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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Характерной особенностью современного развития мирового хозяйства 

становится нарастание экономической целостности и глобализация мировой 

экономики. В своих взаимоотношениях страны все больше руководствуются 

совместными многосторонними соглашениями и правилами, выработанными 

в рамках таких международных экономических организаций, как Организа-

ция Объединенных Наций, Всемирная торговая организация, Совет тамо-

женного сотрудничества, Международная организация труда и других. При 

этом области сотрудничества-соперничества все больше расширяются, все 

более разнообразными становятся и правила международного регулирования. 

 В сложившихся условиях полноправное включение России в систему 

мирохозяйственных связей возможно лишь при условии соблюдения дей-

ствующих правил международной регламентации внешнеторговых операций 

с учетом национальных интересов и потенциальных возможностей страны. 

 Существующие расхождения в принципах функционирования нацио-

нальных систем внешнеторгового регламентирования усиливают необходи-

мость углубления понимания теоретико-методологических и организацион-

но-практических вопросов, связанных с анализом мировой практики, делают 

их актуальными для продвижения российской экономики к равноправной ин-

теграции в мировое хозяйство. 

 Российская Федерация является полноправным участником мирового 

рынка товаров и услуг. Она не может строить свои взаимоотношения с внеш-

неторговыми партнерами вне международного правового пространства. В 

силу этого международно-правовое и законодательное регулирование внеш-

неторговой деятельности является актуальным. 

 Развитие внешнеторгового оборота, активная интеграция России в ми-

ровую экономику обусловливают необходимость получения участниками 

внешнеторговой деятельности, сотрудниками таможенных органов комплек-

са теоретических знаний по вопросам международного права в области 

внешней торговли. С учетом вступления России во Всемирную торговую ор-

ганизацию необходимыми также представляются знания основных направле-

ний унификации норм национального права с международным правом.  

 Учебное пособие отражает вопросы, связанные с основными направле-

ниями деятельности международных организаций, разрабатывающих доку-

менты по проблемам международной торговли и экономического сотрудни-

чества. В учебном пособии рассмотрены основные положения международ-

ных конвенций и соглашений, регламентирующих внешнеэкономическую 

деятельность, внешнеторговые отношения стран, международное инвестици-

онное сотрудничество, международные перевозки, вопросы права на интел-

лектуальную собственность, порядок внешнеэкономических расчетов и рас-

смотрения международных коммерческих споров. 
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ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,              

РАЗРАБАТЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ  

ПО ПРОБЛЕМАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

 

 

1.1. Международные организации как объединения  

суверенных государств 
 

 

 Развитие международного разделения труда, мирохозяйственных свя-

зей и интеграционных процессов вызвало объективную потребность управ-

ления ими на международном уровне. 

 Необходимость международного регулирования торговли с помощью 

единых норм и правил проявилась в 30-х годах прошлого столетия, когда од-

носторонние протекционистские действия национальных правительств резко 

сузили возможности международной торговли. Основу международной тор-

говли составляли двусторонние торговые договоры, недостаток которых за-

ключался в том, что они охватывали узкий перечень товаров двусторонней 

торговли. В результате заключения двусторонних договоров выигрывали 

производители третьих стран, которые не предоставляли уступок со своей 

стороны. 

 После Второй мировой войны были предприняты попытки создания 

международной торговой организации в целях обеспечения глобальной ко-

ординации торговой стратегии. Была создана международная организация, 

получившая название Генерального соглашения по тарифам и торговле 

(ГАТТ).  

 Международные организации, в которых сегодня участвует Российская 

Федерация (их более 300), можно подразделить на три группы: 

– организации системы Организации Объединенных Наций (ООН) – 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Экономический и 

Социальный совет (ЭКОСОС) и другие; 

– специализированные экономические и научно-технические организа-

ции системы ООН – Всемирная организация интеллектуальной собственно-

сти (ВОИС), Международная морская организация (ИМО) и другие; 

– международные валютно-финансовые и кредитные организации так 

называемой бреттон-вудской системы – Международный валютный фонд 

(МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и другие. 

Формально они входят в систему ООН как спецучреждения, но фактически 

являются независимыми организациями. 

 Эти организации не призваны напрямую осуществлять внешнеэконо-

мические связи. Их целью не является извлечение прибыли, они финансиру-
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ются из бюджета, составленного из взносов стран-членов и внебюджетных 

добровольных средств. Ими создается правовое пространство, в рамках кото-

рого реализуются внешнеэкономические связи. 

В регулировании международной торговли особую роль играют: 

– Организация Объединенных Наций; 

– Всемирная торговая организация (ВТО); 

– Международный валютный фонд; 

– Всемирная таможенная организация (ВТО/СТС); 

– Европейский союз (ЕС). 

Уставы и правила этих организаций и соглашений рекомендуется со-

блюдать всем странам, участвующим в них. Статья ХVI Устава ВТО преду-

сматривает, что страны-участники ВТО должны обеспечивать соответствие 

своих законов, нормативных и административных актов его обязательствам, 

взятым по соглашению о присоединении к ВТО. 

В ВТО, МВФ и других международных организациях и соглашениях 

ведущую роль играют экономически развитые страны мира, которые заинте-

ресованы в либерализации внешнеэкономических связей, ограничении регу-

лирования внешнеэкономической деятельности со стороны национальных 

правительств. Их интересам соответствует максимальная открытость иност-

ранных рынков с менее конкурентоспособной экономикой, что облегчает до-

ступ к сырьевым ресурсам, обеспечивает более выгодные условия для инве-

стирования капиталов. Экономически развитые страны являются инициато-

рами политики снижения ввозных пошлин, выступают за отмену экспортных 

пошлин. 

Иное положение характерно для развивающихся стран, стран с пере-

ходной экономикой и слаборазвитых, экономика которых менее конкуренто-

способна и нуждается в помощи и защите со стороны государства. В качестве 

средств защиты национальных рынков от иностранной конкуренции государ-

ства используют более высокие импортные пошлины, оказывают помощь 

национальным товаропроизводителям в форме субсидий, льготных кредитов, 

налоговых льгот. 

Несмотря на то, что снижение ввозных пошлин выгодно, прежде всего, 

развитым странам, оно может дать определенные выгоды и развивающимся, 

а также странам с переходной экономикой при условии роста конкуренто-

способности их экономик. Однозначно оно не выгодно лишь для стран, эко-

номика которых находится в состоянии кризиса. В данном случае, при сни-

жении ввозных таможенных пошлин, государства вынуждены прибегать к 

протекционистским мерам, в частности, усиливать помощь национальным 

товаропроизводителям, защищать национальный рынок от иностранных то-

варов.  

 Таким образом, главная цель создания международных организаций 

обусловлена необходимостью разработки и реализации странами-участни-

цами единых принципов и правил осуществления внешней торговли. 
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1.2. Система Организации Объединенных Наций  

и ее структура 
 

Среди многочисленных двусторонних и многонациональных организа-
ций, существующих договоров и соглашений главная роль в системе межго-
сударственного регулирования отведена Организации Объединенных Наций. 

ООН – международная организация, учрежденная на основе добро-
вольного объединения суверенных государств в целях поддержания и укреп-
ления международного мира и безопасности и развития делового сотрудни-
чества между государствами. 

Устав ООН был подписан 26 июня 1945 года на конференции в Сан-
Франциско представителями 50 государств и вступил в силу 24 октября 1945 
года. Постоянное местонахождение ООН – Нью-Йорк (Соединенные Штаты 
Америки) (рис. 1.1). 

Преамбула Устава ООН гласит, что ее цель – содействовать экономи-
ческому и социальному прогрессу всех народов. 

Среди основных целей ООН следует выделить: 
– поддержание международного мира и безопасности; 
– развитие дружественных связей между странами; 
– организация сотрудничества стран в решении международных про-

блем экономического, социального, культурного или гуманитарного характе-
ра; 

– выполнение функции центрального органа по координации усилий 
разных стран в перечисленных областях. 

В структуре ООН необходимо выделить:  
– Секретариат; 
– Совет Безопасности, на который в соответствии с Уставом ООН воз-

ложена главная ответственность за поддержание международного мира и 
безопасности; 

– Генеральную Ассамблею, состоящую из всех государств-членов 
ООН, каждое из которых имеет один голос. Генеральная Ассамблея уполно-
мочена обсуждать любые вопросы в пределах Устава ООН. Принимаемые ею 
резолюции по всем вопросам, кроме организационных и бюджетных, явля-
ются рекомендациями. 

Генеральная Ассамблея представлена такими органами, как: ЮНКТАД, 
Женева (Швейцарская Конфедерация); Программа развития ООН (ПРООН), 
Нью-Йорк; Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Найроби (Рес-
публика Кения); Всемирный продовольственный совет (ВПС), Рим (Итальян-
ская Республика). 

Кроме того, в структуру ООН входят: 
– ЭКОСОС, который отвечает за экономические, социальные, культур-

ные и гуманитарные аспекты политики ООН; 
– Автономные организации – Продовольственная и сельскохозяйствен-

ная организация Объединенных Наций (ФАО), Рим, Италия; Международ-
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ный банк реконструкции и развития (МБРР, или Всемирный банк), Вашинг-
тон, Соединенные Штаты Америки. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.1. Цели и структура Организации Объединенных Наций 

 
Главный экономический орган в системе ООН – Экономический и 

Социальный Совет – готовит проекты конвенций для представления Гене-

ральной Ассамблее ООН, созывает международные конференции по этим 

ООН – международная организация, учрежденная на основе 

добровольного объединения суверенных государств 

Устав ООН Подписан 26 июня 1945 г.  

Вступил в силу 24 октября 1945 г. 

Постоянное местонахождение Нью-Йорк (США) 

 

ЦЕЛИ ООН 

Поддержание и укрепление международного мира и безопасности 

Организация сотрудничества стран в решении международных 

проблем экономического, социального, гуманитарного характера 

 

СТРУКТУРА ООН 

Секретариат 

Совет Безопасно-

сти 

Генеральная Ас-

самблея  

Экономический  

и Социальный 

Совет 

Автономные ор-

ганизации 

Развитие дружеских связей между странами 

Центральный орган по координации усилий разных стран мира 

 по направлениям деятельности 
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вопросам. Он создает различные вспомогательные органы, на основе кото-

рых сложилась и действует сложная система органов ЭКОСОС (рис. 1.2): 

– Мировая продовольственная программа (МПП), Рим; 

– Центр международной торговли (ЦМТ), ЮНКТАД/ВТО, Женева; 

– Специализированные учреждения, среди которых, в частности, Меж-

дународная организация труда (МОТ), Всемирная организация интеллекту-

альной собственности (ВОИС), Всемирная туристская организация 

(ЮНВТО), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО), Международная морская организация (ММО) и другие. 

Членами ЭКОСОС являются 54 страны, избираемые на трехлетний 

срок, которые ежегодно обновляются на треть своего состава. В частности, 

полномочия Российской Федерации в ЭКОСОС истекли в 2016 году
1
. На 

ЭКОСОС приходится до 70% всех бюджетных ресурсов ООН, а также лич-

ного персонала. 

В рамках ЭКОСОС действуют функциональные и региональные ко-

миссии. Они, в частности, представлены Комиссией по науке и технике в це-

лях развития, Комиссией по устойчивому развитию, Комиссией по наркоти-

ческим средствам, Комиссией социального развития.  

Региональными экономическими комиссиями являются органы ЭКО-

СОС по социально-экономическому развитию отдельных регионов: 

– Экономическая комиссия по Африке (ЭКА); 

– Европейская экономическая комиссия (ЕЭК); 

– Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО); 

– Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бас-

сейна (ЭКЛАК); 

– Экономическая комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА). 

Россия является полноправным членом ЕЭК и ЭСКАТО и активно 

участвует в их работе. 

Главными вопросами ЭКОСОС являются: 

– состояние мирового экономического и социального положения и под-

готовка фундаментальных обзоров и иных аналитических публикаций; 

– состояние международной торговли; 

– проблемы охраны окружающей среды; 

– экономическая и научно-техническая помощь развивающимся стра-

нам; 

– аспекты продовольственной проблемы; 

– проблемы планирования и мобилизации финансовых ресурсов; 

– региональное сотрудничество. 

 

 

 

 
                                                           
1
 Экономический и Социальный Совет ООН. – https://ru.wikipedia.org/wiki/. 
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Рис. 1.2. Структура Экономического и Социального Совета 

 
Значительно расширились функции ЭКОСОС после принятия Гене-

ральной Ассамблеей ООН в 1974 году Декларации и Программы действий по 
новому международному экономическому порядку. В частности, разрабаты-
ваются и выдвигаются достаточно конструктивные предложения о реформе 
мировой валютной системы, о программе «срочных мер» в пользу развива-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ (ЭКОСОС) 

Мировая продовольственная программа (МПП) 

Центр международной торговли (ЦМТ), ЮНКТАД/ВТО 

Специализированные учреждения 

Международное агентство по атомной энергетике 

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 

Международная ассоциация развития (МАР) 

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) 

Международная финансовая корпорация (МФК) 

Международная организация труда (МОТ) 

Международный валютный фонд (МВФ) 

Международная морская организация (ММО) 

Международный союз электросвязи (МСЭ) 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ) 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО) 

Всемирная торговая организация / Генеральное соглашение по та-

рифам и торговле (ВТО/ГАТТ) 
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ющихся стран, пострадавших от экономического кризиса, о путях ликвида-
ции их задолженности западным странам. 

С начала 90-х годов прошлого столетия ЭКОСОС уделяет пристальное 
внимание развитию стран Восточной Европы, бывших республик СССР – 
новым государствам СНГ, Балтии, отдельным новым государствам, изданию 
исследований по их проблематике. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) является 
независимым и универсальным органом Генеральной Ассамблеи ООН, при-
званным регулировать всемирные торговые отношения от имени мирового 
сообщества (рис. 1.3). Основан как автономный орган ООН в 1964 году для 
содействия международной торговле, ведения переговоров и разработки 
международных договоров и рекомендаций в этой области. Членами 
ЮНКТАД являются 194 государства

1
. 

ЮНКТАД в отличие от ГАТТ, занимающейся только вопросами регу-
лирования международной торговли, вырабатывает общие торгово-
политические принципы в контексте развития мировой экономики. 

Основные задачи ЮНКТАД состоят в следующем: 
– поощрять международную торговлю, прежде всего между развитыми 

и развивающимися странами; 
– разрабатывать рекомендации по вопросам развития международных 

экономических отношений; 
– служить центром согласования политики правительств и региональ-

ных экономических группировок в торговле и связанных с ней аспектах эко-
номического развития; 

– содействовать координации деятельности других учреждений ООН 
по международной торговле. 

Главный орган – конференция, которая созывается на сессии дважды в 
год. Секретариат расположен в Женеве.  

В составе ЮНКТАД постоянно действующим органом является Совет 
по торговле и развитию. Его структура представлена тремя комиссиями по: 

– торговле товарами и услугами и сырьевым товарам; 
– инвестициям, технологиям и смежным финансовым вопросам; 
– предпринимательству, упрощению деловой практики и развитию. 
На первой сессии ЮНКТАД в 1964 году были одобрены «Принципы 

международных торговых отношений и торговой политики». В документе 
впервые в системе ООН сделаны попытки обобщить позитивный опыт меж-
дународной торговли и торговой политики, выделить основополагающие 
принципы такой политики и положить их в основу взаимоотношений стран в 
области торговых связей.  

                                                           
1
Членский состав ЮНКТАД и членский состав Совета по торговле и развитию. – 

http://unctad.org/en/Docs/tdbinf222_ru.pdf. 
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Рис. 1.3. Цели, задачи и структура Конференции ООН по торговле и развитию 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ (ЮНКТАД) – 

ОРГАН ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 

Год создания 1964 

Цели создания – разработка торгово-политических принципов разви-
тия мировой экономики, содействие международной торговле 

Основные задачи 

– поощрение международной торговли 
– разработка рекомендаций по вопросам развития международных 
экономических отношений 
– центр согласования политики правительств и региональных эко-
номических группировок в торговле и аспектах экономического 
развития 
– координация деятельности учреждений ООН по международной 
торговле 

 
Структура ЮНКТАД 

Главный орган Конференция  

Постоянно действующий ис-
полнительный орган 

Совет по торговле и раз-
витию  

Комиссии ЮНКТАД 

По торговле товарами и услугами и по сырьевым товарам 

По инвестициям, технологиям и смежным финансовым вопросам 

По предпринимательству, упрощению деловой практики и развитию 

Основополагающий документ – «Принципы международных торго-
вых отношений и торговой политики» 

– равенство и суверенитет в торговле 
– взаимная выгода 
– отказ от дискриминации 
– распространение режима наибольшего благо-
приятствования в торговле 
– льготы развивающимся странам 



Глава 1. Международные организации, разрабатывающие документы по проблемам… 
 

14 
 

В частности, провозглашались следующие принципы: равенство и су-

веренитет в торговле; взаимная выгода; отказ от дискриминации; распро-

странение режима наибольшего благоприятствования в торговле; предостав-

ление льгот развивающимся странам и др. 

Не все рекомендации ЮНКТАД реализуются на практике. Вместе с тем 

ЮНКТАД разрабатывает и активно продвигает в сферу международных эко-

номических отношений актуальные проблемы современности, способствуя 

правильному формированию мирового общественного мнения для их реше-

ния. 

 

 

1.3. Всемирная торговая организация 
 

 

Особая роль в международной регламентации внешнеторговой дея-

тельности принадлежит Генеральному соглашению по тарифам и торговле 

(ГАТТ), созданному для регулирования таможенно-тарифных вопросов меж-

дународной торговли. Договор о создании ГАТТ был подписан в 1947 году и 

вступил в силу в 1948 году (рис. 1.4). 

31 декабря 1995 года ГАТТ было преобразовано в ВТО. 

Инициатива в создании международной торговой организации исходи-

ла от Соединенных Штатов Америки, на долю которых приходилось после 

Второй мировой войны около 40% международной торговли. 

По содержанию одного из разделов Соглашения о создании междуна-

родной организации, посвященного вопросам тарифов, были проведены пе-

реговоры в Женеве. Результатом их стало подписание временного соглаше-

ния по вопросам тарифов и торговли, получившего наименование ГАТТ. 

Вступив в силу с 1 января 1948 года, ГАТТ дополняла в таможенно-тарифной 

сфере работу другой организации в области валютно-финансового обеспече-

ния внешней торговли – Международного валютного фонда (МВФ). 

ГАТТ – многостороннее международное соглашение, содержащее 

принципы, правовые нормы, правила ведения и государственного регулиро-

вания взаимной торговли стран-участниц. Сфера деятельности ГАТТ охваты-

вала 94% объема международной торговли. 

На момент подписания ГАТТ насчитывало 23 участника, к началу 1996 

года – около 130 стран – участниц. Российская Федерация имела в ГАТТ ста-

тус наблюдателя. Статус наблюдателя в Совете и на сессиях ГАТТ (пред-

ставлен СССР 16 мая 1990 г.) позволил Российской Федерации познакомить-

ся с правилами действия ГАТТ и начать их применять в ходе реформы своего 

внешнеторгового механизма. Кроме того, Российская Федерация участвовала 

в качестве наблюдателя в комитетах ГАТТ по импортному лицензированию, 

антидемпингу, таможенной оценке, торговле авиатехникой, техническим ба-

рьерам в торговле. 



1.3. Всемирная торговая организация 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.4. Цели, направления деятельности и принципы ГАТТ 

ГАТТ – МНОГОСТОРОННЕЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, 

СОДЕРЖАЩЕЕ ПРИНЦИПЫ, ПРАВОВЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА ВЕ-

ДЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМНОЙ 

ТОРГОВЛИ СТРАН-УЧАСТНИЦ 

Договор о создании ГАТТ – подписан в 1947 г., вступил в силу в 1948 г. 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ – регулирование таможенно-тарифных во-

просов международной торговли 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ликвидация или сокращение 

таможенных пошлин 

Регулирование нетарифных 

ограничений 

 

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ СОГЛАШЕНИЙ В РАМКАХ ГАТТ 

Недискриминация в торговле 

Режим наибольшего благоприятствования 

Использование преимущественно тарифных мер за-

щиты национальных рынков 

Устранение импортных квот и других нетарифных 

ограничений 

Преференциальный режим в торговле  

с развивающимися странами 

Систематическое снижение таможенных тарифов 

Взаимность в предоставлении торгово-политических 

уступок 

Разрешение торговых споров путем консультаций  

и переговоров 
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Под эгидой ГАТТ был разработан основной комплекс правил, по кото-

рым проводятся торговые переговоры, и механизм контроля их реализации.  

Заинтересованность стран в либерализации международной торговли 

нашла отражение в принципах разработки и принятия соглашений в рамках 

ГАТТ: 

– недискриминация в торговле посредством предоставления, с одной 

стороны, режима наибольшего благоприятствования в отношении таможен-

ных пошлин и сборов, с другой – национального режима, уравнивающего то-

вары иностранного и отечественного производства применительно к внут-

ренним налогам и сборам, а также правилам, регулирующим внутреннюю 

торговлю; 

– режим наибольшего благоприятствования, означающий предоставле-

ние договаривающимися сторонами друг другу всех тех прав, преимуществ и 

льгот, которыми пользуется (или будет пользоваться) у них любое третье 

государство; 

– использование преимущественно тарифных мер защиты националь-

ных рынков, устранение нетарифных ограничений; 

– предоставление преференциального режима в торговле с развиваю-

щимися странами; 

– систематическое снижение таможенных тарифов; 

– взаимность в предоставлении торгово-политических уступок; 

– разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров. 

ГАТТ с 1948-го по 1994 год было единственным международным ин-

струментом, регулирующим международную торговлю. Решения по торгово-

политическим вопросам ряда других организаций, например, ЮНКТАД, но-

сят рекомендательный характер.  

По взаимной договоренности стран, подписавших текст ГАТТ, был со-

здан организационный механизм (секретариат), предназначенный для реали-

зации в практике международной торговли основных принципов ГАТТ. Сек-

ретариат ГАТТ разместился в Женеве. Деятельность этого органа осуществ-

лялась в рамках конференций – сессий. Как правило, сессии начинались со 

встреч высокопоставленных чиновников, после которых проходили перего-

воры, получившие название раундов. ГАТТ представляет собой ряд кодексов 

и соглашений, выработанных и принятых на этих раундах.  

Основное значение в деятельности ГАТТ имеет задача отмены или со-

кращения применения таможенных пошлин. На каждом из раундов обсужда-

лись вопросы, связанные со снижением таможенных тарифов в промышлен-

но развитых странах, в результате чего средняя величина ставок таможенных 

пошлин уменьшилась с 40–60% в 1947 году до 3–5% к концу 80-х годов ХХ 

века. 

На современном этапе роль таможенных пошлин в качестве средства 

осуществления внешнеторговой политики снижается. В условиях функцио-

нирования международных организаций, признания международных правил 

торговли, направленных на ее либерализацию, страны пытаются осуществ-



1.3. Всемирная торговая организация 

17 
 

лять протекционизм посредством применения нетарифных мер, т.е. разнооб-

разных ограничений проникновения иностранных товаров на внутренний 

рынок. 

Решения ГАТТ по вопросам регулирования нетарифных ограничений 

на практике ориентированы на координацию их использования отдельными 

государствами. 

Решения, касающиеся нетарифных ограничений, оформлялись в виде 

специальных кодексов и соглашений, подписываемых отдельно. Для непо-

средственных участников внешнеторговой деятельности особое значение 

имеют соглашения двух раундов – Токийского и Уругвайского – по урегули-

рованию нетарифных ограничений. 

Основной упор в переговорах делался на преодоление более значимых 

и сложных нетарифных барьеров в следующих областях: 

– субсидии и компенсационные пошлины; 

– защитные меры в отношении импорта товаров; 

– антидемпинговые процедуры; 

– промышленные стандарты; 

– государственные закупки; 

– лицензирование; 

– таможенная оценка. 

В каждой из этих областей участники Токийского раунда согласились 

принять Кодекс поведения стран – членов ГАТТ (Code of Conduct for GATT 

Nations) (рис. 1.5). 

Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам (Agreemen-

ton Subsidies and Countervailing Measures) (Соглашение) устанавливает 

правила использования экспортных субсидий и применения ответных мер, 

компенсирующих ущерб в результате субсидирования. Соглашение допуска-

ет введение компенсационных пошлин в том случае, если импорт субсидиро-

ванных товаров приводит к материальным потерям в национальной промыш-

ленности, способным нанести серьезный ущерб соответствующей отрасли 

экономики. Соглашение содержит определения «субсидии», «компенсацион-

ной пошлины», «материального» и «серьезного» ущерба, правила примене-

ния компенсационных пошлин, величина которых не должна превышать 

суммы выделенных субсидий, порядок расследования как основание приня-

тия решения о возможности введения компенсационных пошлин. 
Соглашение по защитным мерам (Agreement оn Safeguards) (Со-

глашение) призвано компенсировать снижение эффективности методов за-
щиты внутреннего рынка от возрастающих потоков импортных товаров в 
условиях либерализации международной торговли. Договаривающиеся сто-
роны вправе применять защитные меры посредством временного повышения 
ввозной таможенной пошлины или квотирования импорта, если его рост 
наносит серьезный ущерб или представляет собой угрозу такого ущерба от-
расли национальной экономики, производящей аналогичный товар.  
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Рис. 1.5. Положения основных соглашений Генерального соглашения  

по тарифам и торговле 

ОСНОВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ГАТТ 

СОГЛАШЕНИЕ ПО СУБСИДИЯМ И КОМПЕНСАЦИОННЫМ МЕРАМ 

Запреты на использование прямых экспортных субсидий. Введение компенсационных пошлин в слу-
чае, если импорт субсидированных товаров приводит к значительным материальным потерям в нацио-

нальной промышленности 

Запреты на использование прямых экспортных субсидий. Введение компенсационных пошлин в слу-
чае, если импорт субсидированных товаров приводит к значительным материальным потерям в нацио-

нальной промышленности 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ЗАЩИТНЫМ МЕРАМ 

Меры по защите конкретных отраслей национальной экономики от возрастающих объемов 
импорта, который наносит или может нанести серьезный ущерб промышленности (квоты или 

специальные пошлины) 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТЬИ VI ГАТТ-1994 ГОДА 

Возможность применения антидемпинговых мер в отношении импортируемых изделий, экс-
портная цена которых ниже их обычной цены, сравниваемой с ценой  

на внутреннем рынке страны-экспортера (антидемпинговые пошлины) 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ БАРЬЕРАМ В ТОРГОВЛЕ 

Устранение дискриминационного воздействия стандартов и других технических барьеров в торговле 
по отношению к импортным товарам 

Устранение дискриминационного воздействия стандартов и других технических барьеров в торговле 
по отношению к импортным товарам 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ 

При размещении государственных заказов применение правительством  
по отношению к иностранным производителям тех же норм, что и по отношению  

к национальным 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРАМ ИМПОРТНОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

Упрощение порядка лицензирования  
(прозрачность и предсказуемость, отсутствие дискриминации в отношении зарубежных и отечествен-

ных компаний) 

КОДЕКС ТАМОЖЕННОЙ ОЦЕНКИ 

Запрет применения методов оценки на основе продажной цены товара в стране-импортере. Проведе-
ние таможенной оценки на основе цены СИФ или ФОБ 
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В Соглашении подчеркивается временный характер защитных мер, их 

цель заключается в содействии структурной перестройке внутреннего произ-

водства и росту его конкурентоспособности. Введению защитных мер пред-

шествует расследование. Продолжительность действия защитных мер не 

должна превышать четырех лет и может продлеваться до восьми лет. 

Соглашение по применению статьи VI ГАТТ (Антидемпинговый 

кодекс) (Agreement оn Implementation of Article VI GATT (Anti-dumping 

Code)) (Соглашение) содержит нормы, регулирующие процедуру установле-

ния демпинга, расследование ущерба и правила расчета размера антидемпин-

говой пошлины. Факт демпинга определяется посредством сравнения экс-

портной цены иностранного производителя с ценой, действующей на анало-

гичный товар, предназначенный для реализации на рынке страны-экспортера. 

Соглашение разрешает применять антидемпинговые меры в отношении им-

портируемых изделий, экспортная цена которых оказывается ниже их обыч-

ной цены на внутреннем рынке страны-экспортера. Кроме того, антидемпин-

говые пошлины могут применяться только в том случае, если демпинговый 

импорт наносит ущерб национальной промышленности страны-импортера.  

Соглашение по техническим барьерам в торговле (Agreement оn 

Technical Barriers to Trade) (Соглашение) призвано устранить дискримина-

ционное воздействие технических барьеров в торговле, маркировке, серти-

фикации и испытаниях товаров, затрудняющих международную торговлю. 

Соглашение устанавливает, что процедуры подтверждения соответствия то-

варов требованиям технических регламентов и стандартов не должны быть 

более обременительными к иностранным товарам по сравнению с отече-

ственными товарами. Страны должны сотрудничать в рамках Международ-

ной организации по стандартизации и других международных организаций, 

занимающихся разработкой стандартов. Международные стандарты должны 

стать основой создания национальных стандартов. Соглашение рекомендует 

взаимное признание процедур подтверждения соответствия, информирова-

ние об изменениях в национальных системах технического регулирования. 

Соглашение по правительственным закупкам (Agreementon Gоvеr-

mеnt Procurement) (Соглашение) регулирует вопросы закупок правитель-

ственными учреждениями. Основным принципом Соглашения является тре-

бование к закупающим организациям руководствоваться только коммерче-

скими соображениями, не проводя различий между национальными и ино-

странными поставщиками. Соглашение закрепляет режим наибольшего бла-

гоприятствования и национальный режим, регламентируется порядок прове-

дения правительством торгов о намерении закупки. Соглашение включает в 

себя положение о гласности проведения торгов, учреждении органа для рас-

смотрения жалоб по результатам торгов. 

Соглашение по процедурам импортного лицензирования (Agree-

menton Import Licensing Procedures) (Соглашение) направлено на упроще-

ние и унификацию формальностей при выдаче импортных лицензий.    В Со-

глашении устанавливаются принципы недискриминации и гласности, пред-
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полагающей обязательность опубликования правил импортного лицензиро-

вания. Таким образом, Соглашение требует, чтобы процедура лицензирова-

ния импорта товаров была предсказуема и прозрачна, участники торговли 

должны знать, что является основанием выдачи лицензии. Автоматическое 

лицензирование не должно создавать препятствий для импорта. Соглашение 

устанавливает правила выдачи лицензий в рамках квот, которые должны со-

ответствовать правилам применения национального режима в отношении 

внутреннего обложения товаров и регулирования и режима наибольшего 

благоприятствования. 

Соглашение по применению статьи VII ГАТТ (по таможенной 

оценке) (Agreement оп Implementation of Article VII GATT-1994 (on Cus-

toms Valuation)) (Соглашение) регламентирует правила оценки товаров для 

целей взимания таможенных пошлин.  

Соглашение по таможенной оценке ГАТТ, получившее название Ко-

декса таможенной стоимости, состоит из вступления, четырех основных ча-

стей, включающих 24 статьи, и трех приложений.  

В части 1 излагаются основные правила определения таможенной 

стоимости ввозимых товаров.  

В Соглашении устранено понятие теоретической стоимости и введе-

но понятие фактической (позитивной) стоимости.  

В соответствии со ст. 15 Соглашения таможенная стоимость импор-

тируемых товаров означает стоимость товаров для целей обложения тамо-

женными пошлинами в процентах от стоимости импортируемых товаров.  

Соглашение о применении ст. VII ГАТТ основывается на том, что 

принципы обложения пошлиной не содержат определения таможенной сто-

имости, т.е. так называемая «фактическая стоимость» должна служить осно-

вой для взимания платежей, причем в качестве указанной стоимости должна 

использоваться цена, достигнутая при ведении торговли в условиях свобод-

ного соревнования.  

В соответствии с положениями п. 1 общего вступительного коммен-

тария к рассматриваемому Соглашению основой таможенной стоимости яв-

ляется «стоимость сделки», т.е. цена, фактически уплаченная или подлежа-

щая уплате за товары, проданные на экспорт в страну импорта, скорректиро-

ванная в соответствии с положениями ст. 8.  

Для целей определения таможенной стоимости импортируемых това-

ров предусмотрено 6 методов: 

– по цене сделки с ввозимыми товарами (ст. 1); 

– по стоимости сделки с идентичными товарами (ст. 2); 

– по стоимости сделки с подобными товарами (ст. 3); 

– вычитания стоимости (ст. 5); 

– на основе расчетной стоимости (ст. 6); 

– на основе использования разумных средств, совместимых с прин-

ципами и общими положениями рассматриваемого Соглашения и на основе 

данных, имеющихся в стране импорта (ст. 7).  
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При этом должны быть соблюдены условия применения указанных 

методов. 

Методы определения таможенной стоимости импортируемых товаров 

должны применяться последовательно, от 1-го к 6-му, за исключением мето-

дов 4 и 5, при применении которых, по просьбе импортера, порядок меняется 

на обратный. 

Таким образом, в основу определения таможенной стоимости положен 

принцип использования «цены сделки». Соглашение нацеливает на проведе-

ние оценки на основе цены CIF или FOB (стоимость счета-фактуры с вклю-

чением или без включения транспортных и страховых расходов) и запрещает 

применение иных методов оценки, например на основе продажной цены то-

вара в стране-импортере. 

Часть II предусматривает создание международного органа по кон-

тролю над выполнением Договоренности о правилах и процедурах, регули-

рующих разрешение споров между сторонами, подписавшими данное Со-

глашение.  

В части III Соглашения предусматривается специальный дифферен-

цированный режим для развивающихся стран.  

Часть IV содержит так называемые окончательные условия, касаю-

щиеся признания и присоединения к Соглашению, а также условия соблюде-

ния Соглашения.  

Соглашение по правилам происхождения (Соглашение) регламен-

тирует порядок определения страны происхождения товаров для целей при-

менения преференциальных и непреференциальных мер торговой политики. 

По существу рассматриваемое Соглашение развивает положения, со-

держащиеся в Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных про-

цедур (Конвенция Киото), а именно:  

– понятийный аппарат (термины «страна происхождения товаров», 

«правила определения происхождения товаров», «критерий существенной 

переработки»); 

– правила определения происхождения товаров (критерии происхожде-

ния товара). 

В известной степени Соглашение носит концептуальный характер. 

Соглашение состоит из четырех частей, в которые входят девять статей 

и два приложения.  

Статья 1 части I определяет, что под правилами происхождения пони-

мается совокупность законов, нормативных актов и административных пра-

вил для определения страны происхождения товаров.  

При этом правила происхождения, закрепленные в рассматриваемом 

Соглашении, не распространяются на преференциальные пошлины. Они ка-

саются применения непреференциальных инструментов торговой политики, 

включая такие пошлины, в отношении которых действует режим наибольше-

го благоприятствования, защитные меры, антидемпинговые и компенсаци-

онные пошлины, требования к маркировке страны происхождения. Помимо 
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этого, они также включают правила происхождения товаров, используемые в 

целях осуществления правительственных закупок и в целях ведения стати-

стики внешней торговли. 

Часть II содержит основные принципы применения правил определе-

ния страны происхождения товаров.  

В частности, согласно положениям ст. 2 части II Соглашения правила 

определения страны происхождения товаров не должны оказывать ограни-

чительного воздействия на международную торговлю, не должны быть более 

строгими в отношении иностранных товаров по сравнению с национальными 

товарами, а также не должны быть дискриминационными в отношении от-

дельных стран. 

Из содержания ст. 2 Соглашения следует, что критериями происхожде-

ния товара являются следующие: 

– критерий изменения тарифной классификации; 

– критерий адвалорного процента; 

– критерий на основе операций по производству или частичной пере-

работке. 

В ст. 3 части II Соглашения определено, что страной происхождения 

конкретного товара является либо страна, где товар был произведен полно-

стью, либо, если в производстве данного товара участвует более чем одна 

страна, то страна, в которой была осуществлена его последняя значительная 

переработка (обработка). 

Приведенные положения коррелируют с аналогичными положениями 

Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, где также 

установлены три критерия для определения страны происхождения: 

– критерий переработки, который предполагает такую переработку им-

портного товара на территории данной страны, которая изменяет его поло-

жение в товарной классификации, т.е. переводит его из одной товарной по-

зиции таможенного тарифа в другую. Переработка (обработка) товара, пере-

водящая его в новую позицию товарной классификации, дает основание рас-

сматривать полученный таким образом товар как новый, происходящий из 

территории страны, где была осуществлена переработка (обработка), а саму 

эту страну считать страной его происхождения; 

– критерий процентного содержания устанавливает предельную долю 

иностранных материалов и компонентов (добавленной стоимости) в конеч-

ной стоимости готового товара; 

– установление перечня товаров, в отношении которых страной проис-

хождения будет считаться то государство, в котором товар полностью про-

изведен. К таким товарам отнесены полезные ископаемые, живые животные, 

продукты животного происхождения, рыба и продукты рыбного промысла, 

вторичное сырье, полученное в данной стране, а также все товары, произве-

денные в данной стране из вышеперечисленной продукции. 

Согласно положениям части III Соглашения учреждается Комитет по 

правилам происхождения, состоящий из представителей каждой из стран-
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членов ВТО, основной функцией которого является проведение консульта-

ций по вопросам применения правил происхождения товаров. 

Помимо этого, должен быть учрежден Технический комитет по прави-

лам происхождения (Технический комитет) под эгидой Совета по таможен-

ному сотрудничеству (ВТО/СТС), который должен выполнять всю техниче-

скую работу по вопросам гармонизации правил происхождения. 

Часть IV Соглашения посвящена вопросам гармонизации правил про-

исхождения, в частности, она фиксирует обязательства стран-членов ВТО 

гармонизировать и сделать ясными указанные правила. При этом Конферен-

ция министров ВТО совместно с ВТО/СТС создают рабочую программу по 

выработке конкретных гармонизированных правил происхождения, учиты-

вающих особенности различных групп товаров. 

Таким образом, Соглашение по правилам происхождения открывает 

возможность для гармонизации и унификации процедур на исключительно 

важном участке международной торговли. 

На Уругвайском раунде было принято соглашение о создании договор-

но-правовой системы регулирования торговых отношений и новой организа-

ции – ВТО, которая сохраняет все основные соглашения ГАТТ и его принци-

пы, поэтому в литературе может использоваться аббревиатура ГАТТ/ВТО. Ее 

членами-основателями являются 81 страна. На ноябрь 2015 года в ВТО со-

стояли 162 страны. 

Преобразование ГАТТ в ВТО не является только формальным момен-

том. Расширен круг вопросов, отнесенных к компетенции ВТО. Если поло-

жения и механизмы ГАТТ применялись к регулированию только традицион-

ной области торговли товарами, то сфера интересов ВТО расширилась за 

счет включения торговли услугами, а также такого нового и перспективного 

направления, как торговля нематериальными объектами – интеллектуальной 

собственностью, исключительными правами, идеями (рис. 1.6). 

Высший орган ВТО – Конференция на уровне министров (Конферен-

ция), куда входят представители всех государств-членов ВТО. Конференция 

созывается не реже одного раза в два года и принимает решения по всем во-

просам деятельности организации.  

Наряду с высшим форумом – Конференцией – деятельность ВТО осу-

ществляется рабочими органами, в числе которых Генеральный совет, три 

секторальных совета, образованные по направлениям деятельности ВТО 

(Совет по торговле товарами, Совет по торговле услугами, Совет по торго-

вым аспектам прав интеллектуальной собственности) и Комитет по урегули-

рованию споров. 

Помимо принципов ГАТТ, ВТО включает:  

– Соглашение об учреждении ВТО; 

– Соглашение по торговле услугами (ГАТС); 

– Соглашение по торговым аспектам интеллектуальной собственности 

(ТРИПС); 
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– Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение 

споров; 

– Плюрилатеральные соглашения (с ограниченным участием, необяза-

тельные для всех членов ВТО). 

Среди основных задач ВТО следует назвать: 

– достижение свободы торговли не просто ее либерализацией, а систе-

мой увязок, например, решение о повышении тарифа на один товар должно 

быть связано с либерализацией импорта другого товара; 

– усиление контроля соблюдения подписанных соглашений; 

– определение процедуры слушаний. Так, по торгово-политическому 

режиму какой-либо страны заслушивается национальный доклад и доклад 

секретариата ВТО, что способствует лучшей информированности и укрепле-

нию стабильности на мировых рынках; 

– урегулирование споров между странами-участницами ВТО. 

Одним из наиболее важных направлений деятельности, принятых на 

себя ВТО и отсутствовавших в ГАТТ, является регулирование споров между 

странами-участницами ВТО. Они приняли на себя обязательство обращаться 

в случае возникновения спорных вопросов в специальный орган по урегули-

рованию споров ВТО, не применяя каких-либо действий самостоятельно. 

Этому органу предоставлены широкие полномочия. Он может не только со-

здавать группы по решению споров, но и обеспечивать выполнение приня-

тых решений, в том числе с применением мер принуждения. 

Процедура исполнения решений по спорам достаточно сложна. Приня-

тое органом по урегулированию споров решение виновная сторона обязана 

выполнять. В случае отказа у нее может быть потребована компенсация. При 

невыполнении решения и невыплате компенсации виновной стороной другая 

сторона вправе обратиться с просьбой о разрешении применять к виновной 

стороне репрессивные меры, в том числе повышение ставок таможенных 

пошлин на товары, страной происхождения которых является виновная сто-

рона.  
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Рис. 1.6. Цель, структура и соглашения Всемирной торговой организации 
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1.4. Всемирная таможенная организация 
 

 

Всемирная таможенная организация (СТС/ВТО), до октября 1994 года 

– Совет таможенного сотрудничества (СТС), образована в соответствии с 

Конвенцией о создании Совета таможенного сотрудничества с целью улуч-

шения и гармонизации таможенных процедур. В ее состав входят правитель-

ства государств-участников учредительной Конвенции, а также ряда других 

государств (рис. 1.7). 

СТС как международная межправительственная организация начал 

свою деятельность в ноябре 1952 года в составе 17 стран-членов.  

Высший орган СТС/ВТО – Сессия, созываемая один раз в год. Делега-

ции стран-членов обычно бывают представлены главами национальных та-

моженных служб. 

Постоянно действующим исполнительным органом ВТО является Сек-

ретариат. Штаб-квартира организации находится в Брюсселе (Королевство 

Бельгии). 

Бюджет организации формируется из ежегодных взносов стран-членов. 

Его размер определяется в зависимости от национального дохода страны и ее 

доли в расходах ООН. 

К задачам СТС относится изучение всех вопросов, касающихся со-

трудничества в таможенной сфере, исследование и анализ процедурных ас-

пектов национальных таможенных систем государств – участников СТС с 

целью их согласования и унификации, что достигается подготовкой проектов 

конвенций, соглашений и рекомендаций, разработкой таможенно-тарифных 

документов. 

СТС/ВТО осуществляет сотрудничество с другими международными 

организациями и обеспечивает необходимой информацией своих членов. 

Документы, разрабатываемые в рамках СТС/ВТО, оказывают значи-

тельное воздействие на унификацию и гармонизацию национальных тамо-

женных процедур. Так, являясь членом ВТО, Федеральная таможенная служ-

ба осуществляет перестройку таможенного законодательства на основе Кон-

венции по оценке товаров в таможенных целях и Конвенции по таможенной 

номенклатуре.  

Помимо Конвенции об образовании СТС Российская Федерация присо-

единилась к: 

– Конвенции о взаимном административном содействии в предотвра-

щении, расследовании и пресечении таможенных нарушений; 

– Конвенции о временном ввозе; 

– Таможенной конвенции о карнете АТА для временного ввоза това-

ров. 
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Рис. 1.7. Цели, структура и основные конвенции Всемирной таможенной организации 
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Под эгидой СТС для упрощения таможенного оформления временно 

ввозимых товаров разработана Таможенная конвенция о карнете АТА для 

временного ввоза товаров от 6 декабря 1951 года. Этим же вопросам посвя-

щена Конвенция о временном ввозе, подписанная в Стамбуле 26 июня 

1990 года. К указанным документам Российская Федерация присоединилась 

18 июля 1996 года.  

В целях реализации положений Таможенной конвенции о карнете АТА 

для временного ввоза товаров, Конвенции о временном ввозе и в целях об-

легчения таможенного оформления и контроля за товарами, ввозимыми на 

таможенную территорию Российской Федерации с полным освобождением 

от обложения таможенными пошлинами и налогами, таможенные органы 

Российской Федерации осуществляют в предусмотренных случаях таможен-

ное оформление и контроль с использованием карнетов АТА. 

Широко применяется в международной практике и Таможенная кон-

венция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 

(Конвенция МДП 1975 г.), направленная на упрощение таможенного оформ-

ления грузов, перевозимых автотранспортом. Конвенцией введены междуна-

родные таможенные формы документов – книжки МДП, используемые вме-

сто грузовой таможенной декларации. 

СТС был создан с целью обеспечения согласованности и единообразия 

таможенного законодательства стран-участниц. В 1983 году была принята 

Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, 

которая применяется с 1988 года как универсальный классификатор товаров 

для составления ставок таможенных тарифов и внешнеторговой статистики, 

облегчающий их международное сопоставление. 

В 1973 году в Киото была заключена Международная конвенция об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур, которая вступила в силу 

в 1974 году. Членами Киотской конвенции являются 60 государств, а также 

Европейский союз. В 1999 году в Брюсселе ВТО одобрена ее новая редакция. 

Конвенция направлена на гармонизацию таможенных процедур и правил, в 

целях стимулирования внешнеторговой деятельности путем ускорения и 

упрощения таможенного оформления и таможенного контроля при переме-

щении товаров через таможенные границы. Предполагается, что таможенные 

органы будут эффективно решать стоящие перед ними задачи на основании 

применения методов аудита, системы управления рисками. Конвенция явля-

ется основой для унификации таможенных законодательств стран-участниц. 

 

1.5. Международная торговая палата 
 

 

Международная торговая палата – международная неправительствен-

ная организация, объединяющая торгово-промышленные палаты и предпри-

нимательские организации более чем ста государств, тысячи предприятий, 

ассоциаций и компаний. 
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Международная торговая палата (МТП) была основана в 1919 году. 

Место пребывания МТП – Париж (Французская Республика) (рис. 1.8). 
Деятельность МТП направлена на решение актуальных вопросов, свя-

занных с разработкой унифицированных правил и стандартов ведения бизне-
са и решения задач либерализации международной торговли. 

Основными целями деятельности МТП являются: 
– содействие свободной торговле и частному предпринимательству пу-

тем поощрения торговли, инвестиций и открытых рынков, свободного дви-
жения капиталов; 

– принятие мер в экономической и правовой сферах в целях содействия 
гармоничному развитию и свободе международной торговли; 

– оказание практической помощи предпринимателям и выполнение 
представительских функций для бизнеса на правительственном и междуна-
родном уровнях; 

– предоставление практических и экспертных услуг международному 
сообществу предпринимателей. 

МТП тесно взаимодействует с Организацией Объединенных Наций, 

Всемирной торговой организацией, Всемирным банком и другими междуна-

родными организациями, являясь для них консультативным органом. 

Членство в МТП приобретается двумя способами: 

– принадлежностью к национальной организации МТП; 

– прямое членство в странах, не имеющих национальной организации. 

Членство в палате реализуется через национальные комитеты, которые к 

2017 году были сформированы в 91 стране. Прямыми членами МТП являют-

ся 20 торговых палат уровня стран, где нет национальных комитетов. Суще-

ствует также возможность прямого членства прочих предпринимательских 

объединений и коммерческих организаций из стран, где нет национальных 

комитетов. Работой национальных комитетов заведует генеральный секре-

тарь. 

Деятельность организаций-членов осуществляется через профильные 

комиссии и специальные группы. 

Высшим органом МТП является Совет, который собирается дважды в 

год, его члены назначаются национальными комитетами и группами. Совет 

МТП избирает Исполнительный совет. Генеральный секретарь, избираемый 

Советом МТП, является также секретарем Исполнительного совета. 

В рамках МТП постоянно действуют 16 комиссий и консультативных 

групп, создаваемых по отраслевому признаку, которые охватывают все сфе-

ры бизнеса. Они занимаются подготовкой политических заявлений МТП, 

разработкой унифицированных стандартов, кодексов, правил и других меж-

дународных документов, признанных во всем мире. К основным документам, 

активно используемым участниками внешнеторговой деятельности, разрабо-

танным в рамках МТП, следует отнести: 

– Международные правила толкования торговых терминов – «Инко-

термс», которые действуют в настоящее время в редакции 2000 и 2010 года; 
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– Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредити-

вов; 

– Унифицированные правила по инкассо; 

– Арбитражный регламент МТП и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.8. Цели, структура и основные документы Международной торговой палаты 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА –  

международная неправительственная организация частного пред-

принимательства 
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Программа МТП включает в себя проведение ежегодных международ-

ных и национальных конференций и семинаров в различных странах мира 

при содействии ее национальных комитетов. 

Каждые два года МТП проводит Всемирные конгрессы, на которых об-

суждаются актуальные международные проблемы бизнеса, с которыми он 

может столкнуться в перспективе, разрабатывается стратегия их решения. 

Решения МТП носят рекомендательный характер. 

 

 

1.6. Европейский союз 
 

 

Началом формирования ЕС принято считать подписание Парижского 

договора 1951 года об учреждении Европейского объединения угля и стали 

(ЕОУС). В него вошли 6 европейских государств – Федеративная Республика 

Германия (ФРГ), Французская Республика, Итальянская Республика и страны 

Бенилюкса (Королевство Бельгии, Королевство Нидерландов и Великое Гер-

цогство Люксембург). Договор вступил в силу в 1953 году.  

В 1957 году эти шесть стран подписали Римский договор о создании 

Европейского экономического сообщества (ЕЭС) на базе ЕОУС и Европей-

ского сообщества по атомной энергии (Евратома). В основу договора поло-

жены таможенный союз и общая политика, развитие ядерной энергии в мир-

ных целях. 

Впоследствии с 1973-го по 2013 год к шести странам присоединились 

еще двадцать два европейских государства (рис. 1.9). 

Таким образом, на 1 января 2013 года в состав Европейского союза входили 

28 государств Европы: Германия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Великобритания, Дания, Ирландия, Греция, Испания, Португа-

лия, Австрия, Финляндия, Швеция, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 

Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония, Болгария, Румыния, Хорватия. 

 Странами-кандидатами на вступление в состав Европейского союза яв-

ляются Исландия, Македония, Сербия, Турция, Черногория и Албания. 

Создание ЕЭС означало создание «пространства четырех свобод» – 

движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. Были ликвидированы 

национальные внешнеторговые барьеры (тарифы, квоты), активно проводи-

лась работа по унификации, установлению единых тарифов и квот. 

В 1967 году провозглашено Европейское сообщество (ЕС) не только 

как экономическое объединение, но и как организация политического со-

трудничества. Сформированы наднациональные органы ЕС – Европейский 

совет, Комиссия ЕС, Европарламент, Экономический и Социальный комитет, 

Комитеты регионов, Европейский суд, Европейский инвестиционный банк.  

В 1986 году подписан Единый европейский акт о постепенной ликви-

дации пограничных барьеров в целях свободного движения рабочей силы, 

товаров и капитала, что стало мощным толчком развития единого рынка.  
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Рис. 1.9. Расширение стран-участниц Европейского союза 

 

  В декабре 1991 года заключен Маастрихтский договор об учреждении 

Европейского союза, который внес изменения и дополнения в договоры о 

ЕЭС, о ЕОУС и о Евроатоме. Маастрихский договор вступил в силу с 1 нояб-

ря 1993 года. В нем учреждались: 

– единое европейское гражданство (гражданство ЕС); 

– политический союз (общая внешняя политика, повышение роли Ев-

ропарламента, общая политика в области внутренних дел и правосудия); 

– экономический и валютный союзы. 

С подписанием Маастрихтского договора европейская интеграция от-

крыла новый этап, в котором надгосударственное регулирование приобрело 

особое значение. В целях регулирования созданы Европейский центральный 

банк (ЕЦБ) и Европейская система центральных банков (ЕСЦБ). Решения 

ЕЦБ обязательны для центральных банков стран-участниц.  

В 1999 году образован Европейский валютный союз с единой валютной 

единицей – евро, первоначально включивший 11 стран.  

 

РАСШИРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Год 
 

Страны-участницы 

ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург 

Дания, Ирландия, Великобрита-

ния 

Греция 

Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, 

Мальта, Польша, Словения, 
Словакия, Чехия, Эстония 

Австрия, Финляндия,  

Швеция 

Испания, Португалия 

Болгария, Румыния  

 

1951 

 

1973 

1981 

1986 

 

1995 

 

2004 

2007 

Хорватия  2013 
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С 1973 года Европейский союз непосредственно заключает торговые 

договоры с третьими странами, участвует в многосторонних торгово-полити-

ческих соглашениях. 

Экономические и торговые отношения между странами ЕС и 66 разви-

вающимися странами Африки, бассейнов Карибского моря и Тихого океана 

(АКТ) регулируют Ломейские конвенции, принятые в 1972, 1979 и 1984 го-

дах в столице Того, г. Ломе.  

Цель Ломейских конвенций заключается в установлении особых торго-

во-экономических отношений с развивающимися странами АКТ (в особенно-

сти с бывшими колониями Великобритании, Голландии, Бельгии и Франции) 

и помощь им. Главная идея Ломейских конвенций – содействие экономиче-

скому, культурному и социальному развитию стран АКТ, консолидация и 

развитие их отношений с ЕС в духе солидарности и взаимной заинтересован-

ности. Кроме того, Ломейские конвенции – первый в истории многосторон-

ний механизм международно-правового урегулирования инвестиционных 

споров; 3-я и 4-я Ломейские конвенции предусмотрели распространение ар-

битража также на случаи отсутствия контрактных отношений между сторо-

нами, поэтому соответствующая статья Ломейских конвенций считается зна-

чительным концептуальным достижением в области арбитражного разбира-

тельства
1
. 

В 1992–1993 годах проходили переговоры представителей Российской 

Федерации и ЕС, результатом которых было предоставление российским 

экспортерам более широких возможностей при их выходе на рынки  

стран-членов ЕС.  

24 июня 1994 года на острове Корфу (Греция) было заключено Согла-

шение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС. 

Россия и ЕС договорились о сотрудничестве во всех сферах экономи-

ческих отношений. Предусматривалось создание с ЕС зоны свободной тор-

говли товарами, охватывающей также свободу учреждения компаний, транс-

граничной торговли услугами и движения капиталов. В СПС Россия призна-

на страной с переходной экономикой. Таким образом, ЕС отказался от преж-

него ее отнесения к стране с государственной системой торговли, что означа-

ло применение жесткого дискриминационного внешнеторгового законода-

тельства, существенно ограничивавшего доступ российских товаров на рын-

ке ЕС. 

В настоящее время ведется работа по заключению нового Соглашения 

о партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Россией. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Какую цель преследуют международные организации, разрабаты-

вающие документы по проблемам торговли? 

                                                           
1
 Ломейские конвенции. – http://w.histrf.ru/articles/article/show/lomieiskiie_konvientsii. 
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2.  Какова основная цель создания ООН? 

3.  Какова структура ООН?  

4.  Для регулирования каких вопросов в структуре ООН создана 

ЮНКТАД? 

5.  Каковы основные направления деятельности ЭКОСОС? 

6.  В каком году было подписано ГАТТ? 

7.  В рамках какой из международных организаций разработаны прин-

ципы недискриминации в торговле, режима наибольшего благоприятствова-

ния, использования преимущественно тарифных мер защиты национальных 

рынков, отказа от использования количественных и иных ограничений, раз-

решения торговых споров путем консультаций и переговоров? 

8.  Какие основные Кодексы были разработаны в рамках ГАТТ? 

9.  Какие Соглашения, помимо принципов ГАТТ, включает в себя 

ВТО? 

10. В сферу деятельности какой из организаций входит изучение вопро-

сов, касающихся сотрудничества в таможенной сфере, исследование и анализ 

процедурных аспектов национальных таможенных систем стран-членов с це-

лью их согласования и унификации? 

11. Какие конвенции были разработаны под эгидой СТС/ВТО 

12. Какие цели преследует создание МТП? 

13. Какие основные документы разработаны в рамках МТП? 

14. Какой договор считается началом возникновения ЕС? 

15. Какие принципы положены в основу Маастрихского договора о ЕС?  

16. Сколько государств входит в состав ЕС? 
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ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ  

И СОГЛАШЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ                 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
2.1. Конвенция Организации Объединенных Наций  

о договорах международной купли-продажи товаров 
 

 

Сфера применения  

и общие положения 

 При совершении экспортно-импортных опера-

ций российские участники внешнеторговой дея-

тельности и их иностранные          

партнеры должны учитывать обязательные положения двусторонних межго-

сударственных договоров в части, относящейся к регулированию торговых 

отношений. При этом положения международных договоров превалируют 

над нормами национального законодательства. 

Важнейшей формой нормативного регулирования международных тор-

говых отношений являются разрабатываемые международными организаци-

ями многосторонние конвенции, в целях унификации норм права, регулиру-

ющего отношения по договору международной купли-продажи товаров. 

Основополагающей для определения условий договоров международ-

ной купли-продажи и их толкования является Конвенция Организации Объ-

единенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 1980 

года, иначе Венская конвенция (Конвенция). Разработана Конвенция в 1980 

году, принята – 1 января 1988 года. В ее разработке приняли участие 62 госу-

дарства. Россия присоединилась к Конвенции 1 сентября 1991 года. 

 Конвенция применима к торговым партнерам, если их главные торго-

вые предприятия находятся в разных странах-участницах этой Конвенции, 

т.е. на договоры, имеющие международный характер. 

 Венская конвенция – это свод правил, применяющихся в отношениях 

по договору международной купли-продажи товаров, создающая предпосыл-

ки для одинакового понимания сторонами контракта их прав и обязанностей, 

в целях обеспечения надлежащего исполнения взаимных обязательств (рис. 

2.1).  

Цель Конвенции – создание единого правового режима толкования ус-

ловий международных сделок купли-продажи товаров. 

 Конвенция носит нормативный характер. Ее положения применяются 

вместо других норм национального законодательства независимо от наличия 

ссылок в контрактах на ее условия в двух случаях: 

– государства, к которым принадлежат стороны договора, являются 

участниками Конвенции; 

– право государства-участника Конвенции должно применяться в силу 

коллизионной нормы, а именно «когда, согласно нормам международного 
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частного права, применимо право Договаривающегося государства» (статья 1 

Конвенции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.1. Цели, характер и ограничения сферы применения Венской конвенции 

 

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ –  

свод правил в отношении договоров международной купли-

продажи товаров, создающий предпосылки для одинакового 

понимания сторонами контракта их прав и обязанностей в 

целях надлежащего исполнения взаимных обязательств 
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Согласно статье 90 Конвенция не затрагивает действия других между-

народных соглашений по вопросам, являющимся предметом ее регулирова-

ния, если стороны договора купли-продажи имеют свои коммерческие пред-

приятия в государствах-участницах таких соглашений. Например, для России 

это Общие условия поставок товаров между организациями стран – членов 

СЭВ, если в договоре имеется ссылка на них. 

Конвенция предусматривает единообразный режим правового регули-

рования договора международной купли-продажи, не создает препятствий 

для отступления в контракте от любого из ее положений или изменения его 

действия. Сторонам предоставляется право договориться о полном исключе-

нии применения норм Конвенции к их отношениям. 

Положения Конвенции обеспечивают сбалансированность интересов и 

установление равноправных отношений между сторонами, их применение 

способствует ускорению переговоров и упрощению урегулирования разно-

гласий.  

Венская конвенция содержит ряд ограничений ее применения. Соглас-

но статье 2 она не применяется при купле-продаже: 

– товаров личного пользования; 

– при аукционных торгах; 

– при продаже в порядке исполнительного производства (договоры 

подряда); 

– при торговле ценными бумагами и деньгами; 

– при торговле судами воздушного и водного транспорта; 

– при торговле электроэнергией. 

Кроме того, согласно статье 3 «…конвенция не применяется к догово-

рам, в которых обязательства стороны, поставляющей товары, заключается в 

основном в выполнении работы или в предоставлении иных услуг». 

Как отмечалось ранее, согласно статье 6 Конвенция предусматривает 

право продавца и покупателя, страны которых являются ее участницами, ис-

ключить ее применение либо отступить от любого из ее положений, внеся 

соответствующие оговорки в текст контракта. 

Согласно статье 7 Конвенции: «Вопросы, относящиеся к предмету ре-

гулирования настоящей Конвенции, которые прямо в ней не разрешены, под-

лежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она 

основана, а при отсутствии таких принципов – в соответствии с правом, при-

менимым в силу норм международного частного права». 

Статья 9 Конвенции определяет, что: «При отсутствии договоренности 

об ином считается, что стороны подразумевали применение к их договору 

или его заключению обычая, о котором они знали или должны были знать, и 

который в международной торговле широко известен и постоянно соблюда-

ется сторонами в договорах данного рода в соответствующей области тор-

говли». 

При подписании Венской конвенции было оговорено условие, что в 

торговле с российскими участниками контракты в устной форме не приме-
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няются, хотя статья 11 не требует, чтобы договор купли-продажи заключался 

или подтверждался в письменной форме или подчинялся иному требованию 

в отношении формы. Он может доказываться любыми средствами, включая 

свидетельские показания. Так, например, статьей 13 определено, что «…под 

письменной формой понимаются также сообщения по телеграфу и телетай-

пу». 
 

Порядок заключения      
договора 
 

 Наиболее важным моментом регулирования 
заключения договора представляется регла-
ментация Конвенцией довольно часто возни- 

 кающей в коммерческой практике такой ситуации, как ответ на предложение 
о заключении договора (оферту), который является акцептом, т.е. выражени-
ем согласия с предложением (рис. 2.2). 

Так, статья 14 Конвенции определяет, что: «Предложение о заключе-
нии договора, адресованное одному или нескольким конкретным лицам, яв-
ляется офертой, если оно достаточно определенно и выражает намерение 
оферента (т.е. стороны, предлагающей заключить договор) считать себя свя-
занным в случае акцепта». Таким образом, правомерно следующее определе-
ние оферты. 

 
Оферта – предложение оферента, которое представляет достаточно 
определенное и выраженное намерение о заключении договора, адре-
сованное одному или нескольким конкретным лицам. 

 

При этом установлено, что предложение является достаточно опреде-

ленным, если в нем обозначен товар и прямо или косвенно устанавливаются 

количество и цена, либо предусматривается порядок их определения. 

Конвенцией согласно статьям 15, 16 предусмотрены случаи, в которых 

оферта может быть отменена оферентом, если: 

– сообщение об отмене получено адресатом оферты раньше, чем сама 

оферта; 

– сообщение об отмене получено адресатом оферты одновременно с 

ней; 

– сообщение об отзыве получено адресатом оферты до отправки им ак-

цепта. 

В статье 18 Конвенции дано определение акцепта.  

 

Акцепт – заявление или иное поведение адресата оферты, выражаю-

щее согласие с офертой. 

При этом молчание или бездействие сами по себе не являются акцеп-

том. Акцепт же вступает в силу в момент, когда согласие получено оферен-

том в установленный им срок или другой разумный срок. 

Акцепт, являясь выражением согласия с предложением, тем не менее, 

может содержать дополнительные или отличающиеся условия, т.е. не полно-

стью соответствовать по содержанию оферте. 
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Рис. 2.2. Порядок заключения договора купли-продажи товаров 

Оферта – предложение оферента, которое предусматри-
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Согласно статье 19 Конвенции такой ответ может привести к заключе-

нию договора, если только содержащиеся в нем дополнения или изменения 

оферты не меняют существенно ее условий и если только оферент, получив 

такой ответ, без неоправданной задержки не направит своих возражений про-

тив дополнений или изменений, внесенных в его предложение. Если этого не 

будет сделано, то договор будет заключен на условиях оферты с дополнени-

ями или изменениями, содержащимися в акцепте.  

С целью уменьшения разногласий между сторонами по поводу того, 

какие условия могут считаться существенно изменяющими оферту, Конвен-

цией определено, что к их числу относятся: 

– цена; 

– платеж; 

– качество и количество товара; 

– место и срок поставки; 

– объем ответственности одной из сторон перед другой или разрешение 

споров. 
 

Обязательства продавца  Конвенция предоставляет участникам догово-

ра широкие  возможности для самостоятельно-

го формулирования условий сделки в соответ-

ствии с  их  взаимными интересами, используя  

сложившиеся международные обычаи и обыкновения, свойственные для той 

области торговли, к которой относится сделка. 

Когда тот или иной вопрос оказался не урегулированным в контракте, 

ответ на него дается на основании соответствующих положений Конвенции. 

В соответствии со статьей 30 основными обязанностями продавца яв-

ляются: 

– поставка товара; 

– передача относящихся к товару документов; 

– передача права собственности на товар (рис. 2.3). 

Поставка товара и передача документов. Статья 31 Конвенции ре-

гламентирует место исполнения продавцом обязанностей по поставке товара.  

Общее правило определяет, что: 

– обязанность продавца считается выполненной, когда продавец пере-

дает товар в распоряжение покупателя в месте, где в момент заключения до-

говора находилось коммерческое предприятие продавца; 

– если договор купли-продажи предусматривает перевозку товара, то 

местом исполнения обязанности продавца по поставке товара является место, 

где продавец сдает товар первому перевозчику для передачи покупателю. 
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Рис. 2.3. Основные обязанности и ответственность продавца по договору                   

международной купли-продажи товаров 
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Кроме того, если договор касается товара, который определен индиви-

дуальными признаками или взят из определенных запасов, или изготовлен 

или произведен, а стороны в момент заключения договора знали о том, что 

товар находится, либо должен быть изготовлен, либо произведен в опреде-

ленном месте, то местом исполнения обязанности продавца по поставке яв-

ляется предоставление товара в распоряжение покупателя именно в этом ме-

сте. 

 Статья 32 Конвенции вменяет в обязанности продавца: 

– извещение покупателя об отгрузке товара; 

– заключение договора перевозки, если он предусмотрен договором; 

– страхование товара в соответствии с договором. Если же продавец не 

обязан застраховать товар при перевозке, то он должен по просьбе покупате-

ля предоставить ему всю имеющуюся информацию, необходимую для осу-

ществления такого страхования покупателем. 

Относительно срока поставки товара в качестве общего правила вво-

дится гибкая норма. Так, если договор не содержит каких-либо указаний от-

носительно даты или периода поставки, то продавец в таком случае должен 

поставить товар в разумный срок после заключения договора. 

Соответствие товара и права третьих лиц. Согласно статье 35 Кон-

венции продавец должен поставить товар, который по количеству, качеству и 

описанию соответствует требованиям договора и который затарирован или 

упакован так, как это требуется по договору. 

Определено, что товар не соответствует договору, если он: 

– не пригоден для тех целей, для которых товар того же описания 

обычно используется; 

– не пригоден для любой конкретной цели, о которой продавец прямо 

или косвенно был поставлен в известность во время заключения договора; 

– не обладает качествами товара, представленного продавцом покупа-

телю в качестве образца или модели; 

– не затарирован или не упакован обычным для таких товаров спосо-

бом, а при отсутствии такового – способом, который является надлежащим 

для сохранения и защиты данного товара. 

Указанные обязанности в отношении соответствия товара не имеют 

силы, если стороны в контракте договорились об ином.  

Статьей 38 закреплено, что покупатель обязан сразу же осмотреть по-

лученный товар. В том случае, когда договором предусматривается перевоз-

ка товара, осмотр может быть отложен до прибытия товара в место его 

назначения. 

В соответствии со статьей 39 претензия в связи с несоответствием то-

варов должна быть предъявлена в разумный срок после того, как оно было 

либо должно быть обнаружено. В противном случае покупатель утрачивает 

право ссылаться на несоответствие товара. Кроме того, покупатель утрачива-

ет право ссылаться на несоответствие товара, если он не извещает об этом 

продавца до истечения двухлетнего срока, считая с даты фактической пере-
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дачи товара покупателю. Данное положение действует, если оно не противо-

речит сроку гарантии на товар по договору. 

Статьей 41 определено, что продавец обязан поставить товар свобод-

ным от любых прав или притязаний третьих лиц, за исключением тех случа-

ев, когда покупатель согласился принять товар, обремененный таким правом 

или притязанием. 

Средства правовой защиты в случае нарушения договора продав-

цом. Если продавец не исполняет какое-либо из своих обязательств по дого-

вору, то покупатель может: 

– потребовать замены товара; 

– потребовать от продавца устранить несоответствие путем исправле-

ния; 

– установить дополнительный срок разумной продолжительности для 

исполнения продавцом своих обязательств; 

– требовать возмещения убытков за просрочку в исполнении обяза-

тельств. 

Если покупатель не вправе вследствие нарушения продавцом своих 

обязательств по договору расторгнуть его, то продавец может после установ-

ленной для поставки даты устранить за собственный счет любой недостаток 

в исполнении им своих обязательств. 

Согласно статье 49 покупатель может заявить о расторжении договора: 

– если неисполнение продавцом любого из его обязательств по догово-

ру составляет существенное нарушение договора; 

– в случае непоставки, если продавец не поставляет товар в течение 

дополнительного срока, установленного покупателем, или заявляет, что он не 

осуществит поставки в течение установленного таким образом срока. 

Статьей 52 определено, что, если продавец поставляет: 

– товар до установленной даты, покупатель может принять поставку 

или отказаться от ее принятия; 

– большее количество товара, чем предусмотрено договором, покупа-

тель может принять поставку или отказаться от принятия излишнего количе-

ства. Если покупатель принимает поставку всего или части излишнего коли-

чества, то он оплачивает его по договорной цене. 

Обязательства                            

покупателя 

 Основные обязанности покупателя определе-

ны статьей 53 Конвенции. Так: «Покупатель 

обязан  уплатить  цену  за товар и принять по- 

ставку в соответствии с требованиями договора и настоящей Конвенции» 

(рис. 2.4). 

Уплата цены. Статьей 54 предусмотрено, что: «Обязательство покупа-

теля уплатить цену включает принятие таких мер и соблюдение таких фор-

мальностей, которые могут требоваться, согласно договору или согласно за-

конам и предписаниям, для того чтобы сделать возможным осуществление 

платежа». 
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Рис. 2.4. Основные обязанности и ответственность покупателя по договору                         

международной купли-продажи товаров 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Уплата цены – принятие мер и соблюде-

ние формальностей согласно договору 

или законодательству, обеспечивающих 

возможность осуществления платежа 

Принятие поставки 

Совершение действий для 

обеспечения возможности 

продавцу осуществить по-

ставку 

Принятие 

товара 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 

Уплата цены, принятие поставки, испол-

нение других обязательств  

по договору 

Исполнение обязательств  

в дополнительный срок разумной про-

должительности. Возмещение убытков за 

просрочку в исполнении 

Возмещение убытков 
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Конвенция содержит имеющее большое практическое значение прави-

ло, касающееся установления цены за поставленный товар. Статья 55 Кон-

венции регламентирует: «В тех случаях, когда договор был юридически дей-

ствительным образом заключен, но в нем прямо или косвенно не устанавли-

вается цена или не предусматривается порядка ее определения, считается, 

что стороны, при отсутствии какого-либо указания об ином, подразумевали 

ссылку на цену, которая в момент заключения договора обычно взималась за 

такие товары, продававшиеся при сравнимых обстоятельствах в соответ-

ствующей области торговли». 

Местом исполнения покупателем обязанности уплатить цену за товар 

является местонахождение коммерческого предприятия продавца. Если же 

платеж должен быть произведен против передачи товара или документов, 

покупатель обязан уплатить цену в месте их передачи (статья 57). Стороны 

вправе оговорить иное место для платежа за товары. 

Согласно статье 58 покупатель обязан уплатить цену за товар в момент, 

когда продавец передает покупателю либо товар, либо товарораспорядитель-

ные документы. 

Принятие поставки. Статьей 60 Конвенции закреплено, что обязан-

ность покупателя принять поставку считается выполненной, когда он: 

– совершил все действия, которые можно было разумно ожидать от не-

го, для того чтобы дать продавцу возможность осуществить поставку; 

– принял товар. 

Средства правовой защиты в случае нарушения договора покупа-

телем. Если покупатель не исполняет какое-либо из своих обязательств по 

договору или Конвенции, продавец может: 
– потребовать от покупателя уплаты цены, принятия поставки или ис-

полнения им других обязательств по договору; 
– установить дополнительный срок разумной продолжительности для 

исполнения покупателем своих обязательств; вместе с тем продавец не лиша-
ется права требовать возмещения убытков за просрочку в исполнении; 

– заявить о расторжении договора, если неисполнение покупателем 
любого из его обязательств составляет существенное нарушение договора 
или если покупатель не исполняет в течение дополнительного срока, уста-
новленного продавцом, своего обязательства уплатить цену или принять по-
ставку товара, или заявляет о том, что он не сделает этого в установленный 
срок; 

– потребовать возмещения убытков. 
Осуществление продавцом своего права на другие средства правовой 

защиты не лишает его права требовать возмещения убытков. 

Переход риска 
 

 Конвенция содержит положения, регулирующие 
переход с продавца на покупателя риска утраты 
или повреждения товара. 

Эти положения во многом отражают сложившуюся коммерческую практику 
и приобретают практическую значимость в случае, когда стороны в договоре 
не решали вопрос о моменте перехода риска, сославшись на имеющие широ-
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кое распространение международные торговые обычаи, например «Инкот-
ремс-2000». Статья 66 закрепляет положения о том, если: 
 – договор купли-продажи предусматривает перевозку товара и прода-
вец не обязан передать его в каком-либо определенном месте, риск переходит 
на покупателя, когда товар сдан первому перевозчику в соответствии с кон-
трактом; 
 – продавец обязан сдать товар перевозчику в каком-либо определенном 
месте, риск не переходит на покупателя, пока товар не сдан ему именно в 
этом месте. 

Также предусмотрено, что утрата или повреждение товара после того, 
как риск перешел на покупателя, не освобождают его от обязанности упла-
тить цену, если только утрата или повреждение не были вызваны действиями 
или упущениями продавца. 

Вместе с тем риск не переходит не покупателя, пока товар четко не 
идентифицирован для целей договора путем маркировки, посредством отгру-
зочных документов, направленных покупателю извещением или иным обра-
зом. 

Положения, общие для 

обязательств продавца и 
покупателя 

 Предвидимое нарушение договора. Большое 
практическое значение имеет используемое 
Конвенцией понятие «предвидимое нарушение 
договора», определенное статьей 71. 

Суть его заключается в том, что сторона может приостановить исполнение 
своих обязательств, если после заключения договора становится очевидным, 
что другая сторона не исполнит значительной части своих обязательств (рис. 
2.5). 

Данное положение применимо вследствие серьезного недостатка в спо-
собности контрагента исполнить договор или его некредитоспособности. Ос-
нованием для приостановления исполнения договора может стать поведение 
контрагента, как на этапе подготовки, так и на этапе исполнения сделки. По-
ложение действительно и после отправки товара продавцом, если выясни-
лись основания для приостановления исполнения договора. Продавец может 
отказаться от передачи товара покупателю, даже если покупатель располага-
ет всеми необходимыми документами. 

Убытки. В случаях неисполнения каких-либо обязательств потерпев-
шая сторона вправе потребовать возмещения убытков. 

Статьей 74 определено, что убытки за нарушение договора одной из 
сторон составляют сумму, равную тому ущербу, включая упущенную выго-
ду, который понесен другой стороной вследствие нарушения договора. 
Убытки не могут превышать ущерба, который нарушившая договор сторона 
предвидела или должна была предвидеть в момент его заключения как воз-
можное последствие нарушения, учитывая обстоятельства, о которых она в 
то время знала или должна была знать. 
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Рис. 2.5. Положения, общие для продавца и покупателя 

ПРОДАВЕЦ И ПОКУПАТЕЛЬ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Приостановление исполнения обязательств 

Некредитоспособность контрагента 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ 

НАРУШЕНИЯ ЕГО СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

Имеет силу в случае извещения другой стороны 

ВОЗМОЖНОСТЬ УБЫТКОВ – СУММЫ, РАВНОЙ УЩЕРБУ, 

ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ 

При сделке взамен неисполнений – разница между договорной 

ценой и ценой по сделке взамен 

В отсутствии сделки взамен – разница между договорной це-

ной и текущей на момент расторжения договора 

Взыскание процентов с просроченной суммы,  

подлежащей уплате 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ВОЗ-

НИКНОВЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ВЫЗВАННЫХ  ПРЕПЯТ-

СТВИЕМ ВНЕ КОНТРОЛЯ СТОРОН – ФОРС-МАЖОР 

Извещение другой стороне о препятствии  

и его влиянии на исполнение договора 

СОХРАНЕНИЕ ТОВАРА 

Сдать товар на склад третьего лица за счет другой стороны, 

если расходы разумны 

Продать товар при соответствующем извещении другой сторо-

ны об этом намерении 

Принять меры для продажи товара, если он скоропортящийся, 

а расходы по хранению неразумны 

Удержать из полученной от продажи выручки сумму, покры-

вающую расходы по хранению 
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Убытки стороны, которая не получила исполнение, предусмотренное 

договором, и если она совершила сделку взамен неисполненной, например, 

купила товар у другого продавца, составляют разницу между договорной це-

ной и ценой по совершенной взамен сделке (статья 75). 

В случае если потерпевшая сторона не совершила заменяющей сделки, 

она вправе потребовать разницу между договорной ценой и текущей ценой 

на момент его расторжения. Согласно статье 76 Конвенции текущей ценой в 

таком случае является «…цена, преобладающая в месте, где должна быть 

осуществлена поставка, или, если в этом месте не существует текущей цены, 

цена в таком другом месте, которое служит разумной заменой, с учетом раз-

ницы в расходах по транспортировке товара».  

Размер возмещаемых убытков зависит также от того, приняла ли по-

терпевшая сторона меры, которые являются разумными при данных обстоя-

тельствах для уменьшения ущерба, включая упущенную выгоду. Если такие 

меры не были приняты, то нарушившая договор сторона по положениям ста-

тьи 77 Конвенции может потребовать сокращения возмещаемых убытков на 

сумму, на которую они могли быть уменьшены при соответствующем пове-

дении потерпевшей стороны. 

Проценты. Если сторона допустила просрочку в уплате цены или иной 

суммы, другая сторона имеет право на проценты с просроченной суммы без 

ущерба для любого требования о возмещении убытков, которые могут быть 

взысканы на основании статьи 74. 

Освобождение от ответственности. Сторона не несет ответственности 

за неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, что оно было 

вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно 

ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора либо 

избежания или преодоления этого препятствия, или его последствий (статья 

79). 

Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать из-

вещение другой стороне о препятствии и его влиянии на способность осуще-

ствить неисполнение. Если это извещение не получено другой стороной в те-

чение разумного срока, сторона, неисполняющая обязательство, несет ответ-

ственность за убытки, вследствие неполучения извещения другой стороной 

(статья 79). 

Последствия расторжения договора. Согласно статье 81 расторжение 

договора освобождает обе стороны от их обязательств по договору при со-

хранении права на взыскание могущих подлежать возмещению убытков. 

Статья 26 Конвенции определяет, что: «Заключение о расторжении до-

говора имеет силу лишь в том случае, если оно сделано другой стороне по-

средством извещения». Кроме того, предусмотрено, что если в письменном 

договоре определено, что изменение его или прекращение должно осуществ-

ляться в письменной форме, то он не может быть иным образом изменен или 

прекращен соглашением сторон (статья 29).  
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Покупатель утрачивает право заявить о расторжении договора или по-

требовать от продавца замены товара, если для него невозможно возвратить 

товар в том же по существу состоянии, в котором он его получил (статья 82). 

Согласно статье 84 Конвенции, если продавец обязан возвратить цену, 

он должен также уплатить проценты с нее, считая с даты уплаты цены. 

Покупатель должен передать продавцу весь доход, который он получил 

от товара или его части, в том случае, если: 

– он обязан возвратить товар полностью или частично; 

– для него невозможно возвратить товар полностью или частично либо 

возвратить товар в том же по существу состоянии, в котором он получил его, 

но он, тем не менее, заявил о расторжении договора или потребовал от про-

давца замены товара. 

Сохранение товара. Продавец должен принять меры, которые являют-

ся разумными при данных обстоятельствах для сохранения товара, в случаях, 

если: 

– покупатель допускает просрочку в принятии поставки; 

– уплата цены и поставка товара должны быть произведены одновре-

менно, а покупатель не уплачивает цены, а продавец еще владеет товаром 

или иным образом в состоянии контролировать распоряжение им. 

Согласно статье 85 Конвенции продавец вправе удерживать товар, пока 

его разумные расходы не будут компенсированы покупателем. 

Статьей 86 Конвенции предусмотрено, что если покупатель получил 

товар и намерен осуществить право отказаться от него, он должен принять 

такие меры, которые являются разумными при данных обстоятельствах для 

сохранения товара.  

Покупатель вправе удерживать товар, пока его разумные расходы не 

будут компенсированы продавцом. 

Если товар, отправленный покупателю, был предоставлен в его распо-

ряжение в месте назначения, и он осуществляет право отказа от него, покупа-

тель должен вступить во владение товаром за счет продавца, при условии, 

что это может быть сделано без уплаты цены и без неразумных неудобств 

или неразумных расходов. 

Сторона, которая обязана принять меры для сохранения товара, может: 

– сдать его на склад третьего лица за счет другой стороны, если связан-

ные с этим расходы являются разумными; 

– продать его, если другая сторона допустила неразумную задержку со 

вступлением во владение товаром, или с принятием его обратно, или с упла-

той цены, либо расходов по сохранению, при условии, что другой стороне 

было дано извещение о намерении продать товар; 

– принять разумные меры для продажи товара, если он подвержен ско-

рой порче или его сохранение влечет за собой неразумные расходы; в преде-

лах возможностей она должна дать извещение другой стороне о своем наме-

рении осуществить продажу; 
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– удержать из полученной от продажи выручки сумму, равную разум-

ным расходам по сохранению и продаже товара; остаток передать другой 

стороне (статьи 87, 88). 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на широкий 

круг рассматриваемых аспектов, Венская конвенция не исчерпывает всех во-

просов, которые возникают при урегулировании взаимоотношений сторон по 

внешнеторговому контракту.  
 
 

2.2. Конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров 
 
 

Объективная потребность в выработке единого международного клас-

сификатора, который мог бы использоваться всеми государствами при офор-

млении внешнеторговых операций, а также в целях ведения анализа внешней 

торговли по отдельным товарам, товарным группам и позициям, обусловила 

необходимость изучения СТС/ВТО возможности создания единой междуна-

родной товарной классификационной системы, которая впоследствии полу-

чила название Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 

(ГС). 

Для обеспечения практического использования ГС 14 июня 1983 года в 

Брюсселе была подписана Международная Конвенция о Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров (Конвенция). 

В указанной Конвенции излагаются цели создания ГС, сфера ее приме-

нения, закрепляется правовой механизм использования ГС странами – участ-

ницами Конвенции, их обязательства, порядок работы по дальнейшему со-

вершенствованию системы. 

Цели создания Конвенции: 

– содействие международной торговле; 

– упрощение сбора, сопоставления и анализа статистических данных; 

– уменьшение расходов, вызываемых повторным описанием, класси-

фикацией, кодированием товаров при их переходе из одной системы класси-

фикации в другую в процессе международной торговли; 

– стандартизация внешнеторговой документации и передача статисти-

ческих данных; получение точной, сопоставимой информации для ведения 

международных торговых переговоров; 

– использование ГС в других системах описания и кодирования това-

ров. 

Договаривающимися сторонами, согласно Конвенции, могут быть: 

– государства – члены ВТО/СТС; 

– таможенные или экономические союзы, наделенные компетенцией 

вступать в переговоры, предмет которых – вопросы, регулируемые Конвен-

цией; 
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– любое другое государство, которому Генеральный Секретарь 

ВТО/СТС направляет приглашение по указанию Совета. 

Согласно Конвенции договаривающиеся стороны имеют следующие 

обязательства: 

– использовать все товарные позиции и субпозиции ГС, а также отно-

сящиеся к ним коды без каких-либо дополнений и изменений; 

– применять основные правила классификации для толкования ГС, все 

примечания; не изменять объемов разделов и групп ГС; 

– соблюдать порядок кодирования, принятый в ГС; 

– публиковать свои статистические данные по импорту и экспорту то-

варов; 

– не запрещается создавать в рамках национальной номенклатуры та-

моженных тарифов или статистической номенклатуры подразделы для клас-

сификации товаров по большему числу знаков, чем в ГС (при условии, что 

они добавлены сверх шестизначного цифрового кода, принятого в ГС). 

Однако, согласно Конвенции, развивающиеся страны имеют право на 

частичное применение ГС: отсрочить использование всех товарных позиций 

и субпозиций, при этом она обязуется через три года с момента вступления в 

отношении нее Конвенции, применить в полном объеме шестизначную ГС.  

Развитые страны помогают развивающимся странам в техническом от-

ношении, обучают персонал на взаимно согласованных условиях. 

В соответствии с Конвенцией учреждается Комитет по ГС, состоящий 

из представителей каждой Договаривающейся стороны. 

Функции Комитета: 

– предлагает любые поправки к настоящей Конвенции (если они жела-

тельны с учетом потребностей участников внешнеэкономической деятельно-

сти, изменения в технологии и структуре международной торговли); 

– составляет пояснения, принципы классификации и прочие рекомен-

дации, относящиеся к толкованию ГС, в целях единообразного чтения и при-

менения системы; 

– предоставляет сведения и рекомендации по всем вопросам относи-

тельно классификации товаров в ГС; 

– сопоставляет и распространяет информацию, относящуюся к приме-

нению ГС; 

– предоставляет отчет о своей деятельности на каждой сессии 

ВТО/СТС. 

Комитет собирается не реже двух раз в год, при голосовании одна 

страна имеет один голос. Если несколько государств объединились в тамо-

женный или экономический союз, то одно подобное объединение имеет один 

голос. Кроме представителей Договаривающихся сторон, на заседания Коми-

тета могут приглашаться участники различных межправительственных и 

международных организаций. 

Договаривающиеся стороны не берут на себя никаких обязательств в 

том, что касается ставок таможенных пошлин. 
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Споры относительно толкования или применения настоящей Конвен-

ции разрешаются по мере возможности посредством переговоров между ни-

ми. 

Конвенция является бессрочной, но любая Договаривающаяся сторона 

может ее денонсировать. Денонсация вступает в силу через год после полу-

чения Генеральным секретарем Совета уведомления о расторжении Конвен-

ции, если не указан более поздний срок. 

Никакие оговорки к указанной Конвенции не допускаются. 

В соответствии с определением, содержащимся в Конвенции, под ГС 

«…понимается Номенклатура, включающая в себя товарные позиции, субпо-

зиции и относящиеся к ним цифровые коды, примечания к разделам, группам 

и субпозициям, а также  основные правила классификации для толкования 

Гармонизированной системы…». 

Основной принцип ГС – обязательная сопоставимость национальных и 

международных данных о внешней торговле той или иной страны. 

При создании ГС разработчики руководствовались двумя принципами:  

– товар должен обладать самостоятельным отличительным признаком; 

– товар должен представлять интерес, по крайней мере, для нескольких 

стран. Чтобы определить такие товары, специалисты использовали данные 

международной и национальной статистики внешней торговли различных 

стран. 

К настоящему времени Конвенцию о ГС подписали более 80 госу-

дарств мира. Россия вошла в число этих стран с 1 января 1991 года. 
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В связи с переходом Российской Федерации на международные прави-

ла ведения таможенного дела, российские участники внешнеторговой дея-

тельности получили возможность заключать контракты купли-продажи това-

ра на основе единых базисных условий поставки, которые соответствуют 

международным правилам. 

Базисные условия в контракте купли-продажи товара – это специ-

альные условия, раскрывающие многочисленные обязанности продавца и по-

купателя по доставке товара из страны экспорта в страну импорта и опреде-

ляющие переход права на товар и ответственность в случае потери, повре-

ждений или не состоявшейся доставки товара по какой-либо причине. 

 Базисными условиями поставки они называются потому, что устанав-

ливают базис (основу) цены товара в зависимости от того, кто несет расходы, 

связанные с доставкой товара от продавца-экспортера к покупателю-им-пор-

теру. 
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В цену сделки товара включаются расходы, которые берет на себя про-

давец согласно своим обязанностям по базисному условию поставки и вклю-

чает их в коммерческий счет-инвойс. 

Как уже было указано ранее, в целях толкования базисных условий по-

ставки товара МТП были разработаны «Международные правила толкования 

торговых терминов» (правила «Инкотермс» – англ. «Incoterms, International 

commerce terms»). Впервые правила «Инкотермс» были разработаны в 1936 

году с целью установления свода международных правил толкования терми-

нов, которые наиболее часто встречаются во внешней торговле товарами. 

Дополнения и изменения в них вносились в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 

2000, 2010 годах.  

Так, 16 сентября 2010 года МТП объявила о выпуске новой редакции 

международных торговых терминов – «Инкотермс-2010». Правила «Инко-

термс-2010» отражают современные тенденции развития международной 

торговли, сложившиеся с момента выпуска их последней редакции в 2000 го-

ду.  

В настоящее время действуют правила «Инкотермс» в редакции 2010 

года и продолжают действовать в редакции 2000 года. 

Каждое из условий «Инкотермс-2010» означает распределение рисков, 

расходов и ответственности между продавцом и покупателем, начиная с того 

условия, при котором все виды ответственности возлагаются на покупателя, 

и, заканчивая ситуациями, когда всю ответственность несет продавец. 

Каждый коммерческий термин составлен по схеме, состоящей из двух 

основных частей: А – обязанности продавца, Б – обязанности покупателя. 

При этом каждой обязанности одной стороны противостоит обязанность дру-

гой (табл. 2.1) 

Таблица 2.1 
Обязанности сторон международной коммерческой сделки 

А. Обязанности продавца Б. Обязанности покупателя 

1. Общие обязанности продавца 1. Общие обязанности покупателя 

 продавца 

2. Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 

2. Лицензии, разрешения, контроль 

безопасности и иные формальности 

3. Договоры перевозки и страхова-

ния 

3. Договоры перевозки и страхования 

4. Поставка 4. Принятие поставки 

5. Переход рисков 5. Переход рисков 

6. Распределение расходов 6. Распределение расходов 

7. Извещения покупателю 7. Извещение продавцу 

8. Документ поставки 8. Доказательство поставки 

9. Проверка, упаковка, маркировка 9. Инспектирование товара 

10. Содействие в получении ин-

формации и относящиеся к этому 

расходы 

10. Содействие в получении инфор-

мации и относящиеся к этому расхо-

ды 
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В Российской Федерации правила «Инкотермс» носят рекомендатель-

ный характер, а юридическую силу имеют только положения контракта куп-

ли-продажи товаров, имеющие ссылку на правила «Инкотермс». 

Классификатор базисных условий поставки представлен так, что все 

одиннадцать терминов в кратком буквенном обозначении начинаются с од-

ной из четырех латинских букв: E, F, C, D.  

Следовательно, их можно классифицировать по четырем группам, име-

ющим общие характеристики. 

Группа E. Группа E включает только один термин: Ex Works (EXW) – 

«франко завод» – с указанием места поставки товара.  

Данное базисное условие поставки возлагает минимальные обязанно-

сти на продавца, так как покупатель должен нести расходы и риски, связан-

ные с перемещением товара от предприятия продавца к месту его назначе-

ния.  

Термин EXW обусловливает получение покупателем готового к от-

правке товара на предприятии, или складе продавца, или в другом согласо-

ванном месте. 

Группа F. Группа F содержит три термина, согласно которым прода-

вец обязан доставить товар до транспортных средств, указанных покупате-

лем.  

В группу F входят: 

– FCA – Free Carrier – «франко перевозчик» – с указанием места по-

ставки товара; 

– FAS – Free Alongside Ship – «свободно вдоль борта судна» – с указа-

нием порта отгрузки; 

– FOB – Free on Board – «свободно на борту» – с указанием порта от-

грузки. 

Для базисных условий группы F общим является то, что продавец пе-

редает товар перевозчику на территорию своей страны (страны экспорта), а 

перевозчик предоставляется покупателем. 

Группа C. Группа C содержит четыре термина, согласно которым про-

давец заключает договор на перевозку товара, но при этом не несет риска по-

тери или повреждения товара.  

В группу С входят: 

– CFR – Cost and Freight – «стоимость и фрахт» – с указанием порта 

назначения; 

– CIF – Cost, Insurance and Freight – «стоимость, страхование и 

фрахт» – с указанием порта назначения; 

– СРТ – Carriage paid to – «перевозка оплачена до» – с указанием ме-

ста назначения; 

– CIP – Carriage and Insurance paid to – «стоимость и страхование оп-

лачены до» – с указанием места назначения. 

Общим для условий поставок групп F и С является то, что выполнение 

обязательств продавца по поставке товара наступает с момента его передачи 
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перевозчику (если их несколько, то первому); а отличие их друг от друга в 

том, что при поставке на условиях группы F перевозка осуществляется сила-

ми покупателя (он предоставляет транспорт и оплачивает перевозку), а по 

условиям группы С перевозка осуществляется силами продавца (предостав-

ление транспорта и оплата перевозки входит в его обязанности). Контракты 

купли-продажи товара, заключенные на условиях терминов группы F и груп-

пы С, относятся к категории контрактов на условиях отгрузки в стране экс-

порта. 

 Группа D. Группа D содержит три термина, согласно которым прода-

вец обязан доставить товар до пункта назначения со всеми рисками и затра-

тами. 

В группу D входят:  

– DAP (Delivered at Place) – «поставка в месте назначения» (указыва-

ется место назначения); 

– DAT (Delivered at Terminal) – «поставка на терминале» (указывается 

место назначения); 

– DDP (Delivered Duty Paid) – «поставка с оплатой пошлины» (указы-

вается место назначения). 

При всех условиях поставки группы D требуется доставка товара до 

определенного места назначения в стране ввоза (стране импорта). Страхова-

ние груза продавцом не предусматривается. 

Выбор базисного условия поставки Ex Works (EXW) – «франко за-

вод» (с указанием места поставки товара) предусматривает использование 

любого вида транспорта, включая смешанный, а также по отношению к по-

купателю следующие основные обязанности продавца: 

– предоставить товар в согласованное место поставки, не загруженным 

на транспортное средство, в согласованную дату или в согласованный период; 

– предоставить коммерческий счет-инвойс и любое доказательство со-

ответствия товара условиям контракта купли-продажи товара; 

– нести все риски утраты или повреждения товара до момента его по-

ставки; 

– нести все расходы, связанные с товаром, до момента его поставки; 

– предоставить любое извещение, необходимое для принятия товара; 

– нести все расходы, связанные с проверкой товара, необходимой для 

поставки товара; 

– обеспечить, за свой счет, упаковку и маркировку товара. 

Выбор базисного условия поставки Free Carrier (FCA) – «франко пе-

ревозчик» (с указанием места поставки товара) предусматривает использо-

вание любого вида транспорта, включая смешанный, а также по отношению 

к покупателю следующие основные обязанности продавца: 

– передать перевозчику товар в согласованном месте поставки в согла-

сованную дату или в согласованный период; 

– предоставить коммерческий счет-инвойс и любое доказательство со-

ответствия товара условиям контракта купли-продажи товара; 
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– получить, за свой счет и на свой риск, экспортную лицензию или 

иное официальное разрешение и выполнить все таможенные формальности, 

необходимые для экспорта товара; 

– нести все риски утраты или повреждения товара до момента его по-

ставки; 

– оплатить и все расходы, относящиеся к товару, до момента его по-

ставки, и расходы по выполнению таможенных формальностей, подлежащие 

оплате при экспорте товара, и любые пошлины, налоги и иные расходы, 

уплачиваемые при экспорте товара; 

– передать достаточное извещение или о том, что товар был поставлен, 

или о том, что перевозчик не принял товар в течение согласованного време-

ни; 

– передать, за свой счет, обычное доказательство того, что товар по-

ставлен; 

– нести все расходы, связанные с проверкой товара, необходимой для 

поставки товара, и расходы по инспектированию товара перед отгрузкой, 

включая инспектирование, которое предписывается властями страны экспор-

та; 

– обеспечить, за свой счет, упаковку и маркировку товара; 

– возместить все расходы и сборы, понесенные покупателем при полу-

чении или оказании содействия в получении документов и информации. 

Выбор базисного условия поставки Free Alongside Ship (FAS) – «сво-

бодно вдоль борта судна» (с указанием порта отгрузки) предусматривает 

использование морского или внутреннего водного транспорта, а также по от-

ношению к покупателю следующие основные обязанности продавца: 

– поставить товар путем его размещения вдоль борта судна в порту по-

грузки в согласованную дату или в согласованный период в соответствии с 

обычаями порта; 

– предоставить покупателю коммерческий счет-инвойс и любое иное 

доказательство соответствия товара условиям контракта купли-продажи то-

вара; 

– получить, за свой счет и на свой риск, экспортную лицензию или 

иное официальное разрешение и выполнить все таможенные формальности, 

необходимые для экспорта товара; 

– нести все риски утраты или повреждения товара до момента его по-

ставки; 

– оплатить и все расходы, относящиеся к товару, до момента его по-

ставки, и расходы по выполнению таможенных формальностей, подлежащие 

оплате при экспорте товара, и любые пошлины, налоги и иные расходы, 

уплачиваемые при экспорте товара; 

– передать достаточное извещение или о том, что товар был поставлен, 

или что судно не приняло товар в согласованный период; 

– предоставить, за свой счет, покупателю обычное доказательство того, 

что товар поставлен; 
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– нести все расходы, связанные с проверкой товара, необходимой для 

поставки товара, и расходы по инспектированию товара перед отгрузкой, ко-

торое предписывается властями страны экспорта; 

– обеспечить, за свой счет, упаковку и маркировку товара; 

– возместить все расходы и сборы, понесенные покупателем при полу-

чении или оказании содействия в получении документов и информации. 

Выбор базисного условия поставки Free on Board (FOB) – «свободно 

на борту» (с указанием порта отгрузки) предусматривает использование 

морского или внутреннего водного транспорта, а также по отношению к по-

купателю следующие основные обязанности продавца: 

– поставить товар путем его помещения на борт судна в согласованную 

дату или в согласованный период в соответствии с обычаями порта; 

– предоставить коммерческий счет-инвойс и любое иное доказатель-

ство соответствия товара условиям контракта купли-продажи товара; 

– получить, за свой счет и на свой риск, экспортную лицензию или 

иное официальное разрешение и выполнить все таможенные формальности, 

необходимые для экспорта товара; 

– нести все риски утраты или повреждения товара до момента его по-

ставки; 

– оплатить и все расходы, относящиеся к товару, до момента его по-

ставки, и расходы по выполнению таможенных формальностей, подлежащие 

оплате при экспорте товара, и любые пошлины, налоги и иные расходы, 

уплачиваемые при экспорте товара; 

– передать достаточное извещение  о том, что товар был поставлен, или 

что судно не приняло товар в согласованный период; 

– предоставить, за свой счет, обычное доказательство того, что товар 

поставлен; 

– нести все расходы, связанные с проверкой товара, необходимой для 

поставки товара, и расходы по инспектированию товара перед отгрузкой, ко-

торое предписывается властями страны экспорта; 

– обеспечить, за свой счет, упаковку и маркировку товара; 

– возместить все расходы и сборы, понесенные покупателем при полу-

чении или оказании содействия в получении документов и информации. 

Выбор базисного условия поставки Cost and Freight (CFR) – «стои-

мость и фрахт» (с указанием порта назначения) предусматривает использо-

вание морского или внутреннего водного транспорта, а также по отношению 

к покупателю следующие основные обязанности продавца: 

– поставить товар путем его помещения на борт судна в согласованную 

дату или в согласованный период и способом, который является обычным 

для данного порта; 

– предоставить коммерческий счет-инвойс и любое иное доказатель-

ство соответствия товара условиям контракта купли-продажи товара; 



Глава 2. Международные конвенции и соглашения, регламентирующие… 
 

58 
 

– получить, за свой счет и на свой риск, экспортную лицензию или 

иное официальное разрешение и выполнить все таможенные формальности, 

необходимые для экспорта товара; 

– заключить или обеспечить заключение договора перевозки товара, за 

свой счет, от порта погрузки до порта назначения; 

– нести все риски утраты или повреждения товара до момента его по-

ставки; 

– оплатить и все расходы, относящиеся к товару, до момента его по-

ставки, и фрахт, включая расходы по погрузке товара на борт судна, и любые 

сборы в связи с выгрузкой товара в порту назначения, которые по договору 

перевозки возложены на продавца, и расходы по выполнению таможенных 

формальностей, необходимые для экспорта товара, и пошлины, налоги и сбо-

ры, уплачиваемые при экспорте товара, и расходы по его перевозке через 

любую страну, если они по условиям договора перевозки возложены на про-

давца; 

– передать надлежащее извещение, позволяющее принять меры, необ-

ходимые для принятия товара; 

– предоставить, за свой счет, своевременно обычный транспортный до-

кумент до порта назначения; 

– нести все расходы, связанные с проверкой товара, необходимой для 

поставки товара, и расходы по инспектированию товара перед отгрузкой, ко-

торое предписывается властями страны экспорта; 

– обеспечить, за свой счет, упаковку и маркировку товара; 

– возместить все расходы и сборы, понесенные покупателем при полу-

чении или оказании содействия в получении документов и информации. 

Выбор базисного условия Cost, Insurance and Freight (CIF) – «стои-

мость, страхование и фрахт» (с указанием порта назначения) предусматри-

вает использование морского или внутреннего водного транспорта, а также 

по отношению к покупателю следующие основные обязанности продавца: 

– поставить товар путем его помещения на борту судна в согласован-

ную дату или в согласованный период и способом, который является обыч-

ным для данного порта; 

– предоставить коммерческий счет-инвойс и любое иное доказатель-

ство соответствия товара условиям контракта купли-продажи товара; 

– получить, свой счет и на свой риск, экспортную лицензию или иное 

официальное разрешение и выполнить все таможенные формальности, необ-

ходимые для экспорта товара; 

– заключить или обеспечить заключение договора перевозки товара, за 

свой счет, от порта погрузки до порта назначения; 

– осуществить, за свой счет, в валюте контракта купли-продажи товара 

страхование груза, соответствующее минимальному покрытию, которое рав-

няется цене контракта купли-продажи товара плюс 10%, начиная от порта 

погрузки до порта назначения; 
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– предоставить страховой полис или иное доказательство страхового 

покрытия; 

– нести все риски утраты или повреждения товара до момента его по-

ставки; 

– оплатить и все расходы, относящиеся к товару, до момента его по-

ставки, и фрахт, включая расходы по погрузке товара на борт судна, и любые 

сборы в связи с выгрузкой товара в порту разгрузки, которые по договору 

перевозки возложены на продавца, и расходы по страхованию, и расходы по 

выполнению таможенных формальностей, необходимые для экспорта товара, 

и пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые при экспорте товара, и расходы 

по его перевозке через любую страну, если они по условиям договора пере-

возки возложены на продавца; 

– передать надлежащее извещение, позволяющее принять меры, необ-

ходимые для принятия товара; 

– предоставить, за свой счет, своевременно обычный транспортный до-

кумент до порта назначения; 

– нести все расходы, связанные с проверкой товара, необходимой для 

поставки товара, и расходы по инспектированию товара перед отгрузкой, ко-

торое предписывается властями страны экспорта; 

– обеспечить, за свой счет, упаковку и маркировку товара; 

– возместить все расходы и сборы, понесенные покупателем при полу-

чении или оказании содействия в получении документов и информации. 

Выбор базисного условия Carriage paid to (СРТ) – «перевозка опла-

чена до» (с указанием места назначения) предусматривает использование 

любого вида транспорта, включая смешанный, а также по отношению к по-

купателю следующие основные обязанности продавца: 

– поставить товар путем передачи его перевозчику, с которым заклю-

чен договор, в согласованную дату или в согласованный период; 

– предоставить коммерческий счет-инвойс и любое иное доказатель-

ство соответствия товара условиям контракта купли-продажи товара; 

– получить, за свой счет и на свой риск, экспортную лицензию или 

иное официальное разрешение и выполнить все таможенные формальности, 

необходимые для экспорта товара и его транспортировки через любую стра-

ну до поставки товара; 

– заключить или обеспечить заключение договора перевозки товара от 

места поставки до места назначения; 

– нести все риски утраты или повреждения товара до момента его по-

ставки; 

– оплатить и все расходы, относящиеся к товару, до момента его по-

ставки, и фрахт, включая расходы по погрузке товара, и любые сборы в связи 

с выгрузкой товара в месте назначения, которые возложены на продавца по 

договору перевозки, и расходы по выполнению таможенных формальностей, 

необходимые для экспорта товара, и пошлины, налоги и сборы, уплачивае-

мые при экспорте товара, и расходы по его перевозке через третьи страны, 
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если они по условиям договора перевозки возложены на продавца; 

– передать извещение о том, что товар поставлен; 

– направить извещение для предоставления возможности принятия 

мер, которые необходимы для получения товара; 

– предоставить, за свой счет, обычный транспортный документ(ы) в 

соответствии с договором перевозки; 

– нести все расходы, связанные с проверкой товара, необходимой для 

поставки товара, и расходы по инспектированию товара перед отгрузкой, ко-

торое предписывается властями страны экспорта; 

– обеспечить, за свой счет, упаковку и маркировку товара; 

– возместить все расходы и сборы, понесенные покупателем при полу-

чении или оказании содействия в получении документов и информации. 

Выбор базисного условия Carriage and Insurance paid to (CIP) – 

«стоимость и страхование оплачены до» (с указанием места назначения) 

предусматривает использование любого вида транспорта, включая смешан-

ный, а также по отношению к покупателю следующие основные обязанности 

продавца: 

– поставить товар путем передачи его перевозчику, с которым заклю-

чен договор, в согласованную дату или в согласованный период; 

– предоставить коммерческий счет-инвойс и любое иное доказатель-

ство соответствия товара условиям контракта купли-продажи товара; 

– получить, за свой счет и на свой риск, экспортную лицензию или 

иное официальное разрешение и выполнить все таможенные формальности, 

необходимые для экспорта товара и его транспортировки через любую стра-

ну; 

– заключить или обеспечить заключение договора перевозки товара от 

места поставки до места назначения; 

– осуществить, за свой счет, в валюте контракта купли-продажи товара 

страхование груза, соответствующее минимальному покрытию, которое рав-

няется цене контракта купли-продажи товара плюс 10%, начиная от места 

поставки до места назначения; 

– предоставить страховой полис или иное доказательство страхового 

покрытия; 

– нести все риски утраты или повреждения товара до момента его по-

ставки; 

– оплатить и все расходы, относящиеся к товару, до момента его по-

ставки, и фрахт, включая расходы по погрузке товара, и любые сборы в связи 

с выгрузкой товара в месте назначения, которые по договору перевозки воз-

ложены на продавца, и расходы по страхованию, и расходы по выполнению 

таможенных формальностей, необходимые для экспорта товара, и пошлины, 

налоги и сборы, уплачиваемые при экспорте товара, и расходы по его пере-

возке через третьи страны, если они по условиям договора перевозки возло-

жены на продавца; 

– передать покупателю извещение о том, что товар поставлен; 
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– направить извещение для предоставления возможности принятия 

мер, которые необходимы для получения товара; 

– предоставить, за свой счет, обычный транспортный документ(ы) в 

соответствии с договором перевозки; 

– нести все расходы, связанные с проверкой товара, необходимой для 

поставки товара, и расходы по инспектированию товара перед отгрузкой, ко-

торое предписывается властями страны экспорта; 

– обеспечить, за свой счет, упаковку и маркировку товара; 

– возместить все расходы и сборы, понесенные покупателем при полу-

чении или оказании содействия в получении документов и информации. 

Выбор базисного условия Delivered at Place (DAP) – «поставка в ме-

сте назначения» (с указанием места назначения) предусматривает использо-

вание любого вида транспорта, включая смешанный, а также по отношению 

к покупателю следующие основные обязанности продавца: 

– поставить товар путем его предоставления на прибывшем транспорт-

ном средстве, готовым к разгрузке, в месте назначения в согласованную дату 

или период; 

– предоставить коммерческий счет-инвойс и любое иное доказатель-

ство соответствия товара условиям контракта купли-продажи товара; 

– получить, за свой счет и на свой риск, экспортную лицензию или 

иное официальное разрешение и выполнить все таможенные формальности, 

необходимые для экспорта товара и его транспортировки через любую стра-

ну до поставки товара;  

– заключить договор перевозки товара, за свой счет, до места назначе-

ния; 

– нести все риски утраты или повреждения товара до момента его по-

ставки; 

– оплатить и все расходы, относящиеся к товару, до момента его по-

ставки, и любые расходы по разгрузке в месте назначения, которые относятся 

по договору перевозки на продавца, и расходы, связанные с выполнением 

таможенных формальностей, взимаемые при экспорте товара, и все пошли-

ны, налоги и иные сборы, взимаемые при экспорте товара, и расходы по 

транспортировке через любую страну до места поставки; 

– передать надлежащее извещение, позволяющее принять меры, необ-

ходимые для принятия товара; 

– предоставить, за свой счет, документ, позволяющий покупателю при-

нять поставку товара; 

– нести все расходы, связанные с проверкой товара, необходимой для 

поставки товара, и расходы по инспектированию товара перед отгрузкой, ко-

торое предписывается властями страны экспорта; 

– обеспечить, за свой счет, упаковку и маркировку товара; 

– возместить все расходы и сборы, понесенные покупателем при полу-

чении или оказании содействия в получении документов и информации. 
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Выбор базисного условия Delivered at Terminal (DAT) – «поставка на 

терминале» (с указанием места назначения) предусматривает использование 

любого вида транспорта, включая смешанный, а также по отношению к по-

купателю следующие основные обязанности продавца: 

– разгрузить товар с прибывшего транспортного средства и поставить 

его путем предоставления на терминал, в порт или место назначения в согла-

сованную дату или период; 

– предоставить коммерческий счет-инвойс и любое иное доказатель-

ство соответствия товара условиям контракта купли-продажи товара; 

– получить, за свой счет и на свой риск, экспортную лицензию или 

иное официальное разрешение и выполнить все таможенные формальности, 

необходимые для экспорта товара и его транспортировки через любую стра-

ну до поставки товара; 

– заключить договор перевозки товара, за свой счет, до терминала в 

месте назначения; 

– нести все риски утраты или повреждения товара до момента его по-

ставки; 

– оплатить и все расходы, относящиеся к товару, до момента его по-

ставки, и расходы, связанные с выполнением таможенных формальностей 

для экспорта, и все пошлины, налоги и иные сборы, взимаемые при экспорте 

товара, и расходы по транспортировке через любую страну до места постав-

ки; 

– передать надлежащее извещение, позволяющее принять меры, необ-

ходимые для принятия товара; 

– предоставить, за свой счет, документ, позволяющий принять постав-

ку товара; 

– нести все расходы, связанные с проверкой товара, необходимой для 

поставки товара, и расходы по инспектированию товара перед отгрузкой, ко-

торое предписывается властями страны экспорта; 

– обеспечить, за свой счет, упаковку и маркировку товара; 

– возместить все расходы и сборы, понесенные покупателем при полу-

чении или оказании содействия в получении документов и информации. 

Выбор базисного условия Delivered Duty Paid (DDP) – «поставка с 

оплатой пошлины» (с указанием места назначения) предусматривает ис-

пользование любого вида транспорта, включая смешанный, а также по отно-

шению к покупателю следующие основные обязанности продавца: 

– поставить товар путем его предоставления на прибывшем транспорт-

ном средстве, готовым к разгрузке, в месте назначения в согласованную дату 

или период; 

– предоставить коммерческий счет-инвойс и любое иное доказатель-

ство соответствия товара условиям контракта купли-продажи товара; 

– получить, за свой счет и на свой риск, экспортную и импортную ли-

цензию или иное официальное разрешение и выполнить все таможенные 

формальности, необходимые для экспорта товара, его транспортировки через 
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любую страну и для импорта товара; 

– заключить договор перевозки товара, за свой счет, до места назначе-

ния; 

– нести все риски утраты или повреждения товара до момента его по-

ставки; 

– оплатить и все расходы, относящиеся к товару, до момента его по-

ставки, и любые расходы по разгрузке в месте назначения, которые относятся 

по договору перевозки на продавца, и расходы, связанные с выполнением 

таможенных формальностей, необходимые для экспорта и импорта товара, и 

все пошлины, налоги и сборы, взимаемые при экспорте и импорте товара, и 

расходы по транспортировке товара через любую страну до его поставки; 

– передать надлежащее извещение, позволяющее принять меры, необ-

ходимые для принятия товара; 

– предоставить, за свой, счет документ, позволяющий принять поставку 

товара; 

– нести все расходы, связанные с проверкой товара, необходимой для 

поставки товара, и расходы по инспектированию товара перед отгрузкой, ко-

торое предписывается властями страны вывоза; 

– обеспечить, за свой счет, упаковку и маркировку товара; 

– возместить все расходы и сборы, понесенные покупателем при полу-

чении или оказании содействия в получении документов и информации. 

В то время как термин EXW предполагает минимальные обязанности 

продавца, термин DDP – его максимальные обязанности. 

Таким образом, какие расходы станут элементом цены товара, зависит 

от того, на каких базисных условиях поставки заключен контракт купли-

продажи товара, а их выбор предопределяется предметом сделки или страте-

гией завоевания товарного рынка. 

 

 

2.4. Конвенция о праве, применимом к договорам                    

международной купли-продажи товаров 
 

Существенное значение в международном частном праве имеют колли-

зионные нормы, определяющие, право какой страны будет применяться к со-

ответствующему правоотношению. Заключая договор, стороны могут уста-

новить, законодательством какой страны он должен регулироваться.  

В 1985 году принята Конвенция о праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров (Гаагская конвенция) (Конвенция), в 

которой предпринята попытка унификации коллизионных правил в отноше-

нии договоров купли-продажи товаров (рис. 2.6). 

 Конвенция определяет право, применимое к договорам купли-продажи 

товаров: 

 – между сторонами, имеющими коммерческие предприятия в разных 

государствах; 
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 – во всех других случаях, когда имеет место коллизия законов разных 

государств. 

 При этом под термином «товары» следует также понимать суда водно-

го и воздушного транспорта, суда на воздушной подушке, электроэнергию. 

Договоры, в которых обязательства стороны, поставляющей товары, заклю-

чаются в основном в выполнении работ или предоставлении иных услуг, вы-

ходят за рамки положений данной Конвенции. 

Согласно статье 7 Конвенции договор купли-продажи регулируется 

правом, выбираемым договаривающимися сторонами (Стороны). Стороны 

могут в любое время договориться о подчинении договора или его части 

иному праву, помимо того, которым он регулировался ранее, что не будет 

наносить ущерба формальной действительности договора или правам треть-

их лиц. 

Если при заключении договора купли-продажи право, применимое к нему, не 

было выбрано сторонами, он регулируется правом государства, где на мо-

мент заключения договора продавец имеет свое коммерческое предприятие. 

Вместе с тем договор купли-продажи согласно положениям Конвенции 

может регулироваться правом государства, где на момент его заключения 

находится коммерческое предприятие продавца. 

Данное положение применимо, если: 

– в этом государстве велись переговоры и договор был заключен сто-

ронами, находившимися в нем;  

– договор прямо предусматривает, что продавец должен выполнить 

свое обязательство, доставив товары в это государство; 

– договор был заключен на условиях, определенных главным образом 

покупателем, в ответ на приглашение, направленное им другим лицам, учас-

твующим в торгах (объявление о торгах). 

В виде исключений обозначенных выше положений Конвенции могут 

выступать, например, деловые отношения между сторонами, в силу которых 

договор имеет явно более тесную связь с другим правом. В этом случае дого-

вор будет регулироваться этим правом. 

Купля-продажа на аукционе, товарной или иной бирже регулируется 

правом, выбираемым сторонами, если право государства места проведения 

аукциона или местонахождения биржи не запрещает такой выбор. В ином 

случае применяется право государства места проведения аукциона или ме-

стонахождения биржи. 

Договор купли-продажи является формально действительным, если он 

заключен: 

– между лицами, которые находятся в одном и том же государстве, и 

удовлетворяет требованиям права, которое регулирует его в соответствии с 

данной Конвенцией, или права государства, где он заключен; 

– между лицами, находящимися в разных государствах, и удовлетворя-

ет требованиям права, которое регулирует его в соответствии с Конвенцией, 

или права одного из этих государств. 



2.4. Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продаже… 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.6. Основные положения Конвенции о праве, применимом к договорам                 

международной купли-продажи товаров 

 

  

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВЕ, ПРИМЕНИМОМ К ДОГОВОРАМ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

ЦЕЛЬ – УНИФИКАЦИЯ КОЛЛИЗИОННЫХ ПРАВИЛ В ОТНОШЕНИИ 

ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

Право, применимое к договорам международной купли-

продажи товаров 
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СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА, ПРИМЕНИМОГО К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ   

Толкование договора; права, обязанности сторон и исполнение договора; мо-

мент приобретения покупателем права на продукты, плоды и доходы, связанные 

с товарами; момент перехода на покупателя риска в отношении товаров; поло-

жения относительно сохранения права собственности на товары; последствия 

неисполнения договора; способы погашения обязательств, сроки давности; по-

следствия ничтожности и недействительности договора  
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В сферу действия права, применяемого к договору купли-продажи, со-

гласно положениям Конвенции входят: 

– толкование договора; 

– права и обязательства сторон и исполнение договора; 

– момент приобретения покупателем права на продукты, плоды и до-

ходы, связанные с товарами; 

– момент перехода на покупателя риска в отношении товаров; 

– действительность и юридическая сила положений о сохранении права 

собственности на товары в отношениях между сторонами; 

– последствия неисполнения договора, включая виды убытков, за кото-

рые может быть получена компенсация, без ущерба для процессуальных 

норм суда; 

– различные способы погашения обязательств, а также сроки приобре-

тательной и исковой давности; 

– последствия ничтожности или недействительности договора. 

При этом термин «право» в Конвенции означает действующее в госу-

дарстве право за исключением коллизионных норм. 

 

 

2.5. Конвенция об исковой давности в международной     

купле-продаже товаров 
 

 

Общие положения  Положения о сроке исковой давности в от-
ношении  требований из договоров между- 

народной купли-продажи, порядок определения начала и окончания срока 
исковой давности, обстоятельств, приостанавливающих ее течение, и т.д. 
устанавливает Конвенция об исковой давности в международной купле-
продаже товаров (Конвенция). Конвенция принята 14 июня 1974 года в Нью-
Йорке на дипломатической Конференции ООН, в которой приняли участие 
представители 65 стран мира, и вступила в силу 1 августа 1988 года (рис. 
2.7). 

Конвенция дает определение сроку исковой давности. 
 

Срок исковой давности – это период времени, по истечении которо-

го требования покупателя и продавца друг к другу, вытекающие из 

договора международной купли-продажи товаров или связанные с 

его нарушением, прекращением либо недействительностью, не могут 

быть осуществлены.  
 

Положения Конвенции применяются относительно международных до-

говоров купли-продажи товаров. При этом международным считается дого-

вор купли-продажи, если в момент его заключения коммерческие предприя-

тия покупателя и продавца находятся в разных государствах. 
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Конвенция применяется, если: 

– в момент заключения договора коммерческие предприятия сторон до-

говора международной купли-продажи товаров находятся в договариваю-

щихся государствах; или 

– согласно нормам международного частного права к договору купли-

продажи применимо право договаривающегося государства. 

Положения Конвенции не применяются в тех случаях, когда стороны в 

ясно выраженной форме исключили ее применение. 

Согласно статьям 4 и 6 Конвенция не применяется к продаже: 

– товаров, которые приобретаются для личного, семейного или домаш-

него пользования; 

– с аукциона; 

– в порядке исполнительного производства или иным образом в силу 

закона; 

– фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, оборотных доку-

ментов и денег; 

– судов водного и воздушного транспорта, а также судов на воздушной 

подушке; 

– электроэнергии. 

Положения Конвенции также не применяются к договорам, в которых 

обязательства продавца заключаются в основном в выполнении работ или в 

предоставлении иных услуг. 

Кроме того, положения Конвенции не применяются к требованиям, ос-

нованным на: 

– смерти или повреждении здоровья лица; 

– ядерном ущербе, причиненном проданными товарами; 

– залоге, ипотеке или ином обеспечении вещного характера; 

– решении или постановлении, вынесенном в результате рассмотрения 

спора; 

– документе, по которому может быть осуществлено принудительное 

исполнение в соответствии с законами того места, где испрашивается такое 

исполнение; 

– чеке, переводном или простом векселе. 

Срок исковой давности  Статья 8 Конвенции устанавливает срок исковой 

давности – четыре  года, течение которого начи-

нается со дня возникновения права на требова-

ние. 

Исключения из данного положения составляют случаи нарушения до-

говора, прекращения его исполнения, дефекта или несоответствия товара ус-

ловиям договора, обмана, предоставления гарантии по договору. 
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Рис. 2.7. Основные положения относительно срока исковой давности применительно к 

договорам международной купли-продажи товаров 

СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ: 

– четыре года со дня возникновения права на требование 

ПРАВО НА ТРЕБОВАНИЕ СЧИТАЕТСЯ  

ВОЗНИКШИМ СО ДНЯ: 

– нарушения договора 
– фактической передачи товара, несоответствующего 
условиям договора, или отказа от его принятия 
– обнаружения обмана 
– не позднее срока действия гарантии 
– заявления о прекращении договора 

ТЕЧЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПРЕРЫВАЕТСЯ, КО-

ГДА: 

– кредитор возбуждает судебное разбирательство против 
должника 
– кредитор предъявляет требование в ходе ранее начатого 
судебного разбирательства с целью его удовлетворения и 
признания 
– любая из сторон возбуждает арбитражное разбиратель-
ство 

ТЕЧЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ НЕ СЧИТАЕТСЯ ПРЕ-

РВАННЫМ, ЕСЛИ: 

– рассмотрение требования закончилось без внесения ре-

шения по существу 

ТЕЧЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ, 

ЕСЛИ: 

– должник до его истечения в письменной форме призна-

ет свое обязательство перед кредитором 

ТЕЧЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПРОДЛЕВАЕТСЯ, ЕС-

ЛИ: 

– должник подает письменное заявление кредитору 

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК  

ТЕЧЕНИЯ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ  

– 10 лет 
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Право на требование считается возникшим со дня: 

– когда имело место нарушение; 

– фактической передачи товара с дефектом или товара, не соответст-

вующего условиям договора, или отказа от принятия товара; 

– когда обман был или разумно мог быть обнаружен; 

–  уведомления покупателем продавца о факте, послужившем основа-

нием для требования, но не позднее окончания срока действия гарантии, если 

она представлена на поставляемый товар; 

–  заявления другой стороне о прекращении договора до наступления 

срока его исполнения. Если подобное заявление не сделано до наступления 

срока его исполнения, течение исковой давности начинается со дня наступ-

ления срока исполнения договора. 

Течение срока исковой давности прерывается, когда кредитор возбуж-

дает судебное разбирательство против должника или предъявляет требование 

в ходе ранее начатого судебного разбирательства с целью получения удовле-

творения или его признания.  
 

Кредитор – сторона, предъявляющая требование, независимо от того, 

является ли оно денежным. 

Должник – сторона, к которой кредитор предъявляет требование. 
 

Если по соглашению сторон спор подлежит разрешению в арбитраже, 

течение срока исковой давности прерывается, когда любая из сторон возбуж-

дает арбитражное разбирательство. 

При отсутствии положения об арбитражном разбирательстве оно счи-

тается начатым в день, когда заявление о передаче спора в арбитраж достав-

лено по месту постоянного жительства или по месту нахождения коммерче-

ского предприятия другой стороны, либо по последнему известному месту ее 

постоянного жительства или нахождения коммерческого предприятия. 

Вместе с тем течение срока исковой давности не считается прерван-

ным, если требование предъявлено в ходе рассмотрения спора в пределах 

срока исковой давности, но рассмотрение его закончилось без вынесения ре-

шения по существу. 

Течение срока исковой давности может возобновляться, если должник 

до его истечения в письменной форме признает свое обязательство перед 

кредитором. Новый четырехлетний срок исковой давности начинается со дня 

такого признания. 

Должник в течение срока исковой давности может продлить его путем 

письменного заявления кредитору. Это заявление может быть возобновлено. 

Вместе с тем данное положение не затрагивает условия, содержащегося в до-

говоре купли-продажи, которое предусматривает, что арбитражное разбира-

тельство должно быть начато в пределах срока более короткого, чем срок ис-

ковой давности, установленный Конвенцией, если такое условие действи-

тельно согласно праву, применимому к договору купли-продажи. 
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Независимо от положений Конвенции, согласно статье 23, срок иско-

вой давности в любом случае истекает не позднее 10 лет со дня, когда нача-

лось его течение. 

Требование не подлежит признанию и принудительному осуществле-

нию при любом рассмотрении спора, начатом после истечения срока исковой 

давности. 

Срок исковой давности истекает в конце дня, который соответствует 

календарной дате начала его исчисления. Если окончание срока исковой дав-

ности приходится на такой месяц, в котором нет соответствующей календар-

ной даты, то в конце последнего дня этого месяца. 

Срок исковой давности исчисляется в соответствии с датой места, где 

возбуждается производство по рассмотрению спора. 

Если последний день срока исковой давности приходится на офици-

альный праздник или иной нерабочий день, срок исковой давности продлева-

ется до конца первого дня, который следует за ними. 

На практике возникают ситуации, когда договаривающееся государ-

ство имеет две или более территориальных единиц, в которых применяются 

различные системы права по вопросам, являющимся предметом регулирова-

ния Конвенции. В этом случае договаривающееся государство может в мо-

мент подписания, ратификации или присоединения к Конвенции заявить, на 

какие территориальные единицы распространяются ее положения, а также в 

любое время изменить свое заявление путем представления другого. 

 

 

2.6. Генеральное соглашение по торговле услугами 
 
Объективными причинами подписания Генерального соглашения по 

торговле услугами (ГАТС) странами – членами ВТО стали рост внешнетор-
гового оборота услугами и активное их воздействие на развитие мировой 
экономики. 

ГАТС можно определить как многосторонний свод принципов и пра-
вил для торговли услугами в целях ее расширения на условиях гласности и 
либерализации для содействия экономическому росту торговых партнеров и 
развитию развивающихся стран (рис. 2.8). 

Согласно статье I сфера действия ГАТС распространяется на услуги, 

предоставляемые: 

– с территории одного члена на территорию любого другого члена; 

– на территории одного члена потребителю услуг любого другого чле-

на; 

– поставщиком услуг одного члена путем коммерческого присутствия 

на территории любого другого члена; 

– поставщиком услуг одного члена путем присутствия физических лиц 

члена на территории любого другого члена. 
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 ГАТС дает определение услугам. 

 

Услуги – любой вид услуг в любом секторе, за исключением услуг, по-

ставляемых при исполнении функций государственной властью. 

 

Услуга, поставляемая при исполнении функций государственной 

властью – любая услуга, которая поставляется не на коммерческой ос-

нове и не на условиях конкуренции с одним или несколькими постав-

щиками услуг. 

 

Статья II ГАТС одним из принципов международной торговли услуга-

ми регламентирует режим наибольшего благоприятствования, т.е. режим, не 

менее благоприятный, чем тот, который страна – член ВТО предоставляет 

для тех же услуг или поставщиков услуг любой другой страны. Кроме того, 

могут предоставляться льготные режимы в целях облегчения обмена услуга-

ми в пределах приграничных территорий, когда услуги производятся и по-

требляются в их рамках. 

Статья III ГАТС закрепляет принцип гласности, который реализуется 

посредством обязательств каждой страны – члена ВТО немедленно за ис-

ключением чрезвычайных обстоятельств публиковать информацию обо всех 

соответствующих мерах общего применения, которые имеют отношение к 

ГАТС или затрагивают его действие. Международные соглашения, участни-

ком которых является страна – член ВТО, имеющие отношение к торговле 

услугами или затрагивающие ее, также должны публиковаться. 

Страны – члены ВТО не реже одного раза в год должны информиро-

вать Совет по торговле услугами о принятии новых или каких-либо измене-

ний в существующих законах, нормативных актах или административных 

распоряжениях в отношении внешней торговли услугами. 

Страна – член ВТО должна незамедлительно давать ответы на все за-

просы любого другого члена ВТО о специальной информации, касающейся 

внешней торговли услугами. При этом в странах – участницах ВТО должны 

быть созданы информационные пункты в целях обеспечения информацией 

по запросам в данной области.  

Информационные пункты должны быть созданы в течение двух лет с 

даты вступления в силу Соглашения о создании ВТО. Для отдельных разви-

вающихся стран – членов ВТО ГАТС предусматривает определенную гиб-

кость в отношении сроков их создания.  

Статья IV ГАТС призывает страны – члены ВТО к достижению возрас-

тающего участия в международной торговле услугами развивающихся стран 

путем переговоров по следующим направлениям: 

– усиления их национального потенциала в сфере услуг, ее эффектив-

ности и конкурентоспособности посредством доступа к технологии на ком-

мерческих условиях; 
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– улучшения их доступа к каналам распределения и информационным 

сетям; 

– либерализации доступа на рынок в отраслях и способах поставки 

услуг, представляющих для них экспортный интерес. 

Развитые страны – члены ВТО и по возможности другие члены ВТО 

должны создавать контактные пункты в течение двух лет с даты вступления 

в силу Соглашения о ВТО в целях облегчения доступа поставщиков услуг из 

развивающихся стран – членов ВТО к информации, относящейся к их рын-

кам, касающейся: 

– коммерческих и технических аспектов поставки услуг; 

– регистрации, признания и получения профессиональной квалифика-

ции;  
– доступности технологии в сфере услуг. 
Обозначенные выше положения статьи IV ГАТС должны быть приори-

тетны в отношении наименее развитых стран – членов ВТО. При этом особое 
внимание необходимо обратить на серьезные трудности наименее развитых 
стран при принятии ими в ходе переговоров конкретных обязательств с уче-
том их особой экономической ситуации. 

Статья V ГАТС не препятствует членам ВТО заключать иные соглаше-
ния, либерализующие торговлю услугами при условии, что такие соглаше-
ния: 

– охватывают существенное число отраслей; 
– не допускают или существенно устраняют дискриминацию между 

участниками или среди них в соответствующих отраслях;  
– устраняют существующие дискриминационные меры и (или) запре-

щают применение новых или более дискриминационных мер. 
Когда развивающиеся страны являются участниками иных соглашений 

в области либерализации торговли услугами, должна быть обеспечена гиб-
кость в отношении национального режима в соответствии с уровнем их эко-
номического развития как в целом, так и в отдельных секторах и подсекто-
рах. 

Иные соглашения в области либерализации торговли услугами должны 
заключаться исключительно в целях облегчения торговли между ее участни-
ками. Они не должны увеличивать общий уровень барьеров в торговле услу-
гами в отношении какого-либо члена ВТО, оказавшегося вне рамок этих со-
глашений в определенных секторах или подсекторах по сравнению с уров-
нем, применявшимся до их заключения. 

Согласно статье VI ГАТС каждый член ВТО – участник Соглашения 
должен обеспечить внутреннее регулирование, влияющее на торговлю услу-
гами, на принципах: 

– разумности; 
– объективности; 
– справедливости. 
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Рис. 2.8. Основные положения Генерального соглашения по торговле услугами 

 

ГАТС – МНОГОСТОРОННИЙ СВОД ПРИНЦИПОВ  

И ПРАВИЛ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУ-

ГАМИ 

ЦЕЛЬ – РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ  

НА УСЛОВИЯХ ГЛАСНОСТИ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ  

ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ ТОРГОВЫХ 

ПАРТНЕРОВ И РАЗВИТИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ГАТС РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  

НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ: 

– с территории одной страны-участницы на территорию дру-

гой страны-участницы 

– на территории одной страны потребителем другой страны 

– путем коммерческого присутствия учреждений одной стра-

ны на территории другой страны 

– поставщиком услуг на территории другой страны 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВ-

ЛИ УСЛУГАМИ 

– режим наибольшего благоприятствования 

– гласность – публикация информации в соответствующей 

области, создание информационных пунктов 

– возрастающее участие в международной торговле услугами 

развивающихся стран 

– возможность заключения иных соглашений в области меж-

дународной торговли услугами на принципах национального 

режима, недопущение повышения уровня барьеров в торгов-

ле 

– приведение внутреннего законодательства, влияющего на 

торговлю услугами, в соответствие с принципами разумно-

сти, объективности, справедливости 

– недискриминация в применении стандартов или критериев 

для получения разрешений, лицензий, процедур сертифика-

ции 

– отказ от скрытых ограничений в торговле услугами  

в случаях затруднений или угроз:  

   а) с платежным балансом 

   б) с внешними финансовыми отношениями  
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Каждый член ВТО должен создать судебные, арбитражные или адми-

нистративные органы или процедуры в целях немедленного рассмотрения по 

запросу поставщика услуг, интересы которого затронуты и, в обоснованных 

случаях принятия мер, устраняющих соответствующие административные 

решения, влияющие на торговлю услугами. 

В тех случаях, когда на поставку услуг требуется разрешение, компе-

тентные власти члена ВТО должны после представления заявки, оформлен-

ной согласно национальному законодательству и правилам регулирования, 

информировать заявителя о решении по поводу заявления. По запросу заяви-

теля информация о ходе рассмотрения заявки должна предоставляться без 

излишней задержки. 

С тем чтобы требования в отношении импорта услуг не создавали не-

оправданных барьеров в торговле услугами, Совет по торговле услугами 

должен посредством соответствующих органов установить правила поведе-

ния стран – участников ГАТС. Эти правила должны обеспечить, чтобы тре-

бования: 

– базировались на объективных и открытых критериях, таких, как ком-

петентность и способность поставлять услугу; 

– не обременяли больше, чем необходимо для обеспечения качества 

услуги; 

– в отношении лицензионных процедур не содержали в себе ограниче-

ния на поставку услуги. 

В целях соблюдения своих стандартов или критериев в отношении раз-

решений, лицензирования или сертификации поставщиков услуг член ВТО 

может признать соответствующие документы, выданные в другой стране. 

Данное признание может быть достигнуто посредством гармонизации или 

базироваться на соглашении (договоренности) с данными странами, а также 

предоставлено автономно. При этом должны соблюдаться принципы недис-

криминации в применении стандартов или критериев для разрешения, лицен-

зирования и (или) сертификации поставщиков услуг, отказа от скрытых огра-

ничений в торговле услугами.  

Определенные виды деловой практики поставщиков услуг могут сдер-

живать конкуренцию и таким образом ограничивать торговлю услугами. В 

этом случае каждый член ВТО должен по запросу другого принимать уча-

стие в консультациях с целью устранения подобных видов практики путем 

предоставления общедоступной неконфиденциальной информации, относя-

щейся к данному вопросу.  

В случае серьезных затруднений с платежным балансом и внешними 

финансовыми отношениями или угрозы им член ВТО может установить или 

сохранить ограничения на торговлю услугами, по которым он принял кон-

кретные обязательства. Вместе с тем данные ограничения: 

– не должны быть дискриминационными в отношении других членов 

ВТО; 
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– должны соответствовать статьям Соглашения о Международном ва-

лютном фонде; 

– не должны наносить ущерба коммерческим, экономическим и финан-

совым интересам любого другого члена ВТО, выходящего за рамки необхо-

димого; 

– не должны выходить за рамки необходимости противодействовать 

обстоятельствам, вызвавшим затруднения с платежным балансом; 

– должны быть временными и поэтапно устраняться по мере улучше-

ния платежного баланса. 

Таким образом, ГАТС существенно либерализует международную тор-

говлю услугами, базируясь на общих правилах и принципах ГАТТ/ВТО, спо-

собствует развитию торговли услугами в развивающихся странах. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что выступает в качестве сферы применения положений Венской 

конвенции? 

2. Какое условие Венской конвенции определяет возможности про-

давца и покупателя исключать ее применение либо отступить от любого из ее 

положений? 

3. Что следует понимать под офертой и акцептом согласно положени-

ям Венской конвенции?  

4. Какие условия согласно положениям Венской конвенции считаются 

существенно изменяющими оферту? 

5. В каких случаях согласно Венской конвенции покупатель не может 

заявить о расторжении договора? 

6. Какие обязанности согласно Венской конвенции считаются основ-

ными для продавца? 

7. Какие обязанности согласно Венской конвенции считаются основ-

ными для покупателя? 

8. Какое условие согласно Венской конвенции является обязательным 

условием перехода на покупателя риска утраты или повреждения товара?  

9. Как согласно Венской конвенции определяются убытки стороны, не 

получившей исполнение обязательств по договору, при совершении сделки 

взамен?  

10. Как согласно Венской конвенции должно быть оформлено имею-

щее силу заключение о расторжении договора?  

11. Каковы обязанности сторон по сохранению товара согласно Вен-

ской конвенции? 

12. Каковы обязанности продавца в соответствии с базисными услови-

ями «франко завод»? 

13. Каковы обязанности покупателя в соответствии с базисными усло-

виями «франко завод»? 
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14. Каковы обязанности продавца в соответствии с базисными услови-

ями «франко перевозчик»? 

15. Каковы обязанности покупателя в соответствии с базисными усло-

виями «франко перевозчик»? 

16. Каковы обязанности продавца в соответствии с базисными услови-

ями «франко вдоль борта судна»? 

17. Каковы обязанности покупателя в соответствии с базисными усло-

виями «франко вдоль борта судна»? 

18. Каковы обязанности продавца в соответствии с базисными услови-

ями «франко борт»? 

19. Каковы обязанности покупателя в соответствии с базисными усло-

виями «франко борт»? 

20. Каковы обязанности продавца в соответствии с базисными услови-

ями «стоимость и фрахт»? 

21. Каковы обязанности покупателя в соответствии с базисными усло-

виями «стоимость и фрахт»? 

22. Каковы обязанности продавца в соответствии с базисными услови-

ями «стоимость, страхование и фрахт»? 

23. Каковы обязанности покупателя в соответствии с базисными усло-

виями «стоимость, страхование и фрахт»? 

24. Каковы обязанности продавца в соответствии с базисными услови-

ями «фрахт/перевозка оплачены до…»? 

25. Каковы обязанности покупателя в соответствии с базисными усло-

виями «фрахт/перевозка оплачены до…»? 

26. Каковы обязанности продавца в соответствии с базисными услови-

ями «фрахт/перевозка и страхование оплачены до…»? 

27. Каковы обязанности покупателя в соответствии с базисными усло-

виями «фрахт/перевозка и страхование оплачены до…»? 

28. Каковы обязанности продавца в соответствии с базисными услови-

ями «поставка до границы»? 

29. Каковы обязанности покупателя в соответствии с базисными усло-

виями «поставка до границы»? 

30. Каковы обязанности продавца в соответствии с базисными услови-

ями «поставка с судна»? 

31. Каковы обязанности покупателя в соответствии с базисными усло-

виями «поставка с судна»? 

32. Каковы обязанности продавца в соответствии с базисными услови-

ями «поставка с пристани»? 

33. Каковы обязанности покупателя в соответствии с базисными усло-

виями «поставка с пристани»? 

34. Каковы обязанности продавца в соответствии с базисными услови-

ями «поставка без оплаты пошлины»? 

35. Каковы обязанности покупателя в соответствии с базисными усло-

виями «поставка без оплаты пошлины»? 
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36. Каковы обязанности продавца в соответствии с базисными услови-

ями «поставка с оплатой пошлины»? 

37. Каковы обязанности покупателя в соответствии с базисными усло-

виями «поставка с оплатой пошлины»? 

38. Как в соответствии с Конвенцией о праве, применимом к договорам 

купли-продажи товаров, определяется применимое право? 

39. Вправе ли стороны по договору изменить ранее избранное право в 

отношении договора в целом или его части? 

40. Правом какого государства регулируется договор, если оно не было 

выбрано сторонами? 

41. В каких случаях договор регулируется правом государства, где на 

момент его заключения покупатель имеет свое коммерческое предприятие? 

42. Что входит в сферу действия применяемого права в соответствии с 

Конвенцией о праве, применимом к договорам купли-продажи товаров? 

43. Что включает термин «право» в соответствии с Конвенцией о праве, 

применимом к договорам купли-продажи товаров? 

44. Как в соответствии с Конвенцией об исковой давности определяет-

ся понятие «срок исковой давности»? 

45. Какой срок считается сроком исковой давности в соответствии? 

46. С какого периода исчисляется течение срока исковой давности? 

47. Когда течение срока исковой давности может быть прервано и воз-

обновлено? 

48. В каком случае срок исковой давности может быть изменен? 

49. Каким сроком ограничивается истечение срока исковой давности? 

50. Что влечет за собой истечение срока исковой давности? 

51. Что является сферой действия ГАТС? 

52. Что входит в понятие «услуги» согласно ГАТС? 

53. В чем заключается содержание режима наибольшего благоприят-

ствования в отношении мер, охватываемых ГАТС? 

54. Как должны согласно ГАТС реализовываться принцип гласности и 

возрастающее участие развивающихся стран в торговле услугами? 

55. С какой целью и при соблюдении каких условий члены ВТО могут 

заключать иные Соглашения, либерализующие торговлю услугами? 

56. Каковы основные положения внутреннего регулирования торговли 

услугами в странах-участницах ГАТС? 

57. Каковы основные положения ГАТС в отношении монополии и ис-

ключительных поставщиков услуг? 

58. В каких случаях участники ГАТС могут применять ограничения на 

торговлю услугами и вводить исключительные меры? 

59. Каковы основные положения ГАТС в отношении субсидии при тор-

говле услугами? 
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ГЛАВА 3. СОГЛАШЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТРАН 

 

 

 

3.1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве,                           

учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с 

одной стороны, и Европейскими сообществами и их                     

государствами-членами, с другой стороны 
 

 

 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерст-

во между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сооб-

ществами и их государствами-членами, с другой стороны (СПС) является 

важным международным документом, который был подписан 24 июня 1994 

года на греческом острове Корфу лидерами стран Европейского союза и пре-

зидентом Российской Федерации. СПС вступило в силу 1 декабря 1997 года.  

Сфера действий СПС чрезвычайно широка: осуществление предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, трансграничное предоставле-

ние услуг, охрана интеллектуальной собственности, сотрудничество в обла-

сти законодательства, науки и техники, образования и профессиональной 

подготовки; промышленное сотрудничество, ядерная энергетика, космос, ох-

рана окружающей среды, предоставление различного рода услуг, таможенное 

дело и др. 

Основными целями партнерства являются: 

– обеспечение соответствующих рамок для политического диалога 

между сторонами, способствующего развитию тесных отношений между ни-

ми в этой области; 

– содействие торговле, инвестициям и гармоничным экономическим 

отношениям между сторонами, базирующимся на принципах рыночной эко-

номики и, таким образом, поощрение устойчивого развития сторон; 

– укрепление политических и экономических свобод; 

– поддержка усилий России по укреплению ее демократии, развитию 

экономики и завершению перехода к рыночной экономике; 

– обеспечение основы для экономического, социального, финансового 

и культурного сотрудничества, базирующегося на принципах взаимной вы-

годы, ответственности и поддержки; 

– поощрение деятельности, представляющей взаимный интерес; 

– обеспечение соответствующих рамок для постепенной интеграции 

между Россией и более широкой зоной сотрудничества в Европе; 
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– создание необходимых условий для учреждения в будущем зоны сво-

бодной торговли между Россией и Сообществом, охватывающей в основном 

всю торговлю между ними, а также условий для реализации свободы учре-

ждения компаний, трансграничной торговли услугами и движения капитала 

(рис. 3.1). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.1. Основные цели Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего 

партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими                      
сообществами и их государствами-членами, с другой стороны  

 
 Взаимные обязательства сторон изложены в 112 статьях, десяти при-
ложениях, двух протоколах и ряде совместных деклараций (табл. 3.1). 
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диалога 
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шениям на принципах рыночной экономики 

Укрепление политических и экономических свобод 
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финансового и культурного сотрудничества на принципах 
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терес 
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Создание условий для учреждения в будущем  

зоны свободной торговли между  

Россией и Сообществом  
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Таблица 3.1 
Основные положения разделов Соглашения о партнерстве и сотрудничестве,       

учреждающего партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и             
Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела 

Основные положения               

1 Раздел I  
«Общие принципы» 

– уважение демократических принципов и прав 
человека; 
– создание зоны свободной торговли; 
– предоставление России режима наибольшего 
благоприятствования. 

2 Раздел II 
«Политический диа-

лог» 

– развитие регулярного политического диалога, 
направленного на сближение между сторонами, 
налаживание новых форм сотрудничества 

3 Раздел III 
«Торговля товарами» 

– основные принципы обмена товарами: режим 
наиболее благоприятствуемой нации, нацио-
нальный режим, свобода транзита, отказ от ко-
личественных ограничений, применение специ-
альных защитных, антидемпинговых и компен-
сационных мер и др. 

4 Раздел IV 
«Положения о пред-

принимательской дея-
тельности и инвести-

циях» 
 

– отказ от дискриминации по признаку граждан-
ства при трудоустройстве; 
– предоставление режима наиболее благопри-
ятст-вуемой нации при учреждении компаний и 
предоставление трансграничных услуг; 
– беспрепятственный доступ к международному 
сотрудничеству и транспортным перевозкам в 
отношении морского транспорта и др. 

5 Раздел V 
«Платежи и капита-

лы» 
 

– проведение текущих платежей в свободно кон-
вертируемой валюте; 
– свободное движение капитала в форме прямых 
инвестиций. 

6 Раздел VI 
«Конкуренция, охрана 

интеллектуальной 
собственности, со-

трудничество в обла-
сти законодательства» 

– признание значимости обязательств, вытекаю-
щих из международных конвенций в области 
охраны интеллектуальной собственности; 
– сближение законодательства сторон и посте-
пенное  достижение его совместимости. 

7 Раздел VII 
«Экономическое со-

трудничество» 
 

– содействие развитию отраслей экономики 
– создание благоприятного международного 
экономического климата и интеграции между 
сторонами; 
– содействие укреплению и развитию взаимо-
выгодных экономических связей. 
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Окончание табл. 3.1. 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Основные положения 

8 Раздел VIII 

«Сотрудничество по 

предотвращению про-

тивоправной деятель-

ности» 

Взаимные консультации, тесное взаимодействие, 

оказание технического и административного со-

действия при: 

– разработке проектов национальных законода-

тельств; 

– создании информационных центров. 

9  – повышение эффективности деятельности орга-

низаций, участвующих в предотвращении проти-

воправной деятельности; 

– обучение персонала, развитие исследователь-

ской деятельности и др. 

10 Раздел IХ 

«Культурное сотруд-

ничество» 

– обмен информацией и опытом в области сохра-

нения и охраны памятников, исторических мест 

– обмен между учреждениями, деятелями искус-

ства и другими лицами в области культуры; 

– перевод литературных произведений. 

11 Раздел Х 

«Финансовое сотруд-

ничество» 

– временное финансовое содействие со стороны 

Сообщества в форме грантов для ускорения эко-

номических преобразований в России; 

12 Раздел ХI 

«Институциональные, 

общие и заключитель-

ные положения» 

Создание: 

– Совета сотрудничества; 

– Комитета сотрудничества; 

– Комитета Парламентского сотрудничества. 

 
В разделе I «Общие принципы» в качестве принципов сотрудничества 

между сторонами закреплены: 

– уважение демократических принципов и прав человека; 

– создание зоны свободной торговли; 

– предоставление Российской Федерации режима наиболее благопри-

ятствуемой нации. 

В соответствии с разделом II «Политический диалог» стороны выра-

жают намерения о ведении регулярного политического диалога, направлен-

ного на укрепление процесса сближения между Российской Федерацией и 

ЕС, поддержание политических и экономических перемен, происходящих в 

Российской Федерации, и содействие налаживанию новых форм сотрудниче-

ства.  

В разделе III «Торговля товарами» провозглашены основные принципы 

обмена товарами между сторонами. Среди них, в частности: 

– предоставление сторонами друг другу режима наиболее благоприят-

ствуемой нации; 

– национальный режим в отношении импортируемых товаров; 



Глава 3. Соглашения, регламентирующие внешнеторговые отношения стран 
 

82 
 

– свобода транзита; 

– взаимное освобождение от импортных сборов и пошлин на временно 

ввозимые товары; 

– отказ от количественных ограничений; 

– применение специальных защитных мер, антидемпинговых мер и 

компенсационных мер в отношении импорта товаров; 

– возможность запретов или ограничений импорта, экспорта и транзита 

товаров, оправданных с точки зрения общественной морали, обеспечения 

правопорядка или общественной безопасности; защиты здоровья и жизни 

людей, животных или растений; защиты природных ресурсов; защиты наци-

ональных художественных, исторических или археологических ценностей 

или охраны интеллектуальной собственности или применения правил, каса-

ющихся золота или серебра; 

– осуществление торговли текстильными товарами и изделиями из ста-

ли на основании отдельных соглашений. 

В разделе IV «Положения о предпринимательской деятельности и ин-

вестициях и инвестициях» отражены условия, касающиеся трудовой дея-

тельности, учреждения и деятельности компаний, трансграничного предо-

ставления услуг. 

При трудоустройстве граждан стороны отказываются от дискримина-

ции по признаку гражданства относительно условий труда, вознаграждения 

или увольнения; предлагается координация систем социального страхования 

для работников. 

При учреждении компаний Сообщество и государства-члены, с одной 

стороны, и Российская Федерация, с другой стороны, обязуются предостав-

лять друг другу режим наиболее благоприятствуемой нации. Данные поло-

жения также относятся к банковским и страховым услугам. 

На режиме наиболее благоприятствуемой нации основано и предостав-

ление трансграничных услуг.  

В отношении морского транспорта стороны обязуются эффективно 

применять принцип беспрепятственного доступа к международному рынку и 

транспортным перевозкам на коммерческой основе. 

С целью создания благоприятных условий для железнодорожных пере-

возок между сторонами достигнута договоренность об использовании соот-

ветствующих двусторонних и многосторонних механизмов, которые будут 

способствовать: 

– упрощению процедур таможенной очистки и иного пограничного 

контроля в отношении грузов и подвижного состава; 

– сотрудничеству в создании соответствующего подвижного состава, 

отвечающего требованиям международных перевозок; 

– сближению процедур и нормативных актов, регламентирующих меж-

дународные перевозки; 

– сохранению и развитию международных пассажирских перевозок 

между Российской Федерацией и государствами – членами Сообщества. 
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Сотрудничество обеспечивает справедливые, сбалансированные и кон-

курентные условия для рынка космических запусков и космического транс-

порта. Они должны базироваться на обоснованных экономических факторах, 

проведении переговоров по многосторонним правилам и их выполнении в 

области международной торговли услугами по космическим запускам и кос-

мическому транспорту. 

Согласно разделу V «Платежи и капиталы» стороны обязуются разре-

шить проведение в свободно конвертируемой валюте любых текущих плате-

жей между резидентами России и Сообщества, связанных с движением това-

ров, услуг или физических лиц.  

Обеспечивается свободное движение капитала между резидентами Рос-

сии и Сообщества в форме прямых инвестиций, производимых в компании, 

созданной в соответствии с законами принимающей страны, и прямых инве-

стиций, производимых в соответствии с положениями раздела IV СПС. За-

крепляется возможность перевода за границу этих инвестиций, включая лю-

бые компенсационные платежи, вытекающие из принятия мер, таких, как 

экспроприация, национализация, или мер, имеющих эквивалентный эффект, 

и любой извлеченной из них прибыли. 

По положениям раздела VI «Конкуренция, охрана интеллектуальной 

собственности, сотрудничество в области законодательства» стороны обес-

печивают наличие и применение законов, касающихся ограничений конку-

ренции, вызванных поведением предприятий или государственным вмеша-

тельством. 

В области охраны интеллектуальной собственности стороны признают 

значимость обязательств, которые вытекают из следующих международных 

конвенций: 

– Парижской конвенции по охране промышленной собственности; 

(Стокгольмский акт 1967 года с дополнениями 1979 года); 

– Мадридского соглашения о международной регистрации знаков 

(Стокгольмский акт 1967 года с дополнениями 1979 года); 

– Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и 

услуг для регистрации знаков (Женева, 1977 год, с дополнениями 1979 года); 

– Будапештского договора о международном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной процедуры (1977 год, с изменениями 

1980 года); 

– Договора о патентной кооперации (Вашингтон, 1970 год, с дополне-

ниями и изменениями 1979 и 1984 годов); 

– Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистра-

ции знаков (Мадрид, 1989 год). 

Положения СПС признают, что условием для укрепления экономиче-

ских связей является сближение законодательств, стремление России к по-

степенному достижению совместимости своего законодательства с законода-

тельством Сообщества. 
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Процесс сближения законодательств распространяется, в частности, на 

такие отрасли права, как: 

– предприятия и предпринимательская деятельность; 

– банковская деятельность; 

– бухгалтерский учет и налогообложение компаний; 

– охрана труда; 

– финансовые услуги; 

– правила конкуренции; 

– государственные закупки; 

– охрана здоровья и жизни людей, животных и растений; 

– защита окружающей среды; 

– защита прав потребителей; 

– косвенное налогообложение; 

– таможенное законодательство; 

– технические нормы и стандарты; 

– законодательные и нормативные акты в области ядерной энергетики;  

– транспорт. 

В разделе VII «Экономическое сотрудничество» отражены его цели, 

направленные на содействие развитию соответствующих отраслей экономи-

ки, создание благоприятного международного экономического климата и ин-

теграции между Россией и более широкой областью экономического сотруд-

ничества в Европе, содействие укреплению и развитию взаимовыгодных эко-

номических связей. 

Сотрудничество охватывает следующие области: 

– развитие промышленности и транспорта; 

– освоение новых источников снабжения и новых рынков; 

– стимулирование научно-технического прогресса; 

– содействие стабильному развитию социальных и людских ресурсов, 

занятости населения; 

– оказание содействия региональному сотрудничеству с целью гармо-

ничного и устойчивого развития. 

В разделе VIII «Сотрудничество по предотвращению противоправной 

деятельности» закреплены цели и основы такого сотрудничества. 

Стороны сотрудничают с целью предотвращения противоправной дея-

тельности, в частности: 

– нелегальной иммиграции и нелегального присутствия граждан одной 

стороны на территории другой стороны; 

– противоправной деятельности в сфере экономики, включая проблемы 

коррупции; 

– незаконных сделок с различными видами товаров, включая промыш-

ленные отходы; 

– подделок; 

– незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. 
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Сотрудничество в перечисленных областях основывается на проведе-

нии взаимных консультаций и тесном взаимодействии, предусматривает ока-

зание технического и административного содействия, включая: 

– разработку проектов национальных законодательных актов в сфере 

предотвращения противоправной деятельности; 

– создание информационных центров; 

– повышение эффективности деятельности организаций, участвующих 

в предотвращении противоправной деятельности; 

– обучение персонала, развитие исследовательской базы; 

– разработку взаимоприемлемых мер, препятствующих противоправ-

ной деятельности. 

Цели и области культурного сотрудничества отражены в разделе IX 

«Культурное сотрудничество». Стороны содействуют развитию культурного 

сотрудничества с целью укрепления существующих связей между их наро-

дами и поощрения взаимного знания ими их соответствующих языков и 

культур на основе уважения свободы творчества и взаимного доступа к куль-

турным ценностям. 

Сотрудничество, в частности, охватывает следующие области: 

– обмен информацией и опытом в области сохранения и охраны памят-

ников и исторических мест (архитектурное наследие); 

– культурный обмен между учреждениями, деятелями искусств и дру-

гими лицами, работающими в области культуры; 

– перевод литературных произведений. 

В разделе X «Финансовое сотрудничество» закреплены положения о 

временном финансовом содействии со стороны Сообщества путем техниче-

ского содействия в форме грантов для ускорения экономических преобразо-

ваний в Российской Федерации. Такое содействие осуществляется в рамках 

программы Тасис, определенной соответствующим регламентом Совета Со-

общества. 

Согласно разделу XI «Институциональные, общие и заключительные 

положения» для обеспечения соблюдения и выполнения положений СПС со-

зданы три комитета: 

– Совет сотрудничества, который собирается раз в год на уровне мини-

стров; 

– Комитет сотрудничества, состоящий из представителей Правитель-

ства Российской Федерации, членов Совета Европейского союза и предста-

вителей Комиссии Европейских сообществ. Оказывает поддержку работе Со-

вета по сотрудничеству; 

– Комитет Парламентского сотрудничества, состоящий из членов Ев-

ропейского Парламента и Федерального Собрания Российской Федерации. 

Имеет полномочия представлять рекомендации Совету по сотрудничеству. 

Российскую Федерацию и ЕС связывают интенсивные торгово-

экономические отношения. В частности, в 2015 году доля ЕС составила 44% 

от общего объема оборота внешней торговли Российской Федерации. В свою 
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очередь, Российская Федерация для ЕС – четвертый по величине торговый 

партнер, доля которого во внешней торговле ЕС в 2015 году составила 6%.  

В 2015 году товарооборот между Российской Федерацией и ЕС после 

заметного сокращения по сравнению с 2013–2014 годами составил 209,5 

млрд. евро. Компании из ЕС обеспечивают значительную часть инвестиций в 

Россию. При этом Российская Федерация прочно занимает место ключевого 

поставщика энергоносителей для ЕС, на 1/3 удовлетворяя потребности ЕС в 

нефти, природном газе и угле
1
. 

Оценивая значение СПС можно отметить, что на рубеже столетий эта 

договоренность заложила стабильный договорно-правовой фундамент для 

всестороннего развития диалога Россия – ЕС в самых различных сферах. Со-

глашением были сформированы предпосылки для построения тесных эконо-

мических отношений, включая перспективу формирования зоны свободной 

торговли, учреждена многоуровневая архитектура сотрудничества, а также 

заданы рамки политического диалога Россия – ЕС. 

На саммите Россия – ЕС в Лондоне в 2005 году была достигнута поли-

тическая договоренность о заключении Нового (базового) соглашения, кото-

рое должно было заменить действующее СПС. Переговоры по Новому базо-

вому соглашению были начаты в июле 2008 года. Состоялось 12 переговор-

ных раундов.
2
  

В настоящее время по инициативе ЕС проведение переговоров «замо-

рожено». В контексте их возможного возобновления Российская Федерация 

намерена уделять особое внимание учету в положениях будущего соглаше-

ния ряда новых моментов, включая вступление страны в ВТО и динамично 

развивающийся процесс евразийской экономической интеграции.  

Очевидно, что отношения Российской Федерации и ЕС переживают не 

самые простые времена. Своими действиями накануне и в ходе украинского 

кризиса ЕС поставил под вопрос свою репутацию надежного партнера. Серь-

езный удар по отношениям был нанесен односторонними санкционными ре-

шениями ЕС в отношении Российской Федерации, принятыми в ущерб обо-

юдным экономическим интересам во имя продвижения сомнительных геопо-

литических схем.  

События последних месяцев свидетельствуют о том, что динамично 

развивавшиеся торгово-экономические связи между Российской Федерацией 

и ЕС пока не переросли в подлинное стратегическое партнерство, базирую-

щееся на принципах равноправия, неделимости безопасности и взаимного 

уважения интересов. Помимо этого, по-прежнему дают о себе знать отжив-

шие конфронтационные стереотипы времен «холодной войны». 

Украинский кризис наглядно высветил насущную необходимость в 

совместной выработке такого алгоритма взаимоотношений Российской Фе-

дерации и ЕС в регионе «общего соседства», который обеспечил бы подлин-

ный учет интересов сторон и расположенных в регионе стран, явился бы ин-

                                                           
1
 Краткий обзор отношений. – https://russiaeu.ru/ru/kratkii-obzor-otnoshenii. 

2
 Там же. 



3.1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство… 

87 
 

струментом углубления и расширения взаимодействия. Безусловно, необхо-

димо извлечь уроки из очевидных ошибок, допущенных при реализации ЕС 

инициативы «Восточное партнерство», односторонний характер которой в 

значительной мере обусловил нынешний кризис. В обозначенном контексте 

многое будет зависеть от готовности ЕС к проведению реального содержа-

тельного диалога по проблематике сопряжения процессов европейской и 

евразийской интеграций
1
. 

                                                           
1
 Краткий обзор отношений. – https://russiaeu.ru/ru/kratkii-obzor-otnoshenii. 

 

 

3.2. Общие условия поставок товаров между организациями  

стран –членов СЭВ (1968 – 1988) 
 
 

Порядок заключения 

контракта, базис и сроки 
поставки 

 Внешнеторговые отношения внутри стран 
бывшего социалистического лагеря – Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ) ре-
гулировались  таким документом, как  Общие  

условия поставок товаров между организациями стран – членов СЭВ (ОУП), 
который применялся в 1968–1988 годах. Положения данного документа при-
меняются и в настоящее время, после ликвидации СЭВ, по усмотрению сто-
рон, если на них сделаны ссылки в контракте. Таким образом, ОУП носят 
факультативный, а не нормативно-обязательный характер. 

ОУП охватывают широкий круг вопросов: заключение, изменение и 
прекращение контракта; базис поставки; сроки поставки; качество и количе-
ство товара; упаковка и маркировка; техническая документация; проверка 
качества товара; права и обязанности сторон при поставке товара с недостат-
ками по качеству и количеству; отгрузочные инструкции и извещения о по-
ставках; порядок платежей; положения об ответственности сторон, санкции; 
порядок и сроки предъявления и рассмотрения претензий; арбитраж; исковая 
давность; прочие положения (рис. 3.2). 

В главе I «Заключение, изменение и прекращение контракта» отражены 
положения относительно порядка заключения, изменения и прекращения 
контракта. Заключению контракта предшествует предложение. 

 
Предложение – это заявление о намерении заключить контракт, нап-
равленное определенному возможному покупателю или продавцу и со-
держащее как минимум все существенные условия контракта. 

 
Под существенными условиями контракта понимаются – предмет кон-

тракта, количество, цена. 
Ответом на предложение является заявление, содержащее согласие со 

всеми указанными в предложении условиями контракта. 
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В предложении должен указываться срок ответа на него. Если таковой 
не установлен, то оферент связан им в течение 30 дней со дня отправки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.2. Структура Общих условий поставок товаров между  

организациями стран – членов СЭВ 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК ТОВАРОВ 

МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

СТРАН – ЧЛЕНОВ СЭВ 

1968–1988 годы 
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Предложение и его принятие действительны, если они совершены в 

письменной форме. Под письменной формой понимаются также сообщения 

по телеграфу или телетайпу.  

В письменной форме по соглашению сторон также совершаются до-

полнения и изменения к контракту, а также его прекращение.  

В главе II «Базис поставки» приведены положения о базисе поставки в 

зависимости от вида транспорта – железнодорожные, автомобильные, вод-

ные, воздушные перевозки; почтовые отправления. Так, например, при же-

лезнодорожных перевозках поставки осуществляются на условиях «франко 

вагон граница страны продавца», при этом:  

– продавец несет расходы по транспортировке товара до государствен-

ной границы своей страны; расходы по перегрузке и (или) перестановке ко-

лесных пар несет покупатель;  

– право собственности на товар, а также риски случайной утраты или 

случайного повреждения товара переходят с продавца на покупателя с мо-

мента передачи товара с железной дороги страны продавца железной дороге, 

принимающей товар; 

– датой поставки считается дата штемпеля на железнодорожной 

накладной пограничной станции, на которой товар передается железной до-

рогой страны продавца железной дороге, принимающей товар. 

Глава III «Сроки поставки» предполагает, что при массовых поставках 

товаров отдельными партиями их отгрузки должны по возможности осу-

ществляться равномерно. Исключения составляют поставки комплектных за-

водов и установок, скоропортящихся сельскохозяйственных и животноводче-

ских товаров сезонного характера. 

Стороны могут заключать контракты на срок. 

 

Контракты на срок – это контракты, в силу прямого указания в ко-

торых или из содержания которых ясно вытекает, что при нарушении 

срока поставки контракт аннулируется автоматически или покупатель 

вправе немедленно отказаться от контракта.  

 

Продавец вправе производить поставку после истечения срока, преду-

смотренного в контракте на срок, лишь с согласия покупателя.  

Положения относительно 

качества, количества товара, 

его упаковки и маркировки 

 Согласно положениям главы IV «Качество 

товара. Гарантия качества» качественные 

и технические характеристики товаров 

могут, в частности, определяться путем 

ссылок  в  контракте  на  стандарты  СЭВ, 

стандарты других международных организаций, национальные стандарты 

или иные нормативно-технические документы. Качество товара может также 

устанавливаться путем ссылки на согласованный между сторонами контракт 

путем указания в нем определенной качественной характеристики, согласо-

ванной между продавцом и покупателем.  
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В случае согласования сторонами гарантийного срока на товар прода-

вец гарантирует соответствие качества товара требованиям контракта, отсут-

ствие в товаре дефектов и его пригодность для нормальной эксплуатации или 

использования по назначению в течение этого срока.  

Если для определенных товаров в контракте был согласован срок год-

ности и (или) хранения с учетом их специфики или он установлен в норма-

тивно-технической документации (стандарты, технические условия и т.д.) со 

ссылкой на нее в контракте, то поставленные товары должны быть пригод-

ными для использования или хранения в течение указанного срока при со-

блюдении предусмотренных условий складирования и хранения. 

Глава V «Количество товара» закрепляет перечень документов в зави-

симости от видов транспорта, на основании которых определяется количе-

ство поставляемого товара: 

– при железнодорожных перевозках – железнодорожная накладная; 

– при автомобильных перевозках – перевозочный документ, в частно-

сти международная товарно-транспортная накладная; 

– при водных перевозках – коносамент или водная накладная; 

– при воздушных перевозках – грузовая накладная воздушного сооб-

щения; 

– при почтовых отправлениях – почтовая квитанция. 

В главе VI «Упаковка и маркировка» отражены требования, предъявля-

емые к упаковке и маркировке товара. 

Если в контракте нет особых указаний относительно упаковки, прода-

вец должен отгрузить товар в упаковке, применяемой для экспортных това-

ров в стране продавца, которая обеспечила бы сохранность груза при пере-

возке. При этом должны учитываться продолжительность и способы транс-

портировки. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный 

лист.  

Если в контракте не установлены иные положения, то на каждое грузо-

вое место должна быть четко нанесена несмываемой краской маркировка, 

содержащая сведения о:  

– номере контракта и (или) номере заказа покупателя;  

– номере места;  

– получателе;  

– весе нетто и брутто в килограммах.  

Техническая документа-

ция и правила проверки 

качества товара 

 Глава VII «Техническая документация» со-

держит положения относительно требований 

к технической документации.  Так, в кон-

тракте должно быть определено, какая тех-

ническая  документация  (чертежи, специфи- 

кации, инструкции по уходу и эксплуатации, по монтажу и т.п.) передается 

продавцом покупателю, число ее комплектов, порядок и сроки передачи. Ес-

ли положения относительно требований к технической документации отсут-

ствуют в контракте, то продавец должен предоставить ее в распоряжение по-
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купателя в соответствии с существующей практикой в соответствующей от-

расли промышленности страны продавца и в сроки, чтобы она обеспечивала 

нормальное использование машин и (или) оборудования, пуск их в эксплуа-

тацию, уход и текущий ремонт. 

Техническая документация должна составляться на языке, согласован-

ном в контракте. В ней указываются соответствующие номера контракта, 

наряда и партии (транса).  

Согласно положениям главы VIII «Проверка качества товара» до от-

грузки товара продавец обязан за свой счет подвергнуть проверке качество 

товара в соответствии с согласованными с покупателем условиями, а в слу-

чае отсутствия таковых – в соответствии с обычными условиями проверки, 

существующими в стране продавца в отношении данного товара.  

На поставляемый товар до его отгрузки должен составляться по пору-

чению и за счет продавца протокол испытаний в отношении машин и обору-

дования, по которым оно производится. В протоколе испытаний указываются 

существенные подробности и результаты испытания. В отношении других 

товаров оформляется сертификат о качестве или другой документ, подтвер-

ждающий соответствие качества товара условиям контракта.  

В случае, когда в контракте предусмотрено право участия представите-

ля покупателя в проверке качества товара в стране продавца, он обязан со-

общить покупателю о готовности товара к проверке в обусловленный срок.  

Отсутствие представителя покупателя при проведении проверки каче-

ства товара не задерживает его отправки при наличии документа, подтвер-

ждающего соответствие товара условиям контракта.  

В то же время участие представителя покупателя в проверке качества 

товара, проводимой продавцом, не снимает с последнего ответственности за 

качество товара.  

Права и обязанности 

сторон при нарушении 

условий контракта 

 Согласно главе IX «Права и обязанности сто-

рон при поставке товара с недостатками по 

качеству и количеству»  продавец несет ответ-  

ственность за изменение качества товара, его повреждение, порчу или недо-

стачу и после перехода права собственности и риска на покупателя, если они 

произошли по вине продавца.  

В то же время продавец не несет ответственности по гарантии, если до-

кажет, что обнаруженные дефекты возникли по причинам, от него не зави-

сящим, после перехода с продавца на покупателя риска случайной утраты 

или случайного повреждения товара. Например, в результате неправильно 

проведенного покупателем монтажа, ремонта оборудования или машин, не-

соблюдения инструкции по эксплуатации и уходу, а также произведенных им 

изменений в оборудовании и машинах.  

При предъявлении претензии по количеству покупатель имеет право 

требовать: 

– допоставки недостающего количества или 

– возврата уплаченной им суммы за недостающее количество товара.  
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Если товар окажется дефектным или не соответствующим условиям 

контракта независимо от того, что это установлено при проверке его в стране 

продавца до отгрузки, покупатель вправе требовать: 

– устранения обнаруженных дефектов либо 

– уценки товара.  

Если покупатель требует устранения дефекта, то продавец обязан по 

своему выбору и за свой счет без промедления: 

– исправить дефекты или 

– заменить дефектный товар или дефектные его части новыми, соответ-

ствующими требованиям качества товара, составной частью которого они 

являются.  

Устранение дефектов должно производиться в течение согласованного 

срока, а при отсутствии такового – в течение технически обоснованного сро-

ка.  

Если продавец не исправит дефекты товара или не заменит дефектный 

товар в течение отведенного срока, покупатель вправе вместо устранения де-

фектов потребовать от продавца предоставления уценки товара.  

В случаях, когда продавец принял на себя обязательство исправить де-

фект или заменить дефектный товар, покупатель вправе, если товар не может 

быть использован по назначению до устранения дефекта, потребовать от 

продавца уплаты штрафа как за просрочку в поставке, считая с даты заявле-

ния претензии по день исправления дефекта или по дату поставки товара 

взамен забракованного. Вместе с тем сумма штрафа на одну партию или еди-

ницу товара не должна превышать 8% от стоимости дефектного товара или 

его дефектной части, подлежащей исправлению или замене, включая штраф 

за просрочку в поставке, если такая просрочка имела место и штраф уже 

начислен.  

Если окончательная приемка товара по качеству производилась соглас-

но контракту в стране продавца, претензии по качеству могут предъявляться 

лишь по скрытым дефектам, которые не могли быть обнаружены при обыч-

ной проверке товара.  

Порядок отгрузки                 

товаров 

 Глава X «Отгрузочные инструкции и изве-

щения о поставках» обязывает покупателя, 

если в контракте не установлены  иные   сро- 

ки, сообщить отгрузочные данные продавцу не позднее 30 дней до начала 

срока поставки товара.  

Право определения направления железнодорожной перевозки принад-

лежит покупателю, если в контракте не установлено иное. 

Отгрузочная инструкция при железнодорожных перевозках должна со-

держать: 

– тарифную декларацию; 

– пограничный пункт перехода товара в стране продавца; 

– пограничный пункт перехода товара в стране грузополучателя; 

– станцию назначения.  
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При поставке на условиях FOB продавец обязан известить покупателя 

по телеграфу или телетайпу в установленный контрактом срок о готовности 

товара к отгрузке в порт. 

Извещение должно содержать следующие данные:  

– наименование товара;  

– количество товара с указанием веса брутто;  

– номер контракта.  

По получении извещения покупатель в 7-дневный срок сообщает по 

телеграфу или телетайпу продавцу о сроке доставки товара в порт отгрузки. 

Этот срок не может быть менее 15 и более 30 дней, считая с даты отсылки 

указанного извещения продавцу. 

Если в контракте не согласован срок и (или) способ отправления изве-

щения об отгрузке товара, то при железнодорожных, автомобильных и воз-

душных перевозках продавец обязан отправить извещение покупателю, что-

бы он получил его до прибытия товара на границу его страны.  

Извещение должно содержать следующие данные:  

– дату отгрузки;  

– наименование товара;  

– количество товара;  

– номер контракта;  

– номер вагона (при железнодорожных перевозках). 

Расходы по извещению покупателя об отгруженных товарах несет про-

давец.  

Условия платежа  Главой XI «Порядок платежей»  регламенти-

ровано, что платежи за поставляемые товары 

производятся в форме инкассо с последующим акцептом против представле-

ния продавцом банку его страны следующих документов:  

– счета-фактуры в трех экземплярах; 

– транспортного документа в зависимости от вида перевозки или склад-

ского свидетельства, сохранной расписки, акта о сдаче-приемке товара про-

давцом покупателю, экспедиторской расписки;  

– других документов, предусмотренных в контракте.  

Покупатель имеет право потребовать возврата всей суммы счета, если:  

– товар не заказан или отгружен после аннулирования контракта с со-

гласия продавца; 

– товар уже ранее оплачен покупателем; 

– не представлены все виды документов, необходимых для проведения 

расчетов;  

– оборудование отгружено некомплектно, а платеж предусмотрен за 

комплектные отгрузки;  

– продавец отгрузил товар ранее установленного контрактом срока без 

согласия покупателя или до наступления срока поставки получил платеж за 

товар, в отношении которого покупатель дал согласие на досрочную постав-

ку, предупредив о несогласии на досрочный платеж;  
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– счет и (или) приложенные к нему документы вследствие имеющихся 

между ними расхождений или недостаточности содержащихся данных, не 

позволяют определить количество, и (или) сорт, и (или) качество, и (или) 

стоимость товара; 

– в счете не указаны подетальные цены или не приложена расценочная 

спецификация согласно контракту;  

– платеж должен быть произведен в другой форме, чем инкассо с по-

следующим акцептом, или через другой счет;  

– будут иметь место и другие обстоятельства, в отношении которых 

контрактом прямо предусмотрено такое право. 

Покупатель имеет право потребовать частичного возврата суммы счета, 

если:  

– в нем превышены установленные контрактом цены или включены 

расходы, оплата которых не согласована в контракте;  

– из документов, на основании которых произведен платеж, видно, что 

наряду с заказанным товаром отгружен и другой;  

– покупатель отказывается от приемки части товара ввиду несоблюде-

ния продавцом ассортимента, если оно видно из документов, на основании 

которых произведен платеж;  

– из документов, на основании которых произведен платеж, видно, что 

отгруженное количество товара превышает заказанное и допуски, установ-

ленные контрактом;  

– количество товара, указанное в счете, превышает количество в транс-

портных документах и/или спецификациях; 

– в счете или в приложенных к нему документах обнаружена арифме-

тическая ошибка в пользу продавца; 

– будут иметь место другие обстоятельства, в отношении которых кон-

трактом прямо предусмотрено такое право.  

В силу особых условий поставки контрактом может быть предусмотрен 

платеж с аккредитива, открываемого покупателем в предусмотренный кон-

трактом срок. При нарушении этого срока продавец обязан предоставить по-

купателю дополнительный срок для открытия аккредитива. Если покупатель 

не откроет аккредитива и в дополнительный срок, продавец имеет право от-

казаться от контракта.  

В случае задержки открытия аккредитива продавец вправе задержать 

отгрузку товара.  

Если товар отгружен продавцом до открытия аккредитива, хотя и с 

опозданием против установленных сроков, банк страны продавца принимает 

документы к оплате инкассо с предварительным акцептом.   

Ответственность 

сторон за исполнение 

положений контракта 

 Главой XII «Некоторые общие положения об 

ответственности. Санкции» предусмотрено, 

что  стороны  несут  материальную ответствен- 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Должник обя-

зан по требованию кредитора уплатить ему штраф за неисполнение или не-
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надлежащее исполнение обязательства, когда такой штраф предусмотрен 

ОУП, двусторонним соглашением или контрактом.  

Формами материальной ответственности являются:  

– уплата стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом ис-

полнившей обязательство (должником), другой стороне (кредитору) штрафа;  

– возмещение должником кредитору убытков.  

Право кредитора требовать уплаты штрафа возникает в силу самого 

факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должни-

ком.  

В случаях, если допускается взыскание убытков, обязанность стороны 

возместить их другой возникает при наличии следующих обстоятельств, ко-

гда:  

– имеет место неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатель-

ства по контракту;  

– в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной 

обязательства по контракту другой стороне причинен материальный ущерб;  

– между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязатель-

ства стороной контракта и причиненным другой стороне материальным 

ущербом существует непосредственная причинная связь;  

– имеется вина должника в неисполнении или ненадлежащем исполне-

нии обязательства. 

При этом под убытками понимаются: 

– расходы, произведенные кредитором; 

– утрата или повреждение имущества кредитора; 

– упущенная выгода.  

Таким образом, в качестве убытков согласно ОУП подлежат возмеще-

нию расходы, произведенные кредитором, утрата или повреждение его иму-

щества. Упущенная выгода подлежит взысканию в случае, когда это преду-

смотрено в двустороннем соглашении или контракте.  

Вместе с тем стороны освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Однако должник, 

находящийся в просрочке, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодо-

лимой силы, наступившие в период просрочки. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятель-

ства, которые возникли после заключения контракта в результате непредви-

денных и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера.  

На должнике лежит доказательство наличия обстоятельств, освобож-

дающих его от ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза-

тельств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна 

о наступлении их известить в письменном виде другую сторону в пределах 

срока выполнения контрактных обязательств.  
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Извещение должно содержать данные о наступлении и характере об-

стоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления 

должна известить другую сторону в письменном виде о прекращении обстоя-

тельств, освобождающих от ответственности. 

Порядок рассмотрения 

претензий. Арбитраж 

 Согласно главе XIII «Порядок и сроки рас-

смотрения претензий» претензии должны 

предъявляться в письменной форме.  

Претензии по качеству, в том числе по товарам, на которые предостав-

лена гарантия, а также по количеству могут быть заявлены по телеграфу или 

телетайпу и подтверждены письмом не позднее 7 рабочих дней с даты их 

предъявления. 

К претензии прилагаются подтверждающие ее документы, например, 

рекламационный акт.  

Если последний день срока предъявления претензии приходится на не-

рабочий день в стране заявителя, днем окончания срока считается ближай-

ший следующий за ним рабочий день.  

Претензии могут быть заявлены:  

– в отношении качества товара – в течение 6 месяцев, считая с даты по-

ставки;  

– в отношении количества товара – в течение 3 месяцев, считая с даты 

поставки (для Республики Куба – 4 месяца);  

– в отношении неприбытия (полной утраты) товара в течение срока, 

обеспечивающего продавцу возможность своевременно обратиться с требо-

ванием к перевозчику, но не позднее 120 дней до истечения срока предъявле-

ния претензий к нему;  

– в отношении товаров, на которые предоставлена гарантия, – не позд-

нее 30 дней по истечении срока гарантии при условии обнаружения недо-

статка в пределах ее срока;  

– в отношении качества товара, для которого установлен срок годности 

и (или) хранения, не позднее 30 дней по их истечении при условии обнару-

жения недостатка в пределах указанного срока годности и (или) хранения, 

если иной срок не предусмотрен в контракте;  

– в отношении штрафов – не позднее, чем в течение 3 месяцев.  

Претензии по качеству и количеству скоропортящихся свежих овощей 

и фруктов должны предъявляться в более короткие сроки, которые устанав-

ливаются в контракте.  

Непредъявление претензии в указанные сроки лишает заявителя пре-

тензии права обращаться в арбитраж.  

В заявлении о претензии по качеству и количеству как минимум долж-

ны быть указаны:  

– наименование товара, соответствующее контракту;  

– количество, по которому заявляется претензия;  

– номер контракта;  
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– данные, позволяющие определить, по какому именно товару заявлена 

претензия, путем указания: по массовым товарам – транспортных реквизи-

тов, по другим товарам – транспортных или иных реквизитов;  

– существо претензии (недостача, несоответствие качеству, неком-

плектность и т. д.);  

– требования покупателя (допоставка, устранение дефектов и т. д.).  

Заявление о претензии об уплате штрафа должно содержать такие дан-

ные, которые позволяют стороне предъявления претензии рассмотреть ее и 

дать ответ по существу в течение 30 дней с даты получения, если иной срок 

не предусмотрен контрактом.  

Порядок разрешения споров предусмотрен в главе XIV «Арбитраж». 

Так, все споры, связанные с исполнением контракта, подлежат, с исключени-

ем подсудности общим судам, рассмотрению в арбитражном порядке в ар-

битраже, установленном для этих споров в стране ответчика, или по догово-

ренности сторон в третьей стране – члене СЭВ. 

Решения арбитража окончательные и обязательны для сторон.  

Исковая давность  Согласно главе XV «Исковая  давность» об-

щий срок исковой давности по ОУП состав-

ляет два года.  

Специальный срок исковой давности в один год устанавливается:  

– по искам покупателя к продавцу, основанным на претензиях по каче-

ству и количеству товаров;  

– по искам, основанным на претензиях об уплате штрафа;  

– по искам, основанным на претензиях о неприбытии (полной утрате) 

товара.  

Общий срок исковой давности исчисляется с момента возникновения 

права на требование. При этом по искам о возмещении убытков течение сро-

ка исковой давности начинается со дня, когда сторона, потерпевшая убытки, 

узнала или должна была узнать об убытках.  

Специальный срок исковой давности исчисляется:  

– по искам, основанным на претензиях по качеству и количеству това-

ров, – со дня, следующего за днем получения покупателем ответа продавца 

по существу претензии, а если ответ не дан продавцом в установленные сро-

ки – со дня, следующего за днем, в который истек вышеупомянутый срок на 

ответ по существу претензии. Если ответ продавца не содержит разрешения 

претензии по существу, срок исковой давности исчисляется со дня, следую-

щего за днем, в который истек срок ответа по существу претензии;  

– по искам, основанным на претензиях об уплате штрафа, – со дня, сле-

дующего за днем получения стороной, которая предъявила претензию, ответа 

по существу претензии, а если ответ по существу претензии не дан в уста-

новленный срок – со дня, следующего за днем, в который истек срок для от-

вета на претензию;  

– по искам, основанным на претензиях о неприбытии (полной утрате) 

товара, – со дня, следующего за днем получения покупателем ответа продав-
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ца по существу претензии, а если ответ не дан продавцом в установленный 

срок – со дня, следующего за днем, в который истек вышеупомянутый срок 

на ответ по существу претензии.  

Течение срока исковой давности приостанавливается:  

– на время действия обстоятельства непреодолимой силы, возникшего 

или продолжающегося в течение срока давности, если такое обстоятельство 

препятствовало предъявлению иска;  

– на время, в течение которого продавец был обязан устранить дефект.  

Время, на которое исковая давность была приостановлена, в срок иско-

вой давности не засчитывается.  

Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска, а 

также письменным признанием долга обязанным лицом. После перерыва те-

чение срока исковой давности той же продолжительности, что и первона-

чальной, начинается снова.  

Если истец отзывает из арбитража иск, то срок исковой давности не 

считается прерванным.  

 

 

3.3. Соглашение об общих условиях поставок товаров между 

организациями государств – участников СНГ 
 

 

В целях обеспечения формирования и развития общего экономического 

пространства и сохранения хозяйственных связей между бывшими респуб-

ликами СССР принято Соглашение об общих условиях поставок товаров 

между организациями государств – участников СНГ (Содружества) от 20 

марта 1992 года (Соглашение). Участниками Соглашения являются все госу-

дарства СНГ, кроме Азербайджана и Грузии. 

 Соглашение направлено на создание благоприятных условий для раз-

вития хозяйственных связей между субъектами хозяйствования в рамках 

СНГ, а также на обеспечение одинаковой их ответственности за выполнение 

договорных обязательств. Соглашение основывается на принципах, согласо-

ванных правительствами государств в части реализации межгосударствен-

ных экономических соглашений. 

В Соглашении рассмотрены вопросы заключения, изменения и растор-

жения договоров на поставку товаров, а также порядок разрешения споров. 

Соглашение не содержит положений о переходе права собственности на то-

вар, переходе риска, что предоставляет право субъектам хозяйствования 

стран – участниц СНГ решать данные вопросы согласно положениям кон-

трактов, а при их отсутствии – применимым правом соответствующего госу-

дарства – участника СНГ. 

Соглашение включает в себя два раздела: 

– Общие положения; 

– Заключение, изменение и расторжение договоров. 
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Соглашение распространяется на отношения между субъектами хозяй-

ствования (независимо от форм собственности) участников Содружества Не-

зависимых Государств по межгосударственным экономическим связям. 

 При этом: 

– под субъектами хозяйствования понимаются предприятия, их объ-

единения, организации любых организационно-правовых форм, а также 

граждане, обладающие статусом предпринимателя в соответствии с закона-

ми, действующими на территории государств – участников Содружества, и 

их объединения; 

– под товаром понимаются как товары народного потребления, так и 

продукция производственно-технического назначения. 

Поставка товаров производится по договорам (контрактам), в которых 

отражаются права и обязанности сторон по поставке товаров. 

Предприятия свободны в выборе предмета договора, определении ус-

ловий хозяйственных взаимоотношений, за исключением случаев поставки 

товаров по межгосударственным соглашениям. 

Поставка товаров между государствами – членами Содружества произ-

водится путем заключения между поставщиком и покупателем прямых дого-

воров, а также с помощью посреднических фирм.  

Стороны вправе заключать договоры поставки через систему товарных 

рынков: товарных бирж, ярмарок, аукционов и других рыночных структур. 

В Соглашении отражен порядок заключения договоров по поставкам 

товаров для государственных нужд. 

Органы, регулирующие поставки для государственных нужд, форми-

руют объемы поставок товаров в разрезе их видов, территории и поставщи-

ков. 

Каждое государство Содружества информирует всех его участников о 

полномочных органах, которые вправе выдавать извещения о прикреплении 

поставщиков к покупателям. Органы, регулирующие поставки, согласовыва-

ют объемы товаров и подписывают соответствующие документы, являющие-

ся неотъемлемой частью Соглашений о торгово-экономическом сотрудниче-

стве. Они доводят до каждого государства-потребителя объемы поставок то-

варов с указанием квот согласно межгосударственным соглашениям. 

Покупатель в течение 20 дней с момента получения извещения о при-

креплении направляет поставщику заказ-спецификацию на поставку товара. 

Поставщик в течение 20 дней после его получения сообщает покупате-

лю о принятии заказа к исполнению или направляет свой проект договора. 

Покупатель вправе полностью или частично отказаться от выделенного 

ему товара и заключения договора, известив об этом орган, выдавший изве-

щение о прикреплении, и поставщика в 20-дневный срок с момента получе-

ния извещения о прикреплении. 

Споры о заключении договоров поставки товаров, их изменении и рас-

торжении по межгосударственным соглашениям рассматриваются арбитраж-
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ными (хозяйственными) судами государств – членов Содружества по месту 

нахождения предприятий-поставщиков и поставщиков (изготовителей). 

Договоры заключаются путем составления одного документа, подпи-

сываемого сторонами, или путем принятия поставщиком заказа покупателя к 

исполнению, если он содержит все необходимые условия.  

Договорные отношения сторон устанавливаются путем обмена пись-

мами, телеграммами, телетайпограммами или путем передачи по факсу. Про-

ект письменного договора высылается поставщиком (изготовителем) покупа-

телю (потребителю) в двух экземплярах в 20-дневный срок с момента полу-

чения извещения. 

В договоре обязательно указываются: 

– номенклатура (ассортимент); 

– количество; 

– качество; 

– цена товара; 

– сроки поставки; 

– отгрузочные и платежные реквизиты. 

При отсутствии этих условий договор считается незаключенным. 

При заключении долгосрочного договора эти условия определяются на 

первый год поставки. На последующие годы они согласуются не позднее 45 

дней до начала периода поставки. 

Договор подписывается руководителем субъекта хозяйствования или 

уполномоченными им лицами и скрепляется печатями. 

При заключении договора путем обмена письмами, телеграммами, те-

летайпограммами или путем средств телекоммуникации каждая из сторон 

должна иметь доказательства, подтверждающие направление другой стороне 

соответствующих предложений и ответов на них. 

Изменение, расторжение или продление срока действия договора 

оформляется дополнительным соглашением сторон. 

Сторона, получившая проект договора, в 20-дневный срок подписывает 

его и один экземпляр возвращает другой стороне. Если у нее имеются возра-

жения по представленному проекту, договор подписывается с протоколом 

разногласий, о чем делается отметка в договоре.  

Сторона, получившая договор с протоколом разногласий, в 20-дневный 

срок рассматривает их, включает в договор все принятые предложения дру-

гой стороны, а не принятые в этот же срок передает органу, разрешающему 

хозяйственные споры по месту нахождения поставщика. В противном случае 

договор вступает в силу в редакции стороны, направившей протокол разно-

гласий. 

Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частич-

но) допускается: 

– при поставке некачественного или нестандартного товара или товара 

с отступлениями от технических условий или образцов; 

– при объявлении одной из сторон несостоятельной или банкротом; 



3.3. Соглашение об общих условиях поставок между организациями государств… 

101 
 

– при завышении поставщиком цен на товар без предварительного со-

гласования с покупателем. 

В случае расторжения договора по указанным основаниям заинтересо-

ванная сторона предупреждает об этом другую не позже чем за месяц. 

Покупатель вправе также отказаться (полностью или частично) от 

предусмотренного договором товара при условии полного возмещения по-

ставщику возникающих в связи с этим убытков. 

Цены и порядок расчетов, качество и комплектность поставляемого то-

вара, количество, ассортимент, сроки и порядок поставки товаров и имуще-

ственная ответственность сторон определяются в договорах на поставку то-

варов по взаимному согласованию между поставщиком и потребителем. 

Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не освобож-

дают стороны от исполнения обязательств в натуре. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы цели партнерства между Россией и Европейскими сообще-

ствами? 

2. Каковы основные принципы осуществления внешней торговли то-

варами между сторонами СПС? 

3. Каковы основные положения СПС в отношении иностранных граж-

дан, принимаемых на работу в государствах – членах Соглашения? 

4. В соответствии с какими принципами предоставляется режим в от-

ношении условий, касающихся учреждения компаний на территориях госу-

дарств – членов Соглашения? 

5. Какой режим применяется сторонами СПС в отношении трансгра-

ничного предоставления услуг? 

6. В какой форме обеспечивается движение капитала между сторона-

ми СПС? 

7. В соответствии с какими международными документами осуществ-

ляется взаимодействие сторон СПС в области охраны интеллектуальной соб-

ственности? 

8. В соответствии с какими положениями развивается сотрудничество 

сторон СПС в области законодательства? 

9. Какие области охватывает в соответствии с СПС экономическое со-

трудничество сторон? 

10. Каковы цели и основные направления сотрудничества сторон СПС 

по предотвращению противоправной деятельности? 

11. Каковы цели и основные направления сотрудничества сторон СПС 

в области культуры? 

12. Каковы основные направления финансового сотрудничества сторон 

СПС? 
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13. Какие документы являются основанием для заключения контракта 

между сторонами согласно ОУП между организациями стран – членов СЭВ? 

14. Как определяется базис поставки для железнодорожных, автомо-

бильных, водных, воздушных перевозок, почтовых отправлений согласно 

ОУП между организациями стран – членов СЭВ? 

15. В соответствии с какими положениями определяются сроки постав-

ки товаров по ОУП между организациями стран – членов СЭВ? 

16. Как определяется в соответствии с ОУП между организациями 

стран – членов СЭВ качество поставляемого товара? 

17. Какие требования предъявляются к технической документации со-

гласно ОУП между организациями стран – членов СЭВ? 

18. Какими документами подтверждается качество поставляемых това-

ров согласно ОУП между организациями стран – членов СЭВ? 

19. Каковы права покупателя при предъявлении претензии по количе-

ству и качеству согласно ОУП между организациями стран – членов СЭВ? 

20. В какой срок покупатель обязан сообщить продавцу отгрузочные 

данные согласно ОУП между организациями стран – членов СЭВ? 

21. Каковы формы расчетов за поставляемые товары согласно ОУП 

между организациями стран – членов СЭВ? 

22. В какой форме предъявляются претензии сторонами согласно ОУП 

между организациями стран – членов СЭВ? 

23. В какой стране рассматриваются споры, возникшие по контракту 

согласно ОУП между организациями стран – членов СЭВ? 

24. Каков срок исковой давности в соответствии с ОУП между органи-

зациями стран – членов СЭВ? 

25. В соответствии с каким документом осуществляется поставка това-

ров в соответствии с Соглашением об ОУП товаров между организациями 

государств – участников СНГ? 

26. Какие способы установления хозяйственных связей возможны меж-

ду участниками Соглашения об ОУП товаров между организациями госу-

дарств – участников СНГ? 

27. Какие условия договора считаются обязательными при его заклю-

чении в соответствии с Соглашением об ОУП товаров между организациями 

государств – участников СНГ? 

28. Какой порядок предусмотрен для изменения, расторжения или про-

дления срока действия договора в соответствии с Соглашением об ОУП то-

варов между организациями государств – участников СНГ? 

29. В каких случаях возможен односторонний отказ от исполнения до-

говора в соответствии с Соглашением об ОУП товаров между организациями 

государств – участников СНГ? 

30. Какие условия договора определяются Сторонами по взаимному со-

гласованию в соответствии с Соглашением об ОУП товаров между организа-

циями государств – участников СНГ? 
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ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ    

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

 
 

 

4.1. Общие положения международных расчетов 
 
 

Международные расчеты предусматривают, с одной стороны, условия 

и порядок осуществления платежей, с другой – ежедневную деятельность 

банков по их осуществлению. 

 

Международные расчеты – регулирование платежей по денежным тре-

бованиям и обязательствам, возникающим в связи с экономическими, 

политическими и культурными отношениями между юридическими ли-

цами и гражданами разных стран. 

 

Основной объем расчетов осуществляется безналичным путем посред-

ством записей на счетах банков. 

Состояние международных расчетов зависит от ряда факторов: 

– экономических и политических отношений между странами; 

– валютного законодательства; 

– международных торговых правил; 

– банковской практики; 

– условий внешнеторговых контрактов. 

От выбора форм и условий расчетов зависят скорость и гарантия полу-

чения платежа, сумма расходов, связанных с проведением операций через 

банки. В силу этого внешнеторговые партнеры в процессе переговоров со-

гласовывают условия платежа и закрепляют их в контракте. Эти условия 

включают ряд основных элементов: 

– валюту цены; 

– валюту платежа; 

– способ платежа (наличный, авансовый, кредит); 

– формы расчетов; 

– гарантии платежа; 

– документы для расчетов; 

– банки, через которые эти расчеты будут осуществляться. 

В настоящее время наиболее часто применяются следующие основные 

формы международных расчетов: 

– документарный аккредитив; 

– инкассо; 

– банковский перевод; 

– вексель; 
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– чек. 

Международные расчеты являются объектом унификации и регулиру-

ются нормативными национальными законодательными актами, междуна-

родными банковскими правилами и обычаями. 

Так, на конференции в Женеве в 1930 и 1931 годах приняты междуна-

родные Векселя и Чековая конвенция, направленные на унификацию век-

сельных и чековых законов. 

Комиссия по праву международной торговли ООН (ЮНИСИТРАЛ) 

осуществляет дальнейшую унификацию вексельного законодательства.  

Международная торговая палата с начала ХХ века разрабатывает и из-

дает Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 

и инкассо. 

Международные расчеты имеют, как правило, документарный харак-

тер, т.е. осуществляются против финансовых (векселя, чеки, платежные рас-

писки) и (или) коммерческих документов (счета-фактуры, транспортные, 

страховые, таможенные и другие документы). 

На выбор форм международных расчетов влияет ряд факторов: 

– предмет контракта; 

– наличие кредитного соглашения; 

– платежеспособность и репутация контрагентов по внешнеторговым 

сделкам; 

– уровень спроса и предложения на данный товар на мировых рынках. 
 

 

4.2. Унифицированные правила и обычаи для                                   

документарных аккредитивов 
 

 

Понятие документарного      

аккредитива. Требования, 

предъявляемые к нему 

 Наиболее выгодной для российского 

экспортера формой расчетов является 

безотзывный документарный аккреди-

тив. Российские банки, внешнеторго-

вые операторы при осуществлении 

международных расчетов в форме документарного аккредитива руковод-

ствуются положениями международного документа Унифицированные пра-

вила и обычаи для документарных аккредитивов, разработанными в рамках 

МТП (Унифицированные правила). Последняя редакция данного документа 

была принята в 2007 году. Унифицированные правила определяют понятие и 

виды аккредитивов; требования к документам, предъявляемым к оплате, обя-

зательства и ответственность банков. Унифицированные правила применя-

ются к документарным и резервным аккредитивам. 

Статья 1 Унифицированных правил дает определение документарному 

аккредитиву. 

 



4.2. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 

105 
 

 

Документарный (товарный) аккредитив – поручение одного банка 

(банк поставщика) другому банку (банк плательщика) произвести за 

счет специально забронированных средств оплату товарно-транспорт-

ных документов за отгруженный товар или оказанные транспортно-

экспедиторские услуги или выплатить предъявителю аккредитива оп-

ределенную сумму денег. 

 

Таким образом, документарный аккредитив предполагает участие в 

процедуре расчетов, с одной стороны – банка поставщика, т.е. банка бенефи-

циара, с другой – банка плательщика или приказодателя (банка-эмитента), по 

просьбе которого открывается аккредитив. 

 

Бенефициар – сторона (экспортер), в пользу которой открыт аккреди-

тив. 

Банк-эмитент – банк, который по просьбе приказодателя или от име-

ни приказодателя открывает аккредитив. 

Приказодатель – сторона, по просьбе которой открывается аккреди-

тив. 

 

Статьей 2 Унифицированных правил подчеркивается безотзывный ха-

рактер аккредитива. 

 

Аккредитив – любая договоренность или соглашение, независимо от 

названия или описания, которая является безотзывной и поэтому воз-

лагает конкретные обязательства на банк-эмитент принять к исполне-

нию согласованное предъявление документов. 

 

Аккредитив считается безотзывным, даже если в нем нет указания на 

его безотзывность.  

 

Безотзывный аккредитив – безусловное обязательство банка-эмитен-

та или другого подтверждающего банка принять к исполнению согла-

сованное предъявление документов. 

Подтверждающий банк – банк, который дополнительно подтверждает 

открытие аккредитива по разрешению или по просьбе банка-эмитента. 

 

Согласно статье 2 2 Унифицированных правил исполнение принятых 

обязательств – акцепт – означает: 

– производство платежей по предъявлению аккредитива; 

– исполнение отсроченных обязательств и платежей, по которым 

наступили сроки оплаты; 
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– принятие к оплате переводных векселей (тратт), выставленных бене-

фициаром, и производство платежей по этим векселям в случае наступления 

срока платежей, по предъявлению аккредитива. 

 

Вексель – один из видов платежных средств международной системы 

расчетов в форме письменного долгового обязательства заемщика креди-

тору строго установленной формы, наделяющего его владельца (векселе-

держателя) правом требовать со стороны, подписавшей это обязатель-

ство (векселедателя), уплаты обозначенной в нем суммы к установлен-

ному сроку.  

Тратта – переводной вексель, представляющий письменный приказ 

кредитора (трассанта) заемщику (трассату) уплатить указанную сумму 

третьему лицу – ремитенту. 

 

В статье 4 Унифицированных правил предусмотрено, что аккредитив 

представляет собой сделку, обособленную от договора купли-продажи, и 

банки не имеют к ним отношения.  

По положениям статьи 6 Унифицированных правил аккредитив должен 

содержать наименование банка, в котором он открыт, или наименование дру-

гого банка, в распоряжении которого он может находиться. 

В аккредитиве должно содержаться указание на то, что он: 

– действителен для платежа по предъявлению или 

– подлежит акцепту, или 

– является обращаемым. 

В аккредитиве обязательно указывается дата истечения срока его дей-

ствия. При этом дата истечения срока оплаты по аккредитиву или его обра-

щения считается датой истечения срока для его предъявления. 

Общее правило определяет, что предъявление аккредитива к оплате бе-

нефициаром или от его имени должно быть осуществлено не позднее дня ис-

течения срока действия аккредитива. 

Согласно статье 10 Унифицированных правил аккредитив не может 

быть дополнен или аннулирован без согласия банка-эмитента, подтвержда-

ющего банка и бенефициара. Исключение составляют положения относите-

льно переводного аккредитива. 

В целях открытия аккредитива и согласия принятия поправок к нему 

могут быть использованы электронные средства передачи информации. 

Положениями статьи 30 Унифицированных правил регламентированы 

пределы возможного отклонения от суммы аккредитива, количества и цены 

за единицу товара. 

Так, слова «около» или «приблизительно», используемые в определе-

нии суммы аккредитива, количества и ценовой единицы, следует толковать 

как допущение отклонения в размере ± 10% от заявленных в аккредитиве по-

казателей. 
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Кроме того, если в условиях аккредитива не указано оговоренное коли-

чество товара, упакованных единиц или отдельных товарных мест, допусти-

мым считается отклонение ± 5% в отношении количества товара, при усло-

вии, что скорректированная сумма погашения не превысит суммы аккреди-

тива. 

Обязательства  

и ответственность    

банков 

 Согласно статье 5 Унифицированных правил 

банки не несут ответственности в отношении     

исполнения контрактов. 

По положениям статьи 7 в случае, если указанные в аккредитиве доку-

менты предъявлены в банк-эмитент или в уполномоченный банк согласно 

установленным требованиям, банк-эмитент принимает к оплате аккредитив, 

если в нем предусмотрено произвести: 

– платеж по предъявлению, отсроченный платеж или акцепт; 

– платеж по предъявлению с исполняющим банком, который не являет-

ся плательщиком; 

– отсроченный платеж с исполняющим банком, если последний не бе-

рет на себя обязательств по отсроченному платежу или, взяв их, не исполня-

ет; 

– акцепт с исполняющим банком в случае, если последний не акцепту-

ет тратту, выписанную на него, или, акцептовав ее, не платит при наступле-

нии срока платежа; 

– акцептование тратт с исполняющим банком, если он не акцептует их. 

Банк-эмитент обязан в безотзывном порядке соблюдать сроки оплаты 

открытых им аккредитивов. 

Статья 8 отражает обязательства подтверждающего банка. 

Если согласованные документы предъявляются в подтверждающий 

банк или в любой другой исполняющий банк и отвечают согласованному 

предъявлению, то подтверждающий банк обязан: 

– принимать к оплате аккредитив с отсроченным платежом по предъяв-

лению или с его акцептом, подтверждающим банком; 

– принимать к оплате аккредитив, открытый другим исполняющим 

банком, если он не производит платежи; 

– производить отсроченные платежи с другим исполняющим банком, 

если последний не возлагает на себя их осуществление или, взяв такое обяза-

тельство, не осуществляет платеж; 

– принять к оплате аккредитив, открытый другим исполняющим бан-

ком, при условии, что он не акцептует выписанную на него тратту или, ак-

цептовав ее, не производит платеж при наступлении его срока; 

– осуществить негоциацию тратты с другим исполняющим банком в 

случае, если этот банк не акцептует ее; 

– оплатить необоротный аккредитив, если этот аккредитив представлен 

посредством переуступки. 
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Негоциация тратт – покупка или учет переводных векселей в си-

стеме международных расчетов. 
 

Подтверждающий банк обязан в безотзывном порядке оплатить или 

акцептовать аккредитив в установленные сроки. 

Статья 14 Унифицированных правил регламентирует правила проверки 

банками документов для оплаты. 

Банки проверяют предоставленные документы по внешнему виду с це-

лью определения их соответствия согласованному порядку представления. 

На проверку соответствия документов согласованным требованиям 

банкам отводится пять банковских дней, считая со дня их представления.  

Бенефициар или лицо, действующее от его имени, предоставляют в 

банк не менее одного комплекта подлинных экземпляров транспортных до-

кументов не позднее 21-го календарного дня, считая с даты отправки, но, в 

любом случае, не позже даты истечения срока действия аккредитива. 

Описание товаров в представленных к оплате документах, кроме ком-

мерческого счета, не должно противоречить их описаниям в аккредитиве. 

Если по условиям аккредитива требуется предоставление других доку-

ментов, помимо транспортных, страховых или коммерческого счета, без ука-

зания в аккредитиве требований к ним, банки принимают документы при 

условии соответствия их содержания функциям требуемого документа.  

Документы, не предусмотренные аккредитивом, не рассматриваются и 

могут быть возвращены предъявителю. 

Документ должен быть датирован числом до даты открытия аккреди-

тива. 

Транспортный документ может быть выписан перевозчиком, владель-

цем товара, капитаном судна, фрахтователем и любой другой стороной при 

условии, что в этом документе соблюдены требования, предъявляемые к 

данным документам Унифицированными правилами.  

По положениям статьи 16 исполняющий банк, подтверждающий банк 

или банк-эмитент в случае установления ими не соответствия документов 

предъявленным требованиям могут отказаться от акцепта этих документов и 

платежей по ним. 

В этом случае они выдают предъявителю единое уведомление, с указа-

нием последующих действий.  

Уведомление представляется по электронным средствам связи или дру-

гими средствами доставки не позже истечения пятого банковского дня, сле-

дующего за днем представления документов. 

Согласно статье 34 банки не отвечают за форму, полноту, точность, 

подлинность, подделку или юридическую силу представляемых документов. 

Они также неответственны за характеристики товара согласно представляе-

мым документам. Кроме того, банки  не принимают на себя ответственность 

за добросовестность, платежеспособность, действия и упущения лиц, имею-

щих непосредственное отношение к процессу доставки грузов – грузоотпра-

вителя, перевозчика, экспедитора, грузополучателя, страховщика и других. 
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Статьей 36 Унифицированных правил определено, что при наступле-

нии форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, мятежи, граждан-

ские волнения, восстания, боевые действия, террористические акты и др.) 

банки не исполняют принятых на себя обязательств и не несут ответственно-

сти за последствия, связанные с приостановлением деловой активности.  

Требования  

к документам,                        

представляемым для 

оплаты 

 Требования к документам, представляемым 

для оплаты, определены статьями 17–28 

Унифицированных правил.  

По положениям статьи 17 Унифицированных правил в банк представ-

ляется, как минимум, по одному подлинному экземпляру каждого документа, 

предусмотренного аккредитивом. 

Подлинность документа подтверждается подписью и печатью его 

предъявителя. 

Документы считаются подлинными, если они: 

– написаны, отпечатаны или перфорированы рукой эмитента ценных 

бумаг, или  

– напечатаны на официальном бланке эмитента, или 

– содержат указание на то, что являются подлинным. 

В поручении клиента банку дается перечень товарораспорядительных, 

страховых и иных документов, подтверждающих выполнение другой сторо-

ной условий подписанного контракта и служащих основанием для получения 

денег за отгруженный товар. 

В комплект документов входят коммерческие счета (счета-фактуры), 

выписываемые продавцом по каждому товару или на партию аналогичных 

товаров (с возможной разбивкой по отдельным товарным позициям). Бланки 

счетов, как правило, изготавливаются типографским способом и в большин-

стве случае имеют следующие реквизиты: наименование товара, количество, 

цена, сумма, грузополучатель, пункт отправления и назначения и др. 

Согласно статье 18 Унифицированных правил коммерческий счет дол-

жен быть: 

– выписан бенефициаром и составлен от имени приказодателя, за ис-

ключением случаев, относящихся к переводному аккредитиву; 

– составлен в валюте аккредитива; 

– не обязательно подписан; 

– описание товаров в коммерческих счетах должно соответствовать 

описанию их в аккредитиве.  

К транспортным документам относятся документ смешанной пере-

возки, морской коносамент, необоротная морская накладная, чартер, авиа-

транспортный документ, железнодорожная накладная, автодорожный транс-

портный документ, почтовая квитанция и др.  

Статьями 19–27 Унифицированных правил определены требования к 

транспортным документам.  
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Статьей 27 определено, что банки принимают только чистые транспор-

тные документы. Это означает, что в документах не должно быть дополни-

тельных оговорок или пометок, прямо констатирующих дефектное состояние 

товара и (или) упаковки. 

По положениям статьи 19 документ смешанной перевозки должен со-

держать: 

– наименование перевозчика и быть подписан перевозчиком или его 

агентом, или от имени перевозчика, или капитаном судна, или от его имени;  

– оговорку о том, что товары отправлены, приняты под ответствен-

ность или погружены на борт судна в месте, указанном в аккредитиве; 

– места отправки и назначения груза, указанные в аккредитиве,  

– условия перевозки; 

– указание на возможность перегрузки грузов с одного транспортного 

средства на другое, при условии, что полная перевозка груза покрывается 

одним и тем же видом транспорта. 

Согласно статье 20 коносамент, независимо от его наименования, дол-

жен содержать: 

– наименование перевозчика и быть подписанным перевозчиком (или 

назначенным им агентом) или капитаном (или назначенным им агентом от 

имени и по поручению капитана); 

– указание на то, что товары погружены на судно в порту погрузки, 

указанном в аккредитиве; 

– указание об отправке груза из порта погрузки в порт разгрузки.  

– условия перевозки;  

– указание на то, что документ подпадает под действие условий чартер-

партии; 

– указание на то, в скольких подлинных экземплярах выписан коноса-

мент.  

Требования к содержанию авиатранспортных документов регламенти-

рованы статьей 23. Авиатранспортный документ, независимо от его наиме-

нования, должен содержать: 

– наименование перевозчика и быть подписанным перевозчиком или 

его агентом от имени и по поручению перевозчика; 

– указание о том, что товары приняты к перевозке; 

– дату выдачи документа; 

– наименование аэропорта отправления и назначения, указанных в ак-

кредитиве;  

– условия перевозки. 

Авиатранспортный документ должен быть подлинным экземпляром 

для отправителя или грузоотправителя.  

Согласно положениям статьи 24 транспортный документ на автодо-

рожную, железнодорожную перевозки и перевозку по внутренним водным 

путям, независимо от наименования, должен содержать: 
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– наименование перевозчика и быть подписанным перевозчиком или 

его агентом от имени и по поручению перевозчика или 

– указание на прием товара перевозчиком или агентом от имени и по 

поручению перевозчика; 

– дату отгрузки или дату приема груза к отгрузке, отправке или пере-

возке в месте, указанном в аккредитиве; 

– место отправления и назначения груза согласно аккредитиву. 

В статье 25 отражены требования к курьерским и почтовым квитанци-

ям. 

Курьерская расписка, подтверждающая получение товара для перевоз-

ки, должна содержать: 

– наименование курьерской службы,  

– дату получения или приема товара.  

Курьерская расписка скрепляется печатью или подписывается курьер-

ской службой в месте, из которого товары должны быть отправлены согласно 

аккредитиву.  

Почтовая квитанция или почтовый сертификат, подтверждающие при-

ем товара для перевозки заверяются печатью, подписываются и датируются в 

месте, из которого по условиям аккредитива они должны быть отправлены. 

Эта дата считается датой отправки товара. 

К страховым документам относятся страховые полисы, страховые 

сертификаты, открытые страховые свидетельства. Требования к страховым 

документам регламентированы статьей 28 Унифицированных правил. 

Страховые документы выписываются и подписываются страховой ком-

панией, морским страховщиком или их агентами, или доверенными предста-

вителями. 

Банками не принимаются временные свидетельства о страховании – 

ковер-ноты, а также страховые документы, которые датированы позднее да-

ты отгрузки, если иное не предусмотрено условиями страхования.  

Страховой документ должен содержать сведения о сумме страхового 

покрытия, указанной в валюте аккредитива. 

Страховое покрытие, как правило, выражается в процентном отноше-

нии от стоимости товара и считается минимальной суммой страхового по-

крытия. 

Если в аккредитиве не содержится указания о необходимости страхо-

вого покрытия, то банки принимают в качестве минимальной суммы 110% от 

стоимости товара, проданного на условиях CIF или CIP. 

В аккредитиве должен быть указан тип страхования и, если требуется, 

дополнительные риски, подлежащие страховому покрытию.  

Таким образом, аккредитивная форма расчета выгодна экспортеру, так 

как представляет собой обеспечение платежа, полученное, как правило, до 

начала отгрузки. 
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4.3. Унифицированные правила по инкассо 
 

 

Понятие документарного 

инкассо 

 Российские предприятия и банки при осу-

ществлении международных расчетов в ин-

кассовой форме руководствуются  Унифици-

рованными правилами по инкассо,  

разработанными МТП (редакция 1995 года, публикация № 522) (Унифициро-

ванные правила), которые применяются с 1 января 1996 года (рис. 4.1). 

Статья 2 Унифицированных правил дает следующее определение ин-

кассо. 

Инкассо – операции, осуществляемые банками на основании получен-

ных инструкций с документами (финансовыми или коммерческими) в 

целях получения платежа и (или) акцепта или выдачи коммерческих до-

кументов против платежа и (или) против акцепта, или выдачи докумен-

тов на других условиях. 

 

В свою очередь к финансовым документам относятся:  

– переводные векселя, простые векселя; 

– чеки; 

– другие подобные документы, используемые для получения денежно-

го платежа. 

К коммерческим документам относятся: 

– счета-фактуры; 

– транспортные документы; 

– товарораспорядительные документы; 

– другие, какие бы то ни было документы, не являющиеся финансовы-

ми. 

Различают чистое и документарное инкассо. 

 

Чистое инкассо – это инкассо финансовых документов, не сопровожда-

емых коммерческими документами. 

Документарное инкассо – это инкассо финансовых документов, сопро-

вождаемых коммерческими документами, или коммерческих докумен-

тов, не сопровождаемых финансовыми документами. 

 

В международных расчетах по договорам купли-продажи и иным ви-

дам внешнеторговых сделок применяется документарное инкассо, или пору-

чение экспортера банку получить с импортера сумму платежа, предусмот-

ренную контрактом, против передачи ему товарных и других документов и 

зачислить выручку на счет экспортера. На инкассо могут передаваться дру-

гие документы (простые и переводные векселя, чеки и др.). 



4.3. Унифицированные правила по инкассо 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.1. Понятие, виды, стороны инкассо 

 
Рис. 4.1. Понятие, виды, стороны инкассо 

Статьей 3 Унифицированных правил дано определение сторон, участ-

вующих в инкассо: доверитель, банк-ремитент, инкассирующий банк, пред-

ставляющий банк, плательщик. 

 

УНИФИЦИРОВАННОЕ ПРАВИЛО ПО ИНКАССО  

ИНКАССО – операции, осуществляемые банками на основании полученных ин-
струкций с документами в целях получения платежа и (или) акцепта или выдачи 

коммерческих документов против платежа и (или) против акцепта, или выдачи до-
кументов на других условиях 

ЧИСТОЕ ИНКАССО 

Финансовые документы: 

переводные и прочие векселя, чеки, другие подобные документы для 

получения денежного платежа 

 

ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО 

 

Коммерческие документы: 

счета-фактуры; транспортные, товаросопроводи-

тельные документы; другие, не являющиеся фи-

нансовыми 

 

Финансовые документы, 

сопровождаемые коммер-

ческими  

ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ – ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

СТОРОНЫ   ИНКАССО 

Доверитель – поручает банку обработку инкассо 

Банк-ремитент, которому доверитель поручил обработку инкассо 

Инкассирующий банк – банк, не являющийся банком-ремитентом, участвую-

щий в обработке инкассового поручения 

Представляющий банк – инкассирующий банк, дающий представление пла-

тельщику 

Плательщик – лицо, которому должно быть сделано представление в соответ-

ствии с инкассовым поручением 
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Доверитель – сторона, которая поручает банку обработку инкассо. 

Банк-ремитент – банк, которому доверитель поручил обработку инкас-

со. 

Инкассирующий банк – любой банк, не являющийся банком-ремитен-

том, участвующий в процессе обработки инкассового поручения. 

Представляющий банк – инкассирующий банк, делающий представле-

ние плательщику. 

Плательщик – лицо, которому должно быть сделано представление в 

соответствии с инкассовым поручением. 

 

В отличие от аккредитивной операции расчеты в форме инкассо срав-

нительно просты и не требуют предварительных действий ни со стороны 

экспортера, ни со стороны импортера. 

Статьей 4 Унифицированных правил определено содержание инкассо-

вого поручения, в котором должна отражаться следующая информация: 

– реквизиты банка, от которого было получено инкассо, включая пол-

ное наименование, почтовый адрес и адрес СВИФТ, номера телекса, телефо-

на, факса; 

– реквизиты доверителя, включая полное наименование, почтовый ад-

рес или домицилий (место платежа по векселю), по которому должно быть 

сделано представление, и, если это необходимо, номера телекса, телефона и 

факса; 

– реквизиты плательщика, включая полное наименование, почтовый 

адрес или домицилий (место платежа по векселю), по которому должно быть 

сделано представление, и, если это необходимо, номера телекса, телефона и 

факса; 

– реквизиты представляющего банка, если таковой имеется, включая 

полное наименование, почтовый адрес, и, если это необходимо, номера те-

лекса, телефона и факса; 

– сумма и валюта, которые должны быть инкассированы; 

– список прилагаемых документов и порядковый номер каждого из до-

кументов; 

– условия, на которых должен быть получен платеж и (или) акцепт. 

Условия выдачи документов против платежа и (или) акцепта; других усло-

вий; 

– комиссия, которая должна быть взыскана, с указанием того, допуска-

ется ли отказ от права взимания комиссии; 

– процент, который должен быть взыскан, если он применяется, с ука-

занием того, допускается ли отказ от права взимания процента, включая 

ставку процента; период начисления процента; базу исчисления процента 

(360 или 365 дней в году) соответственно; 
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– метод платежа и форма извещения о платеже; 

– инструкция на случай неплатежа, неакцепта и (или) несоответствия с 

другими инструкциями. 

Требования к осуществ-

лению инкассовой формы 

расчетов 

 Статьей 5 Унифицированных правил опре-

делено, что «представление является  проце-

дурой, посредством которой представляю-

щий (инкассирующий) банк  в соответствии 

с   инструкциями  представляет  документы 

в распоряжение плательщика». 

Документы следует представить плательщику в той форме, в какой они 

получены. 

Если доверителем не указан инкассирующий банк, то предусмотрено 

право банка-ремитента по своему собственному выбору либо по выбору бан-

ка в стране платежа, либо акцепта определить его. 

Документы и инкассовое поручение могут быть отосланы непосред-

ственно банком-ремитентом инкассирующему банку или через посредство 

другого банка. 

Если банк-ремитент не указал определенный представляющий банк, то 

инкассирующий банк может использовать представляющий банк по своему 

собственному выбору. 

Статьей 6 Унифицированных правил предусмотрено, что представля-

ющий банк должен сделать представление к акцепту и платежу без задержки, 

т.е. не позже соответствующей даты наступления срока платежа. 

Обязательства и ответственность банков закрепляются статьями 9–15 

Унифицированных правил. 

Так, банки, осуществляющие расчеты по инкассо, не обязаны прини-

мать поставку товара, риск и ответственность за который продолжает нести 

сторона, отправляющая товар. 

Банки также не обязаны предпринимать какие-либо действия в отно-

шении товаров, к которым относится документарное инкассо, включая их 

хранение и страхование. Банки предпринимают такие действия только в тех 

случаях и пределах, на которые они сами дали согласие.  

В том случае, если банки предпринимают действия по защите товаров, 

они не несут ответственности или обязательств за состояние товаров или тре-

тьих лиц, которым была поручена защита товаров. Вместе с тем они должны 

без задержки известить банк, от которого получено инкассовое поручение, о 

любых из таких предпринятых действиях. При этом любая комиссия и (или) 

расходы, понесенные банками в связи с защитой товаров, относятся на счет 

стороны, от которой получено инкассо. 

Статья 11 Унифицированных правил регламентирует, что «…банки, 

использующие услуги другого банка или других банков для целей выполне-

ния инструкций доверителя, делают это за счет и риск такого доверителя». 
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Таким образом, банки, участвующие в инкассовой операции, выступают в 

роли посредников и не несут никакой ответственности за неоплату или неак-

цепт документов (тратт). Их обязанности ограничиваются тем, что они долж-

ны либо сами представить документы, либо направить их другому банку для 

представления. В случае неплатежа или неакцепта банк импортера должен 

известить об этом доверителя или его банк.  

Кроме того, статьей 13 Унифицированных правил определено, что бан-

ки не несут ответственности за содержание и юридическую силу, подлин-

ность документов, а также финансовое состояние грузоотправителей, пере-

возчиков, экспедиторов, грузополучателей или страховщиков товара и дру-

гих лиц. 

Статья 14 Унифицированных правил освобождает банки от ответ-

ственности за последствия в результате задержки и (или) утери в пути доку-

ментов, ошибки в переводе и (или) толковании терминов. 

Согласно статье 16 Унифицированных правил инкассированные суммы 

должны быть без задержки представлены в распоряжение стороны, от кото-

рой получено инкассовое поручение. При этом платеж в зависимости от 

условий инкассо может осуществляться либо в местной валюте, либо в ино-

странной валюте (статьи 17, 18). 

Статья 19 Унифицированных правил вменяет в обязанности банка при-

нимать частичные платежи по документарным инкассо только в тех случаях, 

когда в инкассовом поручении на это имеется специальное разрешение. 

В предусмотренных случаях в инкассовом поручении должны содер-

жаться указания о взимании процента с плательщика или комиссии и (или) 

расходов по инкассо. В тех случаях, когда в инкассовом поручении прямо 

указывается, что отказ от права взимания процента, комиссии и (или) расхо-

дов не допускается, а плательщик отказывается их возмещать, представляю-

щий банк не будет выдавать документы и нести ответственность за послед-

ствия, вызванные задержкой выдачи документов (статьи 20, 21). 

Инкассовое поручение должно содержать специальные инструкции в 

отношении протеста в случае неплатежа или неакцепта. Статья 24 Унифици-

рованных правил предусматривает, что при отсутствии таких инструкций 

банки, выполняющие инкассо, не обязаны опротестовывать документы в 

случае неплатежа или неакцепта. 

Статьей 26 Унифицированных правил определены требования к изве-

щению инкассирующего банка об исполнении инкассо. При этом: 

– форма извещения должна содержать все необходимые сведения, 

включая указанный в инкассовом поручении референс, присвоенный послед-

ним банком; 

– способ извещения определятся извещением, выданным банком-

ремитентом. При отсутствии такового инкассирующий банк самостоятельно 
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избирает способ извещения, который реализуется за счет банка, от которого 

получено инкассовое поручение; 

– инкассирующий банк должен без задержки послать извещение о пла-

теже банку, от которого получено инкассовое поручение, указав инкассиро-

ванную сумму или удержанные суммы и способ распоряжения средствами; 

– инкассирующий банк должен без задержки послать извещение об ак-

цепте банку, от которого было получено инкассовое поручение; 

– инкассирующий банк должен без задержки послать извещение о не-

платеже и (или) неакцепте. При этом представляющий банк должен попы-

таться выяснить причины такого неплатежа и (или) неакцепта и без задержки 

известить банк, от которого было получено поручение. По получении такого 

извещения банк-ремитент должен дать соответствующие инструкции относи-

тельно дальнейшей обработки документов. Если такие инструкции не будут 

получены представляющим банком в течение 60 дней от его извещения о не-

платеже и (или) неакцепте, то документы могут быть возвращены банку, от 

которого было получено инкассовое поручение, без какой-либо дальнейшей 

ответственности со стороны представляющего банка. 

 

 

4.4. Конвенция о единообразном законе о переводном и   

простом векселе 
 

 

Понятие переводного    

векселя 

 Конвенция о единообразном законе о пере-

водном и простом векселе (Конвенция) за-

ключена в Женеве 7 июня 1930 года. 

СССР присоединился к Конвенции 25 ноября 1936 года. Конвенция вступила 

в силу для СССР с 23 февраля 1937 года и действует для Российской Федера-

ции как правопреемника СССР. 

Конвенция дает определение переводному векселю и требования к его 

содержанию. 

 

Переводный вексель – ценная бумага, содержащая ничем не обуслов-

ленный приказ векселедателя плательщику произвести платеж опре-

деленной денежной суммы лицу, указанному в векселе, или его прика-

зу по предъявлении векселя или в какой-либо определенный срок.  

Векселедатель – лицо, составившее, подписавшее и вручившее век-

сель первому приобретателю. 

 

Переводный вексель должен содержать (рис. 4.2):  

– наименование «вексель»;  

– предложение уплатить определенную сумму;  

– наименование плательщика;  
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– указание срока платежа;  

– указание места платежа; 

– наименование того, кому или по приказу кого платеж должен быть 

совершен;  

– указание даты и места составления векселя;  

– подпись векселедателя.  

Документ, в содержании которого отсутствует какой-либо из указан-

ных выше реквизитов, не имеет силы переводного векселя. 

Вместе с тем: 

– переводный вексель, срок платежа по которому не указан, рассматри-

вается как подлежащий оплате по предъявлении; 

– при отсутствии особого указания место, обозначенное рядом с 

наименованием плательщика, считается местом платежа и вместе с тем ме-

стом жительства плательщика; 

– переводный вексель, в котором не указано место его составления, 

признается подписанным в месте, обозначенном рядом с наименованием век-

селедателя. 

Переводный вексель может быть выдан: 

– по приказу векселедателя;  

– на векселедателя; 

– за счет третьего лица. 

Переводный вексель может подлежать оплате: 
– в месте жительства третьего лица или 
– в месте жительства плательщика, или  
– в каком-либо другом месте.  
Векселедатель отвечает за акцепт и за платеж.  

 

Акцепт – согласие плательщика оплатить переводной вексель при 

наступлении срока платежа. 

 

Векселедатель может сложить с себя ответственность за акцепт. 

Правила передачи вексе-
ля индоссаментом 

 Переводный вексель может быть передан по-
средством индоссамента. 

   
Индоссамент – передаточная надпись на оборотной стороне векселя, 
означающая передачу прав по этому документу от одного лица (индос-
санта) другому. Возлагает на индоссанта ответственность за платеж по 
этому документу. 
Индоссант – лицо, передающее свои права по векселю другому лицу, о 
чем указывает в передаточной надписи на обороте векселя.  
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Рис. 4.2. Основные положения относительно переводного и простого векселей 
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 ПЕРЕВОДНЫЙ ВЕКСЕЛЬ – ценная бумага, содержащая приказ 
векселедателя плательщику произвести платеж определенной де-
нежной суммы лицу, указанному в векселе, или приказу лица, ука-
занному в векселе, или в определенный срок 

ПЕРЕВОДНЫЙ ВЕКСЕЛЬ выдается:  по приказу векселедателя; 
на векселедателя;  за счет третьего лица 

ПЕРЕВОДНЫЙ ВЕКСЕЛЬ подлежит оплате:  в месте жительства 
третьего лица;  в месте жительства плательщика;  в другом месте 

ПЕРЕВОДНЫЙ ВЕКСЕЛЬ может быть передан: посредством ин-
доссамента – передаточной подписи на обороте векселя 

ПЕРЕВОДНЫЙ ВЕКСЕЛЬ до поступления срока платежа может 
быть предъявлен векселедержателями или лицом, у которого он 
находится для акцепта плательщику в месте его жительства 

ПЛАТЕЖ ПО ПЕРЕВОДНОМУ ВЕКСЕЛЮ может быть обеспе-

чен полностью или частично посредством аваля-поручительства, 

гарантии, согласно которой авалист принимает на себя ответствен-

ность за оплату векселя перед владельцем 

ПЕРЕВОДНЫЙ ВЕКСЕЛЬ может быть выдан сроком: по предъ-
явлении; в определенное время от предъявления; в ограниченное 
время от предъявления; в определенное время от составления; на 
определенный день 

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ может предъявить иск против обязанных 
лиц в следующих случаях: при наступлении срока платежа; если 
платеж не был совершен; раньше наступления срока платежа; при 
полном или частичном отказе в акцепте; несостоятельности пла-
тельщика; несостоятельности векселедателя по векселю, не подле-
жащему акцепту 

ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ – письменное обязательство заемщика  на 
имя кредитора об уплате указанной суммы в установленный срок  

в будущем по частям или по требованию. 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕВОДНОГО ВЕКСЕЛЯ  
в части: индоссамента, срока платежа, иска в случае неакцепта 

или неплатежа, платежа в порядке посредничества, копий, измене-
ний, давности, нерабочих дней 
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Индоссамент может быть совершен: 

– в пользу плательщика, независимо от того, акцептовал ли он вексель 

или нет;  

– в пользу векселедателя; 

– в пользу всякого другого обязанного по векселю лица.  

Эти лица могут в свою очередь индоссировать вексель. 

Индоссамент должен быть простым и ничем не обусловленным. 

Индоссамент пишется на переводном векселе или на добавочном листе 

и подписывается индоссантом.  

Индоссант отвечает за акцепт и платеж.  

Правила акцепта          

переводного векселя 

 Переводный вексель до наступления срока 

платежа может быть предъявлен   векседер-

жателем   или  лицом,  у   которого  вексель  

находится, для акцепта плательщику в месте его жительства. 

 

Векселедержатель – владелец векселя, имеющий право на получение 

указанной в нем суммы денег. 

 

В переводном векселе векселедатель может обусловить, что вексель 

должен быть предъявлен к акцепту с назначением или без назначения срока.  

Векселедатель может запретить в векселе предъявление его к акцепту, 

за исключением следующих случаев: 

– переводного векселя, который подлежит оплате у третьего лица, или 

– векселя, который подлежит оплате в ином месте, чем место жительства 

плательщика, или  

– векселя, который подлежит оплате через определенный срок по 

предъявлении. 

Каждый индоссант может обусловить, что вексель предъявляется к ак-

цепту с назначением срока или без него.  

Переводные векселя, подлежащие оплате в определенный срок, долж-

ны быть предъявлены к акцепту в течение одного года со дня их выдачи. 

Вместе с тем векселедатель вправе сокращать и продлевать обуслов-

ленный срок. 

 Эти сроки могут быть сокращены индоссантами. 

Акцепт отмечается на переводном векселе словом «акцептован» или 

другим равнозначным словом и подписывается плательщиком. Простая под-

пись плательщика на лицевой стороне векселя имеет силу акцепта. 

Если вексель подлежит оплате или акцепту в определенный срок, то 

акцепт датируется днем, в который он был дан, за исключением требования 

векселедержателя о датировании днем предъявления.  

В случае отсутствия даты векселедержатель для сохранения своих прав 

против индоссантов и векселедателя совершает протест. 

 

Протест – отказ от оплаты векселя. 
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Акцепт должен быть простым и ничем не обусловленным. Вместе с тем 

плательщик может ограничить его частью суммы.  

Плательщик посредством акцепта принимает на себя обязательство 

оплатить переводный вексель в срок.  

В случае неплатежа векселедержатель, даже если он является векселе-

дателем, вправе предъявить акцептанту прямой иск, основанный на перевод-

ном векселе. 

Вексельное                                

поручительство 

 Платеж по переводному векселю может быть 

обеспечен полностью  или в части вексель-

ной суммы посредством аваля. 

 

Аваль – поручительство, гарантия, согласно которой авалист (пору-

чившееся лицо, кроме плательщика) принимает на себя ответствен-

ность за оплату векселя перед его владельцем.  

 

Это поручительство дается третьим лицом или одним из лиц, подпи-

савших вексель. 

Авалист ответствен наравне с векселедателем. По существу аваль равен 

банковской гарантии. 

Аваль осуществляется путем надписи на векселе или добавочном ли-

сте. К имени плательщика прибавляются слова «считать за аваль» или любая 

равнозначная надпись и заверяются подписью лица, которое даёт аваль. Вме-

сте с тем для действительности аваля достаточно только подписи авалиста на 

лицевой стороне векселя, если эта подпись не поставлена плательщиком или 

векселедателем. 

В авале должно быть указано, за чей счет он дан. При отсутствии тако-

го указания он считается данным за векселедателя. 

Оплачивая вексель, авалист приобретает права, вытекающие из него, в 

отношении к тому, за кого он дал гарантию, а также тех лиц, которые в силу 

векселя обязаны перед последним. 

Сроки и порядок платежа  Переводный вексель может быть выдан 

сроком:  

– по предъявлении;  

– в определенное время от предъявления; 

– в определенное времени от составления;  

– на определенный день.  

Переводный вексель сроком по предъявлении оплачивается при его 

предъявлении. Он должен быть предъявлен к платежу в течение одного года 

со дня составления. Векселедатель может сократить этот срок или обусло-

вить более продолжительный. Эти сроки могут быть сокращены индоссанта-

ми. 
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Векселедатель может установить, что переводный вексель сроком по 

предъявлении не может быть предъявлен к платежу ранее определенного 

срока.  

Срок платежа по переводному векселю, составленному в определенное 

время от предъявления, определяется датой акцепта или датой протеста. 

При отсутствии протеста недатированный акцепт считается в отноше-

нии акцептанта сделанным в последний день срока, предусмотренного для 

предъявления к акцепту. 

Срок платежа по переводному векселю, выданному сроком на один или 

несколько месяцев от составления или от предъявления, наступает в соответ-

ствующий день того месяца, в котором платеж должен быть произведен. При 

отсутствии в данном месяце соответствующего дня срок платежа наступает в 

последний день этого месяца.  

Если переводный вексель подлежит оплате в определенный день в  

каком-либо месте, где принят календарь иной, чем в месте выдачи, то срок 

платежа считается назначенным по календарю места платежа.  

Если в месте выдачи и в месте платежа по переводному векселю, вы-

ставленному сроком в определенное временя от составления, действуют раз-

личные календари, то устанавливается соответствующая дню выдачи дата по 

календарю места платежа и в зависимости от этого определяется срок плате-

жа. Аналогично исчисляются сроки на предъявление переводных векселей. 

Держатель переводного векселя сроком на определенный день или в 

определенное время от составления или от предъявления предъявляет пере-

водный вексель к платежу: 

– в день, когда он должен быть оплачен или 

– в один из двух следующих рабочих дней.  

Векселедержатель не вправе отказаться от принятия частичного плате-

жа и не может быть принужден принять платеж по переводному векселю до 

наступления срока.  

Если переводный вексель выписан в валюте, не имеющей хождения в 

месте платежа, то сумма его может быть уплачена в местной валюте по курсу 

на день наступления срока платежа. Указанное правило не применяется в 

случае, когда векселедатель обусловил, что платеж должен быть совершен в 

валюте, указанной в векселе. 

Иск в случае неакцепта 

или неплатежа 

 Векселедержатель может предъявить иск 

против индоссантов, векселедателя и  других  

обязанных  лиц в следующих случаях: 

– при наступлении срока платежа;  

– если платеж не был совершен;  

– раньше наступления срока платежа; 

– если имел место полный или частичный отказ в акцепте;  

– в случае несостоятельности плательщика независимо от того, акцеп-

товал ли он вексель или нет, в случае прекращения им платежей, даже если 
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это обстоятельство не было установлено судом, или в случае безрезультатно-

го обращения взыскания на его имущество;  

– в случае несостоятельности векселедателя по векселю, не подлежа-

щему акцепту. 

Отказ в акцепте или в платеже должен быть удостоверен актом, со-

ставленным в виде: 

– протеста в неакцепте или  

– протеста в неплатеже.  

Протест в неакцепте должен быть совершен в сроки, установленные 

для предъявления к акцепту. 

Протест в неплатеже переводного векселя сроком на определенный 

день или в определенное время от составления или предъявления должен 

быть совершен в один из двух рабочих дней, которые следуют за днем опла-

ты. В случае векселя сроком по предъявлении протест совершается в порядке 

протеста в случае неакцепта. 

Протест в неакцепте освобождает от предъявления к платежу и от про-

теста в неплатеже. 

В случае объявления плательщика или векселедателя несостоятельны-

ми для осуществления векселедержателем принадлежащих ему прав доста-

точно предъявления судебного решения о несостоятельности. 

Все выдавшие, акцептовавшие, индоссировавшие переводный вексель 

или поставившие на нем аваль являются солидарно обязанными перед вексе-

ледержателем.  

Векселедержатель имеет право предъявления иска ко всем обозначен-

ным выше лицам вместе и к каждому в отдельности, независимо от последо-

вательности, в которой они обязались. 

Векселедержатель может требовать от того, к кому он предъявляет иск:  

– сумму переводного векселя, неакцептованную или не оплаченную, с 

процентами, если они были обусловлены;  

– проценты, в размере шести, со дня срока платежа;  

– издержки по протесту, посылке извещения и др. 

Лицо, оплатившее переводный вексель, может требовать от ответ-

ственных перед ним лиц:  

– всю уплаченную им сумму;  

– проценты на указанную сумму, исчисленные в размере шести, начи-

ная с того дня, когда он произвел платеж;  

– понесенные им издержки. 

Векселедержатель теряет свои права против индоссантов, векселедате-

ля и других обязанных лиц, за исключением акцептанта по истечении сроков, 

установленных:  

– для предъявления переводного векселя сроком по предъявлении или в 

определенное время от предъявления;  

– для совершения протеста в неакцепте или в неплатеже;  
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– для предъявления к платежу в случае оговорки «оборот без издер-

жек».  

Исковые требования по переводному векселю против акцептанта по-

гашаются истечением трех лет со дня срока платежа.  

Исковые требования векселедержателя против индоссантов и против 

векселедателя погашаются истечением одного года со дня протеста, совер-

шенного в установленный срок, или со дня срока платежа, в случае оговорки 

об «обороте без издержек». 

Исковые требования индоссантов друг к другу и к векселедателю по-

гашаются истечением шести месяцев, считая со дня, в который индоссант 

оплатил вексель, или со дня предъявления к нему иска. 

Простой вексель  Помимо переводного векселя в практике внешне-

торговых расчетов  используется простой вексель. 

 

Простой вексель – письменное обязательство заемщика на имя кре-

дитора об уплате указанной суммы в установленный срок в будущем 

по частям или по требованию. 

 

Простой вексель содержит:  

– наименование «вексель», включенное в самый текст и выраженное на 

том языке, на котором этот документ составлен;  

– простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную 

сумму;  

– указание срока платежа;  

– указание места, в котором должен быть совершен платеж;  

– наименование того, кому или по приказу приказу кого платеж должен 

быть совершен;  

– указание даты и места составления векселя;  

– подпись векселедателя.  

Документ, в котором отсутствует какой-либо из выше указанных рек-

визитов, не имеет силы простого векселя, кроме следующих исключений:  

– простой вексель, срок платежа по которому не указан, рассматрива-

ется как подлежащий оплате по предъявлении; 

– при отсутствии особого указания место составления документа счи-

тается местом платежа и вместе с тем местом жительства векселедателя; 

– простой вексель, не указывающий место его составления, рассматри-

вается как подписанный в месте, обозначенном рядом с наименованием век-

селедателя. 

К простому векселю применяются положения, относящиеся к перевод-

ному в отношении:  

– индоссамента;  

– срока платежа;  

– платежа;  

– иска в случае неакцепта и неплатежа;  
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– платежа в порядке посредничества;  

– копий;  

– изменений;  

– давности; 

– нерабочих дней.  

К простому векселю применяются также положения, относящиеся к 

переводному векселю, подлежащему оплате у третьего лица или в месте 

ином, чем место жительства плательщика, условие о процентах, разногласия 

в обозначениях подлежащей уплате суммы, последствия помещения какой-

либо подписи и подписи лица, которое действует без полномочий или с пре-

вышением своих полномочий, и к бланку переводного векселя. 

К простому векселю применяются положения относительно аваля. В 

том случае, если в авале не указано, за кого он поставлен, считается, что он 

поставлен за векселедателя по простому векселю. 

Векселедатель по простому векселю обязан так же, как и акцептант по 

переводному векселю.  

Простые векселя сроком в определенное время от предъявления долж-

ны быть предъявлены векселедателю для отметки в течение одного года со 

дня их выдачи. Срок от предъявления отсчитывается со дня отметки, подпи-

санной векселедателем на векселе. Отказ векселедателя поставить датиро-

ванную отметку удостоверяется протестом, дата которого служит начальным 

моментом для течения срока от предъявления. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как определяют Унифицированные правила и обычаи для докумен-

тарных аккредитивов документарный аккредитив? 

2. Как определяют Унифицированные правила и обычаи для докумен-

тарных аккредитивов аккредитив? 

3. Какой аккредитив следует понимать безотзывным? 

4. Что следует понимать под акцептом согласно Унифицированным 

правилам и обычаям для документарных аккредитивов? 

5. В какой срок от даты отгрузки документы должны быть представ-

лены в банк в соответствии с указаниями аккредитива?  

6. Каковы обязательства и ответственность банков согласно Унифи-

цированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов? 

7. Какие документы согласно Унифицированным правилам и обычаям 

для документарных аккредитивов относятся к документам, представляемым 

для оплаты? 

8. Какие требования относительно документов, предъявляемых в банк 

для расчетов, закреплены Унифицированными правилами и обычаями для 

документарных аккредитивов? 

9. Как определяют инкассо Унифицированные правила по инкассо? 
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10. Какие документы относятся к финансовым согласно Унифициро-

ванным правилам по инкассо? 

11. Какие документы относятся к коммерческим согласно Унифициро-

ванным правилам по инкассо? 

12. Какие реквизиты должно содержать инкассовое поручение? 

13. Чем согласно Унифицированным правилам по инкассо ограничены 

обязанности банков? 

14. Какие реквизиты должен содержать переводный вексель? 

15. Кому может быть выдан переводный вексель? 

16. В каком месте может быть оплачен переводный вексель? 

17. Каковы функции индоссамента? 

18. В течение какого времени должны быть предъявлены к акцепту пе-

реводные векселя со сроком предъявления? 

19. На каком документе делается отметка об акцепте? 

20. Каковы функции аваля? 

21. На какой срок может быть выдан переводный вексель? 

22. В какие сроки держатель векселя должен предъявить его к платежу? 

23. В каких случаях векселедержатель вправе предъявить иск против 

обязанных лиц? 

24. Каким документом удостоверяется отказ в акцепте или платеже? 

25. Какое возмещение вправе потребовать векселедержатель от ответ-

чиков? 

26. Каков срок исковой данности по переводному векселю? 

27. Какие положения переводного векселя также применяются и к про-

стому векселю? 
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ГЛАВА 5. КОНВЕНЦИИ И СОГЛАШЕНИЯ,              

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ               

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

 

 

5.1. Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего 

агентства по гарантиям инвестиций 
 
 

 В последние годы значительное внимание уделялось необходимости 
снятия барьеров, препятствующих росту иностранных инвестиций в разви-
вающихся странах. Ряд стран приняли законы, способствующие иностран-
ным инвестициям, и в этих целях заключили двусторонние инвестиционные 
договоры со странами – экспортерами капитала

1
. 

 Концепция предоставления иностранным инвесторам в развивающихся 
странах финансовых гарантий от некоммерческого риска возникла в качестве 
средства улучшения инвестиционного климата в этих странах, стимулирова-
ния направленных в них инвестиционных потоков. Возникла объективная 
необходимость создания Многостороннего агентства по гарантиям инвести-
ций (МАГИ), которое улучшало бы инвестиционный климат путем предо-
ставления гарантий и участия в другой деятельности по содействию инвести-
циям. 
 Идея создания МАГИ возникла в 50-е годы прошлого столетия и неод-
нократно обсуждалась в Международном банке реконструкции и развития. В 
сентябре 1985 года Исполнительные директоры завершили работу над проек-
том Конвенции об учреждении МАГИ и рекомендовали Совету управляю-
щих принять резолюцию для ее подписания. Сеульская конвенция об учре-
ждении МАГИ вступила в силу 12 апреля 1988 года. Россия присоединилась 
к данной Конвенции в 1995 году. 

Общие положения.    

Членство и капитал 

 В структуре Агентства исполнения обязанно-
стей имеются Совет  управляющих, Совет ди-
ректоров,  

Президент и персонал (рис. 5.1.). 
Центральное учреждение МАГИ находится в Вашингтоне, если Совет 

управляющих не принимает квалифицированным большинством голосов ре-
шение о его размещении в другом месте. 

Конвенция учреждает МАГИ в качестве автономной международной 
организации, которая является полным юридическим лицом и имеет, в част-
ности, право: 
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– заключать контракты; 
– приобретать и продавать движимое и недвижимое имущество; 
– возбуждать судебные дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.1. Структура, цели, направления деятельности, права Многостороннего 

агентства по гарантии инвестиций 

 
Основная цель МАГИ заключается в стимулировании потока инвести-

ций в производительных целях между странами-членами, особенно в разви-
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Совет директоров 

Президент 

Персонал 

ЦЕЛЬ МАГИ 
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ций в развивающиеся страны-члены и 
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вающиеся страны, дополняя деятельность МБРР, Международной финансо-
вой корпорации и других международных финансовых учреждений развития. 

Для достижения этой цели МАГИ: 

– предоставляет гарантии, включая совместное и повторное страхова-

ние от некоммерческих рисков в отношении инвестиций, осуществляемых в 

какой-либо стране-члене из других стран-членов; 

– проводит деятельность по оказанию содействия потоку инвестиций в 

развивающиеся страны-члены и между ними; 

– пользуется другими полномочиями, необходимыми для достижения 

обозначенных выше целей. 

Членство в МАГИ открыто для всех членов МБРР и для Швейцарии. 

Первоначальными членами являются государства, перечисленные в 

прилагаемой шкале А и присоединившиеся к Конвенции до 30 октября 1987 

года.  

В шкале А страны разбиты на две категории с указанием числа акций и 

суммы подписки в миллионах специальных прав заимствования. К первой 

категории, в частности, отнесены – Австралия, Франция, Италия, Япония и 

др. Среди стран второй категории такие, как Аргентина, Бразилия, Колумбия, 

Конго, Джибути и др. 

Согласно статье 5 Конвенции МАГИ уставной акционерный капитал 

МАГИ составляет один миллиард СПЗ.  

Акционерный капитал делится на 100 000 акций с номинальной стои-

мостью в 10 000 СПЗ каждая, предоставляемых членам по подписке. Все пла-

тежные обязательства членов по отношению к акционерному капиталу регу-

лируются на основе средней стоимости СПЗ, выраженной в долларах США, 

которая за период с 1 января 1981 года по 30 июня 1985 года составила 1,082 

долл. США за одно СПЗ. 

После того, как подписка на первоначальный уставной капитал полно-

стью осуществлена, он автоматически увеличивается до размеров, необходи-

мых для обеспечения подписки новых членов. 

Акционерный капитал МАГИ может быть в любой момент увеличен 

решением Совета управляющих, принятым квалифицированным большин-

ством голосов, составляющих не менее двух третей от общего числа голосов 

и представляющих не менее 55% подписного капитала МАГИ
1
. 

Каждый первоначальный член МАГИ подписывается по номиналу на 

число акций, указанное против названия его страны в прилагаемой шкале А. 

Все другие члены подписываются на число акций и на таких условиях, кото-

рые определяются Советом управляющих МАГИ, но в любом случае по 

эмиссионной цене не ниже номинала. Каждый член должен подписаться не 

менее чем на пятьдесят акций. Совет управляющих МАГИ может установить 
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правила, согласно которым члены вправе подписываться на дополнительные 

акции уставного акционерного капитала. 

Первоначальная подписка каждого члена оплачивается следующим об-

разом: 

– в течение девяноста дней со дня вступления в силу Конвенции для 

этого члена – 10% от цены каждой акции наличными и 10% не подлежащими 

передаче третьей стороне беспроцентными векселями или аналогичными им 

обязательствами, подлежащими инкассированию по решению Совета управ-

ляющих МАГИ для исполнения его обязательств; 

– остаток может быть востребован МАГИ в случае необходимости ис-

полнения его обязательств. 

 Для облегчения финансового положения всех членов Конвенцией 

предусмотрено, что при наступлении определенных обстоятельств МАГИ 

возвращает членам суммы, внесенные по требованию в счет оплаты подпис-

ки. Эти возвраты производятся в свободно используемой валюте пропорцио-

нально платежам членов, произведенным по требованиям до такого возврата. 

В пределах возвращаемых сумм восстанавливаются обязательства членов по 

подлежащему востребованию капиталу
1
. 

Покрытие рисков  В Конвенции предусматривается покрытие 

подпадающих под  гарантии капиталовложе-

ний по следующим рискам: 

– риск, связанный с переводом валют, возникающий в результате огра-

ничений и задержек со стороны принимающего правительства в конверти-

ровании и переводе полученной инвестором местной валюты; 

– экспроприация или аналогичные меры, т.е. любое законодательное 

или административное действие или бездействие, исходящее от принимаю-

щего правительства, в результате которого владелец гарантии лишается пра-

ва собственности над своим капиталовложением, контроля над ним или су-

щественного дохода от такого капиталовложения (рис. 5.2). 

Исключение составляют общеприменимые меры недискриминацион-

ного характера, обычно принимаемые правительствами с целью регулирова-

ния экономической деятельности на своей территории. 

 

Принимающее правительство или принимающая страна означают 

члена, его правительство или любое государственное учреждение чле-

на, на территории которого находится инвестиция, гарантированная, 

повторно застрахованная МАГИ или рассматриваемая им с точки зре-

ния гарантии или повторного страхования. 

Экспроприация – принудительное отчуждение имущества, произво-

димое государственной властью. 
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Риск экспроприации может охватывать меры, предпринимаемые со 

стороны принимающего правительства, например, национализацию, конфис-

кацию, секвестрацию, захват, арест или замораживание активов. 
 

Секвестрация – наложение секвестра. 

Секвестр – запрещение или ограничение, налагаемое государствен-

ной властью в интересах государства на пользование каким-либо 

имуществом. 
 

3. Нарушение договора – любой отказ принимающего правительства от 

договора с владельцем гарантии или нарушение такого договора. 

В данном случае гарантии предоставляются когда:  

– владелец не имеет возможности обратиться к судебному или арбит-

ражному органу для вынесения решения по иску об отказе от договора или 

его нарушении;  

– такой орган не принимает решения в течение разумного периода вре-

мени, как это предусмотрено в договорах о гарантии в соответствии с поло-

жениями МАГИ;  

– такое решение не может быть осуществлено. 

4. Война и гражданские беспорядки, т.е. любые военные действия или 

гражданские беспорядки на любой территории принимающей страны, к ко-

торой применимы положения Конвенции. Например, революции, восстания, 

государственные перевороты и аналогичные политические события, которые 

не могут контролироваться со стороны принимающего правительства. 

По совместному заявлению инвестора и принимающей страны Совет 

директоров МАГИ квалифицированным большинством голосов может 

утвердить расширение сферы охвата гарантиями на конкретные некоммерче-

ские риски, помимо указанных выше. При этом квалифицированное боль-

шинство означает голоса, поданные «за», составляющие не менее двух третей 

от общего числа голосов и представляющие не менее 55% подписных акций 

акционерного капитала МАГИ. 

Однако данное положение не распространяется на риск девальвации 

или обесценивания валюты. 
 

Девальвация – метод стабилизации валюты после бумажноденежной 

инфляции. 
 

Согласно положениям Конвенции не подлежат покрытию убытки, воз-

никающие в результате: 

– любого действия или бездействия принимающего правительства, на 

которое дал согласие владелец гарантии или за которое он несет ответствен-

ность;  

– любого действия или бездействия принимающего правительства или 

любого другого события, происшедшего до заключения договора о гарантии. 
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Рис. 5.3. Риски и условия предоставления гарантий под капиталовложения 
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ПО ГАРАНТИЯМ ИНВЕСТИЦИЙ 

РИСКИ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ГАРАНТИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 

Риск с переводом валют как результат ограничений и задержек  

со стороны принимающего правительства в конвертировании и пе-

реводе полученной инвестором местной валюты 

Экспроприация – принудительное отчуждение имущества, произво-

димое государственной властью 

Нарушение договора – любой отказ принимающего правительства 

от договора с владельцем гарантии или нарушение такого договора 

Война и гражданские беспорядки на любой территории принимаю-

щей страны 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ  

ПОД КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ 

Экономическая обоснованность и вклад в развитие  

принимающей страны 

Соответствие законам и правилам принимающей страны 

Соответствие провозглашенным целям и приоритетам развития  

принимающей страны 

Существование условий в принимающей стране, включая справед-

ливый и равный подход и правовую защиту 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОГОВОРА О ГАРАНТИИ 

Цессия – уступка права или требования владельцем гарантии МА-

ГИ, связанная с гарантированным капиталовложением после выпла-

ты или согласия на выплату компенсации 
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Инвестиции и инвесторы,     

подпадающие под гарантии 

 

 Инвестиции, подпадающие под гаран-

тии МАГИ, включают: 

– акционерное участие; 

– среднесрочные и долгосрочные займы, предоставленные владельца-

ми акций заинтересованному предприятию или гарантированные ими; 

– прямые капиталовложения, которые могут быть определены Советом 

директоров. 

В отношении прямых капиталовложений МАГИ руководствуется опре-

делением Международного валютного фонда
1
.  

 

Прямое капиталовложение – капиталовложение, которое произво-

дится с целью приобретения долгосрочного участия в предприятии, 

действующем в стране, не являющейся страной инвестора, при кото-

ром инвестор стремится к получению реального влияния в управлении 

предприятием. 

 

Совет директоров квалифицированным большинством голосов может 

распространить возможность предоставления гарантии на любую другую 

форму среднесрочных или долгосрочных капиталовложений, за исключени-

ем займов, которые не связаны с конкретным гарантированным или подле-

жащим гарантированию МАГИ капиталовложением. 

Гарантии ограничиваются капиталовложениями, осуществление кото-

рых начинается после регистрации заявления на получение гарантии МАГИ. 

В такие капиталовложения может включаться: 

– любое перечисление иностранной валюты, производимое с целью 

модернизации, расширения или развития существующего капиталовложения; 

– использование поступлений от существующих капиталовложений, 

которые в ином случае могли бы переводиться за пределы принимающей 

страны. 

При предоставлении гарантии под капиталовложение МАГИ удостове-

ряется в: 

– его экономической обоснованности и вкладе в развитие принимаю-

щей страны; 

– соответствии капиталовложения законам и правилам принимающей 

страны; 

– соответствии капиталовложения провозглашенным целям и приори-

тетам развития принимающей страны; 

– существовании условий для капиталовложений в принимающей 

стране, включая наличие справедливого и равного подхода к капиталовложе-

нию и правовой защиты для него. 
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Конвенция обозначает круг инвесторов, чьи инвестиции подпадают под 

гарантии МАГИ. 

Любое физическое и любое юридическое лицо может иметь право на 

получение гарантии МАГИ при условии, что: 

– физическое лицо является гражданином страны-члена, не являющей-

ся принимающей страной; 

– юридическое лицо сформировано и имеет свои основные учреждения 

в стране-члене, не являющейся принимающей страной, или большая часть 

его капитала принадлежит стране-члену или ее гражданам при условии, что 

такая страна не является принимающей страной, а граждане не являются 

гражданами принимающей страны; 
– юридическое лицо, независимо от того, находится ли оно в частном 

владении или нет, действует на коммерческой основе. 
При совместном заявлении инвестора и принимающей страны Совет 

директоров МАГИ может квалифицированным большинством голосов рас-
пространить право на получение гарантии на физическое лицо, которое явля-
ется гражданином принимающей страны, или юридическое лицо, которое 
сформировано в принимающей стране или большая часть капитала которого 
находится во владении ее граждан, при условии, что инвестируемые активы 
переводятся в принимающую страну из-за рубежа. Это исключение касается 
потока инвестиций в развивающиеся страны, граждане которых живут за ру-
бежом и имеют значительные средства за границей

1
. 

Капиталовложения гарантируются только в случае, если они будут 

производиться на территории развивающейся страны-члена. 

МАГИ не заключает никакого договора о гарантии до утверждения 

принимающим правительством предоставления гарантии МАГИ по установ-

ленным для покрытия рискам. Это положение позволяет принимающей 

стране оценить предлагаемое капиталовложение до выдачи согласия на него. 
 

Договоры по гарантиям и 

платежи по требованиям 

 
 

МАГИ определяет условия каждого догово-

ра о гарантии с соблюдением правил и по-

ложений, которые  устанавливает  Совет   

директоров, при условии, что МАГИ  

не обеспечивает возмещения в случае полной потери подпадающего под га-

рантию капиталовложения. Договоры о гарантии утверждаются Президентом 

МАГИ под руководством Совета директоров. 

Президент МАГИ под руководством Совета директоров принимает 

решение о платеже по требованиям владельца гарантии в соответствии с до-

говором о гарантии и политикой, принятой Советом директоров.  

В договорах о гарантии содержится требование к владельцам гарантий 

обращаться до того, как МАГИ произведет выплату, к административным 

                                                           
1
 Комментарий к конвенции об учреждении многостороннего агентства по гарантиям ин-

вестиций. – http://kazakhstan.news-city.info/docs/sistemsp/dok_permhb/page3.htm. 
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средствам защиты, которые могут быть уместны в данных условиях, если та-

кие средства легко доступны им по законам принимающей страны.  

В таких договорах может содержаться требование о том, чтобы между 

временем, когда произошли события, повлекшие требования, и выплатой по 

требованиям истек определенный разумный период времени. 

После выплаты или согласия на выплату компенсации владельцу га-

рантии МАГИ уступаются права или требования, связанные с гарантирован-

ным капиталовложением, которые могут быть у владельца гарантии в отно-

шении принимающей страны или иных должников. В договоре о гарантии 

предусматриваются условия такой цессии. 

 

Цессия – уступка права или требования владельцем гарантии МАГИ, 

связанная с гарантированным капиталовложением после выплаты или 

согласия на выплату компенсации. 

 

Права МАГИ по цессии признаются всеми членами. 

Суммы в валюте принимающей страны, полученные МАГИ в качестве 

цессионария, подпадают в отношении их использования или конвертации 

под такой режим в принимающей стране, который по объему льгот соответ-

ствует режиму, распространявшемуся бы на такие средства у владельца га-

рантии.  

В любом случае такие суммы могут использоваться МАГИ для оплаты 

своих административных расходов или иных издержек. МАГИ также стре-

мится достичь договоренности с принимающими странами о других видах 

использования таких валют в той мере, насколько они не могут использо-

ваться свободно. 

Отношения  

с национальными  

и региональными струк-

турами. Перестрахование 

 

 МАГИ сотрудничает с национальными 

структурами членов и региональными 

структурами, большая часть капитала кото-

рых принадлежит членам, осуществляющим 

деятельность, аналогичную 

деятельности МАГИ, а также стремится дополнять их работу с целью макси-

мального содействия, как эффективности их соответствующих услуг, так и 

их вкладу в увеличение потоков иностранных инвестиций. 

Следовательно, предполагается, что МАГИ будет уделять основное 

внимание: 

– предоставлению гарантий под капиталовложения из стран-членов, не 

имеющих национальной программы (развивающиеся страны-члены, являю-

щиеся экспортерами капитала); 

– совместному с национальными и региональными агентствами гаран-

тированию капиталовложений; 

– предоставлению перестрахования для национальных и региональных 

агентств; 
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– гарантированию капиталовложений, которые не отвечают условиям 

гарантий по конкретной национальной или региональной программе, нес-

мотря на их обоснованность и содействие развитию; 

– гарантированию капиталовложений, финансируемых инвесторами из 

разных стран-членов.  

Для реализации этих целей МАГИ вступает в договоренности с нацио-

нальными или региональными структурами, использует их административ-

ную поддержку. 

МАГИ вправе предоставлять перестрахование для учреждений стран-

членов, занимающихся инвестиционными гарантиями, региональным агент-

ствам по гарантированию капиталовложений, а также частным страховщикам 

в странах-членах. 

Совет директоров квалифицированным большинством голосов перио-

дически устанавливает максимальные суммы потенциальных обязательств, 

которые могут быть приняты МАГИ по договорам о перестраховании.  

Взаимные права и обязанности МАГИ и получившего контракт о пере-

страховании члена или агентства устанавливаются в договорах о перестрахо-

вании при соблюдении правил и положений, устанавливаемых Советом ди-

ректоров.  

Совет директоров утверждает каждый договор о перестраховании в от-

ношении капиталовложения, которое было произведено до получения заяв-

ления о перестраховании МАГИ, с целью сведения рисков к минимуму и 

обеспечения получения МАГИ премий, соотносимых с принимаемым им 

риском. Также преследуется цель обеспечения того, чтобы структура, полу-

чившая договор о перестраховании, была ориентирована на дальнейшее раз-

витие инвестиций в развивающиеся страны-члены. 

МАГИ, по возможности, обеспечивает, чтобы оно или подписавшая до-

говор о перестраховании структура имели права цессии и арбитража, эквива-

лентные тем, которые имело бы МАГИ, являясь основным гарантом.  

Содействие МАГИ                    

капиталовложениям 

 МАГИ проводит исследования, осуществ-

ляет  деятельность по оказанию  содействия  

потокам  капиталовложений  и  распростра- 

нению информации о возможностях капиталовложений в развивающихся 

странах-членах с целью улучшения условий для потоков иностранных капи-

таловложений в эти страны. По просьбе страны – члена МАГИ могут предо-

ставляться технические консультации и помощь для улучшения инвестици-

онных условий на территории этого члена. При этом МАГИ: 

– руководствуется соответствующими инвестиционными соглашения-

ми между странами-членами; 

– стремится к устранению барьеров, существующих как в развитых, так 

и в развивающихся странах-членах и препятствующих потокам капитало-

вложений в развивающиеся страны-члены; 
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– осуществляет координацию с другими агентствами в области расши-

рения иностранных капиталовложений и, в частности, с Международной фи-

нансовой корпорацией. 

Кроме того, МАГИ: 

– способствует мирному урегулированию споров между инвесторами и 

принимающими странами; 
– стремится заключать соглашения с развивающимися странами-члена-

ми и, в частности, с перспективными принимающими странами, которые бу-
дут обеспечивать для МАГИ в отношении гарантируемых им капиталовло-
жений по меньшей мере столь же благоприятный режим, как согласованный 
данным членом для агентств по предоставлению гарантий под инвестиции 
или государств, пользующихся наибольшим благоприятствованием по со-
глашению о капиталовложениях, причем такие соглашения подлежат утвер-
ждению квалифицированным большинством голосов Совета директоров; 

– способствует и содействует заключению соглашений о расширении и 
защите капиталовложений между своими членами. 

Особое внимание по расширению капиталовложений МАГИ призвано 
уделять увеличению их потока между развивающимися странами-членами. 

 
 

5.2. Вашингтонская конвенция о порядке разрешения       

инвестиционных споров между государствами и                       

иностранными лицами 
 
 

Важным многосторонним соглашением в области регулирования ино-
странных инвестиций, помимо Сеульской конвенции, является Вашингтон-
ская конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между госу-
дарствами и иностранными лицами (Конвенция). Она была подписана 18 
марта 1965 года 46 государствами – членами Всемирного банка и вступила в 
силу 14 октября 1966 года. В 2006 году Конвенцию подписали 155 госу-
дарств, 143 ратифицировали. Россия подписала Конвенцию в 1992 году, но 
не ратифицировала. Основная цель Конвенции – создание специального Цен-
тра по разрешению инвестиционных споров при Международном банке ре-
конструкции и развития.  
 

Структура                           
Между-народного центра 
по урегулированию                    

инвестиционных споров 

 Целью Международного центра по урегули-
рованию инвестиционных споров (МЦУИС) 
является обеспечение разрешения посред-
ством примирения и арбитража инвеститици-
онных споров между договаривающимися го-
сударствами и лицами других 

договаривающихся государств. По состоянию на апрель 2014 года членами 
МЦУИС являются 151 государство и Косово

1
. Из стран – членов СНГ члена-

                                                           
1
 Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. – 

http://www.un.org/ru/ecosoc/icsid/. 
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ми МЦУИС являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Укра-
ина. Российская Федерация не является членом МЦУИС. 

Местонахождением МЦУИС является штаб-квартира Международного 
банка реконструкции и развития (МББР) в Вашингтоне, которое может быть 
изменено по решению Административного совета (рис. 5.4).  

Согласно разделу 1 «Порядок учреждения и структура» главы I «Меж-
дународный центр» Конвенции Центр включает Административный совет и 
Секретариат. Он ведет список посредников и список арбитров. 

Структура и функции Административного совета закреплены в разделе 
2 главы I Конвенции. Он состоит из представителей, по одному от каждого 
договаривающегося государства. Президент МБРР выполняет функции пред-
седателя Административного совета без права голоса. 

Административный совет выполняет следующие функции: 

– принимает административный и финансовый регламенты МЦУИС; 

– принимает правила проведения примирительной процедуры и арбит-

ража; 

– принимает регламент примирительной процедуры и арбитража; 

– одобряет меры, принимаемые МБРР и направленные на использова-

ние имеющихся у него административных средств и служб; 

– определяет условия деятельности Генерального секретаря МЦУИС и 

его заместителя; 

– принимает ежегодный бюджет доходов и расходов МЦУИС; 

– одобряет ежегодный отчет о деятельности МЦУИС. 

Решения по большинству обозначенных выше вопросов принимаются 

большинством в две трети голосов членов Административного совета. 

Административный совет собирается на ежегодные и другие собрания, 

которые созываются по его решению, решению Председателя Администра-

тивного совета или Генерального секретаря, по требованию не менее чем пя-

ти членов Административного совета. 

Каждый из членов Административного совета обладает одним голосом, 

и, если иного не предусмотрено Конвенцией, все решения принимаются про-

стым большинством поданных голосов. 

Административный совет полномочен принимать решения, если на нем 

присутствует большинство его членов. 

Административный совет большинством в две трети голосов его чле-

нов может принимать решение, предусматривающее процедуру проведения 

голосования без созыва собрания. Голосование считается действительным в 

случае, если большинство его членов подаст голоса в течение времени, уста-

новленного процедурой. 

Структура Секретариата отражена в разделе 3 «Секретариат» главы I 

Конвенции. Секретариат состоит из Генерального секретаря, одного или не-

скольких заместителей Генерального секретаря и штата секретариата. 
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Рис. 5.4. Основные положения Вашингтонской конвенции о порядке разрешения инвести-

ционных споров между государствами и иностранными лицами 

 

ВАШИНГТОНСКАЯ     КОНВЕНЦИЯ  

 

ЦЕЛЬ 
Создание центра по разрешению инвестиционных споров 

при Международном банке реконструкции и развития 

ОСНОВНАЯ СТРУКТУРА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР  

ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ 

Местонахождение Центра – штаб-квартира Международного бан-

ка реконструкции и развития – Вашингтон 

Структура Центра – Административный совет, Секретариат 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 

– принятие административного и финансового регламентов 
– принятие правил проведения и регламента примирительной про-
цедуры и арбитража 
– одобрение мер МБРР, направленных на использование имею-
щихся административных средств и служб 
– определение условий деятельности Генерального секретаря Цен-
тра и его заместителя 
– принятие ежегодного бюджета доходов и расходов Центра, 
одобрение его ежегодного отчета о деятельности 

СПОСОБЫ             РЕШЕНИЯ            СПОРОВ 

ДОГОВАРИВАЮЩЕЕСЯ ГОСУДАРСТВО 

Посредники Заявление Арбитр 

Вопросы основного спора  

Сведения о сторонах  и их согласии ве-

сти относительно примирительной или 

арбитражной процедуры 

Примири- 

тельная ко-

миссия 

Арбитраж 

Достижение решения, взаимо-

приемлемого для сторон 

Арбитражное решение, обязательное для 

сторон и не подлежащее апеллированию 
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Генеральный секретарь и его заместитель избираются Административ-

ным советом большинством в две трети голосов членов Административного 

совета из лиц, предложенных его председателем, на срок, не превышающий 

шести лет, с правом последующего переизбрания. После консультации с чле-

нами Административного совета председатель предлагает одного или не-

скольких кандидатов на каждую должность. 

Генеральный секретарь является полномочным представителем и глав-

ным должностным лицом МЦУИС, отвечающим за руководство, включая 

назначение штата, в соответствии с положениями Конвенции и правилами, 

утвержденными Административным советом. На него возлагаются функции 

регистратора, он уполномочен удостоверять подлинность арбитражных ре-

шений, вынесенных в соответствии с Конвенцией, и заверять их копии. 

Порядок формирования 

списков посредников 

 и арбитров 

 Разрешение инвестиционных споров может 

осуществляться посредством посредников 

или арбитров. Согласно разделу 4 «Списки»  

главы I  Конвенции 

в списки посредников и списки арбитров включаются лица, обладающие до-

статочной квалификацией и выразившие желание исполнять возложенные на 

них обязанности. 

Каждая из договаривающихся сторон вправе назначить по четыре лица 

в каждый из списков, причем они могут быть как гражданами такого госу-

дарства, так и нет. 

Председатель вправе назначить в каждый из списков по десять лиц, ко-

торые должны быть гражданами различных государств. 

К лицам, включенным в списки, предъявляются требования относи-

тельно высоких моральных качеств, достаточной компетентности в области 

права, коммерции, экономики или финансов. 

При определении лиц, включаемых в списки посредников и арбитров, 

председатель обеспечивает представительство в них основных правовых си-

стем и форм экономической деятельности.  

Одно и то же лицо может быть включено одновременно в список по-

средников и список арбитров. 

Лица, включенные в списки, выполняют свои обязанности в течение 

возобновляемого периода продолжительностью в шесть лет и до тех пор, по-

ка не будут назначены их преемники. 

Обо всех назначениях посредников и арбитров сообщается Генераль-

ному секретарю. Их назначения приобретают силу с момента получения уве-

домления Генеральным секретарем. 

Порядок примирительной 

процедуры 

 Согласно главе II «Компетенция Центра» Кон-

венции в его  компетенции находится разре-

шение правовых споров, связанных с инве-

стициями, 
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между договаривающимся государством (или любым уполномоченным орга-

ном договаривающегося государства) и лицом другого договаривающегося 

государства, при условии наличия письменного согласия участников спора о 

передаче такого спора для разрешения Центру.  

Согласно главе III «Примирение» любое договаривающееся государ-

ство или лицо договаривающегося государства, обращающееся к примири-

тельной процедуре, подает заявление в письменной форме Генеральному 

секретарю, который направляет его копию другой стороне. 
Заявление должно содержать: 
– сведения о вопросах, послуживших основанием для возникновения 

спора; 

– сведения о сторонах и их согласии вести примирительную процедуру 

в соответствии с Правилами проведения примирительной процедуры и ар-

битража. 

Примирительная комиссия (Комиссия) учреждается в кратчайший срок 

после регистрации заявления Генеральным секретарем. 

Комиссия состоит из одного или нечетного количества посредников, 

назначаемых по соглашению сторон. 

В случае если стороны не договорились о количестве посредников и 

порядке их назначения, Комиссия включает трех посредников, по одному из 

которых назначает каждая из сторон, а третий – председатель Комиссии – по 

соглашению сторон. 

Если Комиссия не была учреждена в течение 90 дней после отправки 

Генеральным секретарем уведомления о регистрации заявления или в тече-

ние иного срока, о котором договорились стороны, председатель Админи-

стративного совета по требованию любой из сторон и после консультаций с 

обеими сторонами назначает еще не назначенного посредника или посредни-

ков. 

Посредником может быть назначено лицо, не включенное в список по-

средников, за исключением тех случаев, когда назначение производится 

председателем Административного совета. 

В обязанность Комиссии входит выяснение обстоятельств, по поводу 

которых между сторонами возник спор, и достижение взаимоприемлемого 

для сторон решения. В этих целях Комиссия вправе предлагать сторонам 

условия, на которых спор может быть урегулирован.  

При достижении соглашения между сторонами Комиссия составляет 

доклад с указанием спорных вопросов. 

Если Комиссия приходит к выводу о том, что достижение соглашений 

между сторонами маловероятно, она прекращает процедуру и составляет до-

клад с указанием существа спора и невозможности соглашения. 

Разрешение споров         
посредством арбитража 

 Согласно разделу IV «Арбитраж» любое до-
говаривающееся государство или лицо дого-
варивающегося государства, желающее об-
ратиться  к  арбитражной  процедуре, состав- 
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ляет заявление в письменной форме Генеральному секретарю, который 
направляет его копию другой стороне. 

Заявление должно содержать: 

– сведения о вопросах, послуживших основанием для возникновения 

спора; 

– сведения о сторонах и их согласии относительно арбитражной проце-

дуры в соответствии с Правилами примирительной процедуры и арбитража. 

Заявление регистрируется Генеральным секретарем.  

Арбитраж состоит из одного или нечетного количества арбитров, 

назначаемых в соответствии с соглашением сторон. 

В случае, если стороны не договорились о количестве арбитров и по-

рядке их назначения, Арбитраж состоит из трех арбитров, по одному из ко-

торых назначает каждая из сторон, а третий – председатель Арбитража – по 

соглашению сторон. 

Если Арбитраж не был учрежден в течение 90 дней после отправки Ге-

неральным секретарем уведомления о регистрации заявления или в течение 

срока, о котором договорились стороны, председатель Административного 

совета по требованию любой из сторон и после консультаций с обеими сто-

ронами самостоятельно назначает арбитра или арбитров.  

При этом арбитры, назначаемые председателем Административного 

совета, не могут быть гражданами договаривающегося государства, высту-

пающего в качестве стороны в споре, или гражданами договаривающегося 

государства, лицо которого является стороной в споре. 

Арбитраж рассматривает спор, согласно нормам права, в соответствии 

с соглашением сторон. В случае отсутствия соглашения сторон Арбитраж 

применяет право договаривающегося государства, выступающего в качестве 

стороны в споре, а также нормы международного права, которые могут быть 

применимы. 

Арбитраж вправе в любой момент рассмотрения спора: 

– требовать от сторон предъявления документов и иных доказательств; 

– выезжать на места, связанные со спором; 

– проводить расследования, если того требуют обстоятельства. 

Решение Арбитража принимается большинством голосов Арбитров, 

оформляется в письменной форме и подписывается Арбитрами, голосовав-

шими за него. При этом каждый из арбитров вправе отразить свое личное 

мнение по вынесенному решению, независимо от того, совпадает ли оно с 

мнением большинства или нет, а также заявление о несогласии с вынесенным 

решением. 

В случае возникновения между сторонами спора относительно содер-

жания и предмета решения Арбитража любая из сторон вправе потребовать 

его толкования посредством письменного заявления Генеральному секрета-

рю. 

Также каждая из сторон вправе потребовать изменения решения путем 

письменного заявления Генеральному секретарю в случае, если ей стало из-
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вестно о новых фактах, которые могли оказать влияние на решение Арбит-

ража. Заявление должно быть сделано в течение 90 дней после обнаружения 

фактов, но не позднее трех лет со дня вынесения решения. 

Требование об отмене решения Арбитража путем подачи заявления 

Генеральному секретарю правомочно в случае, если: 

– арбитраж был учрежден ненадлежащим образом; 

– арбитраж превысил свои полномочия; 

– имел место подкуп одного из Арбитров; 

– имело место существенное отступление от правил процедуры;  

– решение Арбитража не было надлежащим образом обосновано. 

Подобное заявление должно быть сделано в течение 120 дней со дня 

вынесения решения Арбитражем. Если речь идет об обнаружении факта под-

купа, то заявление должно быть подано в течение 120 дней после обнаруже-

ния такого факта, но не позднее трех лет со дня вынесения решения. 

Решение Арбитража является обязательным для сторон и не подлежит 

апеллированию или иным способам обжалования, за исключением преду-

смотренных в Конвенции.  
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Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС) при-

нято в рамках Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров 

15 апреля 1994 года. 

ТРИМС разработано в целях: 

– содействия расширению и постепенной либерализации международ-

ной торговли и облегчению иностранных инвестиций, с тем чтобы ускорить 

экономический рост торговых партнеров, в особенности развивающихся 

стран-членов, обеспечивая в то же время свободу конкуренции; 

– устранения отдельных инвестиционных мер, которые могут иметь 

ограничивающие и деформирующие для торговли последствия (рис. 5.5). 

Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер применяется к 

инвестиционным мерам, связанным только с торговлей товарами (ТРИМС). 

ТРИМС признает, что некоторые инвестиционные меры могут ограни-

чивать торговлю. В силу этого статьей 2 ТРИМС закреплено, что ни один из 

членов ВТО не должен использовать такие инвестиционные меры в торговле, 

которые бы противоречили национальному режиму и количественно ограни-

чивали торговлю.  

В этих целях к ТРИМС прилагается список инвестиционных мер в тор-

говле, которые идут вразрез с обозначенными выше принципами (Иллюстра-

тивный перечень). В данный перечень входят: 
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1. ТРИМ
1
, несовместимые с обязательством национального режима и 

являющиеся обязательными или применяемыми в соответствии с националь-

ным законодательством или в административном порядке, или соблюдение 

которых необходимо для получения льгот и они требуют: 

– закупок или использования предприятиями товаров отечественного 

происхождения или товаров из любого отечественного источника, выражае-

мых в виде конкретных товаров, их объема или стоимости, или в виде доли 

от объема или стоимости его местного производства; 

– чтобы закупки или использование предприятием импортируемых то-

варов ограничивались количествами, связанными с объемом или стоимостью 

экспортируемых им местных товаров. 

2. ТРИМ, несовместимые с обязательством общего устранения количе-

ственных ограничений и являющиеся обязательными или применяемыми в 

соответствии с национальным законодательством или в административном 

порядке, или их соблюдение необходимо для получения льгот и они ограни-

чивают: 
– импорт предприятием товаров, используемых в его местном произ-

водстве или имеющих отношение к нему, в целом или количеством, связан-
ным с объемом или стоимостью экспортируемых им местных товаров; 

– импорт предприятием товаров, используемых в его местном произ-
водстве или имеющих отношение к нему, путем ограничения доступа пред-
приятия к иностранной валюте объемом притока иностранной валюты, отно-
симого на счет данного предприятия; 

– экспорт или продажу предприятием товаров на экспорт, выражаемых 
в виде либо конкретных товаров, их объема или стоимости, или в виде доли 
от объема или стоимости его местного производства. 

Развивающиеся страны-члены вправе временно отступать от положе-

ний статьи 2 ТРИМС в случаях, связанных с платежным балансом. 

Согласно статье 5 ТРИМС члены уведомляют Совет по торговле това-

рами обо всех применяемых ими ТРИМ, которые не соответствуют положе-

ниям Соглашения о торговых аспектах инвестиционных мер в течение 90 

дней с даты вступления в силу Соглашения по ВТО. В отношении данных 

ТРИМ общего или конкретного характера направляются уведомления с ука-

занием их основных характеристик. 

Каждый член отменяет все ТРИМ с даты вступления в силу Соглаше-

ния по ВТО, о которых представляются уведомления: 

– в течение двух лет – в случае развитой страны-члена; 

– в течение пяти лет – в случае развивающейся страны-члена; 

– в течение семи лет – в случае наименее развитой страны-члена. 

                                                           
1
 Инвестиционные меры, связанные только с торговлей товарами. 
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Рис. 5.5. Основные положения Соглашения о торговых аспектах инвестиционных мер  

 

СОГЛАШЕНИЕ О ТОРГОВЫХ АСПЕКТАХ ИНВЕ-

СТИЦИОННЫХ МЕР  (ТРИМС) 

ЦЕЛИ ТРИМС 

Содействие расширению и либерализации международной торговли, 

облегчению иностранных инвестиций для ускорения  экономического 

роста торговых партнеров, особенно развивающихся стран 

Устранение инвестиционных мер, ограничивающих  

и деформирующих торговлю 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРИМС 

Отказ от использования инвестиционных мер 

Несовместимых  

с обязательствами  

Национального 

 режима 

Несовместимых  

с устранением  

количественных  

ограничений 

Уведомление Совета по торговле товарами об использовании 

ТРИМ, не соответствующих положениям ТРИМС 

Отмена ТРИМ, не соответствующих положениям ТРИМС 

В течение 2-х лет – в случае развитой страны-члена 

В течение 5 лет – в случае развивающейся страны-члена 

В течение 7  лет – в случае наименее развитой страны-члена 

Уведомление, консультации, разрешение споров и наблюдение по 

вопросам, вытекающим из ТРИМС 

Учреждение Комитета по инвестиционным мерам, связанным с тор-

говлей, осуществляющего надзор за применением и реализацией 

ТРИМС 
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Статьей 5 ТРИМС также предусмотрено, что по запросу Совет по тор-

говле товарами может продлить переходный период для отмены ТРИМ, о ко-

торых представляются уведомления для развивающейся страны-члена, вклю-

чая наименее развитую страну-члена, которая доказала наличие особых 

трудностей в связи с реализацией ТРИМС. При рассмотрении такого запроса 

Совет по торговле товарами принимает во внимание индивидуальные по-

требности членов в области развития, финансов и торговли. 

Во время переходного периода член не вправе изменять условия любой 

ТРИМ, о которой он уведомил, относительно тех, которые существовали на 

дату вступления в силу Соглашения по ВТО. На ТРИМ, введенные менее чем 

за 180 дней до вступления в силу Соглашения по ВТО, не распространяются 

преимущества мер переходного периода. 

Согласно статье 6 ТРИМС в отношении ТРИМ члены ТРИМС под-

тверждают свою приверженность обязательствам уведомлений, консульта-

ций, разрешения споров и наблюдения. Каждый член уведомляет Секретари-

ат о публикациях, в которых могут излагаться ТРИМ, включая применяемые 

региональными и местными властями, а также органами управления на своей 

территории. 

Каждый член должен рассмотреть запросы о предоставлении информа-

ции и обеспечить соответствующие возможности для консультаций по во-

просам, вытекающим из ТРИМС.  

Статья 7 ТРИМС учреждается Комитетом по связанным с торговлей 

инвестиционным мерам (Комитет), который является открытым для всех 

членов. Комитет избирает председателя и его заместителя и собирается не 

реже одного раза в год или по просьбе членов. 

Комитет выполняет обязанности, возложенные Советом по торговле 

товарами, предоставляет членам возможность проведения консультаций по 

вопросам применения ТРИМС. Он осуществляет надзор за применением и 

реализацией положений ТРИМС, ежегодно представляет доклад Совету по 

торговле товарами. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Каковы цели и задачи МАГИ? 

2.  Какие риски покрываются гарантиями МАГИ? 

3.  Какие инвестиции и капиталовложения подпадают под гарантии 

МАГИ? 

4.  Какие лица имеют право на получение гарантии МАГИ? 

5.  Какие страны подпадают под гарантии капиталовложений МАГИ? 

6.  Какова процедура утверждения принимающим правительством га-

рантий МАГИ?  

7.  Что предусматривает процедура цессии согласно Сеульской конвен-

ции? 
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8.  На каких условиях МАГИ предоставляет перестрахование? 

9.  С какой целью МАГИ вступает в договоренности с частными стра-

ховщиками и перестраховщиками? 

10. Каковы основные направления деятельности МАГИ в области со-

действия капиталовложениям? 

11. Каковы цели создания Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров? 

12. Какова структура Международного центра по урегулированию ин-

вестиционных споров? 

13. Каковы структура и функции Административного совета и Секре-

тариата согласно Вашингтонской конвенции? 

14. В соответствии с какими принципами формируются списки посред-

ников и арбитров согласно Вашингтонской конвенции? 

15. Что входит в компетенции МЦУИС? 

16. Каковы действия договаривающегося государства в случае обраще-

ния к примирительной процедуре? 

17. Каков состав Примирительной комиссии согласно Вашингтонской 

конвенции? 

18. Каковы обязанности Примирительной комиссии в процедуре рас-

смотрения спора? 

19. Каковы действия договаривающегося государства в случае обраще-

ния к арбитражной процедуре согласно Вашингтонской конвенции? 

20. Как Арбитражем определяется применяемое право при рассмотре-

нии споров согласно Вашингтонской конвенции? 

21. Каковы права Арбитража в процессе рассмотрения спора согласно 

Вашингтонской конвенции? 

22. В какой форме совершается решение Арбитража согласно Вашинг-

тонской конвенции? 

23. В каком случае сторона вправе потребовать изменения решения 

Арбитража согласно Вашингтонской конвенции? 

24. В каких случаях стороны вправе требовать отмены решения Арбит-

ража согласно Вашингтонской конвенции? 

25. Какова сфера применения ТРИМС? 

26. Каким принципам должны отвечать ТРИМ в соответствии с 

ТРИМС? 

27. Какие допуски могут применяться в отношении развивающихся 

стран по отступлению от принципов ТРИМС? 

28. В течение какого периода члены Соглашения должны отменить все 

ТРИМ, не соответствующие положениям ТРИМС? 

29. Какая структура сформирована с целью реализации ТРИМС? 

30. Каковы функции Комитета по связанным с торговлей инвестицион-

ным мерам? 



 

148 
 

ГЛАВА 6. ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ                   

ВОПРОСЫ ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ 

 

 

 

6.1. Парижская конвенция об охране промышленной                 

собственности 
 

 

Общие положения  Парижская конвенция по охране промыш-

ленной   собственности   является   наиболее  

многосторонним универсальным международным соглашением в области 

охраны промышленной собственности (Парижская конвенция) (Конвенция). 

Она была подписана 20 марта 1883 года одиннадцатью государствами. Ос-

новные положения данной Конвенции действуют по настоящее время. В 

настоящее время участниками Парижской конвенции являются 173 государ-

ства. 

Более чем за 100-летний период существования Парижской конвенции 

она неоднократно пересматривалась, в ее текст вносились изменения. СССР 

присоединился к Парижской конвенции в 1965 году и ратифицировал все ре-

дакции, действующие на этот период, а впоследствии – и Стокгольмскую ре-

дакцию, которую ратифицировало подавляющее большинство стран. Кон-

венция открыта для всех государств. Присоединение к Конвенции влечет за 

собой признание ряда ее положений и получение устанавливаемых ею пре-

имуществ. 

В Конвенции не содержится единых правовых норм, касающихся охра-

ны промышленной собственности в странах-участницах. Она исходит из то-

го, что основные вопросы охраны объектов промышленной собственности 

регулируются исключительно внутренним законодательством государств-

участников, тем самым участие в Конвенции не устраняет необходимости 

патентования этих объектов в других странах-участницах (рис. 6.1). 

Промышленная собственность – разновидность интеллектуальной 

собственности; включает права на изобретения, промышленные образцы, то-

варные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания 

происхождения или наименования места происхождения товара, а также пра-

ва, относящиеся к защите против недобросовестной конкуренции.  

Промышленная собственность не включает ноу-хау, правовой режим 

которых регулируется лицензионными соглашениями.  

Промышленная собственность согласно статье 1 Парижской конвенции 

понимается в широком смысле и распространяется не только на промышлен-

ность и торговлю, но также и на области сельскохозяйственного производ-
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ства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или 

природного происхождения, например, вино, зерно, табачный лист, фрукты, 

скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, муку. 

Конвенции предоставляет присоединившимся к ней странам полную 
свободу действий в отношении национальных законодательств по охране 
промышленной собственности, за исключением немногочисленных положе-
ний, которые в обязательном порядке должны соблюдаться странами-участ-
ницами.  

Страны, к которым применяются положения Конвенции, образуют 
Союз по охране промышленной собственности (Союз).  

Каждая страна Союза обязуется создать специальную службу по делам 
промышленной собственности и центральное хранилище для ознакомления 
общественности с патентами на изобретения, полезными моделями, промыш-
ленными образцами и товарными знаками. 

Эта служба издает официальный периодический бюллетень, где регу-
лярно публикует: 

– фамилии владельцев выданных патентов с кратким наименованием 
запатентованных изобретений; 

– репродукции зарегистрированных знаков.  
Объектами охраны промышленной собственности являются: 
– патенты на изобретения; 
– полезные модели; 
– промышленные образцы; 
– товарные знаки; 
– знаки обслуживания;  
– фирменные наименования; 
– указания происхождения или наименования места происхождения; 
– пресечение недобросовестной конкуренции. 
 
Патент на изобретение – официальный документ, удостоверяющий 
право изобретателя на владение, использование и распоряжение этим 
изобретением. 

 
К патентам на изобретения относятся различные виды промышленных 

патентов, признаваемых законодательством стран Союза, как, например: 
ввозные патенты, патенты на усовершенствование, дополнительные патенты 
и свидетельства и т.п. 
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Рис. 6.1. Основные положения Парижской конвенции об охране промышленной                      

собственности 

ПАРИЖСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ – МНОГОСТОРОННЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ МЕЖ-

ДУНАРОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПРОМЫШ-

ЛЕННОЙ ЗОНЫ 

ОБЪЕКТ ОХРАНЫ – патент на изобретение, полезные модели, про-
мышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 
наименования, указание происхождения или наименование происхож-

дения, пресечение недобросовестной конкуренции 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ – распространение на иностранных граж-
дан и фирм национального закона в отношении охраны промышленной 

собственности 

ПРАВО ПРИОРИТЕТА – признание подачи заявки на патент в соответ-
ствии с национальным законодательством стран Союзами с двухсто-

ронними соглашениями  

СРОКИ  ПРИО-

РИТЕТА  

12 месяцев – патенты на изобретение и для полезных моделей 

6 месяцев – промышленные образцы и товарные знаки 

ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ – патенты, выданные на одно изобретение 

в других странах-участницах Конвенции, независимые друг от друга  

 

Т
О
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А
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Н
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Е

 З
Н

А
К

И
  Принцип независимости 

Невозможность смешения товарных знаков 

Товарные знаки, зарегистрированные в стране 
происхождения могут быть заявлены и отра-

жаются в других странах Союза 

Возможность аннулирования вследствие неис-

пользования владельцем 

САНКЦИИ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ – выдача прину-

дительной лицензии по истечении 

4-х лет  

с даты подачи заявки на патент 

3-х лет  

с даты выдачи патента 

ПРОТЕСТ НА ПРОДУКЦИЮ, незаконно снабженную товарным знаком или 

фирменным наименованием в стране Союза, где они имеют право на охрану 

ЗАЩИТА ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
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Полезная модель – это техническое решение, относящееся исключи-
тельно к устройству, совокупность существенных признаков которо-
го не известна из уровня техники, при этом устройство должно быть 
промышленно применимым. 
Промышленный образец – обладающее существенной новизной 
конструкторское или художественное решение изделия. 
Товарный знак – обозначение, отличающее товары различных про-
изводителей или продавцов. 
Знак обслуживания – зарегистрированный в установленном порядке 
знак, которым предприятия, осуществляющие различные виды об-
служивания, обозначают оказываемые ими услуги для индивидуали-
зации своей деятельности. 
Фирменное наименование – устойчивое обозначение предприятия 
(фирмы, компании, концерна) или отдельного лица, под именем ко-
торого осуществляется его производственная, торговая или иная дея-
тельность.  
Наименование места происхождения товара – это название стра-
ны, местности, населенного пункта или другого географического ре-
гиона, используемое для обозначения товара и для его особого отли-
чия. 

 

Статьей 2 Конвенции закреплено, что в отношении охраны промыш-

ленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех 

других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в 

настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими 

законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально 

предусмотренных Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться 

так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми 

же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, ес-

ли при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собствен-

ным гражданам. Таким образом, одним из основополагающих принципов 

Конвенции является принцип национального режима. Он означает, что ино-

странные граждане и фирмы пользуются теми же правами, которые нацио-

нальный закон предоставляет в отношении охраны промышленной собствен-

ности отечественным заявителям. 

Национальный режим также предоставляется гражданам государств, не 

являющихся участниками Конвенции, но имеющим постоянное местожи-

тельство или «действительные и серьезные промышленные или торговые 

предприятия» на территории одной из стран-участниц Конвенции. 

Право приоритета и 
принцип независимости 

 Согласно статье 4 Конвенции любое лицо 
или его правопреемник, надлежащим    обра-
зом    подавшее заявку  на   патент на изобре- 

тение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной 

из стран Союза, пользуется для подачи заявки в других странах правом прио-
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ритета. Это право означает, что на основании правильно оформленной пер-

вой заявки, поданной в одном из Договаривающихся государств в течение 

определенного срока (12 месяцев для патентов и полезных моделей, 6 меся-

цев для промышленных образцов и знаков), заявитель может испрашивать 

охрану в любом из остальных Договаривающихся государств. Такие после-

дующие заявки считаются поданными в ту же дату, что и первая заявка. 

Иными словами, они имеют приоритет (отсюда термин «право приоритета») 

перед заявками, поданными в указанный период на то же изобретение, по-

лезную модель, знак или промышленный образец другими лицами
1
.  

Кроме того, такие последующие заявки, в силу того, что они основаны 

на первой заявке, не подвержены влиянию какого-либо события, имевшего 

место в этот период времени, например, как опубликование изобретения или 

продажа изделий, в которых воплощен соответствующий промышленный 

образец или которые помечены соответствующим знаком.  

Одно из важнейших практических преимуществ этой нормы заключа-

ется в том, что заявители, желающие получить охрану в нескольких странах, 

не обязаны подавать все свои заявки одновременно, а имеют в своем распо-

ряжении срок в 6 или 12 месяцев, чтобы решить, в каких странах они желают 

получить охрану, и должным образом подготовить свои действия, необходи-

мые для получения охраны. 
Статьей 5 предусмотрена возможность использования охраняемых 

объектов на транспортных средствах. Так, не считается нарушением патента 
использование охраняемых изобретений на водном, воздушном или сухопут-
ном транспорте, если транспортное средство, принадлежащее одной из стран 
Союза, временно или случайно находится на территории страны, где дей-
ствует патент, при условии, что изобретения применяются исключительно 
для нужд транспортного средства. 

Санкции за неисполь-

зование изобретения 

 Статьей 5 Конвенции предусмотрены санкции за 

неиспользование изобретения.   Для  предотвра-

щения  злоупотреблений,  например, в случае  не- 

использования изобретения, которые могут возникнуть в результате осу-

ществления исключительного права, предоставляемого патентом, каждая 

страна Союза имеет право принять законодательные меры, предусматрива-

ющие выдачу принудительных лицензий. 

Принудительная лицензия (лицензия, выданная не патентообладателем, 

а государственным органом соответствующего государства), выдаваемая на 

основании неиспользования или недостаточного использования запатенто-

ванного изобретения, может быть выдана только по требованию, поданному 

по истечении трех лет с даты выдачи патента или четырех лет с даты подачи 

заявки на выдачу патента, причем в ее выдаче должно быть отказано, если 

                                                           
1
 Парижская конвенция по охране промышленной собственности. – http://www.wipo.int/ 

treaties/ru/ip/paris/. 
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патентообладатель приводит уважительные причины в оправдание своего 

бездействия. 

Кроме того, аннулирование патента может быть предусмотрено лишь в 

том случае, если выдача принудительной лицензии была бы недостаточной 

для предотвращения злоупотреблений. В последнем случае процедура анну-

лирования патента может быть начата лишь по истечении двух лет с даты 

выдачи первой принудительной лицензии
1
. 

Положения относитель-

но товарных знаков 

 Условия подачи заявки и регистрации товар-

ных знаков определяются в каждой стране 

Союза ее национальным законодательством. 

Вместе с тем знак, заявленный гражданином страны Союза в какой-либо дру-

гой его стране, не может быть отклонен или признан недействительным на 

основании того, что он не был заявлен, зарегистрирован или возобновлен в 

стране происхождения. Знак, надлежащим образом зарегистрированный в 

какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, заре-

гистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения. 

Таким образом, статья 6 Конвенции устанавливает принцип независимости 

товарного знака в различных странах. 

Страны Союза обязуются отклонять или признавать недействительной 

регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего со-

бой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вы-

звать смешение со знаком, который уже является в этой стране общеизвест-

ным и используется для идентичных или подобных продуктов. Решение о 

том, является ли знак общеизвестным в той или иной стране, принимается 

компетентным административным или юридическим органом страны реги-

страции или страны применения. 

Для предъявления требования об аннулировании такого знака предо-

ставляется срок не менее пяти лет, исчисляемый от даты его регистрации. 

Кроме того, страны Союза имеют право установить срок, в течение которого 

может быть потребовано запрещение применения знака. 

Согласно положениям Конвенции страны Союза договариваются от-

клонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать путем 

соответствующих мер использование без разрешения компетентных властей 

в качестве товарных знаков или в качестве элементов этих знаков гербов, 

флагов и других государственных эмблем стран Союза, введенных ими офи-

циальных знаков и клейм контроля и гарантии, а также всякое подражание 

этому с точки зрения геральдики. 

Статья 6 устанавливает, что для признания передачи товарного знака в 

стране-участнице действительной достаточно, чтобы часть промышленного 

или торгового предприятия, расположенного в этой стране, была передана 

                                                           
1
 Парижская конвенция по охране промышленной собственности. – http://www.wipo.int/ 

treaties/ru/ip/paris/. 
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правопреемнику вместе с исключительным правом на производство или про-

дажу в ней товаров, маркированных переданным знаком. 

Если знак должным образом зарегистрирован в стране происхождения, 

он должен, при подаче соответствующего запроса, приниматься к регистра-

ции и охраняться в своем первоначальном виде в других Договаривающихся 

государствах. Эти страны до окончательного оформления регистрации могут 

потребовать представления свидетельства о регистрации в стране происхож-

дения, выданного компетентным учреждением.  

При этом страной происхождения считается страна Союза, где заяви-

тель имеет действительное и серьезное промышленное или торговое пред-

приятие; при отсутствии у него такого в пределах Союза – страна Союза, где 

он имеет местожительство; а при отсутствии местожительства в пределах 

Союза – страна его гражданства, в случае если он является гражданином 

страны Союза. 

Тем не менее, в некоторых строго определенных случаях в регистрации 

может быть отказано – например, если регистрация знака приведет к нару-

шению прав, приобретенных третьими лицами, если знак не имеет отличи-

тельных признаков, если он противоречит морали или общественному по-

рядку, или если его характер способен ввести публику в заблуждение
1
. 

В некоторых странах, где предусмотрена регистрация товарных знаков, 

требуется также его обязательное использование в течение определенного 

периода под угрозой исключения из регистра. В этом случае регистрация то-

варного знака может быть аннулирована лишь по истечении справедливого 

срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказа-

тельств, оправдывающих причины его бездействия. 

Определение справедливого срока закрепляется национальным законо-

дательством каждой страны или же его компетентными органами. Этот пери-

од предусмотрен для того, чтобы владелец товарного знака имел достаточно 

времени для подготовки к его использованию; при этом учитывается, что не-

редко владельцу приходится использовать этот знак в разных странах. 

Решение об аннулировании регистрации знака может быть принято, 

если владелец знака оправдает его неиспользование. Оправдание принимает-

ся, если оно обосновано юридическими и экономическими причинами, не за-

висящими от владельца, например, если ввоз товаров был запрещен по реше-

нию правительства. 

Недобросовестная             

конкуренция. Средства 

защиты 

 Статьей 9 Конвенции предусмотрено, что на 

любой продукт, незаконно снабженный то-

варным   знаком или фирменным наименова-

нием,   налагается   арест при ввозе в те 

страны Союза, в которых этот знак или фирменное наименование имеют 

право на законную охрану. 

                                                           
1
 Парижская конвенция по охране промышленной собственности. – http://www.wipo.int/ 

treaties/ru/ip/paris/. 
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Помимо этого, арест налагается в стране, где была осуществлена неза-

конная маркировка, или в странах, куда был ввезен продукт. 

Арест налагается в соответствии с внутренним законодательством каж-

дой страны по требованию прокуратуры или любого другого компетентного 

органа, или заинтересованной стороны – физического или юридического ли-

ца. Однако данное правило не распространяется на транзит продуктов. 

Арест заменяется запрещением ввоза или арестом внутри страны, если 

законодательство страны не допускает наложения ареста при ввозе. 

Если законодательством страны не допускаются упомянутые выше 

действия, то до соответствующего его изменения эти меры заменяются таки-

ми, которыми закон данной страны обеспечил бы в подобном случае права 

граждан этой страны. 

Согласно статье 10 Конвенции страны Союза обязаны обеспечить 

гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросо-

вестной конкуренции. 

При этом под актом недобросовестной конкуренции следует понимать 

всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышлен-

ных и торговых делах. 

В частности, подлежат запрету: 

– все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать 

смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной, или 

торговой деятельности конкурента; 

– ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельно-

сти, способные дискредитировать предприятие, продукты, промышленную 

или торговую деятельность конкурента; 

– указания или утверждения, использование которых при осуществле-

нии коммерческой деятельности могут ввести общественность в заблуждение 

относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к при-

менению или количества товаров. 

Страны Союза обязуются обеспечить гражданам других его стран за-

конные средства для эффективного пресечения ввоза продукции, незаконно 

снабженной товарным знаком или фирменным наименованием, ложными 

указаниями относительно происхождения товаров, личности изготовителя 

или продавца, недобросовестной конкуренции. 

Они обязуются предусмотреть меры, позволяющие союзам и объеди-

нениям, существование которых не противоречит законам их стран и кото-

рые представляют заинтересованных производителей и продавцов, действо-

вать через суд или административные органы с целью пресечения выше обо-

значенных действий, в той мере, в какой это допускает закон страны, где ис-

прашивается охрана. 
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6.2. Бернская конвенция об охране литературных  

и художественных произведений 
 

 

Общие положения  В настоящее время Российская Федерация участву-

ет практически  во всех основных международных 

конвенциях об охране авторских прав, а также в не- 

которых важных региональных соглашениях, посвященных данному вопро-

су. Наиболее важным этапом вхождения нашей страны в мировую правовую 

систему охраны авторских прав является присоединение с 13 марта 1995 года 

к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произве-

дений в редакции 1971 года (Конвенция).  

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произ-

ведений – международный договор, регулирующий обязательства государств 

по защите на своей территории авторских прав иностранных граждан. Кон-

венция была принята в 1886 году в швейцарском городе Берн. Соглашение 

первоначально было подписано 10 государствами, а затем неоднократно пе-

ресматривалось, состав участников неуклонно расширялся.  

В настоящее время участниками Конвенции являются 189 государств.  

Россия присоединилась к Конвенции 13 марта 1995 года при соблюде-

нии условия о том, что действия Бернской конвенции не распространяются 

на произведения, которые на дату вступления этой Конвенции в силу для 

России уже являются на ее территории общественным достоянием. Это заяв-

ление было снято 31 января 2013 года.
1
 

Перед разработчиками стояла цель преодоления территориального ха-

рактера действия авторских прав, обеспечения возможности защиты автор-

ских прав в других странах. Поставленная цель была достигнута уже в пер-

вой редакции Конвенции. Но Бернская конвенция продолжала развиваться
2
.  

Страны, к которым применяется Конвенция, образуют Союз для охра-

ны прав авторов на их литературные и художественные произведения. 

Согласно статье 2 Конвенции термин «литературные и художествен-

ные произведения» охватывает любую продукцию в области литературы, 

науки и искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения, 

включая: 

– книги, брошюры и другие письменные произведения;  

– лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода произведе-

ния;  

– драматические и музыкально-драматические произведения;  

– хореографические произведения и пантомимы; 

                                                           
1
 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений // 

https://ria.ru/spravka/20160909/1476452487.html. 
2
 Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. –

http://sumip.ru/biblioteka/avtorskoye-pravo/mezhdunarodnoe-avtorskoe-pravo/bernskaya-

konvenciya/. 
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– музыкальные сочинения с текстом или без него; 

– кинематографические произведения, к которым приравниваются 

произведения, выраженные способом, аналогичным кинематографии; 

– рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, графики 

и литографии;  

– фотографические произведения, к которым приравниваются произве-

дения, выраженные способом, аналогичным фотографии;  

– произведения прикладного искусства;  

– иллюстрации, географические карты, планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре или 

наукам (рис. 6.2.). 
 

Принципы охраны         

литературных и художе-

ственных произведений 

 В основу предоставления охраны литератур-

ных и художественных произведений поло-

жено сочетание принципа гражданства автора 

и территориального принципа. 

Так, согласно статье 3 Конвенции охрана применяется: 

– к авторам, которые являются гражданами одной из стран Союза, в 

отношении их произведений, вне зависимости от того, опубликованы они 

или нет; 

– к авторам, которые, не являются гражданами одной из стран Союза, в 

отношении их произведений, впервые опубликованных в одной из этих стран 

или одновременно в стране, не входящей в Союз, и в стране Союза. 

При этом авторы, не являющиеся гражданами одной из стран Союза, 

но имеющие свое обычное местожительство в одной из таких стран, прирав-

ниваются к гражданам этой страны. 

 

Опубликованные произведения – произведения, опубликованные с 

согласия их авторов, вне зависимости от способа изготовления экзем-

пляров, при условии, что количество имеющихся в обращении экзем-

пляров способно удовлетворить разумные потребности публики, при-

нимая во внимание характер произведения. 

 
По положениям Конвенции не является опубликованием представле-

ние драматического, музыкально-драматического или кинематографического 

произведения, исполнение музыкального произведения, публичное чтение 

литературного произведения, сообщение по проводам или передача в эфир 

литературных или художественных произведений, показ произведения ис-

кусства и сооружение архитектурного произведения. 

Произведение считается опубликованным одновременно в нескольких 

странах, если оно было опубликовано в двух или более странах в течение 

тридцати дней после первой публикации. 
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Рис. 6.2. Основные положения Бернской конвенции об охране литературных и художе-

ственных произведений 

 

 

 

 

БЕРНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ  

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ОБЪЕКТ ОХРАНЫ 

книги, брошюры, лекции, обращения, драматические, хорео-

графические, музыкальные, кинематографические произве-

дения, произведения живописи, архитектуры, графики, фото-

графические произведения, произведения прикладного ис-

кусства, иллюстрации, эскизы и др. 

ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ 

– сочетание принципа гражданства автора и территориального 

принципа. Охрана применяется к авторам – гражданам страны Кон-

венции и авторам, впервые (или одновременно) опубликовавшим 

произведения в странах Конвенции 

– национальный режим охраны прав 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ ВЫПУЩЕННЫМ В СВЕТ ОДНОВРЕМЕННО В НЕ-

СКОЛЬКИХ СТРАНАХ, ЕСЛИ 

– оно выпущено в двух или более странах в течение 30 дней после перво-

го его выпуска 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ ВЫПУЩЕННЫМ В СВЕТ ОДНОВРЕ-

МЕННО В НЕСКОЛЬКИХ СТРАНАХ, ЕСЛИ 

– имущественные; 

– неимущественные (требования признания своего авторства на произведение, 

противодействие его изменению, способному нанести ущерб чести и репута-

ции автора) 

ПРАВА АВТОРА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СРОК ОХРАНЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 

– на протяжении жизни автора и в течение 50 лет после его смерти 
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Таким образом, правовая охрана произведения за рубежом может ис-

требоваться при наличии хотя бы одного из следующих условий: 

– автор произведения является гражданином государства-участника 

Конвенции; 

– произведение было впервые опубликовано в стране – участнице Кон-

венции
1
. 

Бернская конвенция закрепляет национальный режим охраны прав, а 

также прав, особо предоставляемых ею в отношении произведений, кроме их 

страны происхождения. Так, согласно пункту 1 статьи 5: «В отношении про-

изведений, по которым авторам предоставляется охрана в силу настоящей 

Конвенции, авторы пользуются в странах Союза, кроме страны происхожде-

ния произведения, правами, которые предоставляются в настоящее время или 

будут предоставлены в дальнейшем соответствующими законами этих стран 

своим гражданам, а также правами, особо предоставляемыми настоящей 

Конвенцией». 

Таким образом, Бернская конвенция не только не только закрепляет 

национальный режим охраны, т.е. полностью уравнивает в правах иностран-

ных авторов с авторами-гражданами, но и предоставляет им все «права, осо-

бо предоставляемые Конвенцией». Бернская конвенция в целом устанавлива-

ет значительно более высокий уровень охраны. Так, иностранное произведе-

ние может пользоваться в ряде случаев большими правами на охрану по 

сравнению с произведениями, для которых данное государство является 

страной происхождения. 

Пользование этими правами и осуществление их не связаны с выпол-

нением каких бы то ни было формальностей. Следовательно, помимо уста-

новленных Конвенцией положений, объем охраны, равно как и средства за-

щиты, обеспечиваемые автору для соблюдения его прав, регулируется ис-

ключительно законодательством страны, в которой обеспечивается охрана. 

Например, произведения российского автора будут охраняться в США в со-

ответствии с национальным правом США, а не России. 

Конвенция устанавливает минимальные гарантии международно-пра-

вовой охраны авторских прав, что не препятствует государствам установить 

более высокий уровень охраны. Например, в России срок действия авторских 

прав равен периоду жизни автора и 70 годам после его смерти вместо 50 лет 

по Конвенции
2
. 

Охрана в стране происхождения регулируется внутренним законода-

тельством. 

Согласно статье 5 Конвенции страной происхождения следует счи-

тать: 
                                                           
1
 Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. –

http://sumip.ru/biblioteka/avtorskoye-pravo/mezhdunarodnoe-avtorskoe-pravo/bernskaya-

konvenciya/. 
2
 Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. –

http://sumip.ru/biblioteka/avtorskoye-pravo/mezhdunarodnoe-avtorskoe-pravo/bernskaya-

konvenciya/. 
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1. Для произведений, впервые выпущенных в свет в какой-либо стране 

Союза, – эту страну. 

2. Для произведений, выпущенных в свет одновременно в нескольких 

странах Союза, предоставляющих различные сроки охраны, – ту страну, за-

конодательство которой устанавливает самый короткий срок охраны. 

3. Для произведений, выпущенных в свет одновременно в какой-либо 

стране, не входящей в Союз, и в одной из стран Союза, – эту последнюю 

страну. 

4. Для произведений, не выпущенных в свет, или для произведений, 

выпущенных в свет впервые в стране, не входящей в Союз, без одновремен-

ного выпуска в свет в какой-либо стране Союза, – ту страну Союза, гражда-

нином которой является автор, при условии, что в отношении: 

– кинематографических произведений, изготовитель которых имеет 

свою штаб-квартиру или обычное местожительство в какой-либо стране Со-

юза, страной происхождения является эта страна; 

– произведений архитектуры, сооруженных в какой-либо стране Сою-

за, или других художественных произведений, являющихся частью здания 

или другого сооружения, расположенного в какой-либо стране Союза, стра-

ной происхождения является эта страна. 

Статьей 6 Конвенции закреплены неимущественные права авторов. 

Так, независимо от имущественных прав автора и даже после уступки этих 

прав он имеет право: 

– требовать признания своего авторства на произведение; 

–  противодействовать всякому извращению, искажению или иному 

изменению произведения, а также любому другому посягательству на него, 

способному нанести ущерб чести или репутации автора. 

Сроки охраны литера-

турных и художе-

ственных произведений 

 Конвенцией предусмотрен обязательный срок 

охраны авторского права, который длится на 

протяжении всей  жизни автора и пятидесяти 

лет после смерти. 
Для кинематографических произведений страны Союза вправе преду-

смотреть, что срок охраны истекает спустя пятьдесят лет после того, как 
произведение с согласия автора было сделано доступным для всеобщего све-
дения, если такого события в течение указанного срока не наступит – срок 
охраны истекает спустя пятьдесят лет после создания произведения. 

Для произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом, срок 
охраны истекает спустя пятьдесят лет после того, как произведение было 
правомерно сделано доступным для всеобщего сведения. Страны Союза не 
обязаны охранять произведения, выпущенные анонимно или под псевдони-
мом, в отношении которых есть все основания предполагать, что со времени 
смерти их автора прошло пятьдесят лет. 

За законодательством стран Союза сохраняется право определять срок 
охраны фотографических произведений и произведений прикладного искус-
ства, охраняемых в качестве художественных произведений; однако этот 



6.2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

161 
 

срок не может быть короче двадцати пяти лет со времени создания такого 
произведения. 

Срок предоставляемой охраны начинается с 1 января года, следующего 
за годом смерти автора или годом наступления одного из указанных выше 
событий.  

Контрафактные экземпляры произведения подлежат аресту в любой 
стране Союза, в которой это произведение пользуется правовой охраной. 
Данное положение применяется также к воспроизведениям, происходящим 
из страны, в которой произведение не охраняется или перестало пользоваться 
охраной. Арест налагается в соответствии с законодательством каждой стра-
ны. 

 

 

Контрольные вопросы 
 

1.  Что выступает в качестве объектов охраны промышленной соб-
ственности согласно Парижской конвенции? 

2.  Что понимается под промышленной собственностью согласно Па-
рижской конвенции? 

3.  Что относится к патентам на изобретение согласно Парижской кон-
венции? 

4.  Какой режим применяется странами Союза в отношении охраны 
промышленной собственности согласно Парижской конвенции? 

5.  В соответствии с каким принципом осуществляется приравнивание 
некоторых категорий лиц к гражданам стран Союза согласно Парижской 
конвенции? 

6.  В соответствии с какими принципами определяется право приорите-
та на патент согласно Парижской конвенции? 

7.  Какой срок установлен для реализации права приоритета согласно 
Парижской конвенции? 

8.  В каких случаях возможно лишение прав или аннулирование патен-
та согласно Парижской конвенции? 

9.  Каковы договоренности стран Союза в отношении знаков, касаю-
щихся государственных гербов, флагов и других государственных эмблем 
стран Союза согласно Парижской конвенции? 

10. Может ли товарный знак, зарегистрированный в стране происхож-
дения, быть заявлен в других странах Союза согласно Парижской конвен-
ции? 

11. Как определяется страна происхождения заявителя товарного зна-
ка согласно Парижской конвенции? 

12. В каких случаях товарные знаки, зарегистрированные в стране 
Союза, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействи-
тельными в других странах Союза согласно Парижской конвенции? 
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13. В каких случаях может быть наложен арест на продукт, незаконно 
снабженный товарным знаком или фирменным наименованием, при ввозе в 
страны Союза согласно Парижской конвенции? 

14. Какие средства защиты могут быть использованы участниками 
Парижской конвенции в отношении товарных знаков, фирменных наимено-
ваний, недобросовестной конкуренции? 

15. Что является объектом охраны Бернской конвенции? 
16. В каких случаях, предусмотренных Бернской конвенцией, авторам 

обеспечивается охрана произведений? 
17. Что понимается под «опубликованным произведением» согласно 

Бернской конвенции? 
18. Каким сроком определяется одновременный выпуск в свет произ-

ведений согласно Бернской конвенции? 
19. В соответствии с каким принципом осуществляется предоставле-

ние охраны авторам вне страны происхождения произведений согласно 
Бернской конвенции? 

20. В соответствии с каким принципом осуществляется охрана в 
стране происхождения согласно Бернской конвенции? 

21. Как определяется в соответствии с Бернской конвенцией страна 
происхождения произведения? 

22. Предоставление каких неимущественных прав авторам преду-
смотрено Бернской конвенцией? 

23. Какой срок охраны предусмотрен Бернской конвенцией: в целом 
для произведений; для кинематографических произведений; для произведе-
ний, выпущенных анонимно или под псевдонимом; для фотографических 
произведений и произведений прикладного искусства? 
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ГЛАВА 7. ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 

 

 

7.1. Конвенция о договоре международной дорожной                     

перевозки грузов 
 

 

Область применения  Конвенция о договоре международной дорожной 

перевозки  грузов (КДПГ) (Конвенция) регулирует 

международные перевозки грузов автомобильным транспортом в европей-

ских странах, включая Россию и ряд стран СНГ. Подписана Конвенция госу-

дарствами-участниками 19 мая 1956 года в Женеве. 

Цель разработки и принятия Конвенции заключалась в достижении 

единообразного толкования условий договора международной дорожной пе-

ревозки грузов, в частности, требуемых документов, ответственности грузо-

отправителя, перевозчика, грузополучателя (рис. 7.1.). 

Согласно статье 1 Конвенция применяется к договору дорожной пере-

возки грузов, когда место погрузки груза и место его доставки, указанные в 

контракте, находятся на территории двух различных стран, одна из которых 

по крайней мере является участницей Конвенции. Применение Конвенции не 

зависит от местожительства и национальности заключающих договор сторон. 

Конвенция дает определение понятию «транспортное средство».  

 

Транспортное средство – это автомобили, автомобили с полуприце-

пами, прицепы и полуприцепы. 

 

Положения Конвенции не применяются к перевозкам: 

– согласно международным почтовым конвенциям; 

– покойников; 

– обстановки и мебели при переездах. 

Согласно статье 2, если на части перевозки транспортное средство, на 

котором следует груз, перевозится по морю, железной дороге, внутреннему 

водному пути или воздушным транспортом без перегрузки, то положения 

Конвенция применяются ко всей перевозке в целом.  

При применении Конвенции перевозчик отвечает не только за свои 

действия и упущения, но за действия и упущения своих агентов и других 

лиц, к услугам которых он прибегает для осуществления перевозки. 

Порядок заключения и 

исполнения договора 

перевозки 

 Договор перевозки, согласно статье 4 Конвен-

ции, устанавливается накладной. Она составля-

ется в трех оригиналах, подписывается отправи- 



Глава 7. Документы, регулирующие международные перевозки 
 

164 
 

телем и перевозчиком. Подписи могут быть отпечатаны типографским спо-

собом или заменены штемпелями отправителя и перевозчика, если это до-

пускается законодательством страны, в которой составлена накладная.  

Первый экземпляр накладной передается отправителю, второй – сопро-

вождает груз, а третий – остается у перевозчика. 

Когда груз должен быть погружен на различные автомобили или же ко-

гда перевозятся различного рода грузы или различные партии грузов, отпра-

витель или перевозчик имеют право требовать составления такого количе-

ства накладных, которое соответствует количеству используемых автомоби-

лей или количеству подлежащих перевозке разных грузов или партий грузов. 

Согласно статье 6 Конвенции накладная должна содержать следующие 

сведения: 

– место и дату ее составления; 

– имя и адрес отправителя; 

– имя и адрес транспортного агента; 

– место и дату принятия груза к перевозке и место его доставки; 

– имя и адрес получателя; 

– принятое обозначение характера груза и тип его упаковки и, в случае 

перевозки опасных грузов, их обычно признанное обозначение; 

– число грузовых мест, их особую разметку и номера; 

– вес груза брутто или выраженное в других единицах измерения коли-

чество груза; 

– связанные с перевозкой расходы (стоимость перевозки, дополнитель-

ные расходы, таможенные пошлины и сборы, а также прочие издержки с мо-

мента заключения договора до сдачи груза); 

– инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей, 

и другие; 

– указание, что перевозка производится независимо от всякой оговор-

ки, согласно требованиям, установленным Конвенцией. 

В случае необходимости накладная должна содержать следующие ука-

зания: 

– запрещение перегрузки груза; 

– расходы, которые отправитель принимает на свой счет; 

– сумму наложенного на груз платежа, подлежащего возмещению при 

сдаче груза; 

– заявление стоимости груза и сумму дополнительной ценности его при 

доставке; 

– инструкции отправителя перевозчику относительно страхования гру-

за; 

– дополнительный срок выполнения перевозки; 
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Рис. 7.1. Основные положения Конвенции о договоре международной  

дорожной перевозки грузов 

 

 

КОНВЕНЦИЯ О ДОГОВОРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДО-

РОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ – НАКЛАДНАЯ 

Первый экземпляр – отправителю 

Второй экземпляр – сопровождает груз 

Третий экземпляр – остается у перевозчика 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТПРАВИТЕЛЯ 

Предоставление в распоряжение перевозчика не-

обходимых документов и сведений для выполне-

ния таможенных и иных формальностей 

ОТПРАВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ 

Проверки им веса брутто или количества груза, выражен-

ного в других единицах 

Проверки содержимого грузовых мест 

Прекращения перевозки, изменение места доставки груза 

или получателя, указанных в накладной 

ПРИ ПРИНЯТИИ ГРУЗА ПЕРЕВОЗЧИК ОБЯЗАН ПРОВЕРИТЬ 

Точность записей в накладной относительно числа грузо-

вых мест, их маркировки и номеров 

Внешнее состояние груза 

ПЕРЕВОЗЧИК НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛНУЮ  

ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ ПОТЕРЮ ГРУЗА 

Груз считается потерянным, если он не был доставлен 

В течение 30 дней  

по прошествии  

установленного срока 

В течение 60 дней  

со дня принятия перевозчиком, ес-

ли срок доставки не оговорен 
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При принятии груза в обязанности перевозчика входит проверка: 

– точности записей, сделанных в накладной относительно числа грузо-

вых мест, а также их маркировки и номеров; 

– внешнего состояния груза и его упаковки. 

Если перевозчик не имеет возможности проверить правильность запи-

сей, сделанных в накладной относительно числа грузовых мест, а также их 

маркировки и номеров, он должен вписать в накладную обоснованные ого-

ворки. 

Отправитель вправе требовать проверки перевозчиком веса брутто или 

количества груза, выраженного в других единицах измерения. Он может 

также потребовать проверки содержимого грузовых мест и возмещения рас-

ходов, связанных с проверкой. Результаты проверок вносятся в накладную. 

Согласно статье 11 отправитель обязан до доставки груза присоединить 

к накладной или предоставить в распоряжение перевозчика необходимые до-

кументы и сообщить все требуемые сведения для выполнения таможенных и 

иных формальностей. 

Отправитель по положениям статьи 12 имеет право распоряжаться гру-

зом, в частности, требовать от перевозчика прекращения перевозки, измене-

ния места, предусмотренного для доставки груза, или доставки груза не тому 

получателю, который указан в накладной. 

Однако право распоряжения грузом может принадлежать получателю с 

момента составления накладной, если в ней отправителем сделано такое ука-

зание. 

Согласно положениям статьи 13 по прибытии груза в место доставки 

получатель имеет право требовать передачи ему второго экземпляра наклад-

ной и сдачи груза. При этом им выдается расписка в принятии.  

Получатель может потребовать от своего имени от перевозчика пога-

шения долговых обязательств, если установлена потеря груза или если груз 

не прибыл по истечении оговоренного срока,  

Получатель, приняв груз, обязан погасить возникшие на основании 

накладной долговые обязательства.  

Если получатель отказывается принять груз, то отправитель согласно 

статье 15 Конвенции имеет право распоряжаться им, не предъявляя первого 

экземпляра накладной. При этом получатель может потребовать сдачи груза 

до тех пор, пока перевозчик не получил от отправителя противоположных 

указаний. 

Перевозчик может немедленно выгрузить груз за счет лица, правомоч-

ного по договору, если его выполнение становится невозможным до прибы-

тия груза в место доставки или возникают препятствия к его сдаче. После та-

кой выгрузки перевозка считается законченной, и перевозчик осуществляет 

хранение груза или доверяет его третьему лицу.  

Если груз является скоропортящимся или того требует его состояние, 

или хранение груза влечет за собой расходы большие, чем стоимость самого 
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груза, перевозчик может продать его, не дожидаясь инструкций от правомоч-

ного по договору лица. 

В случае продажи груза согласно положениям статьи 16 Конвенции 

вырученная сумма, за вычетом лежащих на грузе и подлежащих уплате рас-

ходов, передается в распоряжение правомочного по договору лица. Если рас-

ходы превосходят выручку, то перевозчик имеет право получить причитаю-

щуюся ему разницу. 

Ответственность    

перевозчика 

 Перевозчик несет ответственность за полную или 

частичную потерю   груза или за его повреждение,  

происшедшее в промежуток времени между принятием груза к перевозке и 

его сдачей, а также за несоблюдение сроков доставки. 

Вместе с тем он освобождается от этой ответственности, если потеря 

груза, его повреждение или опоздание произошли не по вине перевозчика, 

связаны с дефектом груза или обстоятельствами, избежать которых перевоз-

чик не мог. 

Кроме того, перевозчик освобождается от лежащей на нем ответствен-

ности, когда потеря или повреждение груза являются следствием особого 

риска, неразрывно связанного с одним или несколькими из перечисленных 

ниже обстоятельств: 

– использование открытых или неукрытых транспортных средств, если 

такое использование было специально оговорено и указано в накладной; 

– отсутствие или повреждение упаковки грузов, по своей природе под-

верженных порче и повреждению без таковой или при неудовлетворительной 

упаковке их; 

– перемещение, погрузка, размещение или выгрузка груза отправите-

лем или получателем, или лицами, действующими от имени отправителя или 

грузополучателя; 

– природа некоторых грузов, подверженных поломке, ржавлению, вне-

запному гниению, усушке, утечке, нормальной потере или нападению пара-

зитов, грызунов и вследствие этого полной или частичной гибели или повре-

ждению; 

– недостаточность или неудовлетворительность маркировки или нуме-

рации грузовых мест; 

– перевозка животных. 

 Статья 19 определяет, что просрочка в доставке груза имела место, ес-

ли он не был доставлен в оговоренный срок. При отсутствии оговоренного 

срока учитываются обстоятельства, в которых перевозка производилась. В 

частности, при частичной погрузке, с учетом времени, необходимого для со-

ставления полной партии в нормальных условиях, фактическая продолжи-

тельность перевозки не должна превышать времени, необходимого при 

обычных условиях для выполнения перевозки добросовестным перевозчи-

ком. 

По положениям статьи 20 груз может считаться потерянным, если он 

не был доставлен в течение тридцати дней по прошествии установленного 
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срока или, когда такового не было, в течение шестидесяти дней со дня при-

нятия груза перевозчиком. 

При передаче опасных грузов перевозчику отправитель обязан указать 

характер опасности и меры предосторожности, которые следует предпри-

нять. В противном случае опасные грузы могут быть выгружены, уничтоже-

ны или обезврежены перевозчиком без возмещения убытков. Отправитель 

несет ответственность за все расходы и убытки, вызванные передачей опас-

ных грузов для перевозки или их перевозкой. 

По положениям статьи 23 Конвенции ущерб, вызванный полной или 

частичной потерей груза, размер подлежащей возмещению перевозчиком 

суммы определяются на основании стоимости груза в месте и во время при-

нятия его для перевозки. 

Стоимость груза определяется на основании биржевой котировки, а 

при ее отсутствии на основании текущей рыночной цены, или же обычной 

стоимости товара такого же рода и качества. 

Вместе с тем размер возмещения не может превышать 25 франков за 

килограмм недостающего веса брутто. Под франком подразумевается золо-

той франк весом 10/31 грамм золота 0,900 пробы. 

Кроме того, подлежат возмещению: оплата за перевозку, таможенные 

сборы и пошлины, а также расходы, связанные с перевозкой груза, полно-

стью в случае потери всего груза и в пропорции, соответствующей размеру 

ущерба, при частичной потере. 

В случае просрочки с доставкой и если полномочное по договору лицо 

докажет, что просрочка нанесла ущерб, перевозчик возмещает его, не пре-

вышая платы за перевозку. 

Рекламации и иски  Согласно статье 30 Конвенции считается, что 

груз был принят  получателем в состоянии, опи- 

санном в накладной: 

– в момент принятия груза, когда речь идет о заметных потерях или по-

вреждениях, если получатель принял груз и не установил его состояния в 

присутствии перевозчика или в момент принятия груза; 

– в течение семи дней со дня поставки груза, не считая воскресенья и 

прочих нерабочих дней, когда речь идет о незаметных внешне потерях или 

повреждениях, и не сделал перевозчику оговорок, указывающих общий ха-

рактер потери или повреждений. 

Когда состояние груза устанавливалось в присутствии как получателя, 

так и перевозчика, доказательство ненадлежащего его состояния возможно 

лишь в том случае, если речь идет о внешне незаметных потерях или повре-

ждениях. При этом получатель должен представить письменные оговорки 

перевозчику в течение семи дней, не считая воскресенья и прочих нерабочих 

дней, со дня такой констатации. 

Просрочка в доставке груза может привести к уплате возмещения лишь 

в том случае, если была сделана письменная оговорка в течение 21 дня со дня 

передачи груза в распоряжение получателя. 
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По возникающим спорам истец может обращаться помимо компетент-

ных судов стран, участвующих в Конвенции, указанных с общего согласия 

сторонами, к суду страны, на территории которой находятся: 

– обычное местожительство ответчика, его главная контора или отде-

ление или агентство, при посредстве которых был заключен договор пере-

возки, или 

– место принятия груза к перевозке или место доставки, и может обра-

титься лишь к этим судам. 

Статьей 32 предусмотрено, подача исков может происходить в течение 

одного года. Однако в случае злоумышленного поступка срок продлевается 

до трех лет. Срок исчисляется: 

– со дня сдачи груза, в случае его частичной потери, повреждения или 

просрочки в доставке; 

– с тридцатого дня по истечении установленного для перевозки срока, в 

случае потери всего груза; 

– с шестидесятого дня по принятии груза перевозчиком к перевозке, 

если срок перевозки не установлен; 

– по истечении трехмесячного срока со дня заключения договора пере-

возки во всех прочих случаях.  

Согласно статье 34, в случае, когда перевозка осуществляется по усло-

виям единого договора несколькими перевозчиками, каждый из них несет от-

ветственность за всю перевозку. При этом второй перевозчик и каждый по-

следующий становятся в силу принятия ими груза и накладной участниками 

договора перевозки на указанных в накладной условиях. 

Перевозчик, принимающий груз от своего предшественника, передает 

последнему датированную и подписанную им расписку. При этом он отмеча-

ет свое имя и адрес на втором экземпляре накладной.  

 

 

7.2. Таможенная конвенция о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП 
 

 

Общие положения  Таможенная конвенция о между-народной пе-

ревозке грузов с применением книжки МДП  

(Конвенция МДП) была подписана в Женеве 14 ноября 1975 года. Конвенция 

МДП разрабатывалась в целях содействия облегчению международной пере-

возки грузов дорожными транспортными средствами, улучшения условий 

перевозок как одного из существенных факторов развития международного 

сотрудничества. Сфера применения Конвенции МДП направлена на упроще-

ние и гармонизацию административных таможенных формальностей в обла-

сти международных перевозок (рис. 7.2.). 

Статья 1 Конвенции МДП дает определение понятия «операция 

МДП». 
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Таможня места отправления – любая таможня договаривающейся 

стороны, где для всего груза или части его начинается международ-

ная перевозка с соблюдением процедуры МДП. 

Таможня места отправления – любая таможня договаривающейся 

стороны, где для всего груза или части его начинается международ-

ная перевозка с соблюдением процедуры МДП. 

Таможня места назначения – любая таможня договаривающейся 

стороны, где для всего груза или части его заканчивается междуна-

родная перевозка с соблюдением процедуры МДП. 
 

Каждая договаривающаяся сторона публикует список таможен места 

отправления, промежуточных таможен и таможен места назначения, которые 

она предназначает для производства операций МДП. 

 

Промежуточная таможня – любая таможня договаривающейся 

стороны, через которую дорожное транспортное средство, состав 

транспортных средств или контейнер ввозится или вывозится в ходе 

операции МДП. 

 

Конвенция МДП касается перевозки грузов, осуществляемой без про-

межуточной перегрузки, в дорожных транспортных средствах, составах 

транспортных средств или контейнерах, с пересечением одной или несколь-

ких границ от таможни места отправления одной из договаривающихся сто-

рон до таможни места назначения другой договаривающейся стороны. 

 

Дорожное транспортное средство – механическое дорожное 

транспортное средство, а также любой прицеп или полуприцеп, 

предназначенный для его буксировки таким транспортным сред-

ством. 

Состав транспортных средств – сцепленные транспортные сред-

ства, которые участвуют в дорожном движении как одно целое. 

Контейнер – транспортное оборудование (клетка, съемная цистерна 

или другое подобное приспособление). 

 

Дорожные транспортные средства, составы транспортных средств или 

контейнеры должны быть предварительно допущены к перевозке по проце-

дуре МДП. Перевозки гарантируются специальными объединениями – гаран-

тийными объединениями и производятся с применением книжки МДП со-

гласно установленному образцу. 
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Рис. 7.2. Общие положения Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП 
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Гарантийное объединение – объединение, признанное таможенны-

ми органами договаривающейся стороны в качестве гаранта для лиц, 

использующих процедуру МДП. 

 

Грузы, перевозимые с соблюдением процедуры МДП, освобождаются 

от уплаты или депозита ввозных или вывозных пошлин и сборов в промежу-

точных таможнях. 

Согласно статье 5 Конвенции грузы, перевозимые с соблюдением про-

цедуры МДП в запломбированных транспортных средствах, как правило, 

освобождаются от таможенного досмотра в промежуточных таможнях. 

Вместе с тем с целью предупреждения злоупотреблений таможенные 

органы могут в исключительных случаях, в частности при наличии подозре-

ния в нарушениях, производить досмотр грузов. 

Порядок выдачи книжек 

МДП и ответственность 

гарантийных объедине-

ний 

 Положениями статьи 6 Конвенции закрепле-

но, что каждая из договаривающихся сторон 

предоставляет некоторым объединениям пра-

во выдавать книжки МДП и предоставлять 

соответствующие гарантии. 

В России гарантийным объединением является Ассоциация международных 

автомобильных перевозчиков (АСМАП). 

Гарантийное объединение согласно статье 8 Конвенции берет на себя 

обязательство уплачивать ввозные или вывозные пошлины и сборы, а также 

проценты за просрочку в их оплате. Гарантийное объединение обязуется 

уплачивать эти суммы в порядке солидарной ответственности совместно с 

лицами, с которых они взыскиваются. 

Каждая договаривающаяся сторона устанавливает максимальный раз-

мер сумм, уплаты которых по одной книжке МДП можно требовать от гаран-

тийного объединения. 

Гарантийное объединение несет ответственность по отношению к ком-

петентным органам страны, в которой расположена таможня места отправле-

ния, с момента принятия книжки МДП данной таможней для оформления. В 

следующих странах, по территории которых продолжается перевозка грузов, 

эта ответственность начинается с момента их ввоза или принятия книжки 

МДП для оформления таможней, в которой операция МДП возобновляется. 

Гарантийное объединение несет ответственность не только за грузы, 

перечисленные в книжке МДП, но и за грузы, находящиеся в запломбиро-

ванной части дорожного транспортного средства или в запломбированном 

контейнере.  

Срок действия книжки МДП по положениям статьи 9 Конвенции уста-

навливает гарантийное объединение, указывая дату его окончания. 
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Таможенное оформление книжки МДП может быть проведено с ого-

ворками или без них. Оговорки должны относиться к фактам, связанным с 

операцией МДП, и отмечены в книжке МДП. 

Порядок допуска                 

транспортных средств к 

перевозке грузов по проце-

дуре МДП 

 Согласно статье 12 каждое дорожное транс-

портное средство должно отвечать в отноше-

нии своей конструкции и своего оборудова-

ния условиям, установленным Конвенцией  

МДП, и быть допущено к перевозке в соответствии с определенной процеду-

рой (рис. 7.3.). 

Требования в отношении конструкции транспортных средств закреп-

лены приложением 7 Конвенции. Так, к международной перевозке грузов 

под таможенными печатями и пломбами могут допускаться только транс-

портные средства, грузовые отделения которых сконструированы и оборудо-

ваны таким образом, чтобы: 

– грузы не могли извлекаться из опечатанной части транспортного 

средства или загружаться туда без оставления видимых следов взлома или 

повреждения таможенных печатей и пломб; 

– таможенные печати и пломбы могли налагаться простым и надежным 

способом; 

– в них не было никаких потайных мест для сокрытия грузов; 

– все места, в которые могут помещаться грузы, были легко доступны 

для таможенного досмотра. 

Согласно приложению 3 Конвенции дорожные транспортные средства 

могут быть допущены к перевозке в соответствии с одной из следующих 

процедур: 

– в индивидуальном порядке; 

– по типу конструкции (серия дорожных транспортных средств). 

При этом на каждое допущенное к перевозке транспортное средство 

выдается свидетельство о допущении соответствующего образца на языке 

страны выдачи и на французском или английском языке.  

Свидетельство должно сопровождать дорожное транспортное средство. 

Каждые два года дорожные транспортные средства представляются для 

проверки.  

Заявка на индивидуальное допущение представляется компетентному 

органу владельцем, лицом, эксплуатирующим транспортное средство, или их 

представителями. Компетентный орган осуществляет контроль дорожного 

транспортного средства и при соответствии его установленным требованиям 

выдает свидетельство соответствующего образца. 

Когда дорожные транспортные средства одного и того же типа кон-

струкции изготовляются серийно, завод-изготовитель обращается к компе-

тентному органу страны, где они производятся, с просьбой об их допущении 

по типу конструкции. В заявке он указывает опознавательные цифры или 

буквы, которые присвоены типу дорожного транспортного средства. К заявке 

прилагаются его чертежи и подробное описание типа конструкции. 
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Рис. 7.3. Требования допуска дорожных транспортных средств  

к перевозке грузов по процедуре МДП 

 

Транспортные средства допускаются согласно процедуре допущения 

по типу конструкции, если они отвечают установленным техническим усло-

виям, о чем компетентный орган уведомляет в письменной форме завод-

ДОПУСК ДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ К ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВА-

НИЮ ГРУЗОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

Невозможность извлечения груза из опечатан-

ной части без видимых следов взлома или по-

вреждения таможенных печатей и пломб 

Наложение таможенных печатей и пломб про-

стым и надежным способом 

Отсутствие потайных мест для сокрытия груза 

Легкий доступ к местам размещения грузов  

в целях таможенного досмотра 

ПРОЦЕДУРЫ ДОПУСКА ДОРОЖНЫХ  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В индивидуальном  

порядке 

По типу конструкции (серия дорож-

ных транспортных средств) 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ 

СООТВЕТСТВИЕ ДОРОЖНОГО ТРАНС-

ПОРТНОГО СРЕДСТВА УСТАНОВЛЕННЫМ 

ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 
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изготовитель. При положительном решении выдается свидетельство о допу-

щении для каждого транспортного средства. 

Правила перевозки грузов 

с применением книжки 

МДП 

 По положениям статьи 16, когда операция 

МДП производится дорожным транспортным 

средством или составом транспортных 

средств, на них прикрепляются  

 прямоугольные таблички с надписью «TIR», отвечающие установленным в 

Конвенции МДП требованиям. Одна табличка помещается спереди, а другая 

– сзади дорожного транспортного средства или состава транспортных 

средств. 

Таблички должны быть хорошо видны и легко сниматься. 

Статьей 17 Конвенции определено, что на каждое дорожное транспорт-

ное средство или контейнер составляется одна книжка МДП, которая дей-

ствительна для выполнения только одной перевозки. Она должна содержать 

такое число отрывных листков для таможенного оформления, какое необхо-

димо для осуществления данной перевозки. 

Согласно статье 18 операция МДП может производиться через не-

сколько таможен места отправления и места назначения. Вместе с тем: 

– таможни места отправления должны находиться только в одной 

стране; 

– таможни места назначения должны находиться не более чем в двух 

странах; 

– общее число таможен места отправления и назначения не должно 

превышать четырех. 

Грузы и дорожное транспортное средство, состав транспортных 

средств или контейнер предъявляются в таможне места отправления вместе с 

книжкой МДП.  

Таможенные органы страны отправления удостоверяются в точности 

грузового манифеста и наложения таможенных печатей и пломб. Они уста-

навливают для перевозок по территории их страны сроки и маршруты дви-

жения дорожных транспортных средств, составов транспортных средств или 

контейнеров.  

В соответствии со статьей 21 Конвенции в каждой промежуточной та-

можне и в таможнях места назначения дорожное транспортное средство, со-

став транспортных средств или контейнер предъявляются для контроля та-

моженным органам. 

Сотрудники промежуточных таможен каждой из договаривающихся 

сторон признают, как правило, печати и пломбы, наложенные таможенными 

органами других договаривающихся сторон, при условии их целостности. 

Однако при необходимости контроля они могут накладывать дополнительно 

свои печати и пломбы. 

В случае досмотра груза в пути или в промежуточной таможне по по-

ложениям статьи 24 Конвенции таможенные органы делают отметку о нало-

женных новых печатях и пломбах и о характере выполненного контроля на 
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отрывных листках книжки МДП, использованных в их стране, на соответ-

ствующих корешках, а также на остающихся отрывных листках книжки 

МДП. 

При перевозке с применением книжки МДП по территории государ-

ства, не являющегося договаривающейся стороной Конвенции МДП, опера-

ция МДП приостанавливается. Таможенные органы договаривающейся сто-

роны, по чьей территории затем продолжается перевозка, принимают книжку 

МДП для возобновления операции МДП при условии целостности таможен-

ных печатей и пломб и (или) опознавательных знаков. 

Согласно статье 29 Конвенции перевозка тяжеловесных или громозд-

ких грузов может, по решению таможенных органов места отправления, осу-

ществляться с помощью неопечатанных транспортных средств или контей-

неров. 
 

Тяжеловесный и громоздкий груз – любой тяжелый или громоздкий 

предмет, который из-за своего веса, размеров или характера обычно не 

перевозится в закрытом дорожном транспортном средстве или в за-

крытом контейнере. 
 

Данное положение применяется только в том случае, когда, по мнению 

таможенных органов места отправления, тяжеловесные или громоздкие гру-

зы, можно легко опознать по их описанию или снабдить средствами иденти-

фикации, исключающими подмену или изъятие груза без видимых следов. 

На обложке и на всех отрывных листках книжки МДП при перевозке 

тяжеловесных или громоздких грузов делается жирным шрифтом надпись: 

«Тяжеловесные или громоздкие грузы» на английском или французском язы-

ках. 

 

 

7.3. Конвенция Организации Объединенных Наций 

о морской перевозке грузов 
 

 

Общие положения 

 

 Конвенция Организации Объединенных На-

ций  о  морской перевозке грузов, иначе Гам- 

бургские правила (Конвенция), была принята в 1978 году в целях установле-

ния единообразных правил относительно морской перевозки грузов (рис. 

7.4.). 

Положения Конвенции согласно статье 2 применяются ко всем догово-

рам морской перевозки между двумя различными государствами, если: 

– порт погрузки или разгрузки, предусмотренный в договоре морской 

перевозки, находится в одном из договаривающихся государств; или 
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– один из опционных портов разгрузки, предусмотренных в договоре 

морской перевозки, является фактическим портом разгрузки и находится в 

одном из договаривающихся государств; или 

– коносамент или другой документ, подтверждающий договор морской 

перевозки, выдан в одном из договаривающихся государств; или 

– коносамент или другой документ, подтверждающий договор морской 

перевозки, предусматривает, что договор регулируется положениями данной 

Конвенции или законодательством любого государства, вводящего их в дей-

ствие. 

Конвенция дает определение договору морской перевозки и перевозчи-

ку. 

Договор морской перевозки – любой договор, в соответствии с кото-

рым перевозчик за уплату фрахта обязуется перевезти груз морем из 

одного порта в другой. 

Перевозчик – любое лицо, которым или от имени которого с грузоот-

правителем заключен договор морской перевозки груза. 

 

Положения Конвенции применяются независимо от национальной 

принадлежности судна, перевозчика, фактического перевозчика, грузоотпра-

вителя, грузополучателя или любого другого заинтересованного лица. 
 

Фактический перевозчик – любое лицо, которому перевозчиком по-

ручено осуществление перевозки груза или части перевозки, и вклю-

чает любое другое лицо, которому поручено такое осуществление пе-

ревозки. 

Грузоотправитель – любое лицо, которым или от имени или от лица 

которого заключен договор морской перевозки груза с перевозчиком, 

или любое лицо, которым или от имени или от лица которого груз 

фактически сдается перевозчику в связи с договором морской пере-

возки. 

Грузополучатель – лицо, управомоченное на получение груза. 
 

Положения Конвенции не применяются к чартерам. 

Ответственность         

перевозчика и грузоот-

правителя 

 Статьей 4 Конвенции предусмотрено, что от-

ветственность перевозчика за груз охватывает 

период, в течение которого он находится его в 

ведении: 

– в порту погрузки; 

– во время перевозки; 

– в порту разгрузки. 

Груз находится в ведении перевозчика с момента принятия.  

По положениям статьи 5 Конвенции перевозчик несет ответственность 

за ущерб, являющийся результатом утраты или повреждения груза, а также 

задержки в сдаче, если обстоятельства, их вызвавшие, имели место в то вре-

мя, когда груз находился в ведении перевозчика.  
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Рис. 7.4. Основные положения Конвенции Организации Объединенных Наций 

 о морской перевозке грузов 

КОНВЕНЦИЯ ООН О МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 

ЦЕЛЬ Установление единообразных правил относи-

тельно морской перевозки грузов 

ДОГОВОР МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

КОНОСАМЕНТ – документ, подтверждающий договор 

морской перевозки и прием или погрузку груза пере-

водчиком, в соответствии с которым он обязуется сдать 

груз против этого документа 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПЕРЕВОЗЧИК ПЕРЕВОЗЧИК 

Ущерб как результат: 

– утраты груза 

– повреждения груза 

– задержки в сдаче груза 

Гарантия точности данных коно-
самента относительно: 

– характера груза 
– его марок 
– число мест, веса, количества 
– обозначение опасного груза 
 

ТРЕБОВАНИЯ И ИСКИ 

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕРЕВОЗЧИКУ 

Уведомление об утрате или повреждении груза 

Очевидное: 
не позднее рабочего дня следующего 
за днем передачи груза 

Неочевидное: 
в течение 15 дней после дня пе-
редачи груза 

Уведомление за задержку в сдаче груза 

60 дней после передачи груза грузополучателю 

ПЕРЕВОЗЧИКОМ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЮ 

Уведомление об ущербе или повреждении груза – 90 дней 

после их возникновения 

СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ – ДВА ГОДА 
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Груз считается утраченным, если он не был сдан в порту разгрузки, 

предусмотренном в договоре морской перевозки, в пределах 60 календарных 

дней по истечении срока сдачи. 

Ответственность перевозчика за ущерб, являющийся результатом утра-

ты или повреждения груза, в соответствии со статьей 6 Конвенции ограничи-

вается суммой, эквивалентной 835 расчетным единицам за место или другую 

единицу отгрузки либо 2,5 расчетной единицы за один килограмм веса брут-

то утраченного или поврежденного груза в зависимости от того, какая сумма 

выше. 

Расчетная единица является единицей «специального права заимство-

вания». Суммы переводятся в национальную валюту государства в соответ-

ствии со стоимостью этой валюты на дату судебного решения или на дату, 

согласованную сторонами. 

Ответственность перевозчика за задержку в сдаче ограничивается сум-

мой, в 2,5 раза кратной фрахту, подлежащему уплате за задержанный сдачей 

груз, но не превышающей его размеры согласно договору морской перевоз-

ки. 

В тех случаях, когда осуществление перевозки или части ее поручено 

фактическому перевозчику, перевозчик остается ответственным за всю пере-

возку.  

В соответствии со статьей 13 Конвенции при перевозках опасного гру-

за грузоотправитель должен замаркировать или обозначить его как опасный 

и проинформировать перевозчика или фактического перевозчика об опасном 

характере груза и о мерах предосторожности. В противном случае: 

– грузоотправитель несет ответственность перед перевозчиком и фак-

тическим перевозчиком за ущерб, возникший в результате отгрузки такого 

груза; 

– груз может быть в любое время выгружен, уничтожен или обезвре-

жен согласно обстоятельствам без уплаты компенсации. 

Транспортные докумен-

ты 

 По положениям статьи 14 Конвенции пере-

возчик или фактический перевозчик, прини- 

мая груз в свое ведение, по требованию грузоотправителя обязан выдать ему 

коносамент. 

 

Коносамент – документ, который подтверждает договор морской пе-

ревозки и прием или погрузку груза перевозчиком, в соответствии с 

которым перевозчик обязуется сдать груз против этого документа. Та-

кое обязательство представляет собой указание в коносаменте о том, 

что груз должен быть сдан приказу поименованного лица или приказу, 

или предъявителю. 

 

Коносамент может быть подписан лицом, имеющим полномочия от пе-

ревозчика. Коносамент, подписанный капитаном судна, на котором перево-

зится груз, считается подписанным от имени перевозчика. 
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Подпись на коносаменте может быть сделана от руки, напечатана в ви-

де факсимиле, перфорирована, поставлена с помощью штампа, в виде симво-

лов или любых механических или электронных средств, если это не противо-

речит закону страны, в которой он выдается. 

В коносамент согласно статье 15 Конвенции должны быть включены, в 

частности, следующие данные: 

– общий характер груза, основные марки, необходимые для его иден-

тификации, прямое указание – в соответствующих случаях – относительно 

опасного характера груза, число мест или предметов и вес груза или его ко-

личество, обозначенное иным образом; 

– внешнее состояние груза; 

– наименование перевозчика и местонахождение его основного ком-

мерческого предприятия; 

– наименование грузоотправителя; 

– наименование грузополучателя, если он указан грузоотправителем; 

– порт погрузки и разгрузки согласно договору морской перевозки и 

дата приема груза перевозчиком в порту погрузки; 

– число оригиналов коносамента, если их больше одного; 

– место выдачи коносамента; 

– подпись перевозчика или лица, действующего от его имени; 

– фрахт в размере, подлежащем уплате грузополучателем, или иное 

указание на то, что фрахт должен уплачиваться им; 

– указание о том, что груз должен или может перевозиться на палубе; 

– дата или период сдачи груза в порту разгрузки, если они прямо согла-

сованы сторонами; 

– повышенный предел или пределы ответственности, если таковые со-

гласованы. 

Перевозчик после того, как груз погружен на борт, по требованию гру-

зоотправителя, должен выдать ему «бортовой» коносамент. В нем, в допол-

нение к вышеуказанным данным, отражается, что груз находится на борту 

судна или судов, а также указывается дата или даты погрузки.  

В соответствии со статьей 16 Конвенции в случае, если в коносаменте 

содержатся данные, не точно соответствующие фактически принятому или 

погруженному грузу, перевозчик или другое лицо, выдающее коносамент от 

его имени, вносит оговорку, конкретно указывающую на неточности, осно-

вания для подозрений или отсутствие разумной возможности проверки. В 

противном случае считается, что внешнее состояние груза хорошее. 

В свою очередь, согласно статье 17 грузоотправитель гарантирует пе-

ревозчику точность представленных им для включения в коносамент данных, 

а в случае их неточности грузоотправитель возмещает перевозчику ущерб, 

явившийся следствием неточно предоставленной информации.  
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Требования и иски  В соответствии со статьей 19 Конвенции  уве-

домление  об  утрате  или  повреждении  груза 

должно быть сделано в письменной форме грузополучателем перевозчику не 

позднее рабочего дня, следующего за днем передачи груза грузополучателю.  

Если утрата или повреждение не являются очевидными, то уведомле-

ние должно быть сделано в течение 15 календарных дней после дня передачи 

груза грузополучателю. 

Компенсация за ущерб, вызванный задержкой в сдаче груза, подлежит 

уплате, если уведомление было сделано перевозчику в течение 60 календар-

ных дней после дня передачи груза грузополучателю. 

Уведомление об ущербе или повреждении груза должно быть направ-

лено перевозчиком грузоотправителю не позднее 90 календарных дней после 

их возникновения. При отсутствии такового считается, что перевозчик не по-

нес никакого ущерба или повреждения по вине грузоотправителя, его слу-

жащих или агентов. 

Статьей 20 Конвенции закреплено, что иск в связи с перевозкой грузов 

погашается давностью, если судебное или арбитражное разбирательство не 

было начато в течение двух лет. 

Срок исковой давности начинается в день, когда перевозчик сдал груз 

или его часть. Если груз не был сдан – в последний день, когда он должен 

был быть сдан. 

Лицо, к которому предъявлено требование, вправе в течение срока ис-

ковой давности продлить его путем заявления в письменной форме заявите-

лю требования. Этот срок может быть продлен путем другого заявления или 

заявлений. 

Иск о возмещении может быть предъявлен любым ответственным ли-

цом по истечении срока исковой давности в пределах срока, предоставленно-

го по закону государства, в котором возбуждено разбирательство. Однако 

этот срок должен быть не менее 90 дней с момента, когда лицо, предъявляю-

щее иск, оплатило требование или получило повестку о возбуждении процес-

са против него самого. 

 

 

7.4. Конвенция для унификации некоторых правил,              

касающихся международных воздушных перевозок 
 

 

Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся междуна-

родных воздушных перевозок (Варшавская конвенция 1929 года) (Конвен-

ция) применяется при всякой международной перевозке людей, багажа или 

товаров, осуществляемой за плату посредством воздушного судна. Она при-

меняется также к бесплатным перевозкам, осуществляемым посредством 

воздушного судна предприятием воздушных перевозок (рис. 7.5). 
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Международной перевозкой по положениям статьи 1 Конвенции назы-

вается всякая перевозка, при которой, согласно определению сторон, место 

отправления и место назначения вне зависимости от того, имеются или нет 

перерыв в перевозке или перегрузка, расположены: 

– на территории двух договаривающихся сторон или 

– на территории одной и той же договаривающейся стороны, если 

остановка предусмотрена на территории другого государства, даже если это 

государство не является договаривающейся стороной.  

Перевозка посредством нескольких последовательных воздушных пе-

ревозчиков считается единой, если она рассматривалась сторонами как одна 

операция, независимо от того, была ли она заключена одним или нескольки-

ми договорами. Перевозка не теряет своего международного характера в силу 

того, что один или несколько договоров выполняются полностью на террито-

рии одного и того же государства. 

Положения данной Конвенции не применяются при перевозке почто-

вой корреспонденции и почтовых посылок. 

В соответствии со статьей 3 Конвенции при перевозке пассажиров в 

качестве перевозочного документа выдается билет, содержащий: 

– указание места отправления и места назначения; 

– указание остановки, если места отправления и назначения находятся 

на территории одной и той же договаривающейся стороны, а одна или не-

сколько предусмотренных остановок находятся на территории другого госу-

дарства; 

– уведомление о том, что при пассажирских перевозках, когда место 

окончательного назначения или остановка не находятся в стране отправле-

ния, к ней применяются постановления Варшавской конвенции, и что она 

определяет и ограничивает ответственность перевозчика в случае смерти или 

ранения лица, а также при утере или повреждении багажа. 

Свидетельством заключения договора о перевозке и его условиях явля-

ется проездной билет, отсутствие, неправильность или утеря которого не яв-

ляются основанием неприменения относительно перевозки правил Варшав-

ской конвенции. 

При перевозке зарегистрированного багажа по положениям статьи 4 

Конвенции выдается багажная квитанция. Если она не включена в проездной 

билет, то в ней должны содержаться следующие сведения: 

– указание мест отправления и назначения; 

– указание остановки, если места отправления и назначения находятся 

на территории одной и той же договаривающейся стороны, а остановки на 

территории другого государства; 

– уведомление о том, что при перевозке, место окончательного назна-

чения или остановка которой находятся не в стране отправления, к ней при-

меняются положения Варшавской конвенции. Они определяют и в большин-

стве случаев ограничивают ответственность перевозчиков в случае утери или 

повреждения багажа. 
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Рис. 7.5. Основные положения Варшавской конвенции  

 

Багажная квитанция является свидетельством регистрации багажа и 

условий договора перевозки. Отсутствие ее, неправильность или утеря не 

КОНВЕНЦИЯ ОБ УНИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРАВИЛ, КАСАЮ-

ЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Принимается при международных перевозках пассажиров, багажа, товаров 

посредством воздушного судна 

ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Пассажиры  Товары  

– проездной билет  

– багажная квитанция  

– воздушно-

перевозочный доку-

мент  

ОТПРАВИТЕЛЬ 

Дать сведения и присоединить к воздушно-

перевозочному документу, документы  

для выполнения таможенных  

и иных формальностей 

– забирать товар обратно с аэродрома 

– останавливать товар в пути следования при 

посадке 

– давать распоряжение о выдаче товара иному 

лицу, чем получатель 

– требовать возвращения товара на аэродром 

отправителя 

обязан 

вправе 

ПЕРЕВОЗЧИК ОТВЕЧАЕТ ЗА ВРЕД  В СЛУЧАЕ: 

смерти, ранения или другого телесного по-

вреждения пассажира 

уничтожения, потери или повреждения за-

регистрированного багажа и товара 

СРОК ВОЗБУЖДЕНИЯ ИСКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – 2 ГОДА 
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влияют на существование или действительность договора перевозки, кото-

рый подпадает под действие правил данной Конвенции.  

При перевозке товаров согласно статье 5 Конвенции перевозчик вправе 

требовать от отправителя составления и передачи ему воздушно-перевозоч-

ного документа. В свою очередь, отправитель вправе требовать от перевоз-

чика его принятия. 

В статье 8 Конвенции определено содержание воздушно-перевозочного 

документа. В нем отражаются: 

– указание мест отправления и назначения; 

– указание остановки, если места отправления и назначения находятся 

на территории одной и той же договаривающейся стороны, а остановки на 

территории другого государства; 

– уведомление о том, что при перевозке, место окончательного назна-

чения или остановка которой находятся не в стране отправления, к ней при-

меняются положения Варшавской конвенции. Они определяют и в большин-

стве случаев ограничивают ответственность перевозчиков в случае утери или 

повреждения товаров. 

Воздушно-перевозочный документ является удостоверением заключе-

ния договора, принятия товара и условий перевозки. 

Отправитель обязан дать сведения и присоединить к воздушно-перево-

зочному документу документы, необходимые для выполнения таможенных 

или иных формальностей. Отправитель отвечает перед перевозчиком за все 

возможные убытки в случае отсутствия, недостаточности или неправильно-

сти указанных сведений, за исключением случаев вины со стороны перевоз-

чика или его доверенных лиц. 

В обязанности перевозчика не входит проверка указанных сведений и 

документов в отношении их точности или достаточности. 

По положениям статьи 12 Конвенции отправитель имеет право, при 

условии выполнения всех обязательств договора перевозки, распоряжаться 

товаром: 

– забирать его обратно с аэродрома отправления или назначения; 

– останавливать его в пути следования при посадке; 

– давать распоряжение о выдаче его на месте назначения или в пути 

следования иному лицу, чем получатель, указанный в воздушно-перевозоч-

ном документе; 

– требовать возвращения товара на аэродром отправления. 

Данное право может быть реализовано в том случае, если подобного 

рода действия не наносят ущерба ни перевозчику, ни другим отправителям и 

осуществляется с обязательством возмещения возможных расходов.  

Согласно статье 17 Конвенции перевозчик отвечает за вред, проис-

шедший в случае смерти, ранения, другого телесного повреждения, понесен-

ного пассажиром, если несчастный случай, причинивший такой вред, про-

изошел на борту воздушного судна или во время операций при посадке. 
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В соответствии со статьей 18 перевозчик отвечает за вред, происшед-

ший в случае уничтожения, потери или повреждения зарегистрированного 

багажа или товара, если происшествие, причинившее вред, произошло во 

время воздушной перевозки. При этом воздушная перевозка охватывает пе-

риод времени, в течение которого багаж или товар находятся под охраной 

перевозчика (на аэродроме, борту воздушного судна или в ином месте, в слу-

чае посадки вне аэродрома). 

По положениям статьи 22 Конвенции ответственность перевозчика 

ограничивается суммой при перевозке: 

– пассажиров в отношении каждого из них в двести пятьдесят тысяч 

франков; 

– зарегистрированного багажа и товаров в двести пятьдесят франков с 

килограмма; 

– предметов, оставляемых пассажиром при себе, пятью тысячами 

франков с каждого.  

Статья 26 Конвенции закрепляет, что в случае причинения вреда лицо, 

имеющее право на получение груза, направляет перевозчику возражение не-

медленно по его обнаружению, но не позднее семи дней со дня получения 

багажа и четырнадцати дней со дня получения товаров. В случае опоздания 

протест должен быть произведен не позднее, чем через 21 день, считая со 

дня, когда багаж или груз были переданы в его распоряжение.  

Статьей 29 Конвенции предусмотрено, что иск об ответственности дол-

жен быть возбужден в течение двух лет: 

– с момента прибытия судна по назначению, или 

– со дня, когда воздушное судно должно было бы прибыть, или 

– с момента остановки перевозки.  

 

 

 

7.5. Конвенция ООН о международных смешанных                    

перевозках грузов 
 

 

Общие положения 

 

 Конвенция принята в 1980 году в Женеве в 

целях: 

– стимулирования беспрепятственного развития рациональных и эф-

фективных смешанных перевозок в интересах всех стран и необходимости 

рассмотрения особых проблем транзитных стран; 

– установления определенных правил, относящихся к перевозке грузов 

в соответствии с договорами международной смешанной перевозки, включая 

положения об ответственности операторов смешанной перевозки; 

– необходимости обеспечения сбалансированности интересов лиц, 

предоставляющих услуги в области смешанных перевозок и пользующихся 

ими; 
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– облегчения таможенных процедур и надлежащего учета проблем 

транзитных стран. 

Таким образом, положения Конвенции касаются международной сме-

шанной перевозки грузов (рис. 7.6.). 

 

Международная смешанная перевозка – это перевозка грузов, по 

меньшей мере, двумя разными видами транспорта на основании дого-

вора смешанной перевозки из места в одной стране, где грузы посту-

пают в ведение оператора смешанной перевозки, до обусловленного 

места доставки в другой стране.  

Договор смешанной перевозки – это договор, на основании которого 

оператор смешанной перевозки за уплату провозных платежей обязу-

ется осуществить или обеспечить осуществление международной 

смешанной перевозки. 

 
Оператор смешанной перевозки – лицо, которое от собственного 

имени или через другое действующее от его имени лицо заключает до-

говор смешанной перевозки и выступает как сторона договора, а не как 

агент, или от имени грузоотправителя или перевозчиков, участвующих 

в операциях смешанной перевозки, и принимает на себя ответствен-

ность за исполнение договора. 

 

Положения Конвенции основаны на следующих принципах:  

– установление справедливого баланса интересов и распределения дея-

тельности между развитыми и развивающимися странами в области между-

народных смешанных перевозок; 

– проведение консультаций в отношении условий предоставления ус-

луг до и после внедрения новых технологий смешанных перевозок грузов 

между оператором смешанной перевозки, грузоотправителями, организация-

ми грузоотправителей и соответствующими национальными органами; 

– свободы выбора грузоотправителей между использованием смешан-

ных перевозок и перевозок, осуществляемых на отдельных этапах различны-

ми видами транспорта; 

– ответственности оператора смешанной перевозки на основе презумп-

ции вины. 

Согласно статье 2 положения Конвенции применяются ко всем догово-

рам смешанной перевозки из одного места в другое, которые расположены в 

двух государствах, если: 

– указанное в договоре смешанной перевозки место, в котором груз 

принимается оператором смешанной перевозки в свое ведение, находится в 

одном из договаривающихся государств или  

– указанное в договоре смешанной перевозки место доставки груза 

оператором смешанной перевозки находится в одном из договаривающихся 

государств. 
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Виды документов 

смешанной перевозки 

 При принятии груза оператором смешанной пе-

ревозки в свое ведение он выдает документ 

смешанной перевозки. 
 

Документ смешанной перевозки – это документ, удостоверяющий 

договор смешанной перевозки, принятие груза оператором смешанной 

перевозки в свое ведение, а также его обязательство доставить груз в 

соответствии с условиями этого договора. 

 

По положениям статьи 5 Конвенции документ смешанной перевозки 

подписывается оператором смешанной перевозки или уполномоченным им 

лицом. При этом подпись может быть сделана от руки, напечатана в виде 

факсимиле, перфорирована, проставлена с помощью штампа, в виде симво-

лов или с помощью любых иных механических или электронных средств, ес-

ли это не противоречит закону страны, в которой выдается документ сме-

шанной перевозки. 

Документ смешанной перевозки по выбору грузоотправителя может 

быть оборотным или необоротным. 

В необоротном документе смешанной перевозки должен быть указан 

грузополучатель. 

Если документ смешанной перевозки выдается как оборотный, он дол-

жен быть составлен: 

– в виде ордерного документа или 

– документа на предъявителя. 

Ордерный документ передается посредством передаточной надписи. 

В случае составления в виде документа на предъявителя документ 

смешанной перевозки передается без передаточной надписи. 

При выдаче оборотного документа смешанной перевозки в нескольких 

оригинальных экземплярах на нем проставляется число оригиналов. 

В случае выдачи нескольких копий на каждой из них делается надпись 

«необоротная копия». 

Оператор смешанной перевозки или лицо, действующее от его имени, 

вправе выдать груз только против представления оборотного документа 

смешанной перевозки с передаточной надписью, если это необходимо. 

Согласно статье 8 Конвенции документ смешанной перевозки должен 

содержать следующие данные: 

– общий характер груза, основные марки, необходимые для его иден-

тификации; указание на опасный характер груза; число мест или предметов и 

вес груза брутто или его количество, обозначенное иным образом; 

– внешнее состояние груза; 

– наименование и местонахождение основного коммерческого пред-

приятия оператора смешанной перевозки; 

– наименование грузоотправителя; 
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Рис. 7.6. Основные положения Конвенции о международных смешанных перевозках грузов 

 

КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ СМЕШАН-

НЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СМЕШАННАЯ ПЕРЕВОЗКА –  

перевозка грузов, по меньшей мере, двумя разными видами транспорта  

ОСНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СМЕШАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ – дого-

вор смешанной перевозки, по которому оператор смешанной перевозки за 

уплату проводимых платежей обязуется осуществить или обеспечить меж-

дународную смешанную перевозку 

ДОКУМЕНТ смешанной перевозки – удостоверяет договор  смешанной пе-

ревозки, принятие груза оператором и обязательство  его доставить груз  

Виды документов смешанной перевозки  

Необоротный  

Оборотный  

Указывается грузополучатель 

Составляется в виде очередного документа 

или документа на предъявителя 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА СМЕШАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ  

Ущерб, являющийся результатом утраты, повреждения гру-

за или задержки в доставке  

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ письменных уведомлений грузополучателем 

оператору смешанной перевозки   

Утрата или повре-

ждение грузов   

– очевидное – не позднее рабочего дня за 

днями выдачи груза 

– неочевидное – в течение 6 дней после дня 

выдачи 

– в течение 60 дней после выдачи груза или 

уведомление о выдаче 

Задержка в достав-

ке грузов   

СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ – 2 года   
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– наименование грузополучателя, если он указан грузоотправителем; 

– место и дату принятия оператором смешанной перевозки груза в свое 

ведение; 

– место доставки груза; 

– дату или срок доставки груза в место назначения, если они прямо со-

гласованы сторонами; 

– указание на то, что он является оборотным или необоротным; 

– место и дату выдачи документа смешанной перевозки; 

– подпись оператора смешанной перевозки или уполномоченного им 

лица; 

– провозные платежи по каждому виду транспорта, если они прямо со-

гласованы сторонами, или провозные платежи, включая наименование валю-

ты, подлежащие уплате грузополучателем, или иное указание на то, что про-

возные платежи уплачиваются им; 

– предполагаемый маршрут перевозки, используемые виды транспорта 

и места перегрузки груза, если они известны в момент выдачи документа 

смешанной перевозки; 

– указание о применении к перевозке положений данной Конвенции; 

– другие данные, которые стороны могут договориться включить в до-

кумент смешанной перевозки, не противоречащие законам страны, в которой 

он выдается. 

Статьей 9 Конвенции предусмотрено, что если в документе смешанной 

перевозки содержатся данные, не точно соответствующие фактически приня-

тому грузу, или у оператора смешанной перевозки нет возможности их про-

верить, он вносит в документ смешанной перевозки оговорку, указывающую 

на них, основания для подозрений или отсутствие возможности проверки. 

Если оговорки не указаны, считается, что внешнее состояние груза хорошее. 

В свою очередь, по положениям статьи 12 Конвенции, грузоотправи-

тель гарантирует оператору смешанной перевозки в момент принятия им гру-

за точность представленных для включения в документ смешанной перевоз-

ки данных относительно характера груза, его марок, числа мест, веса, коли-

чества, сведений об опасном характере груза. При этом грузоотправитель 

возмещает оператору ущерб, являющийся результатом неточности или недо-

статочности упомянутых данных. 

Ответственность опера-

тора смешанной перевозки 

и грузоотправителя 

 Согласно статье 14 Конвенции ответствен-

ность оператора смешанной перевозки за 

груз охватывает период с момента его 

принятия до момента выдачи. 

Считается, что груз находится в ведении оператора смешанной пере-

возки с момента, когда он принял груз от: 

– грузоотправителя или лица, действующего от его имени, или  

– какого-либо органа или иного третьего лица, которому в силу закона 

или правил, подлежащих применению в месте принятия груза в его ведение, 

груз должен быть передан для перевозки. 
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Груз считается находящимся в ведении оператора смешанной перевоз-

ки до момента, когда он выдал груз путем: 

– вручения грузополучателю или 

– предоставления его в распоряжение грузополучателя в соответствии с 

договором смешанной перевозки или с законом или обычаем данной отрасли 

торговли, применимыми в месте выдачи груза, – в случае, когда грузополу-

чатель не принимает груз от оператора смешанной перевозки, или 

– передачи какому-либо органу или иному третьему лицу, которым в 

силу закона или правил, применимых в месте выдачи груза, он должен быть 

передан. 

В соответствии со статьей 16 Конвенции оператор смешанной перевоз-

ки несет ответственность за ущерб, являющийся результатом утраты или по-

вреждения груза, а также задержки в доставке, если обстоятельства, их вы-

звавшие, имели место в то время, когда груз находился в его ведении. 

Если груз не был доставлен в течение 90 календарных дней по истече-

нии срока доставки, прямо определенного соглашением, или при отсутствии 

такого – в пределах срока, который было бы разумно требовать от оператора, 

то он может считаться утраченным. 

Предел ответственности оператора смешанной перевозки закреплен 

статьей 18 Конвенции. Он несет ответственность за ущерб, являющийся ре-

зультатом утраты или повреждения груза в пределах суммы, не превышаю-

щей 920 расчетных единиц за место или другую единицу отгрузки, либо 2,75 

расчетной единицы за один килограмм веса брутто утраченного или повре-

жденного груза в зависимости от того, какая сумма выше.  

Расчетной единицей является единица специального права заимствова-

ния. Суммы переводятся в национальную валюту государства в соответствии 

с курсом на дату судебного или арбитражного решения или на дату, согласо-

ванную сторонами. 

По положениям статьи 21 Конвенции оператор смешанной перевозки 

не имеет права на ограничение ответственности, если доказано, что утрата, 

повреждение или задержка в доставке явились результатом его действий или 

упущений, совершенных намеренно либо безответственно и с пониманием 

вероятности их возникновения. 

Согласно статье 22 Конвенции грузоотправитель несет ответственность 

за ущерб, понесенный оператором смешанной перевозки, если он был при-

чинен по вине или небрежности грузоотправителя, или его служащих, или 

агентов. 

Грузоотправитель обязан замаркировать или обозначить опасный груз. 

При передаче его оператору смешанной перевозки или лицу, действующему 

от его имени, грузоотправитель должен проинформировать их об опасном 

характере груза и мерах предосторожности, которые следует принять. В про-

тивном случае грузоотправитель несет ответственность перед оператором за 

ущерб в результате отгрузки опасного груза. При этом груз может быть вы-

гружен, уничтожен или обезврежен без уплаты компенсации. 
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Требования и иски                

в отношении договора 

смешанной перевозки 

 

 В соответствии со статьей 24 Конвенции, 

уведомление об утрате или повреждении гру-

за должно быть сделано в письменной форме 

грузополучателем оператору смешанной  

Перевозки не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи ему груза. 

Когда утрата или повреждение груза неочевидны, уведомление должно быть 

сделано в течение шести календарных дней после дня его выдачи грузополу-

чателю. 

За ущерб, вызванный задержкой в доставке, компенсация не выплачи-

вается, если уведомление не было сделано оператору смешанной перевозки в 

течение 60 календарных дней после дня, когда груз был выдан грузополуча-

телю или после того, как последний был уведомлен о его выдаче. 

Уведомление об утрате или повреждении, конкретно указывающее на 

их общий характер, должно быть сделано оператором смешанной перевозки 

грузоотправителю не позднее 90 календарных дней после их возникновения 

или после выдачи груза.  

Статьей 25 Конвенции предусмотрено, что любой иск в связи с между-

народной смешанной перевозкой погашается давностью, если судебное или 

арбитражное разбирательство не было начато в течение двух лет. 

Срок исковой давности начинается: 

– в день, следующий за днем, когда оператор смешанной перевозки 

выдал груз или его часть; 

– в день, следующий за последним днем, когда груз должен был быть 

выдан, в случае его невыдачи. 

 

 

Контрольные вопросы 

 
1.  Каким документом оформляется договор перевозки согласно поло-

жениям Конвенции КДПГ? 
2.  Каковы обязанности перевозчика при принятии груза согласно по-

ложениям Конвенции КДПГ? 
3.  Каковы права отправителя при передаче груза перевозчику согласно 

положениям Конвенции КДПГ? 
4.  Каковы права получателя груза по его прибытии на место доставки 

согласно положениям Конвенции КДПГ? 
5.  Каковы права получателя груза в случае его потери или несвоевре-

менного прибытия согласно положениям Конвенции КДПГ? 
6.  За что несет ответственность перевозчик согласно положениям Кон-

венции КДПГ? 
7.  Какие сроки позволяют считать груз потерянным согласно положе-

ниям Конвенции КДПГ? 
8.  В течение какого срока получатель груза и перевозчик могут заявить 

о ненадлежащем выполнении обязательств? 
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9.  В течение какого срока могут подаваться иски согласно положениям 
Конвенции КДПГ? 

10. В отношении каких перевозок грузов применяются положения 

Конвенции МДП? 

11. Каковы положения Конвенции МДП относительно уплаты и депо-

зита ввозных или вывозных пошлин и сборов в промежуточных таможнях? 

12. Каковы положения Конвенции МДП относительно таможенного 

досмотра в промежуточных таможнях? 

13. Какая структура учреждается договаривающимися сторонами для 

выдачи книжек МДП и предоставления гарантий? 

14. При соблюдении каких условий транспортные средства и контей-

неры могут быть допущены к перевозке по книжке МДП? 

15. Каким требованиям должны отвечать грузовые отделения транс-

портных средств, допускаемые к перевозке по книжке МДП? 

16. Какие существуют процедуры допуска транспортного средства к 

перевозке по книжке МДП? 

17. Что следует понимать под коносаментом согласно положениям 

Конвенции ООН о морской перевозке грузов? 

18. В течение какого периода перевозчик несет ответственность за 

груз согласно положениям Конвенции ООН о морской перевозке грузов? 

19. За что несет ответственность перевозчик согласно положениям 

Конвенции ООН о морской перевозке грузов? 

20. Какой срок позволяет считать груз утраченным согласно положе-

ниям Конвенции ООН о морской перевозке грузов? 

21. В какой срок должно быть выдано грузополучателем перевозчику 

уведомление об утрате или повреждении груза, если они являются очевид-

ными и неочевидными согласно положениям Конвенции ООН о морской пе-

ревозке грузов? 

22. В какой срок грузополучатель должен уведомить перевозчика о 

задержке в сдаче груза согласно положениям Конвенции ООН о морской пе-

ревозке грузов? 

23. В какой срок перевозчик должен заявить грузоотправителю об 

ущербе или повреждении груза согласно положениям Конвенции ООН о 

морской перевозке грузов? 

24. Каков срок исковой давности, предусмотренный Конвенцией ООН 

о морской перевозке грузов? 

25. В каких случаях применяется Варшавская конвенция? 

26. Какие требования предъявляются к содержанию билета на пере-

возку пассажиров в соответствии с положениями Варшавской конвенции? 

27. Что является свидетельством заключения договора о перевозке 

пассажиров в соответствии с положениями Варшавской конвенции? 
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28. Какие требования предъявляются к содержанию багажной квитан-

ции в соответствии с положениями Варшавской конвенции? 

29. Каким документом оформляется договор о воздушной перевозке 

товаров в соответствии с положениями Варшавской конвенции? 

30. Какие требования предъявляются к воздушно-перевозочному до-

кументу? 

31. За что несет ответственность перевозчик в соответствии с положе-

ниями Варшавской конвенции? 

32. В каких размерах определена материальная ответственность пере-

возчика в отношении пассажиров, багажа и товаров? 

33. Какие виды документов смешанной перевозки могут быть исполь-

зованы в соответствии с Конвенцией о международных смешанных перевоз-

ках грузов? 

34. За что несет ответственность оператор смешанной перевозки в со-

ответствии с Конвенцией о международных смешанных перевозках грузов? 

35. По истечении какого срока груз может считаться утраченным в 

соответствии с Конвенцией о международных смешанных перевозках гру-

зов? 

36. В какой срок грузополучатель должен сделать уведомление опера-

тору смешанной перевозки об утрате или повреждении груза в соответствии 

с Конвенцией о международных смешанных перевозках грузов? 

37. В какой срок оператор смешанной перевозки должен сделать уве-

домление об утрате или повреждении груза грузоотправителю в соответствии 

с Конвенцией о международных смешанных перевозках грузов? 



 

194 
 

ГЛАВА 8. КОНВЕНЦИИ И СОГЛАШЕНИЯ В                

ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ 

СПОРОВ 

 
 
 

8.1. Конвенция ООН о признании и приведении  

в исполнение иностранных арбитражных решений 
 

 

Сфера применения 

 

 Конвенция ООН о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных реше- 

ний принята в Нью-Йорке в 1958 году (Нью-Йоркская конвенция) (Конвен-

ция). Для СССР положения Конвенции вступили в силу 22 ноября 1960 года.  

Положения Нью-Йоркской конвенции не затрагивают действительно-

сти многосторонних или двусторонних соглашений в отношении признания и 

приведения в исполнение арбитражных решений, заключенных договарива-

ющимися государствами. Кроме того, Нью-Йоркская конвенция не лишает 

стороны права воспользоваться любым арбитражным решением в порядке, 

предусмотренном законом или международными договорами страны, где ис-

прашивается его признание и приведение в исполнение. 

Данная Конвенция применяется в отношении признания и приведения 

в исполнение арбитражных решений, вынесенных на территории государства 

иного, чем то, где испрашивается признание и приведение в исполнение та-

ких решений. В качестве сторон спора могут выступать как физические, так и 

юридические лица.  

Конвенция применяется также к арбитражным решениям, которые не 

считаются внутренними решениями в государстве, где испрашивается их 

признание и приведение в исполнение. 

Согласно статье II Конвенции термин «арбитражные решения» вклю-

чает: 

– арбитражные решения, вынесенные арбитрами, назначенными по 

каждому отдельному делу; 

– арбитражные решения, вынесенные постоянными арбитражными ор-

ганами, по обращению сторон (рис. 8.1.). 

При подписании, ратификации или присоединении к Конвенции со 

стороны государств допускаются оговорки: 

– о применении ее положений в отношении признания и приведения в 

исполнение арбитражных решений, вынесенных только на территории друго-

го договаривающегося государства; 
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– возможности применения только в отношении споров, возникающих 

по договорным или иным правоотношениям, которые считаются торговыми 

по национальному закону государства, делающего такое заявление. 

Положениями статьи II Конвенции предусмотрено, что каждое догова-

ривающееся государство признает письменное соглашение, по которому сто-

роны обязуются передавать в арбитраж возникшие или могущие возникнуть 

между ними споры. 

При этом термин «письменное соглашение» включает: 

– арбитражную оговорку в договоре или 

– арбитражное соглашение, подписанное сторонами, или  

– арбитражное соглашение, содержащееся в обмене письмами или те-

леграммами. 

Суд договаривающегося государства, при поступлении к нему иска по 

вопросу заключенного соглашения, направляет стороны, по просьбе одной из 

них, в арбитраж. Исключение составляют недействительность соглашения, 

утрата его силы или невозможность исполнения. 

Согласно статье III Конвенции каждое договаривающееся государство 

признает арбитражные решения обязательными и приводит их в исполнение 

в соответствии с процессуальными нормами той территории, где они испра-

шиваются. К признанию и приведению в исполнение арбитражных решений 

не применяются существенно более обременительные условия или более вы-

сокие пошлины или сборы, чем для внутренних решений. 

Для получения признания и приведения в исполнение арбитражного 

решения по положениям статьи IV Конвенции испрашивающая сторона 

представляет: 

– должным образом заверенное подлинное арбитражное решение или 

должным образом заверенную его копию; 

– письменное соглашение или должным образом заверенную его ко-

пию. 

Основания для отказа в 

признании и приведении в 

исполнение арбитражного 

решения 

 Статья V Конвенции содержит положения 

относительно признания и приведения в  

исполнение арбитражного решения. Отказ в 

признании  и  приведении  в  исполнение 

арбитражного решения принимается только, если сторона, против которой 

оно направлено, представит компетентной власти по месту, где испрашива-

ется признание и приведение в исполнение, доказательства того, что: 

– стороны в письменном соглашении были недееспособны или согла-

шение недействительно по закону, которому стороны его подчинили, или 

– сторона, против которой вынесено решение, не была должным обра-

зом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве 

или по другим причинам не могла представить свои объяснения, или 
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Рис. 8.1. Основные положения Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение   

арбитражных решений  

 

 

АРБИТРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Вынесенные арбитрами, назначенными по отдельному делу. 

Вынесенные постоянными арбитражными органами 

ПРИЗНАНИЕ СТОРОНАМИ ПИСЬМЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ,  

ПО КОТОРЫМ  СТОРОНЫ ПЕРЕДАЮТ В АРБИТРАЖ ВОЗНИК-

ШИЕ МЕЖДУ НИМИ СПОРЫ 

Арбитражная оговорка в договоре. 

Арбитражное соглашение, подписанное сторонами. 

Арбитражное соглашение, содержащееся в обмене письмами и теле-

граммами 
 

 

ПРИЗНАНИЕ ДОГОВАРИВАЮЩИМИСЯ ГОСУДАРСТВАМИ АР-

БИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ И ПРИВЕДЕНИЕ 

ИХ В ИСПОЛНЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ  

С ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ НОРМАМИ ТОЙ ТЕРРИТОРИИ,  

ГДЕ ОНИ ИСПРАШИВАЮТСЯ 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ И ПРИВЕДЕНИИ  

В ИСПОЛНЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ 

Недееспособность сторон или недействительность соглашения по 

закону страны, которому его подчинили стороны 

Неуведомление одной из сторон о назначении арбитра и арбитраж-

ного разбирательства 

Вынесение решения по спору, выходящему за рамки арбитражного 

соглашения или оговорки или не предусмотренному ими 

Несоответствие состава арбитражного органа или процесса согла-

шению сторон или закону страны места арбитража 

Неокончательность, отмена или приостановка решения 

Невозможность объекта спора выступать в качестве предмета ар-

битражного разбирательства 

Противоречие решения публичному праву страны, в которой ис-

прашиваются его признание и приведение в исполнение 
 

 

КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРИЗНАНИИ И ПРИВЕДЕНИИ  

В ИСПОЛНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ 
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– указанное решение вынесено по спору, не предусмотренному или не 

подпадающему под условия арбитражного соглашения или арбитражной ого-

ворки в договоре, или содержит постановления по вопросам, выходящим за 

их пределы, или 

– состав арбитражного органа или арбитражный процесс не соответ-

ствовали соглашению сторон или, при отсутствии такового, не соответство-

вали закону той страны, где имел место арбитраж, или 

– решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено 

или приостановлено исполнением компетентной властью страны, где оно 

было вынесено, или страны, закон которой применяется. 

Кроме того, в признании и приведении в исполнение арбитражного 

решения может быть также отказано, если компетентной властью страны, в 

которой они испрашиваются, установлено, что: 

– объект спора не может быть предметом арбитражного разбиратель-

ства по законам этой страны, или 

– признание и приведение в исполнение этого решения противоречат 

публичному порядку этой страны. 

 

 

8.2. Регламент Арбитражного суда Международной           

торговой палаты 
 

 

Международный арбитражный суд является арбитражным органом 

МТП. Его функция заключается в предоставлении возможности урегулиро-

вания коммерческих споров, имеющих международный характер. Основной 

документ в деятельности Международного арбитражного суда – Регламент 

арбитражного суда МТП 1988 года (Регламент). Он предусматривает порядок 

разрешения международных коммерческих споров посредством: 

– единоличного посредника (Добровольный примирительный регла-

мент) или 

– арбитража (Арбитражный регламент) (рис. 8.2.). 

Примирительная процеду-

ра с участием единолично-

го посредника 

 Все коммерческие споры, имеющие между-

народный характер, могут быть предметом 

примирения при содействии единоличного 

посредника, назначенного МТП. 

Секретариат в кратчайший срок уведомляет другую сторону о посту-

пившем запросе и предоставляет ей 15 дней для сообщения о согласии или 

отказе участвовать в примирительной процедуре. 

В случае достижения договоренности о проведении примирительной 

процедуры Генеральный секретарь Международного арбитражного суда 

(суд) назначает посредника, который проводит примирительную процедуру 

по своему усмотрению, руководствуясь принципами беспристрастности, 

справедливости и правосудия. 
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С согласия сторон посредник устанавливает место для проведения 

примирительной процедуры. 

По окончании примирительной процедуры посредник направляет в 

секретариат: 

– подписанное сторонами соглашение об урегулировании спора или  

– докладную об отсутствии договоренности, или 

– уведомление одной или нескольких сторон о намерении не продол-

жать примирительную процедуру. 

Разрешение споров 

путем арбитража 

 Формирование состава арбитража. Согласно 

статье 2  Регламента  Международный арбит- 

ражный суд назначает или подтверждает назначение арбитров, учитывая их 

гражданство, местожительство и другие связи со странами, к которым при-

надлежат стороны или арбитры. 

Споры могут разрешаться принятием решения в единоличном порядке 

или тремя арбитрами. При этом употребление термина «арбитр» может озна-

чать единоличного арбитра или трех арбитров, в зависимости от характера 

дела. 

Кандидатура арбитра выдвигается по взаимному согласию сторон в те-

чение 30 дней с даты, когда заявление истца в арбитраж было сообщено дру-

гой стороне. Если соглашение по назначению единоличного арбитра не до-

стигнуто сторонами в течение указанного срока, он назначается судом. 

Если спор рассматривается тремя арбитрами, каждая сторона в иско-

вом заявлении и в отзыве на него выдвигает одного арбитра для утверждения 

его судом. Если какая-либо сторона не выдвинула арбитра, он назначается 

судом. Третий арбитр, выполняющий функции председателя состава арбит-

ража, назначается судом, если стороны не договорились о том, что выдвига-

емые ими арбитры выбирают третьего арбитра в установленный срок.  

Единоличный арбитр или председатель состава арбитража выбираются 

из третьей страны, к которой не принадлежат стороны. Арбитр, назначаемый 

или утверждаемый судом, должен быть независимым от спорящих сторон. 

Требование об отводе арбитра оформляется путем передачи Генераль-

ному секретарю суда письменного заявления с указанием фактов и обстоя-

тельств, на которых оно основывается. 

Решения суда относительно назначения, утверждения, отвода или за-

мены арбитра являются окончательными. 

Процедура арбитража определена в статье 3 Регламента. Сторона, же-

лающая обратиться к арбитражу Международной торговой палаты, направ-

ляет исковое заявление в секретариат через национальный комитет или непо-

средственно. 
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Рис. 8.2. Основные положения Регламента арбитражного суда Международной                

торговой палаты 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ АРБИТРАЖНОГО СУДА МЕЖДУ-

НАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖНЫХ СУД –  

АРБИТРАЖНЫЙ ОРГАН МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ, 

ИМЕЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР 

Единоличный посредник 

(примирительная процедура) 

 

Арбитраж  

Назначается Генеральным 

секретарем Международного 

арбитражного суда 

Назначается или подтвер-

ждается Международным ар-

битражным судом 

Оформление результатов 

примирительной процедуры 

Соглашение  

об урегулировании спора, 

подписанное сторонами 

Докладная об отсутствии до-

говоренности 

Уведомление одной или не-

скольких сторон  

о намерении не продолжать 

примирительную процедуру 

Состав  

арбитража 

Единоличный  арбитр 

Три арбитра 

Вынесение решения по делу  

в течение 6 месяцев 

Арбитражное решение  явля-

ется окончательным 
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Исковое заявление должно содержать: 

– полное наименование сторон и их адреса; 

– изложение характера дела истца; 

– арбитражное соглашение и документы или сведения, позволяющие 

ясно установить обстоятельства дела; 

– сведения относительно числа арбитров и их выбора.  

Копию искового заявления и приложенных к нему документов секре-

тариат направляет ответчику для его отзыва. 

В свою очередь, ответчик в 30-дневный срок после получения доку-

ментов высказывает замечания по предложениям относительно числа арбит-

ров и их выбора и в соответствующих случаях выдвигает арбитра. Ответчик 

излагает возникающие возражения и представляет документы, относящиеся к 

делу. 

Место арбитражного разбирательства устанавливается по соглашению 

сторон, а при отсутствии договоренности – судом. 

По положениям статьи 13 Регламента арбитр составляет документ, 

определяющий его полномочия, перед подготовкой дела к производству. 

Этот документ содержит следующие данные: 

– полное наименование и описание сторон; 

– адреса сторон, по которым должны направляться уведомления или 

сообщения, возникающие в ходе арбитражного разбирательства; 

– краткое изложение соответствующих исков сторон; 

– определение вопросов, подлежащих решению; 

– имя, должность и адрес арбитра; 

– место арбитражного разбирательства; 

– детали относительно применяемых процессуальных правил и ссылку 

на полномочия арбитра действовать в качестве посредника; 

– любые другие факты, которые могут потребоваться для придания ар-

битражному решению силы закона или которые суд или арбитр могут счи-

тать необходимыми. 

Данный документ подписывается сторонами и арбитром.  

Арбитр учитывает положения контракта и относящиеся к делу торго-

вые обычаи. Он определяет язык или языки арбитражного разбора, принимая 

во внимание все имеющие отношение к делу обстоятельства и, в первую оче-

редь, язык контракта. 

Согласно статье 18 Регламента арбитр должен вынести решение по де-

лу в течение 6 месяцев. 

Решение по делу принимается большинством голосов, если были 

назначены три арбитра. При отсутствии большинства решение выносится 

только председателем состава арбитража. 

Прежде чем подписать решение, арбитр представляет его проект суду. 

Суд может внести изменения по его форме, не затрагивая свободу арбитра в 

принятии решения; он также может обратить его внимание на моменты, ка-
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сающиеся существа вопроса. Решение не подписывается, пока оно не будет 

одобрено судом. 

Арбитражное решение считается вынесенным в месте арбитражного 

разбирательства в день его подписания арбитром. 

После вынесения решения секретариат уведомляет стороны с переда-

чей им подписанного арбитром текста при условии оплаты арбитражных 

расходов.  

Арбитражное решение является окончательным. 

 

 

8.3. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 
 

 

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года (Кон-

венция) разработана под эгидой Европейской экономической комиссии Ор-

ганизации Объединенных Наций в целях содействия развитию европейской 

торговли путем устранения затруднений в функционировании внешнеторго-

вого арбитража в отношениях между физическими и юридическими лицами 

европейских стран. 

Согласно статье I положения Конвенции применяются: 

– к арбитражным соглашениям физических и юридических лиц о раз-

решении в порядке арбитража споров, возникающих при осуществлении опе-

раций по внешней торговле. При этом физические или юридические лица на 

момент заключения соглашения должны иметь постоянное местожительство 

или местонахождение в различных договаривающихся государствах. Под ме-

стонахождением юридического лица следует понимать место, где находится 

его контора; 

– к арбитражным процессам и решениям, основанным на арбитражных 

соглашениях (рис. 8.3.). 

 

Арбитражное соглашение – арбитражная оговорка в письменной 

сделке или отдельное арбитражное соглашение, подписанное сторо-

нами или содержащееся в обмене письмами, телеграммами или в со-

общениях по телетайпу. 

 

В отношениях между государствами, законодательство которых не 

требует письменной формы для арбитражного соглашения, к нему также мо-

жет относиться соглашение, заключенное в любой форме, разрешенной зако-

нами этих государств. 

 

Арбитраж – разбирательство споров арбитрами, назначенными по 

каждому отдельному делу (арбитраж ad hoc), или постоянными арбит-

ражными органами. 
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Стороны арбитражного соглашения по положениям статьи IV Конвен-

ции могут по своему усмотрению: 

– предусматривать передачу споров на разрешение постоянного арбит-

ражного органа; в этом случае рассмотрение споров будет производиться в 

соответствии с его регламентом; 

– предусматривать передачу споров на разрешение арбитража по дан-

ному делу (арбитраж ad hoc) и в этом случае: назначать арбитров, устанавли-

вать местонахождение арбитражного суда и правила процедуры, которых 

должны придерживаться арбитры. 

Если стороны выбрали для рассмотрения споров арбитраж ad hoc, то 

они в течение 30 дней с даты извещения ответчика о передаче дела в арбит-

раж должны назначить своих арбитров. В противном случае неназначенный 

арбитр назначается по просьбе другой стороны председателем торговой па-

латы страны, в которой на момент подачи просьбы о передаче дела в арбит-

раж проживает или имеет свое местонахождение не назначившая арбитра 

сторона. Это положение применимо и к замещению арбитров. 

Если стороны не договорились о назначении единоличного арбитра 

или назначенные арбитры не достигли договоренности о мерах, которые 

должны быть приняты, истец обращается с просьбой о принятии этих мер: 

– если стороны договорились о месте арбитража – либо к председателю 

торговой палаты места арбитража, либо к председателю торговой палаты 

страны ответчика, в котором на момент подачи просьбы о передаче дела в 

арбитраж он проживает или имеет свое местонахождение;  

– если стороны о месте арбитража не договорились – к председателю 

торговой палаты страны ответчика, в котором на момент подачи просьбы о 

передаче дела в арбитраж он проживает или имеет свое местонахождение, 

либо к специальному комитету Конвенции.  

Если истец не воспользовался указанными правами, то ими могут вос-

пользоваться ответчик или арбитры. 

Председатель торговой палаты или специальный комитет, к которому 

направлена просьба, вправе: 

– назначить единоличного арбитра, если это было согласовано сторо-

нами, арбитра-председателя, суперарбитра или третьего арбитра; 

– произвести замещение арбитра (или арбитров), назначенных в ином 

порядке, чем это предусмотрено положениями Конвенции; 

– устанавливать местонахождение арбитражного суда; 

– устанавливать либо непосредственно, либо путем ссылки на регла-

мент какого-либо постоянного арбитражного органа правила процедуры, ко-

торых должны придерживаться арбитры. 

Если стороны предусмотрели передать возникающие между ними спо-

ры на рассмотрение постоянного арбитражного органа, но не назначили его, 

то истец может направить просьбу о таком назначении аналогично процедуре 

единоличного арбитра. 
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Рис. 8.3. Цель, область применения, право, применимое Европейской конвенцией о                

внешнеторговом арбитраже 

 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ  

О ВНЕШНЕТОРГОВОМ АРБИТРАЖЕ 

ЦЕЛЬ КОНВЕНЦИИ 

Содействие развитию европейской торговли путем устране-

ния затруднений в деятельности внешнеторгового  арбитра-

жа между физическими и юридическими лицами европей-

ских стран 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Арбитражные соглашения – арбитражные оговорки  

в письменной форме или отдельное арбитражное соглашение, под-

писанное сторонами или содержащееся в обмене письмами, теле-

граммами или сообщения  

по телетайпу 

Арбитражный процесс и решения, основанные  

на арбитражных соглашениях 

Арбитраж – разбирательство споров арбитрами  

по каждому отдельному делу (арбитраж ad hoc) 

или постоянными арбитражными органами 

ПРАВО, ПРИМЕНИМОЕ АРБИТРАМИ  

ПРИ РЕШЕНИИ СПОРА ПО СУЩЕСТВУ 

Устанавливается  

по соглашению  

сторон 

арбитрами в соответствии  
с выбранной коллизионной нор-

мой 
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Статья VII Конвенции предусматривает возможность сторон по их 

усмотрению и с общего согласия устанавливать право, подлежащее примене-

нию арбитрами при решении спора по существу. Если право не определено 

сторонами, арбитры применяют закон, установленный в соответствии с кол-

лизионной нормой, которую арбитры сочтут в данном случае применимой. В 

обоих случаях арбитры руководствуются положениями контракта и торго-

выми обычаями. 

Отмена арбитражного решения согласно статье IX Конвенции в одном 

из государств-участников Конвенции является причиной отказа в признании 

или исполнении этого решения в других государствах-участниках по одному 

из следующих оснований: 

– стороны в арбитражном соглашении были недееспособны или это со-

глашение было недействительно по закону, которому стороны его подчини-

ли, или по закону страны, где решение было вынесено; 

– сторона, требующая отмены решения, не была должным образом 

уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или 

по другим причинам не могла представить свои объяснения; 

– указанное решение было вынесено по спору, не предусмотренному 

или не подпадающему под условия арбитражного соглашения или арбитраж-

ной оговорки в договоре, или содержит постановления по вопросам, выхо-

дящим за их пределы;  

– состав арбитражной коллегии или арбитражная процедура не соот-

ветствовали соглашению сторон или положениям Конвенции. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Что следует понимать под термином «арбитражные решения» со-

гласно Нью-Йоркской конвенции? 

2.  С какими оговорками допускаются подписание, ратификация или 

присоединение к положениям Нью-Йоркской конвенции?  

3.  Что включает термин «письменное соглашение» согласно Нью-

Йоркской конвенции?  

4.  Являются ли арбитражные решения обязательными для каждого до-

говаривающегося государства согласно Нью-Йоркской конвенции? 

5.  Какой документ должна представить испрашивающая сторона для 

получения признания и приведения его в исполнение согласно Нью-

Йоркской конвенции? 

6.  Каковы положения Нью-Йоркской конвенции относительно отказа в 

признании и приведении в исполнение арбитражного решения? 

7.  В какой срок согласно Регламенту арбитражного суда Международ-

ной торговой палаты сторона, в отношении которой направлено примирение, 

должна сообщить о согласии или об отказе участвовать в примирительной 

процедуре? 
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8.  Кем назначается посредник согласно Регламенту арбитражного суда 

Международной торговой палаты?  

9.  Какой характер носит примирительная процедура согласно Регла-

менту арбитражного суда Международной торговой палаты? 

10. Какой документ согласно Регламенту арбитражного суда Междуна-

родной торговой палаты по окончании примирительной процедуры посред-

ник направляет в секретариат Международного арбитражного суда? 

11. Какими правами по разрешению споров наделен суд согласно Ре-

гламенту арбитражного суда Международной торговой палаты? 

12. В какой срок стороны должны выдвинуть единоличного арбитра с 

даты, когда заявление истца в арбитраж было сообщено другой стороне со-

гласно Регламенту арбитражного суда Международной торговой палаты?  

13. Из какой страны выбирается единоличный арбитр или председатель 

состава арбитража Согласно Регламенту арбитражного суда Международной 

торговой палаты? 

14. Какой документ согласно Регламенту арбитражного суда Междуна-

родной торговой палаты сторона, желающая обратиться к арбитражу Меж-

дународной торговой палаты, направляет в секретариат Международного ар-

битражного суда? 

15. В какой срок после получения документов ответчик должен вы-

сказать свои замечания по предложениям относительно числа арбитров со-

гласно Регламенту арбитражного суда Международной торговой палаты? 

16. Каким документом подтверждаются полномочия арбитра по под-

готовке дела к производству? 

17. В какой срок арбитр должен вынести свое решение согласно Регла-

менту арбитражного суда Международной торговой палаты? 

18. Кем должно быть одобрено до подписания решение, вынесенное 

арбитром, согласно Регламенту арбитражного суда Международной торговой 

палаты?  

19. Кем заверяется арбитражное решение согласно Регламенту арбит-

ражного суда Международной торговой палаты? 

20. Что означает термин «арбитраж ad hoc» согласно Европейской кон-

венции о внешнеторговом арбитраже? 

21. Что следует понимать под термином «арбитраж» согласно Европей-

ской конвенции о внешнеторговом арбитраже? 

22. Каковы права сторон арбитражного соглашения при передаче спо-

ров в «арбитраж ad hoc»? 

23. Каковы права сторон в случае отсутствия договоренности                      

о назначении единоличного арбитра согласно Европейской конвенции                

о внешнеторговом арбитраже? 

24. Каковы права сторон в случае отсутствия договоренности                     

о назначении постоянного арбитража согласно Европейской конвенции             

о внешнеторговом арбитраже? 
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25. Согласно какому правилу определяется право, применимое арбит-

рами при решении спора по положениям Европейской конвенции о внешне-

торговом арбитраже? 

26. По каким основаниям возможна отмена арбитражного решения со-

гласно положениям Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже? 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Аваль – поручительство, гарантия, согласно которой авалист (пору-

чившееся лицо, кроме плательщика) принимает на себя ответственность за 

оплату векселя перед его владельцем.  

Авизо – сообщение об исполнении какого-либо поручения. 

Авизующий банк – банк экспортера или исполняющий банк. 

Аккредитив – любая договоренность или соглашение, независимо от 

названия или описания, которая является безотзывной и поэтому возлагает 

конкретные обязательства на банк-эмитент принять к исполнению согласо-

ванное предъявление документов. 

Акцепт – заявление или иное поведение адресата оферты, выражаю-

щее согласие с офертой. 

Акцепт – согласие на оплату или гарантирование уплаты по предъяв-

ленному счету, векселю. 

Арбитраж – разбирательство споров арбитрами, назначенными по 

каждому отдельному делу (арбитраж ad hoc), или постоянными арбитражны-

ми органами. 

Арбитражное соглашение – арбитражная оговорка в письменной 

сделке или отдельное арбитражное соглашение, подписанное сторонами или 

содержащееся в обмене письмами, телеграммами или в сообщениях по теле-

тайпу. 

Банк-ремитент – банк, которому доверитель поручил обработку ин-

кассо. 

Банк-эмитент – банк, отрывающий аккредитив. 

Безотзывный аккредитив – безусловное обязательство банка-эмитен-

та или другого подтверждающего банка принять к исполнению согласован-

ное предъявление документов. 

Бенефициар – экспортер, в пользу которого открыт аккредитив. 

Векселедатель – лицо, составившее, подписавшее и вручившее век-

сель первому приобретателю. 

Векселедержатель – владелец векселя, имеющий право на получение 

указанной в нем суммы денег. 

Вексель – один из видов платежных средств международной системы 

расчетов в форме письменного долгового обязательства заемщика кредитору 

строго установленной формы, наделяющего его владельца (векселедержате-

ля) правом требовать со стороны, подписавшей это обязательство (векселеда-

теля), уплаты обозначенной в нем суммы к установленному сроку. 

Гарантийное объединение – объединение, признанное таможенными 

органами договаривающейся стороны в качестве гаранта для лиц, использу-

ющих процедуру МДП. 

Грузоотправитель – любое лицо, которым или от имени, или от лица 

которого заключен договор морской перевозки груза с перевозчиком, или 
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любое лицо, которым или от имени, или от лица которого груз фактически 

сдается перевозчику в связи с договором морской перевозки.  

Грузополучатель – лицо, управомоченное на получение груза. 

Девальвация – метод стабилизации валюты после бумажноденежной 

инфляции. 

Депозит – денежные средства или ценные бумаги, отданные на хране-

ние в финансово-кредитные институты, таможенные, судебные или админи-

стративные органы. 

Доверитель – сторона, которая поручает банку обработку инкассо. 

Договор морской перевозки – любой договор, в соответствии с кото-

рым перевозчик за уплату фрахта обязуется перевезти груз морем из одного 

порта в другой. 

Договор смешанной перевозки – это договор, на основании которого 

оператор смешанной перевозки за уплату провозных платежей обязуется 

осуществить или обеспечить осуществление международной смешанной пе-

ревозки. 

Документ смешанной перевозки – это документ, удостоверяющий до-

говор смешанной перевозки, принятие груза оператором смешанной перевоз-

ки в свое ведение, а также его обязательство доставить груз в соответствии с 

условиями этого договора. 

Документарное инкассо – это инкассо финансовых документов, со-

провождаемых коммерческими документами, или коммерческих документов, 

не сопровождаемых финансовыми документами. 

Документарный (товарный) аккредитив – поручение одного банка 

(банк поставщика) другому банку (банк плательщика) произвести за счет 

специально забронированных средств оплату товарно-транспортных доку-

ментов за отгруженный товар или оказанные транспортно-экспедиторские 

услуги или выплатить предъявителю аккредитива определенную сумму де-

нег. 

Должник – сторона, к которой кредитор предъявляет требование. 

Дорожное транспортное средство – механическое дорожное транс-

портное средство, а также любой прицеп или полуприцеп, предназначенный 

для его буксировки таким транспортным средством. 

Знаки обслуживания – зарегистрированный в установленном порядке 

знак, которым предприятия, осуществляющие различные виды обслужива-

ния, обозначают оказываемые ими услуги для индивидуализации своей дея-

тельности. 

Индоссамент – передаточная надпись на оборотной стороне векселя, 

означающая передачу прав по этому документу от одного лица (индоссанта) 

другому. Возлагает на индоссанта ответственность за платеж по этому доку-

менту. 
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Индоссант – лицо, передающее свои права по векселю другому лицу, 

о чем указывает в передаточной надписи на обороте векселя. Отвечает за ак-

цепт и за платеж по векселю. 

Инкассирующий банк – любой банк, не являющийся банком-ремитен-

том, участвующий в процессе обработки инкассового поручения. 

Инкассо – операции, осуществляемые банками на основании получен-

ных инструкций с документами (финансовыми или коммерческими) в целях 

получения платежа и (или) акцепта, или выдачи коммерческих документов 

против платежа и (или) против акцепта, или выдачи документов на других 

условиях. 

Коносамент – документ, который подтверждает договор морской пе-

ревозки и прием или погрузку груза перевозчиком, в соответствии с которым 

перевозчик обязуется сдать груз против этого документа. Такое обязатель-

ство представляет собой указание в коносаменте о том, что груз должен быть 

сдан приказу поименованного лица или приказу, или предъявителю. 

Контейнер – транспортное оборудование (клетка, съемная цистерна 

или другое подобное приспособление). 

Контракты на срок – это контракты, в силу прямого указания в кото-

рых или из содержания которых ясно вытекает, что при нарушении срока по-

ставки контракт аннулируется автоматически или покупатель вправе немед-

ленно отказаться от контракта.  

Кредитор – сторона, предъявляющая требование, независимо от того, 

является ли оно денежным. 

Лицо – любая корпорация, компания, товарищество, ассоциация или 

иная организация, которые могут выступать в качестве истца или ответчика, 

независимо от того, являются ли они частными или государственными. 

Международная смешанная перевозка – это перевозка грузов, по 

меньшей мере, двумя разными видами транспорта на основании договора 

смешанной перевозки из места в одной стране, где грузы поступают в веде-

ние оператора смешанной перевозки, до обусловленного места доставки в 

другой стране.  

Международные расчеты – регулирование платежей по денежным 

требованиям и обязательствам, возникающим в связи с экономическими, по-

литическими и культурными отношениями между юридическими лицами и 

гражданами разных стран. 

Наименование места происхождения товара – это название страны, 

местности, населенного пункта или другого географического региона, ис-

пользуемое для обозначения товара и для его особого отличия 

Нарушение договора – неисполнение или ненадлежащее его исполне-

ние. 

Негоциация тратт – покупка или учет переводных векселей в систе-

ме международных расчетов. 
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Оператор смешанной перевозки – лицо, которое от собственного име-

ни или через другое действующее от его имени лицо заключает договор сме-

шанной перевозки и выступает как сторона договора, а не как агент, или от 

имени грузоотправителя или перевозчиков, участвующих в операциях сме-

шанной перевозки, и принимает на себя ответственность за исполнение дого-

вора. 

Операция МДП – перевозка грузов от таможни места отправления до 

таможни места назначения с соблюдением процедуры МДП. 

Опубликованное произведение – произведение, выпущенное с согласия  

автора, каков бы ни был способ изготовления экземпляров, при условии, если 

эти экземпляры выпущены в обращение в количестве, способном удовлетво-

рить разумные потребности публики, принимая во внимание характер произ-

ведения. 

Оферта – предложение оферента, которое представляет достаточно 

определенное и выраженное намерение о заключении договора, адресованное 

одному или нескольким конкретным лицам. 

Переводной вексель – ценная бумага, содержащая ничем не обуслов-

ленный приказ векселедателя плательщику произвести платеж определенной 

денежной суммы лицу, указанному в векселе, или его приказу по предъявле-

нии векселя или в какой-либо определенный срок.  

Перевозчик – любое лицо, которым или от имени которого с грузоот-

правителем заключен договор морской перевозки груза. 

Письменная форма договора – означает также сообщения по телегра-

фу и телетайпу. 

Плательщик – лицо, которому должно быть сделано представление в 

соответствии с инкассовым поручением. 

Подтверждающий банк – банк, который дополнительно подтвержда-

ет открытие аккредитива по разрешению или по просьбе банка-эмитента. 

Покупатель (продавец, сторона) – лица, которые покупают или про-

дают, либо соглашаются купить или продать товары, а также лица, к которым 

перешли права или обязанности, вытекающие из договора купли-продажи. 

Полезные модели – это техническое решение, относящееся исключи-

тельно к устройству, совокупность существенных признаков которого не из-

вестна из уровня техники, при этом устройство должно быть промышленно 

применимым. 

Предложение – это заявление о намерении заключить контракт, нап-

равленное определенному возможному покупателю или продавцу и содер-

жащее как минимум все существенные условия контракта. 

Представляющий банк – инкассирующий банк, делающий представ-

ление плательщику. 

Приказодатель – сторона, по просьбе которой открывается аккреди-

тив. 
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Промежуточная таможня – любая таможня договаривающейся сто-

роны, через которую дорожное транспортное средство, состав транспортных 

средств или контейнер ввозится или вывозится в ходе операции МДП. 

Промышленная собственность – разновидность интеллектуальной 

собственности; включает права на изобретения, промышленные образцы, то-

варные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания 

происхождения или наименования места происхождения товара, а также пра-

ва, относящиеся к защите против недобросовестной конкуренции.  

Промышленные образцы – обладающее существенной новизной кон-

структорское или художественное решение изделия. 

Простой вексель (соло) – письменное обязательство заемщика на имя 

кредитора об уплате указанной суммы в установленный срок в будущем по 

частям или по требованию. 

Протест – отказ от оплаты векселя. 

Прямое капиталовложение – капиталовложение, которое осуществ-

ляется с целью приобретения долгосрочного участия в предприятии, дейст-

вующем в стране, не являющейся страной инвестора, при котором инвестор 

стремится к получению реального влияния в управлении предприятием. 

Рассмотрение спора – судебное, арбитражное и административное 

разбирательство. 

Револьверные аккредитивы – это аккредитивы, открываемые на часть 

стоимости контракта с условием восстановления первоначальной суммы ак-

кредитива после его полного использования. 

Ремитент – получатель финансовых средств по переводному векселю. 

Секвестр – запрещение или ограничение, налагаемое государственной 

властью в интересах государства на пользование каким-либо имуществом. 

Секвестрация – наложение секвестра. 

Состав транспортных средств – сцепленные транспортные средства, 

которые участвуют в дорожном движении как одно целое. 

Таможня места назначения – любая таможня договаривающейся 

стороны, где для всего груза или части его заканчивается международная пе-

ревозка с соблюдением процедуры МДП. 

Таможня места отправления – любая таможня договаривающейся 

стороны, где для всего груза или части его начинается международная пере-

возка с соблюдением процедуры МДП. 

Товарный знак – обозначение, отличающее товары различных произ-

водителей или продавцов. 

Транспортное средство – это автомобили, автомобили с полуприце-

пами, прицепы и полуприцепы. 

Трассант – сторона, выписывающая переводной вексель (тратту). 

Трассат – сторона, обязанная уплатить по переводному векселю. 
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Тратта – переводной вексель, представляющий письменный приказ 

кредитора (трассанта) заемщику (трассату) уплатить указанную сумму треть-

ему лицу – ремитенту. 

Услуга – любой вид услуг в любом секторе, за исключением услуг, по-

ставляемых при исполнении функций государственной властью. 

Услуга, поставляемая при исполнении функций государственной 

властью – любая услуга, которая поставляется не на коммерческой основе и 

не на условиях конкуренции с одним или несколькими поставщиками услуг. 

Фактический перевозчик – любое лицо, которому перевозчиком по-

ручено осуществление перевозки груза или части перевозки и включает лю-

бое другое лицо, которому поручено такое осуществление перевозки. 

Фирменное наименование – устойчивое обозначение предприятия 

(фирмы, компании, концерна) или отдельного лица, под именем которого 

осуществляется его производственная, торговая или иная деятельность.  

Цессия – уступка права или требования владельцем гарантии МАГИ, 

связанная с гарантированным капиталовложением после выплаты или согла-

сия на выплату компенсации. 

Чистое инкассо – это инкассо финансовых документов, не сопровож-

даемых коммерческими документами. 
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