостоя
тельными юридическими лицами и не отвечают по обязательствам ответчика.
Рассматриваемый спор между истцом и ответчиком возник из контрак
та, сторонами по которому являются российская организация-продавец и
ответчик.
Каких-либо договоров или соглашений о переуступке прав и обязанно
стей по этому контракту ни ответчик, ни российская организация-продавец с
указанными организациями на заключали, что подтверждено в ходе арбит
ражного заседания.
Доводы ответчика о том, что эти молдавские организации осуществля
ли расчеты за товар как с потребителями, так и с российской организациейпродавцом напрямую, минуя ответчика, не являются, по мнению МКАС,
убедительными, поскольку в соответствии со ст. 403 ГК РФ должник (в дан
ном случае ответчик) отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства третьими лицами, на которых было возложено исполнение.
Таким образом, учитывая, что право требования по контракту от 30 де
кабря 1996 г. перешло в порядке суброгации к истцу, состав арбитража счи
тает, что надлежащим ответчиком по делу является именно та организация,
которая является стороной этого контракта.
4. Приступив к рассмотрению исковых требований по существу, состав
арбитража установил, что нарушение контракта, в связи с которым предъяв
лен иск, в действительности имело место.
Доводы ответчика о том, что нарушение явилось следствием причин, от
него не зависящих, признаны необоснованными, поскольку контрактом прямо
предусматривались меры, которые он мог осуществить, но не осуществил.
Установив, что предметом требования истца является задолженность,
которая имеется у ответчика в отношений российской организации (стороны

контракта с ним), Арбитражный суд проверил документы, на основании ко
торых российской организации-продавцу было выплачено страховое возме
щение российским страховым обществом на основании заключенного с ним
договора страхования, а также по которым производились расчеты, связан
ные с выплатой возмещения по договорам перестрахования риска.
Арбитражный суд пришел к выводу, что указанные платежи подтвер
ждаются имеющимися в деле счетами и платежными документами, а также
письмами о суброгации.
Рассматривая вопрос о переходе права требования по контракту от 30 де
кабря 1996 г., заключенному между российской организацией-продавцом и
ответчиком, состав арбитража руководствовался ст. 965 ГК РФ, в силу кото
рой к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пре
делах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Поскольку на основании вышеуказанных договоров страхования и пе
рестрахования именно истец в конечном итоге выплатил страховое возмеще
ние в связи с нарушением ответчиком обязательств по контракту от 30 де
кабря 1996 г., МКАС полагает, что к истцу в порядке суброгации и в преде
лах выплаченной им суммы перешло право требования по указанному кон
тракту к лицу, ответственному за убытки, т.е. к ответчику.
Переход такого права требования к истцу последовательно от россий
ской организации-продавца, российского страхового общества и англо
русской страховой компании подтверждается также и вышеупомянутыми
письмами о суброгации.
Ссылка ответчика на п. 8.6 контракта от 30 декабря 1996 г., в силу ко
торого ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности
третьим лицам без письменного уведомления другой стороны, не является
правомерной, так как согласно ст. 387 и 965 ГК РФ переход соответствую
щих прав и обязанностей к страховщику в порядке суброгации осуществля
ется на основании закона и поэтому не требует согласия другой стороны.
Не является также обоснованным и утверждение ответчика о том, что
российская организация-продавец обязана нести ответственность за полови
ну суммы страхового возмещения, выплаченного истцом, поскольку она вла
деет 50% акций в уставном капитале ответчика.
Как следует из материалов дела, российская организация-продавец явля
ется юридическим лицом другого государства и не отвечает по долгам и обяза
тельствам ответчика.
Таким образом, на основании изложенного и учитывая, что ответчик не
уплатил истцу выплаченную им сумму страхового возмещения, МКАС нахо
дит требование истца обоснованным и подлежащим удовлетворению.

64.1. Покупатель, прибегший к средству правовой защиты, несовместимому с требованием исполнения продавцом
•
обязательства, в силу Венской конвенции 1980 г. (п. 1 ст. 46 и
п. 1 ст. 82) утрачивает право требовать замены товара.
64.2. При намерении отказаться от полученного товара
покупатель в силу Венской конвенции 1980 г. должен принять разумные ме
ры для сохранения товара.
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(Дело № 164/1996. Решение от 17.11.98)

Иск был предъявлен российской организацией к словенской фирме в
связи с поставкой оборудования ненадлежащего качества по контракту, за
ключенному в августе 1992 г.
В связи с обнаружением в пределах срока гарантии, предусмотренной
контрактом, дефектов оборудования специалисты ответчика на основании ак
тов экспертизы, представленных продавцом, их устранили. Однако оборудова
ние снова вышло из строя. На основании нового акта экспертизы истец потре
бовал от ответчика замены оборудования. Это требование ответчиком выпол
нено не было, в связи с чем истец потребовал возвратить ему стоимость обо
рудования, а также его расходы по возврату ответчику деталей оборудования.
*

* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС прямо предусмотрена контрактом, заключен
ным сторонами.
2. Стороны не определили подлежащее применению право ни в кон
тракте, ни последующим соглашением. Поскольку коммерческие предпри
ятия истца и ответчика на момент заключения контракта находились в госу
дарствах-участниках Венской конвенции 1980 г., то к отношениям сторон из
вышеуказанного контракта подлежат применению положения этой Конвен
ции, (п. 1 «а» ст. 1 Конвенции).
3. В связи с обнаружением неисправностей деталей оборудования, по
ставленного ответчиком, что подтверждается представленными истцом ак
тами экспертизы, стороны 6 марта 1995 г. подписали Дополнение к контрак-

ту, в соответствии с которым ответчик в срок до 31 марта 1995 г. обязался
произвести за свой счет замену забракованных деталей. Одновременно сто
роны установили, что в случае выхода из строя оборудования в течение шес
ти месяцев после его ремонта ответчик поставит новое работоспособное обо
рудование без дополнительной оплаты и оплатит расходы по возврату забра
кованного оборудования.
Дефектные детали были заменены в марте 1995 г., а в июне, не отрабо
тав гарантийного срока, вышли из строя, что подтверждается актом экспер
тизы от 26 июня 1995 г. Руководствуясь Дополнением к контракту, истец
14 августа 1995 г. выслал акт экспертизы ответчику и потребовал замены
товара на качественный. Предложение ответчика произвести ремонт дефект
ных деталей истец отклонил письмом от 5 августа 1996 г.
Руководствуясь п. 1.5 Дополнения к контракту, предусматривающим
возврат неисправного оборудования ответчику, у истца был запрошен акт
независимой организации о его состоянии, комплектности и условиях хране
ния. 17 ноября 1996 г. истец представил МКАС акты на списание основных
средств, утвержденные руководителем завода-получателя оборудования, из
которых следовало, что оборудование было списано с баланса в связи с не
возможностью его ремонта. Представитель истца пояснил, что по имеющей
ся у него информации оборудования в наличии нет.
Из Дополнения к контракту (п. 1.5) следует, что этим документом уста
новлены взаимные обязательства сторон, в соответствии с которыми ответ
чик должен произвести замену неисправного оборудования, а истец вернуть
неисправное оборудование ответчику. Свое обязательство истец не выпол
нил и выполнить не может из-за отсутствия оборудования. Обязанность ист
ца сохранить оборудование устанавливается п. 1 ст. 86 Венской конвенции
1980 г.. из которой следует, что если покупатель получил товар и намерен
осуществить право отказаться от него на основании договора, он должен
принять меры для сохранения товара.
Истец прибег к средству правовой защиты, несовместимому с требова
нием исполнения обязательства ответчиком, и в силу п. 1 ст. 46 и п. 1 ст. 82
Конвенции лишил себя права требовать от ответчика поставки исправного
оборудования взамен вышедшего из строя или уплаты его стоимости.
Если, по мнению истца, ответчик допустил неразумную задержку с при
нятием товара обратно, ст. 88 Конвенции предоставляла ему право продать
товар и удержать из полученной выручки сумму расходов по хранению и про
даже товара, что впоследствии, по мнению МКАС, не лишало бы истца права
требовать от ответчика возмещения убытков в части, не покрытой выручкой.
4. Требование истца о взыскании с ответчика таможенных расходов по
отправке забракованных деталей в адрес ответчика документально подтвер
ждено (грузовой таможенной декларацией, имеющейся в деле) и подлежит
удовлетворению в силу п. 1.3 Дополнения к контракту.

65.1. Уведомление надлежаще уполномоченного предста
вителя ответчика о времени и месте слушания дела, заблаго
временно ему врученное, следует считать должным извещени
ем ответчика, соответствующим положениям Регламента МКАС
и Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже».
65.2. Применимое право определено на основании ст. 566 ГК РСФСР
1964 г., действовавшей на момент заключения сторонами контракта. При
знана применимость к отношениям сторон Венской конвенции 1980 г., по
скольку стороны - юридические лица государств-участников этой Конвен
ции.
65.3. Анализ условий контракта, на основании которого предъявлен
иск, и другого контракта между теми же сторонами привел Арбитражный
суд, вопреки мнению ответчика, к выводу о том, что они являются самостоя
тельными и не носят бартерного характера.
65.4. Цена на товар, подлежащая уплате покупателем, определена по
методологии, предусмотренной в контракте, на основании данных, представ
ленных компетентной научно-исследовательской организацией.
65.5. Проценты годовые взысканы на основании ст. 78 Венской конвен
ции 1980 г. за период до 31 декабря 1994 г. в соответствии с предписаниями
ОГЗ 1991 г., а с 1 января 1995 г. по день фактической уплаты по средней
ставке ЛИБОР с учетом того, что она не превышает учетной ставки банков
ского процента, подлежащего начислению в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

(Дело Кя 250/1994. Решение от 23.11.98)

Иск был предъявлен российской организацией к германской фирме в
связи с неоплатой товара, поставленного по контракту, заключенному сторо
нами в апреле 1992 г. Не отрицая факта получения товара в количестве, ука
занном истцом, ответчик отказывался от его оплаты, увязывая этот контракт
с другим контрактом, заключенным теми же сторонами в декабре 1991 г. на
поставку оборудования ответчиком истцу. По мнению ответчика, оплата
оборудования должна была производиться на бартерной основе.

*

* *

Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Контракт от 7 апреля 1992 г., заключенный между спорящими сторо
нами, в разделе «Арбитраж» предусматривает, что «в случае, если стороны
не приходят к соглашению, разногласия подлежат передаче в Арбитражный
суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответст
вии с регламентом суда».
Хотя формулировка арбитражной оговорки контракта содержит неточ
ности, поскольку на момент его заключения Арбитражный суд несмотря на
распад СССР носил еще прежнее название («при ТПП СССР»), не вызывает
сомнений, что стороны имели в виду именно данный Арбитражный суд, со
стоящий при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, по
скольку никакой другой ТПП с Арбитражным судом, разрешающим подоб
ные споры, на момент заключения контракта не существовало.
В силу Положения о МКАС, введенного в действие на территории РФ с
14 августа 1993 г., МКАС при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации является преемником Арбитражного суда при ТПП СССР и по
этому компетентен рассматривать спор, возникший из контракта от 7 апреля
1992 г.
2. Уточненные исковые требования истца были предъявлены ответчику
письмом от 9 декабря 1997 г.
Повестка о слушании дела 23 ноября 1998 г. своевременно - 16 сентяб
ря 1998 г. - была направлена МКАС в адрес представителя ответчика, кото
рым являлась российская юридическая фирма, и, как свидетельствует имею
щееся в деле уведомление о вручении, была получена им 18 сентября 1998 г.,
т.е. более чем за два месяца до рассмотрения дела МКАС. Тем не менее в
заседании МКАС 23 ноября 1998 г. ответчик представлен не был.
17 ноября 1998 г. МКАС было получено уведомление юридической
фирмы, представлявшей интересы ответчика, датированное 13 ноября 1998 г.,
о том, что она более не представляет интересы ответчика по данному иску и
просит все документы отправлять непосредственно в адрес ответчика.
Рассмотрев создавшееся положение, МКАС установил:
- во-первых, доверенность, выданная 7 июля 1998 г. вышеуказанной
юридической фирме на ведение дела в интересах ответчика, предусматривает
принятие поверенным от имени доверителя «всяких вручений, повесток и
исковых заявлений в любом производстве», начатом по спору между истцом
и данной германской фирмой;
- во-вторых, заявление о направлении именно в адрес представителя
ответчика всех необходимых материалов было сделано также представите-

лем этой юридической фирмы в заседании МКАС 20 мая 1998 г., и ясно за
фиксировано в протоколе заседания.
При таких условиях, по мнению МКАС, направленную 16 сентября
1998 г. надлежаще уполномоченному представителю ответчика повестку о
рассмотрении Арбитражным судом дела, полученную им 18 сентября 1998 г.,
следует считать должным извещением ответчика о слушании дела, осущест
вленным МКАС в соответствии с положениями Регламента и Законом РФ «О
международном коммерческом арбитраже».
Поскольку неявка стороны, надлежащим образом извещенной о време
ни и месте слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению
решения, если только неявившаяся сторона не заявила в письменной форме
ходатайство об отложении слушания дела по уважительной причине, и по
скольку такого рода ходатайств со стороны ответчика или его представителя
не поступало, МКАС счел возможным провести разбирательство по данному
делу в отсутствие представителя ответчика.
3. Контракт от 7 апреля 1992 г. не содержит условия о праве, примени
мом к отношениям сторон. В этой ситуации на основании п. 2 ст. 28 Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже» МКАС применяет право,
определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает
применимыми. В практике МКАС обычно применяются коллизионные нор
мы страны арбитража, т.е. российские коллизионные нормы. В силу ст. 566
ГК РСФСР 1964 г., действовавшего в момент заключения указанного кон
тракта и возникновения отношений между сторонами, права и обязанности
сторон по внешнеторговой сделке определяются по законам места ее совер
шения, если иное не установлено соглашением сторон. Контракт, как указано
на его первой странице, был заключен сторонами на территории Российской
Федерации. Следовательно, при рассмотрении данного спора должно приме
няться российское право. Кроме того, к отношениям сторон применима Вен
ская конвенция 1980 г., поскольку на момент заключения сторонами кон
тракта обе спорящие стороны являлись юридическими лицами государствучастников названной Конвенции.
4. Согласно ст. 53 и 62 Венской конвенции 1980 г., требование истца об
уплате ему суммы задолженности за проданный и поставленный товар под
лежит удовлетворению.
Контракт сторон предусматривает методологию определения цены в
долларах США на основании средних котировок, публикуемых в указанном
в контракте источнике в течение пяти дней после оформления акта приемки
товара в указанном в контракте месте. Истцом представлено письмо компе
тентного российского научно-исследовательского института, в котором со
держатся сведения за соответствующий период. На основании этих сведений
истцом сделан расчет стоимости товара, не оплаченной ответчиком. Сумма

этой задолженности подлежит снижению на сумму расходов ответчика по
оплате услуг по транспортировке товара и оформлению банковской гаран
тии, с чем истец согласен.
Ссылку ответчика на то, что контракт от 7 апреля 1992 г. является бар
терным по отношению к контракту от 11 декабря 1991 г., МКАС находит
необоснованной, поскольку оба контракта являются контрактами самостоя
тельными.
В контракте от 7 апреля 1992 г. нет никаких указаний на какую-либо
его связь с каким-либо другим контрактом. Контракт от 7 апреля 1992 г.
имеет самостоятельный предмет, цену и сроки поставки товара, содержит
условия платежа, условия о форс-мажоре и арбитраже. Для его исполнения
он не требует обращения к каким-либо другим контрактам.
Равным образом, самостоятельным по отношению к контракту от 7 апре
ля 1992 г. является контракт между теми же сторонами от 11 декабря 1991 г.
Этот контракт был заключен на поставку ответчиком истцу различного обо
рудования, предусматривал цену контракта, но не содержал отсылок к ка
ким-либо другим контрактам. Содержащееся в нем условие оплаты оборудо
вания (5.1. Поставка оборудования будет осуществляться после получения
соответствующей суммы в немецких марках от первоклассного банка, полу
чающего платежи за проданный истцом товар) не корреспондирует условию
об оплате товара по контракту от 7 апреля 1992 г. (Оплата по данному кон
тракту производится ответчиком в течение 30 дней после подписания окон
чательного акта приемки товара путем направления выручки на валютный
счет в Международном Московском банке). Как видно из этих и других су
щественно различающихся условий этих контрактов (в частности, условий
об арбитраже), оба контракта являются самостоятельными договорами куп
ли-продажи.
5. Согласно ст. 78 Венской конвенции 1980 г., «если сторона допустила
просрочку в уплате цены или иной суммы, другая сторона имеет право на
проценты с просроченной суммы».
В связи с этим МКАС находится правомерным требование истца об уп
лате ему ответчиком процентов за пользование чужими денежными средст
вами.
5.1. За период с 19 января 1993 г. по 31 декабря 1994 г. годовые процен
ты подлежат начислению на основании ОГЗ 1991 г., действовавших в этой
части на территории России с 3 августа 1992 г. по 31 декабря 1994 г.
Согласно ч. 3 ст. 66 ОГЗ 1991 г., при просрочке исполнения денежного
обязательства кредитор вправе требовать уплаты должником за время про
срочки 5% годовых, начисляемых на сумму, уплата которой просрочена, ес
ли законодательными актами или соглашением сторон не установлен иной
размер процентов.

Такого соглашения между сторонами не имеется. К 19 января 1993 г.
ответчик находился уже в просрочке, поскольку нарушил 30-дневный срок
оплаты товара после подписания акта его приемки 17-18 декабря 1992 г.
Следовательно, капитализированная сумма процентов годовых, начис
ленных с 19 января 1993 г. по 31 декабря 1994 г., подлежит взысканию с от
ветчика в пользу истца.
5.2. За период с 1 января 1995 г. и по день фактической уплаты годовых
процентов они подлежат начислению на основании ст. 395 ГК РФ.
Заявляя требование об уплате процентов годовых за пользование чужи
ми денежными средствами, истец при начислении размера подлежащих уп
лате процентов сослался на средние ставки ЛИБОР.
Поскольку годовые проценты, начисленные по ставке ЛИБОР, не пре
вышают учетной ставки банковского процента, применяемой при расчете
подлежащих уплате за неисполнение денежного обязательства процентов
после 1 января 1995 г. на основании ст. 395 ГК РФ, МКАС полагает возмож
ным взыскать в пользу истца проценты, начисленные на сумму основного
долга по средней ставке ЛИБОР с 1 января 1995 г. по день фактической уп
латы основной суммы иска.
6. В соответствии с § 9 Регламента МКАС сторона, в пользу которой
вынесено решение, может потребовать возложить на другую сторону возме
щение понесенных ею разумных издержек, возникших в связи с арбитраж
ным разбирательством, в частности, расходов, связанных с защитой своих
интересов через юридических представителей.
В материалах дела имеется выписка из договора от 20 августа 1997 г.,
которым истец принимает на себя обязанность по уплате своему поверенно
му определенной суммы рублей в качестве единовременной оплаты за веде
ние в МКАС данного дела.
С учетом изложенного МКАС полагает необходимым возложить поне
сенные истцом расходы на ведение дела в указанной сумме на ответчика.

(Дело Kt 96/1998. Решение от 24.11.98)

66.1. Наличие в арбитражной оговорке указания о мирном
урегулировании спора до его передачи в Арбитражный суд не
лишает истца права предъявления иска при уклонении ответ
чика от такого доарбитражного урегулирования.
66.2. Применимой признана Венская конвенция 1980 г.,
поскольку коммерческие предприятия сторон контракта находятся в госу
дарствах-участниках этой Конвенции, а в качестве субсидиарного статута на
основании п. 1 ст. 166 ОГЗ 1991 г. - германское право как право страны про
давца.
66.3. Правоспособность юридического лица подлежит определению по
праву страны, где учреждено юридическое лицо. Соответственно правом
этой страны определяется объем полномочий, которые могут предоставлять
ся юридическим лицом его работникам и другим лицам.
66.4. Предоставление представителю права предъявления иска от имени
юридического лица, в том числе и подписания искового заявления, не явля
ется передачей третьему лицу прав и обязанностей по контракту и соответст
венно не требует получения на это согласия другой стороны контракта, когда
контракт запрещает такую передачу без ее согласия.
66.5. Сторона не подлежит освобождению от ответственности в связи с
обстоятельством, о котором она знала или должна была знать в момент за
ключения контракта при том, что ею даже не были предприняты усилия для
его преодоления или избежания.
66.6. Нарушив принцип соблюдения добросовестности в международ
ной торговле, ответчик принял на себя ответственность за последствия, на
ступившие вследствие этого.
66.7. Юридическое лицо несет ответственность за действия своих ра
ботников, повлекшие неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза
тельств.
66.8. При отсутствии доказательств о наличии у должностных лиц со
ответствующих полномочий не признан состоявшимся отказ от контракта
(его расторжение). Соответственно не могут быть применены штрафные
санкции, предусмотренные контрактом для случая расторжения контракта.
66.9. Поскольку ответчик допустил просрочку платежа, он обязан упла
тить истцу штраф, предусмотренный контрактом по этому основанию.

66

Иск был предъявлен германской фирмой к российской организации в
связи с ее отказом от производства платежей по контракту, заключенному
сторонами 28 марта 1997 г. и предусматривавшему оплату оборудования с
рассрочкой платежа.
3 апреля 1997 г. ответчик уведомил истца, что не сможет произвести
первый платеж, предусмотренный контрактом, в установленный срок по об
стоятельствам, которые от него не зависят, так как ему необходима специ
альная лицензия Центрального банка РФ, но ее он не сможет получить свое
временно и поэтому просит перенести срок первого платежа на 1 июля 1997 г.
или заключить контракт на поставку истцу продукции, производимой ответ
чиком.
Затем письмами от 11 и 17 апреля 1997 г. ответчик еще раз подтвердил
о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и, ссылаясь на ст. 9 кон
тракта, предусматривающую форс-мажорные обстоятельства, просил истца
сообщить его решение.
Письмами от 15 апреля и 28 апреля 1997 г. истец предложил ответчику
новые графики платежей и заявил, что не может считать трудности истца
обстоятельствами непреодолимой силы.
В письме от 7 мая 1997 г. ответчик отклонил предложения истца о но
вых сроках платежей и заявил, что считает вышеназванный контракт рас
торгнутым, поскольку обстоятельства непреодолимой силы продолжаются
более месяца.
В ответ на это заявление истец предъявил ответчику претензию от 8 мая
1997 г. с требованием уплатить штраф в размере 10% от суммы контракта,
предусмотренной ст. 11 в случае его расторжения, так как считает, что вы
шеприведенные ответчиком обстоятельства не являются форс-мажорными и
не входят в перечень ст. 9 контракта.
Поскольку ответчик письмом от 19 мая 1997 г. отклонил претензию, ис
тец обратился в МКАС с иском о взыскании штрафа.
Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором просил от
казать в иске, так как исковое заявление подписано ненадлежащим лицом, а
также в связи с тем, что истец передал право требовать уплату штрафа треть
ему лицу без согласия ответчика в нарушение ст. 11 контракта.
В заседании Арбитражного суда представитель ответчика дополнил
возражения, содержавшиеся в отзыве на иск, сославшись на то, что лица, с
которыми истец вел переписку, не имели полномочий организацииответчика ни на изменение условий контракта, ни на отказ от его выполне-

ния, ни на урегулирование разногласий. По его мнению, истцом не выполне
на предусмотренная контрактом процедура мирного урегулирования воз
никших разногласий до передачи спора в Арбитражный суд и, соответствен
но, у истца отсутствует право на иск. Представитель истца не согласился с
аргументами ответчика и просил удовлетворить исковые требования.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Арбитражной оговоркой названного контракта, содержащейся в ст. 10,
предусмотрено рассмотрение споров, возникших между сторонами, в Меж
дународном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации и, соответственно, рассмотрение данного спо
ра входит в его компетенцию.
По обстоятельствам, изложенным ниже, не могут быть приняты во
внимание доводы ответчика об отсутствии у истца права на иск.
2. При рассмотрении вопроса о применимом праве Арбитражный суд
исходил из следующего. На дату подписания сторонами контракта Россия и
Германия являлись участницами Венской конвенции 1980 г. В соответствии
с п. 1 «а» ст. 1 этой Конвенции отношения сторон по спорному контракту
регулируются ее предписаниями. При определении согласно п. 2 ст. 7 Кон
венции права, субсидиарно применимого по вопросам, не разрешенным в
ней и которые не могут быть разрешены в соответствии с общими принци
пами, на которых она основана, Арбитражный суд руководствовался колли
зионной нормой, содержащейся в ОГЗ 1991 г. (п. 1.1 ст. 166), предусматри
вающей применение права страны, где учреждена сторона, являющаяся про
давцом в договоре купли-продажи. Поскольку истец-продавец учрежден на
территории Германии, субсидиарному применению подлежат нормы права
Германии.
3. Не могут быть приняты во внимание доводы ответчика о том, что ис
ковое заявление подписано ненадлежащим лицом и что истец в нарушение
условий контракта (ст. 11) передал право требовать уплаты штрафа третьему
лицу без согласия ответчика.
Во-первых, в деле имеется доверенность истца от 27 февраля 1998 г.,
предоставившая лицу, подписавшему исковое заявление, право на предъяв
ление в МКАС при ТПП РФ иска к ответчику с полномочием подписать ис
ковое заявление. Во-вторых, ст. 11 контракта запрещено сторонам «переда
вать третьим лицам или фирмам права и обязанности, оговоренные в на
стоящем контракте, без письменного согласия обеих сторон». В данном слу
чае не имела места передача прав и обязанностей стороны по контракту.
Истцом была выдана доверенность от 11 августа 1998 г. с правом представ-

лять в МКАС при ТПП РФ интересы истца по настоящему делу лицу, подпи
савшему исковое заявление, и еще одному лицу.
4. Арбитражный суд констатирует, что ответчиком не представлено до
казательств наличия обстоятельств, освобождающих его от ответственности
за неисполнение обязательств, соответствующих требованиям ст. 9 контрак
та, названной «Форс-мажор». Согласно этой статье основанием для освобо
ждения от ответственности могут служить лишь определенные обстоятель
ства, «возникшие после заключения настоящего контракта». Между тем, за
ключая 28 марта 1997 г. контракт на условиях, предусмотренных в нем, от
ветчик должен был предвидеть, что для его исполнения ему потребуется по
лучить лицензию Банка России. Такой порядок установлен Инструкцией от
26 июля 1995 г. о порядке осуществления валютного контроля за обоснован
ностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары, утвер
жденной Банком России и Государственным таможенным комитетом РФ и
введенной в действие с 1 января 1996 г. (письмо Банка России от 15 ноября
1995 г. № 208). Из письма же ответчика от 7 мая 1997 г. следует, что ответ
чик вообще не обращался за получением такой лицензии, сославшись на то,
что у него отсутствуют основания для ее получения. Более того, истец фак
сом от 15 апреля 1997 г. предлагал ответчику варианты, позволяющие избе
жать необходимости получения ответчиком лицензии Банка России, однако
они ответчиком не были подтверждены.
5. Арбитражный суд считает, что не может служить основанием для ос
вобождения ответчика от имущественной ответственности за неисполнение
обязательств по контракту приведенный его представителем довод о том, что
работники его организации, с которыми вел переписку истец, не имели соот
ветствующих полномочий ни на ее ведение, ни на сделанное заявление о
прекращении контракта по форс-мажорным обстоятельствам. Во-первых,
контрактом, заключенным сторонами, предусматривался конкретный график
платежей, к выполнению которого ответчик даже не приступал. Руково
дствуясь принципом необходимости соблюдения добросовестности в меж
дународной торговле, из которого исходит Венская конвенция 1980 г. (ст. 7),
и аналогичными предписаниями германского права (§ 242 ГГУ), уполномо
ченные органы организации ответчика должны были обеспечить исполнение
договорных условий, а в случае встретившихся затруднений обратиться по
этому вопросу к истцу. Если ими это сделано не было, то ответственность за
неисполнение обязательств несет организация-ответчик. Во-вторых, у истца
не было оснований считать, что обращения к нему, оформленные на бланке
организации ответчика и подписанные его работниками, не являются дейст
виями организации-ответчика по исполнению обязательств по контракту.
В соответствии с предписаниями российского гражданского законода
тельства правоспособность юридического лица определяется по праву стра-

ны, где учреждено юридическое лицо. Соответственно правом этой страны
определяется и объем полномочий, которые могут предоставляться юриди
ческим лицом его работникам и другим лицам. Поскольку ответчик является
организацией, учрежденной на территории России, при рассмотрении этого
вопроса не могут не учитываться соответствующие нормы российского гра
жданского права. В этой связи Арбитражный суд отмечает, что в ст. 402 ГК
РФ содержатся прямые указания на то, что действия работников должника
по исполнению его обязательства считаются действиями должника, а если
они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, то
должник отвечает за эти действия. Основываясь на принципе «веры и дове
рия» («Тгеи und Glauben»), из которого исходит германское право, следует
прийти к выводу с учетом обстоятельств данного дела, что и в германском
праве применяется аналогичный подход.
Вместе с тем, на отказ от контракта (его расторжение) требуются над
лежащие полномочия. При их отсутствии (а в деле не имеется доказательств
того, что лицо, подписавшее на бланке организации-ответчика факс от 7 мая
1997 г., такими полномочиями обладало), нельзя признать, что такой отказ со
стороны ответчика состоялся. Поскольку ответчиком совершено существен
ное нарушение условий контракта (ст. 25 Венской конвенции 1980 г.), истец
в соответствии со ст. 64 Венской конвенции 1980 г. вправе был расторгнуть
контракт. Однако, предъявляя иск в МКАС, он не воспользовался принадле
жавшим ему правом на расторжение контракта, полагая, что от исполнения
контракта отказался ответчик. В заседании 24 ноября 1998 г. представители
истца заявили, что истец готов исполнить обязательства по контракту. Пред
ставитель же ответчика, не подтвердив, что считает контракт расторгнутым,
сделал заявление о том, что у него отсутствуют полномочия для подтвер
ждения намерения исполнить контракт.
Тот факт, что расторжение контракта ответчиком признано несостояв
шимся, не освобождает ответчика от имущественной ответственности за до
пущенную им просрочку платежа. Сопоставительный анализ условий кон
тракта (ст. 8 и 11) привел Арбитражный суд к выводу, что установленная
ст. 8 неустойка за просрочку платежа в размере 10% от суммы каждого пла
тежа является специальной санкцией за невыполнение конкретного условия
контракта. Соответственно в случае невыполнения графика платежей подле
жит применению именно эта санкция, а не общая санкция, предусмотренная
ст. 11 контракта.
Имея в виду, что согласно контракту (графику оплаты по контракту)
последний платеж (пятый) подлежал осуществлению лишь после ввода обо
рудования в эксплуатацию, МКАС признал разумным и справедливым воз
ложить на ответчика уплату неустойки в установленном в контракте размере
(10%) с суммы, подлежавшей уплате в сроки, предусмотренные контрактом.

6. Требования истца о возмещении издержек по защите его интересов в
связи с разбирательством данного дела подлежат частичному удовлетворе
нию на основании § 9 «Положения об арбитражных расходах и сборах», ко
торым предусмотрено, что «сторона, в пользу которой вынесено решение,
может потребовать возложить на другую сторону возмещение понесенных
ею разумных издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательст
вом».

(Дело Ш 288/1997. Решение от 18.12.98)

67.1. Поскольку местом основной деятельности сторон
являются Россия и Узбекистан, к отношениям по спорному
контракту применимы положения международных договоров, в
которых участвуют эти государства.
Вопрос о применимости к отношениям сторон того или
иного международного договора должен решаться в соответствии с предпи
саниями такого договора.
67.2. Применимое право определено в соответствии с предписаниями
Соглашения СНГ о порядке разрешения хозяйственных споров (п. «е» ст. 11)
и Конвенции о правовой помощи 1993 г. (ст. 41) по месту совершения сдел
ки, которым являлась Россия. Хотя на момент рассмотрения спора оба госу
дарства участвовали в Венской конвенции 1980 г., она не могла быть приме
нена в качестве международного договора России и Узбекистана, поскольку
на дату заключения контракта для Узбекистана Конвенция еще не вступила в
силу (п. 2 ст. 100 Конвенции). Вместе с тем ее положения признаны приме
нимыми к отношениям сторон в качестве правил, входящих в силу Консти
туции РФ (ч. 4 ст. 15) в правовую систему России. Соответственно на осно
вании п. 2 ст. 7 Конвенции к отношениям сторон субсидиарно применимы
нормы ГК РФ.
67.3. Хотя контракт международной купли-продажи наряду с истцом
(продавцом) и ответчиком (покупателем) подписан также грузоотправите
лем, сторонами контракта в результате анализа его условий признаны только
продавец и покупатель.
67.4. При установлении содержания документа, подписанного главны
ми бухгалтерами организаций истца и ответчика, неодинаково ими толкуе
мого, принят во внимание в соответствии со ст. 8 Венской конвенции 1980 г.
документ, свидетельствующий о намерениях сторон, а также общий принцип
этой Конвенции (ст. 7) о необходимости соблюдения добросовестности в
международной торговле.
67.5. При определении того, в каком порядке подлежал подписанию
контракт со стороны покупателя, приняты во внимание положения ОУП
СНГ, отличающиеся от предписаний узбекского законодательства, учитывая,
что ГК Узбекистана отдает приоритет правилам международного договора в
отношении внутригосударственного законодательства.
67.6. При начислении штрафа за задержку платежа применена методо
логия, предусмотренная контрактом сторон.
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Иск был предъявлен в сентябре 1997 г. российской организацией к уз
бекской организации в связи с частичной оплатой товара, поставленного по
контракту, заключенному сторонами 23 января 1997 г. Требования истца
включали: погашение задолженности и уплату штрафа, предусмотренного
контрактом за просрочку платежа.
Ссылаясь на подписанный 16 февраля 1998 г. главными бухгалтерами
сторон Акт сверки, ответчик в письме от 10 июля 1998 г. утверждал, что ни
каких претензий стороны друг к другу не имеют. Соответственно у истца
отсутствуют основания требовать уплаты штрафа.
В Дополнении к исковому заявлению, поступившему в МКАС 14 ок
тября 1998 г., истец отказался от требования об оплате поставленного товара,
поскольку ответчик погасил сумму основного долга, одновременно увеличив
сумму требования об уплате штрафа за просрочку платежа.
В заседании Арбитражного суда ответчик продолжал утверждать об от
сутствии у истца оснований для требования штрафа. В то же время им были
высказаны замечания по расчету штрафа.
Истец в обоснование своей позиции о возможности взыскания с ответ
чика штрафа за задержку оплаты поставленного товара, помимо условий
спорного контракта, ссылался на приложенное им к Дополнению к иску «Га
рантийное обязательство», подписанное 16 февраля 1998 г. руководителем
организации ответчика, содержавшее условия, на которых истец согласился
подписать Акт сверки, и принятые в этой связи ответчиком обязательства.
Ответчик в связи с этим заявил о недействительности данного «Гаран
тийного обязательства», так как оно не подписано также главным бухгалте
ром организации ответчика, что предусмотрено «Положением о бухгалтер
ском учете и отчетности в Республике Узбекистан» 1994 г.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Компетенция МКАС рассматривать данный спор прямо предусмот
рена арбитражной оговоркой контракта (п. 9) и не оспаривается сторонами.
2. Контракт не содержит условия о применимом праве. Но Россия и Уз
бекистан, в которых находится место осуществления их основной деятельно
сти, являются участниками ряда международных договоров, которые приме
нимы к их отношениям по спорному контракту. К ним относятся: ОУП СНГ,
Соглашение СНГ о порядке разрешения хозяйственных споров, Конвенция о
правовой помощи 1993 г. Хотя на дату рассмотрения спора Россия и Узбеки-

стан являются участниками Венской конвенции 1980 г., она к данному спору
неприменима в качестве международного договора России и Узбекистана,
поскольку вступила в силу для Узбекистана с 1 декабря 1997 г., т.е. после
заключения сторонами спорного контракта (п. 2 ст. 100 Конвенции).
При определении применимого национального гражданского права
МКАС руководствовался предписаниями упомянутых выше Соглашения
СНГ о порядке разрешения хозяйственных споров (п. «е» ст. 11) и Конвен
ции о правовой помощи 1993 г. (ст. 41), которые устанавливают, что права и
обязанности сторон по сделке, если иное не предусмотрено соглашением
сторон, определяются по законодательству места ее совершения. Поскольку
спорный контракт заключен на территории России, применимым признано
российское гражданское право. В соответствии с Конституцией Российской
Федерации (ч. 4 ст. 15) международные договоры России являются составной
частью ее правовой системы. Имея в виду, что Россия с 1 сентября 1991 г. яв
ляется участницей Венской конвенции 1980 г., ее положения регулируют
отношения сторон по данному контракту, а нормы ГК РФ к ним применимы
в качестве субсидиарного статута (на основании п. 2 ст. 7 Венской конвен
ции 1980 г.) по вопросам, не разрешенным в Конвенции и которые не могут
быть разрешены в соответствии с общими принципами, на которых она ос
нована.
3. Хотя контракт купли-продажи подписан наряду с истцом (продав
цом) и ответчиком (покупателем) также грузоотправителем, его сторонами, у
которых возникли права и обязанности из него, являются только истец и от
ветчик. Функции грузоотправителя ограничены в контракте строго опреде
ленными техническими обязанностями (по выдаче сертификата качества п. 2 контракта, направлению извещений об отгрузке - п. 3 контракта). При
этом особо оговорено (п. 10.8 контракта), что взаиморасчеты между Продав
цом и Грузоотправителем определяются отдельным договором.
4. Поскольку основная сумма задолженности на дату сверки расчетов
ответчиком погашена, что подтверждается актом от 16 февраля 1998 г., под
писанным главными бухгалтерами организаций истца и ответчика, дело в
отношении суммы основного долга подлежит прекращению.
5. Арбитражный суд не может признать обоснованными доводы ответ
чика о том, что с подписанием Акта сверки от 16 февраля 1998 г. отпали тре
бования истца об уплате штрафа за допущенные ответчиком просрочки оп
латы поставленного ему товара.
Как видно из Акта от 16 февраля 1998 г., главными бухгалтерами произ
водилась сверка расчетов лишь в отношении основной суммы задолженности.
В день подписания Акта сверки генеральным директором организации
ответчика было выдано имеющееся в деле «Гарантийное обязательство» о
возмещении истцу понесенных им расходов по арбитражному сбору и уплате
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штрафа таможенным органам из-за задержки платежей путем увеличения
цен на товар по другому контракту.
В «Гарантийном обязательстве» руководителя организации ответчика
прямо указано, что на этих условиях истец согласился подписать Акт сверки
без выставления пени за задержку платежей и предъявления требований об
оплате арбитражных расходов и штрафных санкций таможенных органов.
При этом особо оговорено, что при отказе от полного или частичного полу
чения товара по указанному другому контракту истец оставляет за собой
право требования по контракту, по которому предъявлен настоящий иск,
убытков и пени за задержку платежей через МКАС при ТПП РФ.
Истец утверждает, а ответчик не отрицает того, что ответчиком не было
на момент настоящего заседания выполнено его гарантийное обязательство.
Представители ответчика утверждают, что гарантийное обязательство,
выданное руководителем их организации, должно быть признано недействи
тельным, поскольку оно не подписано главным бухгалтером организации.
При этом они ссылаются на Положение о бухгалтерском учете и отчетности
в Республике Узбекистан. При рассмотрении этого утверждения МКАС ис
ходил из следующего.
Действительно, Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Рес
публике Узбекистан (п. 24), утвержденное постановлением Кабинета Мини
стров от 26 марта 1994 г. № 164, предусматривает, что кредитные и финансо
вые обязательства предприятия, а также его хозяйственные договоры долж
ны быть подписаны совместно с руководителем главным бухгалтером и при
отсутствии на этих документах подписи главного бухгалтера считаются не
действительными. Вместе с тем следует учитывать, что действовавший на
территории Узбекистана на момент заключения данного контракта ГК Уз
бекской ССР 1963 г. (ч. 2 ст. 622 в редакции Указа Президиума Верховного
Совета Узбекской ССР от 28 февраля 1983 г. - Ведомости Верховного Сове
та УзбССР, 1983, № 7, ст. 114) предусматривал, что если в международном
договоре Узбекской ССР установлены иные правила, чем предусмотренные
гражданским законодательством Узбекской ССР. применяются правила ме
ждународного договора. Аналогичная норма содержится и в Гражданском
кодексе Узбекистана (ст. 7), введенном в действие с 1 марта 1997 г. поста
новлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 29 августа 1996 г. ОУП
СНГ (п. 18) предусмотрено, что договоры подписываются руководителем
субъекта хозяйствования или уполномоченными им лицами и скрепляются
печатью. Контракт, заключенный сторонами 23 января 1997 г., также как и
«Гарантийное обязательство» от 16 февраля 1998 г., были оформлены в пол
ном соответствии с требованиями ОУП СНГ, являющихся международным
договором Узбекистана.

9—877
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В данном случае документ, названный «Гарантийное обязательство» и
подписанный руководителем организации-ответчика, учитывается Арбит
ражным судом не в качестве финансового или кредитного обязательства от
ветчика, а в качестве свидетельства фактов, на которые ссылается истец и
которые оспариваются ответчиком. При этом Арбитражный суд исходит из
предписаний ст. 8 Венской конвенции 1980 г., согласно которым заявление и
иное поведение стороны толкуются в соответствии с ее намерением, если
другая сторона знала или не могла не знать, каково было это намерение.
Принимался во внимание и общий принцип, на котором основана Венская
конвенция 1980 г., о необходимости соблюдения добросовестности в между
народной торговле (ст. 7).
С учетом изложенного выше и принимая во внимание то, что с момента
подписания 16 февраля 1998 г. Акта сверки и Гарантийного обязательства
прошло более 10 месяцев, Арбитражный суд констатирует следующее: 1) под
писывая Акт сверки, обе стороны исходили из того, что с его подписанием
автоматически не отпадают другие требования истца к ответчику; 2) предпола
гавшийся способ их урегулирования оказался нереализованным по причи
нам, зависевшим от ответчика; 3) поскольку эти требования оказались неуре
гулированными, они могут явиться предметом рассмотрения в рамках на
стоящего процесса.
6. Требование истца об уплате ему ответчиком штрафа основано на ус
ловиях контракта (последний абзац п. 4 контракта). Оно документально под
тверждено имеющимися в деле материалами. Ответчиком не отрицается
факт имевших место просрочек уплаты за поставленный товар (факт про
срочки вытекает и из Акта сверки от 16 февраля 1998 г.). Вместе с тем име
ются расхождения между сторонами в подходе к расчету штрафа.
Вопрос об уплате ответчиком истцу штрафа за просрочку в оплате то
вара рассматривается Арбитражным судом в рамках требований, указанных
в исковом заявлении, оплаченных арбитражным сбором. Дополнительные
требования, указанные в Дополнении к исковому заявлению от 5 октября
1998 г., к рассмотрению не принимаются, поскольку они не оплачены арбит
ражным сбором.
При расчете суммы штрафа Арбитражный суд исходил из следующих
подходов: 1) согласно контракту (п. 4) платежи должны были производиться
в течение 30 банковских, а не календарных дней со дня поставки каждой
партии товара. Соответственно просрочка наступила по истечении 38, а не 30
календарных дней, как это предусмотрено в расчете истца (с исключением
также праздничных дней); 2) контрактом (поел. абз. п. 4) предусмотрена уп
лата Покупателем штрафа за каждый день задержки платежа, а не за каждый
банковский день задержки платежа. Соответственно при начислении штрафа
не подлежат исключению после наступления просрочки нерабочие для банка

дни; 3) датой окончания начисления штрафа принято 18 августа 1997 г., как
это и было предусмотрено в исковом заявлении от 9 сентября 1997 г.; 4) на
числение штрафа по каждой позиции расчета истца производится с учетом
фактической даты прибытия товара, сообщенной представителями ответчика
в заседании Арбитражного суда, а не условной даты, определенной истцом
расчетным путем.
Основываясь на этих подходах, МКАС установил, что штраф должен
быть начислен: по первой позиции расчета истца за 86 дней, по второй - за
81 день, по третьей - за 128 дней, по четвертой - за 115 дней, по пятой - за
103 дня, по шестой - за 94 дня, по седьмой - за 78 дней, по восьмой - за 90
дней, по девятой - за 76 дней.
Арбитражный суд обязывает ответчика уплатить истцу сумму штрафа,
определенную указанным выше методом.
7. Требование истца о возложении на ответчика обязанности уплатить
сумму штрафа, взысканную с истца таможенными органами за нарушение по
вине ответчика таможенных правил, на основании § 18 Регламента МКАС и
§ 3 Положения об арбитражных расходах и сборах, являющегося Приложе
нием к Регламенту МКАС, оставляется без рассмотрения ввиду неуплаты
истцом с этой суммы арбитражного сбора.
8. В соответствии с п. 2 § 6 Положения об арбитражных расходах и
сборах если иск удовлетворен частично, арбитражный сбор возлагается на
ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований
и на истца - пропорционально той части исковых требований, в которой иск
не удовлетворен.
Учитывая, что на дату предъявления истцом иска основная задолжен
ность ответчика согласно акту сверки от 16 февраля 1998 г., подписанному
главными бухгалтерами сторон, составляла установленную ими сумму, на
ответчика возлагается уплата истцу арбитражного сбора пропорционально
этой сумме. Ответчик обязан уплатить пропорциональную часть арбитраж
ного сбора и с суммы взысканного с него штрафа за просрочку платежа.

68.1. При определении компетенции МКАС анализиро
вался не только текст арбитражной оговорки, содержащийся в
контракте, толковавшийся сторонами по-разному, но и кон
тракт в целом.
68.2. Придя к выводу, что текст арбитражной оговорки
контракта не дает оснований для признания того, что сторонами было дос
тигнуто соглашение о передаче споров в МКАС, Арбитражный суд прекра
тил производство по делу ввиду отсутствия его компетенции.

68.

(Дело Ш 168/1998. Постановление от 18.12.98)

Иск был предъявлен польской фирмой к российской организации в свя
зи с неоплатой товара, поставленного по контракту, заключенному сторона
ми в июле 1997 г.
Истец обосновывал компетенцию МКАС арбитражной оговоркой кон
тракта, в которой было указано, что в случае, если стороны не смогут прийти
к согласию, то все споры и разногласия, с исключением подсудности общим
судам, подлежат разрешению в Арбитражном суде ТПП Москвы. Он утвер
ждал, что, предусмотрев в контракте краткое название арбитражного суда,
стороны имели в виду именно МКАС при ТПП РФ. По его мнению, это сле
дует и из переписки сторон, которую он представил.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС рассматривать данный спор,
утверждая, что в контракте ясно указан арбитраж при Московской торговопромышленной палате и эта арбитражная оговорка не изменялась какимлибо соглашением сторон. В этой связи он вообще отрицал получение пись
ма истца, на которое тот ссылался. По мнению ответчика, отсутствие в кон
тракте официального названия арбитражного органа при Московской ТПП
не имеет значения, поскольку ясно указан орган, при котором действует этот
арбитраж, т.е. ТПП г. Москвы.

* * *
МКАС вынес постановление по вопросу о наличии у него компетенции
по разрешению данного спора, содержащее следующие основные положе
ния.

В соответствии с п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ, являющегося
приложением к Закону РФ «О международном коммерческом арбитраже», и
п. 3 § 1 Регламента МКАС при ТПП РФ рассматривает споры при наличии
письменного соглашения сторон о передаче соответствующих споров на его
разрешение. Анализ текста арбитражной оговорки свидетельствует о том,
что стороны договорились о передаче споров на разрешение арбитражного
суда Торгово-промышленной палаты г. Москвы.
Поскольку из письменных заявлений сторон и состоявшейся в заседа
нии дискуссии явствует, что стороны при этом имели в виду различные ар
битражные органы, следует признать, что соглашение о передаче данного
спора на рассмотрение МКАС при ТПП Р Ф сторонами не достигнуто.
В тексте контракта, в частности, когда речь идет об организации, кото
рая считается уполномоченной для осуществления экспертизы качества то
варов, упоминается Торгово-промышленная палата РФ. Поэтому доводы
истца относительно того, что стороны, употребляя выражение «Торговопромышленная палата г. Москвы», имели в виду ТПП РФ, расположенную в
г. Москве, не могут быть приняты во внимание.
Таким образом, в соответствии с п. 5 § 1 Регламента МКАС пришел к
выводу об отсутствии своей компетенции для рассмотрения данного спора.
Учитывая изложенное и в соответствии с § 45 Регламента разбиратель
ство по данному спору прекращается.

69.1. Арбитражная оговорка контракта распространяется
на правопреемника стороны контракта, которому переуступле.
ны права и обязательства по делу.
69.2. Поскольку правопреемник уведомил сторону кон
тракта о том, что он в силу соглашения о переуступке ему прав
и обязательств другой стороной контракта принял на себя ее обязательства
по выполнению контракта, не может быть принято во внимание заявление
правопреемника об утрате силы соглашением о переуступке прав и обяза
тельств из-за невыполнения его условий первоначальной стороной контракта.
69.3. Не является основанием для прекращения производства по делу то
обстоятельство, что истцом был предъявлен иск в зарубежном суде, по кото
рому вынесено этим судом решение, учитывая, что ответчиком являлась дру
гая фирма и этот процесс обусловлен ее банкротством, т.е. является особой
процедурой рассмотрения требований по отношению к должнику истца.
69.4. Признана применимой к отношениям сторон Венская конвенция
1980 г., учитывая, что коммерческие предприятия сторон находятся в госу
дарствах-участниках этой Конвенции. На основании ст. 166 ОГЗ 1991 г. субси
диарным статутом признано итальянское право как право страны продавца.
69.5. Требование о взыскании процентов годовых за пользование чу
жими денежными средствами удовлетворено на основании п. 1 ст. 84 Вен
ской конвенции 1980 г. по ставке банковского процента, установленной
итальянским законодательством.
/Г Г\
\ j jj.

(Дело № 174/1997. Решение от 25.12.98)

Иск был предъявлен российской организацией к итальянской фирме в
связи с непоставкой оборудования, за которое была произведена предоплата
на основании контракта, заключенного в январе 1996 г.
Ответчику были переуступлены права и обязательства по этому кон
тракту на основании соглашения, заключенного им с другой стороной кон
тракта (продавцом), о чем он уведомил истца 9 января 1997 г., сообщив об
исполнении контракта в ближайшее время. В дальнейшем ответчик подтвер
дил свое обязательство поставить оборудование, одновременно рекомендо
вав истцу для возмещения убытков использовать процедуру банкротства
первоначальной стороны контракта, проводимую в итальянском суде. Впо-

следствии ответчик вообще отказался от выполнения контракта, сославшись
на то, что первоначальная сторона контракта не выполнила своих обяза
тельств по соглашению о переуступке прав и обязательств по данному кон
тракту. Истцом был предъявлен в итальянский суд иск к первоначальной
стороне контракта о взыскании долга и о возмещении убытков.
Требования истца включали: погашение основной суммы долга с на
числением на нее процентов за пользование чужими средствами и уплату
штрафа, предусмотренного контрактом, за просрочку поставки оборудова
ния.
Ответчик в отзыве на иск заявил, что процесс в отношении него не мо
жет вестись в МКАС, поскольку итальянским судом уже вынесено решение
по этому вопросу в отношении первоначальной стороны контракта, признан
ной банкротом, с установлением права требования истца как в отношении
суммы основного долга, так и процентов на него. По мнению ответчика,
МКАС не должен еще раз рассматривать тот же иск.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные положения.
1. Рассмотрение данного спора входит в компетенцию МКАС, так как
ст. 13 контракта от 15 января 1996 г. предусмотрено рассмотрение споров в
этом Арбитражном суде.
Поскольку первоначальная сторона контракта (продавец) переуступила
свои права и обязательства по названному контракту ответчику на основании
соглашения от 30 октября 1996 г., положения ст. 13 контракта об арбитраж
ной оговорке распространяются на правопреемника - ответчика.
2. Контракт на поставку оборудования от 15 января 1996 г. был заклю
чен между продавцом - другой итальянской фирмой и покупателем - рос
сийской организацией. Однако ответчик письмом от 9 января 1997 г. уведо
мил истца о том что 3 октября 1996 г. между ним и продавцом по этому кон
тракту было заключено Соглашение о переуступке прав и обязательств по
названному выше контракту, в соответствии с которым ответчик принял на
себя обязательства по его выполнению.
В отзыве на исковое заявление от 12 ноября 1997 г. ответчик вновь под
твердил, что Соглашение от 3 октября 1996 г. было заключено, но оно утра
тило силу, поскольку первоначальная сторона контракта не выполнила усло
вий Соглашения, и это обстоятельство не позволило ответчику выполнить
контракт, заключенный с истцом.
Арбитражный суд не может принять во внимание эти объяснения от
ветчика, так как он не представил каких-либо доказательств о нарушениях
первоначальной стороной контракта ее обязательств по названному Согла-

шению от 3 октября 1996 г., которые освобождают ответчика от исполнения
контракта с истцом. При таких обстоятельствах ответчик должен нести от
ветственность по требованиям, вытекающим из неисполнения названного
контракта с истцом.
3. Ответчик в своем заявлении в МКАС от 17 ноября 1998 г. утвержда
ет, что не считает себя участником процесса в МКАС по данному делу, так
как по этому же иску истца к первоначальной стороне контракта уже выне
сено решение итальянского суда от 4 марта 1998 г. и за ним признан кредит,
а первоначальная сторона контракта признана судом банкротом.
Арбитражный суд не находит эти возражения ответчика обоснованны
ми. Процесс в итальянском суде не препятствует рассмотрению данного спо
ра в МКАС, поскольку в итальянском суде ответчиком является другая фир
ма и этот процесс обусловлен ее банкротством, т.е. является особой проце
дурой рассмотрения требований по отношению к должнику истца.
Следует принять во внимание также то обстоятельство, что согласно
письму итальянского суда в адрес истца от 24 июня 1998 г. в отношении тре
бований истца к первоначальной стороне контракта нельзя сделать предпо
ложений ни о сумме, которая может быть возмещена в порядке этой проце
дуры, ни о времени возмещения. Возможные спорные вопросы с первона
чальной стороной контракта ответчику следует урегулировать самостоятель
но.
4. В связи с тем, что в вышеназванном контракте от 15 января 1996 г.
стороны не решили вопрос о применимом праве, Арбитражный суд отмечает,
что поскольку коммерческие предприятия сторон находятся на территории
двух стран: Италии - ответчик и России - истец, которые являются участни
цами Венской конвенции 1980 г., в соответствии со п. 1 «а» ст. 1 Конвенции
отношения сторон по данному контракту подчинены положениям этой Кон
венции, если стороны не предусмотрели иного в своем договоре.
Арбитражный суд также находит, что при рассмотрении данного спора
следует руководствоваться нормами итальянского права в силу п. 1 ст. 166
ОГЗ 1991 г., согласно которому применяется право страны, где учреждена
или имеет основное место деятельности сторона, являющаяся продавцом в
договоре купли-продажи. В данном случае продавец - ответчик находится в
Италии.
5. Как следует из материалов дела, 18 января 1996 г. истец уплатил пер
воначальной стороне контракта (продавцу) авансом стоимость оборудования
по данному контракту. Поскольку ответчик принял все права и обязательства
продавца по названному контракту, подтвердив это письмами от 9 января
1997 г. и от 4 марта 1997 г., и заверил истца о том, что оборудование будет
поставлено, уплаченная истцом за это оборудование сумма ввиду неотгрузки
оборудования должна быть истцу возвращена.

Каких-либо доказательств, освобождающих ответчика от выполнения
принятых им обязательств по соглашению от 15 января 1996 г., ответчик не
представил.
6. Исковые требования о взыскании штрафа за непоставку оборудова
ния в установленные договором сторон сроки, составляющие 10% от стои
мости оборудования, вытекают из ст. 4.1 названного выше контракта и под
лежат удовлетворению.
7. Подлежат удовлетворению исковые требования о взыскании с ответ
чика процентов за пользование чужими денежными средствами, основанные
на п. 1 ст. 84 Венской конвенции 1980 г., согласно которой «если продавец
обязан возвратить цену, он должен также уплатить проценты с нее, считая с
даты уплаты цены».
Поскольку Конвенцией не установлен размер процентов годовых, при
оценке этого требования надлежит руководствоваться нормами применимого
итальянского права. Истцом представлены соответствующие доказательства
и расчет от 2 апреля 1998 г., которые ответчиком оспорены не были. Соглас
но заключению итальянского адвоката, имеющемуся в деле, ГК Италии пре
дусмотрен банковский процент, начисляемый на просроченную сумму, и
согласно действующим законам он составлял до 31 декабря 1996 г. 10% го
довых, а с 1 января 1997 г. - 5% годовых.

(Дело № 62/1998. Решение от 30.12.98)

70.1. Хотя арбитражная оговорка контракта недостаточно
точна, МКАС пришел к выводу, что в намерение сторон входило рассмотрение споров именно в данном Арбитражном суде
и соответственно в его компетенцию входит разрешение дан
ного спора.
70.2. При разрешении спора применены по предложению истца, с кото
рым согласился ответчик, российское материальное право и Венская конвен
ция 1980 г., являющаяся в силу Конституции РФ составной частью ее право
вой системы.
70.3. Не применима к разрешению данного спора Конвенция об исковой
давности в международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 1974 г.), по
скольку ее участниками не являются ни Индия, ни Россия. Соответственно
она не может быть применена ни как международный договор этих госу
дарств, ни как международный договор России, являющийся составной ча
стью правовой системы РФ.
70.4. К спорам из договоров международной купли-продажи товаров,
регулируемых российским гражданским законодательством, применим об
щий трехлетний срок исковой давности, а не четырехлетний, предусмотрен
ный Конвенцией об исковой давности в международной купле-продаже то
варов 1974 г.
70.5. При определении начального момента для исчисления срока иско
вой давности необходимо установить точную дату возникновения права на
иск с учетом того, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении
своего права.
70.6. Сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссы
лается как на основание своих требований.
70.7. При отсутствии в контракте указаний о базисных условиях, на ко
торых товар подлежал передаче ответчиком истцу, МКАС их определил пу
тем сопоставительного анализа условий контракта и поведения сторон при
его исполнении на основании ст. 8 Венской конвенции 1980 г. и с учетом
подходов, общепризнанных в практике международной торговли (в частно
сти, ИНКОТЕРМС 1990).
70.8. Не воспользовавшись правом на предъявление требований к пере
возчику и страховщику, покупатель, не доказавший, что со стороны продав
ца имели место действия или упущения, вызвавшие утрату товара, не приоб
ретает право требования в отношении продавца.
^7 С\
/ \J .

Иск был предъявлен российской организацией к индийской фирме в
связи с неполучением двух партий товара, поставленного по контракту, за
ключенному сторонами в июле 1994 г.
Расчеты между сторонами производились в аккредитивной форме. Ука
занные партии были оплачены с аккредитивов на основании товарнотранспортных документов, представленных ответчиком в индийский банк.
По мнению истца, эти документы были ответчиком фальсифицированы, что
привело к включению в счет завышенного количества товара. Истцом были
представлены доказательства непоступления соответствующих партий това
ра на территорию России.
Истец письменно предложил применять при разрешении данного спора
российское гражданское право, с чем ответчик согласился.
Ответчик оспаривал компетенцию МКАС разрешать данный спор, ссы
лаясь на неясность арбитражной оговорки контракта, против чего истец воз
ражал. Он заявил, что в контрактах такого рода в практике отношений между
российскими организациями и индийскими фирмами никогда не согласовы
вался иной арбитраж, нежели МКАС. При этом он сослался на Соглашение
между торговыми палатами России и Индии, в котором рекомендуется рас
сматривать спорные коммерческие вопросы в России именно в этом Арбит
ражном суде.
При рассмотрении спора по существу ответчик сослался на пропуск ист
цом срока исковой давности, установленного российским гражданским зако
нодательством. Истец оспаривал это возражение ответчика, считая, что к спо
ру применим четырехлетний срок исковой давности, установленный Конвен
цией об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г.,
входящей в правовую систему России в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ.
Сторонами неодинаково толковались условия контракта и вытекающие
из них их права и обязанности. Товарно-транспортные документы, на осно
вании которых был банком произведен платеж, истцом представлены не бы
ли со ссылкой на их утрату. Подтверждение банка о выдаче этих документов
представителю истца в Арбитражный суд было представлено.
Ответчиком оспаривалась обоснованность требований истца.

* * *
Вынесенное МКАС решение содержало следующие основные моменты.
1. Хотя арбитражная оговорка, содержащаяся в контракте, заключенном
сторонами 18 июля 1994 г., недостаточна точна, Арбитражный суд пришел к

выводу, что сторонами имелось в виду разрешение споров именно в МКАС
при ТПП РФ.
Руководствуясь ст. 7 и 16 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» и § 1 Регламента МКАС, Арбитражный суд признал, что в его
компетенцию входит разрешение данного спора.
2. В контракте сторон отсутствует условие о применимом праве. В за
седании Арбитражного суда, состоявшемся 3 декабря 1998 г., представители
ответчика выразили согласие с предложением истца, содержащемся в До
полнении к исковому заявлению, направленном в МКАС 29 мая 1998 г., о
применении при разрешении данного спора материальных норм российского
права. Стороны в заседании Арбитражного суда подтвердили, что ими дос
тигнуто соглашение о применении к данному спору российского материаль
ного права, что отражено в протоколе заседания МКАС.
Учитывая указанное соглашение сторон и основываясь на п. 1 ст. 28 За
кона РФ «О международном коммерческом арбитраже» и п. 1 § 13 Регламен
та МКАС, Арбитражный суд признал применимым к разрешению данного
спора российское гражданское право. Поскольку Российская Федерация с
1 сентября 1991 г. является участницей Венской конвенции 1980 г., МКАС в
соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ исходил из того, что отношения
сторон регулируются нормами этой Конвенции, имеющими приоритет по
отношению к правилам российского внутригосударственного гражданского
законодательства. При этом принято во внимание положение Венской кон
венции 1980 г. (подл. «Ь» п. 1 ст. 1), согласно которому Конвенция подлежит
применению и в случаях, когда коммерческие предприятия сторон находятся
в разных государствах, но одно из них или оба не участвуют в Конвенции, но
согласно нормам международного частного права применимо право государ
ства-участника Конвенции.
На основании п. 2 ст. 7 Венской конвенции 1980 г. к отношениям сто
рон подлежат субсидиарному применению нормы российского гражданского
законодательства по вопросам, которые прямо не разрешены в Конвенции и
не могут быть разрешены в соответствии с общими принципами, на которых
она основана.
Учитывая, что на момент заключения сторонами контракта действовали
ОГЗ 1991 г., а на момент возникновения спорных вопросов - часть первая ГК
РФ, МКАС при определении норм российского гражданского законодатель
ства, подлежащих субсидиарному применению, основывался на предписани
ях соответствующих постановлений Верховного Совета РФ (от 14 июля 1992 г.
и 3 марта 1993 г.) и Вводного закона к ч. 1 ГК РФ.
3. При рассмотрении заявления ответчика о пропуске истцом срока ис
ковой давности по обоим требованиям МКАС исходил из следующего.

3.1. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже
товаров (Нью-Йорк, 1974 г.), предусматривающая четырехлетний срок иско
вой давности по требованиям из договора международной купли-продажи
товаров (ст. 8), не применима при разрешении данного спора. Участниками
этой Конвенции не являются ни Индия, ни Россия. Поэтому в данном случае
она не может быть применена ни как международный договор, связывающий
эти государства (п. 1 ст. 3), ни как право Договаривающегося государства,
когда к нему отсылают нормы международного частного права (п. 1 «а» ст. 3
Конвенции в редакции Протокола от 11 апреля 1980 г. об изменении этой
Конвенции). Текст этой Конвенции, принятый в 1974 г., был подписан
14 июня 1974 г. от имени Правительства СССР. Однако для вступления Кон
венции в силу для соответствующего государства (ст. 44 Конвенции) необ
ходима ее ратификация или присоединение к ней, в подтверждение чего де
позитарию (Генеральному секретарю ООН) должны быть переданы ратифи
кационная грамота или документ о присоединении. Ни СССР, ни Россия не
ратифицировали ни эту Конвенцию, ни Протокол об ее изменении. Таким
образом, Российской Федерацией не выражено согласия на обязательность
для нее этого международного договора, что является условием для призна
ния его входящим в правовую систему Российской Федерации (ст. 6 Феде
рального закона «О международных договорах Российской Федерации» - СЗ
РФ. 1995. № 29. Ст. 2757). Соответственно Арбитражным судом не может
быть принята во внимание ссылка истца на ч. 4 ст. 15 Конституции РФ.
3.2. Необоснованной является ссылка ответчика на то, что требования
истца погашены годичным сроком исковой давности, являвшимся общим
сроком исковой давности на момент заключения контракта и возникновения
у истца права требования.
Во-первых, в ГК РСФСР 1964 г. (ст. 78) общий годичный срок давности
был установлен только в отношении исков государственных организаций,
колхозов и иных кооперативных и общественных организаций. Общий же
срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, установлен в
три года. Именно этот срок применялся к требованиям из отношений, сторо
ной которых являлись иностранные организации.
Во-вторых, с 3 августа 1992 г. в соответствии с постановлениями Вер
ховного Совета РФ от 14 июля 1992 г. и 3 марта 1993 г. на территории Рос
сии действовали ОГЗ 1991 г. Статьей 42 этого акта установлен единый об
щий срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (исковая
давность), равный трем годам. Положения ГК РСФСР, не соответствующие
предписаниям указанных ОГЗ 1991 г., с этой даты утратили силу. Как указа
но в п. 4 постановления Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 г., установ
ленный ст. 42 ОГЗ 1991 г. единый для всех граждан и юридических лиц срок
исковой давности в три года подлежит применению к искам юридических

лиц, если предусмотренный ст. 78 ГК РСФСР годичный срок исковой давно
сти не истек на 3 августа 1992 г.
Общий срок исковой давности в три года установлен и в ГК РФ (ст. 196).
3.3. В соответствии с п. 3 ст. 42 ОГЗ 1991 г. течение срока исковой дав
ности начинается со дня возникновения права на иск. Право же на иск воз
никает со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении сво
его права. Аналогичное предписание содержится и в п. 1 ст. 200 ГК РФ.
3.4. Согласно ст. 5 Вводного закона к ч. 1 ГК РФ по гражданским пра
воотношениям, возникшим до введения в действие части первой, ГК РФ
применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введе
ния его в действие. Соответственно по каждому из требований истца необхо
димо для установления применимых норм российского законодательства
установить точную дату возникновения права на иск.
Представленные истцом Арбитражному суду документы, переданные
ему Внешэкономбанком, свидетельствуют о том, что истец был уведомлен
Внешэкономбанком об условной оплате соответствующих сумм с аккреди
тива, открытого по поручению истца в Резервном банке Индии, в январефеврале 1995 г. Таким образом, истец узнал о том, что ответчику произведе
на оплата и у него возникло право требования в момент, когда действовала
часть первая ГК РФ. Учитывая это обстоятельство, МКАС признал приме
нимыми к спорным отношениям сторон нормы части первой ГК РФ.
3.5. Поскольку в отношении условной оплаты банком первой партии
товара истец узнал 13 января 1995 г., иск в отношении этого требования,
предъявленный 20 февраля 1998 г., заявлен по истечении установленного
законом (ст. 196 ГК РФ) трехлетнего срока исковой давности. На основании
п. 2 ст. 199 ГК РФ в удовлетворении этого требования истцу отказывается.
Арбитражный суд отмечает, что в силу ст. 205 ГК РФ даже при наличии у
истца уважительных причин пропуска срока исковой давности, ему, как
юридическому лицу, не могла бы быть предоставлена защита его права.
3.6. Требование истца в отношении второй партии заявлено истцом в
пределах срока исковой давности, установленного законом. Об условной
оплате банком ответчику стоимости данной партии истец не мог узнать ра
нее 24 февраля 1995 г., поскольку в уведомлении истца Внешэкономбанком
проставлена именно эта дата.
4. Арбитражный суд пришел к выводу, что истец не доказал обоснован
ности своих требований к ответчику и ему надлежит отказать в иске по су
ществу по следующим основаниям.
4.1. Согласно Регламенту МКАС (§ 34) стороны должны доказать те об
стоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований.
Истец не представил суду никаких доказательств того, что ответчиком
не была произведена отгрузка тех партий товара, в отношении которых им

предъявлен иск. Более того, Арбитражный суд лишен был возможности про
верить правильность переданных ответчиком истцу через банк транспортных
и иных документов (в т.ч. подтверждающих страхование товара), поскольку
истцом не представлены Арбитражному суду эти документы, хотя в деле
имеется письмо Внешэкономбанка истцу, согласно которому эти документы
были выданы сотруднику организации истца. В то же время ответчиком
представлены Арбитражному суду доказательства того, что полный ком
плект документов, предусмотренных аккредитивом, был им передан в Ре
зервный банк Индии.
4.2. Контракт не содержит прямых указаний о том, на каких базисных
условиях поставки подлежал передаче товар ответчиком истцу.
Основываясь на ст. 8 Венской конвенции 1980 г., Арбитражный суд для
выявления намерения сторон подверг сопоставительному анализу условия
контракта и поведения сторон при его исполнении. В результате Арбитраж
ный суд пришел к заключению, что продажа товара была осуществлена на
широко практикуемых в международной торговле базисных условиях CIF
или CIP. Во-первых, продавцом была оплачена транспортировка товара до
места назначения, указанного покупателем, и договор на транспортировку
товара был заключен продавцом с перевозчиком. Во-вторых, в обязанность
продавца входило страхование товара. В-третьих, датой исполнения обяза
тельства признана дата коносамента, т.е. дата принятия товара перевозчиком
для доставки покупателю. В-четвертых, сдача товара продавцом покупателю
по количеству и качеству считается осуществленной в соответствии с доку
ментами, выданными в пункте отправления.
В соответствии с общепризнанными в практике международной тор
говли подходами (см., в частности, ИНКОТЕРМС 1990) при продаже товара
на условиях CIF или CIP риск утраты или повреждения товара переходит с
продавца на покупателя, когда товар подлежит перевозке, с момента сдачи
товара продавцом перевозчику для передачи покупателю в соответствии с
условиями договора. Согласно ст. 67 Венской конвенции 1980 г. в обязан
ность продавца входит обеспечение идентификации товара для целей данно
го договора, в частности, посредством отгрузочных документов. Это требо
вание, как отмечалось выше, продавцом было выполнено.
4.3. В соответствии со ст. 66 Венской конвенции 1980 г. утрата или по
вреждение товара после того, как риск перешел на покупателя, не освобож
дает его от обязанности уплатить цену, если только утрата или повреждение
не были вызваны действиями или упущениями продавца.
Как указано выше, истец не представил доказательств того, что имели
место действия или упущения продавца, вызвавшие утрату товара. Не дока
зал он и того, что товар по указанию продавца был ему возвращен перевоз
чиком или переадресован другим лицам.
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4.4. Располагая оригиналами коносаментов, истец при неприбытии то
вара имел право на предъявление соответствующих претензий не к продавцу,
а к перевозчику.
На основании страховых полисов он имел право предъявить требования
при утрате товара в пути и к страховому обществу.
Однако представители истца не ссылались на то. что ими предъявля
лись требования к перевозчику и/или страховщику и что им было отказано в
их удовлетворении по мотиву ответственности продавца (т.е. ответчика).

Алфавитно-предметныйуказатель

крещениям

МКАС

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
К РЕШЕНИЯМ МКАС
1

Аванс (предоплата)

2 , 4 , 9, 15, 16, 18, 19, 26, 32, 36, 44,
45, 5 0 , 6 1 , 6 9 , 7 0

Арбитражная оговорка

см. «Процессуальные вопросы» компетенция МКАС

Базисные условия поставки

5, 20, 32, 57, 6 1 , 70

Венская конвенция 1980 г.
Применена:
в качестве международного договора 1,2, 5, 6, 12, 13,16, 19,21,24,27, 36,
Договаривающихся государств
3 9 , 4 6 , 4 8 , 51, 52, 53, 54, 64, 65, 66, 69
в качестве права
Договаривающегося государства

3, 14, 20, 23, 32, 37, 38,44, 58, 67, 70

Признана не подлежащей применению
на основании ее положений

18, 25, 45, 62

Выбор способа защиты

9

Гарантия исполнения

16,41

Договоры
Виды договоров
комиссии

16, 22

консигнации

52

кредитный

29,59

купли-продажи товаров

мены (бартер)

1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19,
20,21,23,24,25,27,28,30,32,34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 4 2 , 4 3 , 44,
4 5 , 4 8 , 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57,
58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
7, 46, 53, 65

перевозки

11

переработки из давапьческого
сырья

56

Цифры означают порядковый номер решения МКАС, указанный в Содержании.
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крещениям

МКАС

16,49

за третьих лиц

14, 5 3 , 6 1 , 6 3

26,61

смешанная

4

смешанный

18

солидарная

16

страхования

63

основания для освобождения
от ответственности

2, 4, 14, 18, 19, 37,42, 46, 53, 5 8 , 6 3 ,
66, 69

поручения
простого

товарищества

строительного

подряда

4, 15,31

транспортной

экспедиции

17

Очередность исполнения
однородных обязательств

45

Заключение и изменение договора

8, 58, 59

Расторжение договора

8, 15, 19,26,36, 5 2 , 5 8 , 6 6

Переуступка права требования

27, 29, 49, 63, 69

Толкование договора, волеизъявле
ния, поведения

23,31, 32, 33, 57, 58, 59, 65, 66, 67,
68, 70

Правопреемство сторон

2 4 , 4 5 , 46, 69

Право собственности

5, 8, 62

Правоспособность юридического лица

66

Представительство, доверенность

7, 12,16, 27, 3 0 , 3 5 , 6 5 , 66,67

Претензии, претензионный порядок

16,20, 30, 45, 53, 70

Приемка товара

8, 12, 13,25, 3 0 , 4 3 , 4 5 , 62

Применимое право

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 2 0 , 2 1 , 2 2 , 23,24, 25,26,
27, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45,
46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 61, 62, 63. 64, 65, 66, 67,
69, 70

Трансформация типа (вида) договора 52, 53
Залог

29

Зачет встречных требований

22

Исковая давность
Исполнение продавцом обязанности по
передаче товара
Качество товара
проверка качества

40, 50, 55, 70
5,8
13,28, 30, 45

претензии по качеству
Количество товара

25, 28, 30, 38, 4 3 , 4 5 , 62, 64
Применение иностранного права

определение количества
претензии по количеству
Курс валют

2 , 5 , 8 , 10, 24,40, 45,54, 66, 69
32
20, 3 2 , 4 3 , 44

Международная практика

2, 15, 37, 40

Неосновательное обогащение

32, 57, 59, 70

Неустойка (штраф, пени)

26
1 , 2 , 3 , 4 , 9, 14, 1 6 , 2 3 , 2 7 , 3 1 , 3 6 , 4 1 ,
4 2 , 4 9 , 66, 67, 69
8

Обман
Обычаи делового оборота
Ответственность

38, 57

за действия работников организации
66

Приостановление
исполнения обязательства
32
Проценты годовые

2, 6, 8, 9, 10, 13, 19,21,24, 26, 28,
29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44,
4 5 , 4 9 , 5 1 , 5 3 , 5 8 , 6 1 , 6 5 , 69

Процессуальные вопросы
Бремя доказывания

39, 57

Встречное требование в целях
зачета и встречный иск

3 , 6 , 2 1 , 2 8 , 3 2 , 3 8 , 4 3 , 5 8 , 59

Выделение в самостоятельное
производство

18

Доказательства

1 , 3 , 1 0 , 1 2 , 13, 15, 17, 19,28, 3 0 , 3 1 ,
32, 38, 3 9 , 4 3 , 4 4 , 4 5 , 46, 48, 50, 57,
59, 69, 70

Извещение сторон

6, 10, 16, 36, 3 9 , 4 1 , 4 2 , 4 5 , 5 1 , 5 2 ,
53, 54, 65

Издержки по ведению дела

6, 10, 15, 1 6 , 1 8 , 1 9 , 2 3 , 2 8 , 2 9 , 3 1 ,
43,45,61,62, 65,66

Изменение или дополнение иско
вых требований или возражений
Компетенция МКАС

6, 18, 26,42, 52, 67
1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 , 7 , 8,9, 10,11,12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 0 , 2 1 , 2 2 , 23,
24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 ,
4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

УКАЗАТЕЛЬ
ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ДРУГИХ
ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В
РЕШЕНИЯХ МКАС
Конституция Российской Федерации
Ст. 15

25,32,37,48,58,67,70
ГК Российской Федерации

Ст. 2

31

Ст. 7

48,58

Ст. 9

59

Ст. 10

1

Ст. 14

62

Оставление без рассмотрения

3 , 6 , 13, 18, 1 9 , 2 1 , 2 4 , 2 6 , 2 8 , 3 0 , 3 6 ,
38,40, 42, 43, 58, 67

Ст. 15

15,48, 59

Ст. 47

29

Отложение слушания дела

16,38

Ст. 153

59

Преюдициальность решений

29, 69

Ст. 154

59

Привлечение в процесс в качестве

Ст. 157

1

соистцов и соответчиков

14, 37

Ст. 165

29, 46

третьих лиц

15,61

Ст. 167

59

Риск случайной гибели или случайного
57, 62, 70
повреждения товара

Ст. 168

46, 59

Ст. 170

1

Сделки

Ст. 174

16

притворные

1

Ст. 183

12, 16,27

условные

1,26

Ст. 196

70

Недействительные сделки

1,7,8, 12, 29, 46, 59, 67

Ст. 199

70

Солидарные кредиторы

14, 28

Ст. 200

70

Существенное нарушение

52, 58

Ст. 205

70

Убытки

8, 10, 13, 15, 1 7 , 1 9 , 2 1 , 2 8 , 3 2 , 34,38,
4 0 , 4 2 , 4 3 , 4 6 , 4 8 , 57, 5 9 , 6 1 , 62, 63

Ст. 309

56

Ст. 310

59

Ст. 313.

61

Ст. 317

37

Цена

12,38, 4 5 , 4 8 , 58, 65

Ст. 322

14, 16

Ст. 326

14

Ст. 42

70

Ст. 333

1,49

Ст. 66

37, 65

Ст. 368

59

Ст. 69

29

Ст. 371

59

Ст. 113

59

Ст. 382

27

Ст. 114

59

Ст. 387

63

Ст. 133

29

Ст. 393

59

Ст. 159

40

3, 6, 9, 13, 15, 20, 21, 26, 29, 31, 32, 36, 37, 39, 44,

Ст. 166

1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 36,
38, 39, 40, 44, 45, 48, 55, 58, 59, 63, 66, 69

Ст. 395

ОГЗ 1991 г.

49, 58, 5 9 , 6 1 , 6 5
Ст. 402

ГК РСФСР 1964 г.

66

Ст. 403

63

Ст. 32

37

Ст. 404

4, 62

Ст. 34

37

Ст. 405

59

Ст. 78

55, 70

Ст. 413

59

Ст. 83

55

Ст. 415

59

Ст. 86

55

Ст. 431

59

Ст. 87

55

Ст. 459

62

Ст. 566

37, 50, 65

Ст. 491

62

Вводный закон к ч. 1 ГК РФ

Ст. 508

32

59, 70

Ст. 575

59

Вводный закон к ч. 2 ГК РФ

Ст. 809

59

59

Ст. 811

59

Ст. 819

59

Ст. 820

59

Ст. 821

59

Ст. 856

59

70

Ст. 965

63

Ст. 991

16

Венская конвенция 1980 г.
На ее основании принято решение

Ст. 996

16,27

Ст. 1102

26

Постановление Верховного Совета РФ от 4 июля 1992 г.
70
Постановление Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 г.

1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 2 1 , 23, 24, 27, 32, 37, 38, 39, 44, 46, 48.
51, 52, 53, 54, 58, 64, 65, 66, 67, 69, 70
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