
Серия I: участие субъектов Республики Беларусь и самого государства во
внешнеэкономическом обороте

Заключение договора международной купли-продажи товара в
соответствии с требованиями Конвенции ООН о договорах
международной купли-продажи товаров (г. Вена, 1980 г.):

о разрешении коллизии между нормами статей 14 и 55 Конвенции ООН
о договорах международной купли-продажи товаров (г. Вена, 1980 г.)

1. Рассматривая заключение договора международной купли-продажи
товара в соответствии с требованиями Конвенции ООН о договорах
международной купли-продажи товаров (г. Вена, 1980 г.) (далее – Венская
конвенция) необходимо, прежде всего, отметить, что свобода договора
является основополагающим принципом участия в международном торговом
обороте и исходя из  положений Венской конвенции.

Приведенный принцип, раскрывается относительно интересующих нас
положений, как через свободу субъектов вступать между собой в
соответствующие договорные отношения, так и через свободу определять
содержание соответствующих договоренностей участниками
международного торгового оборота.
2. Переходя непосредственно к регламентации положениями Венской
конвенции порядка заключения договора международной купли-продажи
товара необходимо отметить, что:

часть II Венской конвенции регламентирует вопросы заключения
договора международной купли-продажи, которые вытекают из порядка
заключения данного договора путем направления предложения (оферты) и
одобрения предложения (акцепта).

В этом случае договор считается заключенным, если одобрение
предложения (акцепт) действительно имеет место.

3. В связи с изложенным, необходимо отметить, что Венская конвенция
дает понятие оферты, которая определяется как предложение о заключении
договора, если оно достаточно определенно и выражает намерение оферента
считать себя связанным в случае акцепта.

При этом предложение является достаточно определенным, если в нем
обозначен товар и прямо или косвенно устанавливаются количество и цена
товара, либо предусматривается порядок их определения (ст. 14).

Таким образом, в рамках указанной нормы Венская конвенция определяет
существенные условия договора международной купли-продажи товара.

Причем, в качестве таковых Венская конвенция в своей статье 14 видит
три следующих условия:

· (а) наименование товара («обозначение товара»);



· (б) количество товара (причем «количество товара» может
«реализовываться» в конкретном договоре международной купли-
продажи товаров одним из следующих трех путей:

· (ба) прямого установления количества товара;
· (бб) косвенного установления количества товара (то есть

установление количества товара через какие либо иными
«дополнительные источники: (1) предусмотренные в договоре,
(2) обозначенные в договоре или (3) вытекающие из договора);

· (бв) установления в договоре порядка определения количества
товара (при этом в качестве такого, то есть порядка определения
количества товара может выступать любой механизм,
согласованный сторонами);

· (в) цена товара (причем «цена товара» может «реализовываться»
в конкретном договоре международной купли-продажи товаров одним
из следующих трех путей:

· (ва) прямого установления цены товара;
· (вб) косвенного установления цены товара (то есть установление

цены товара через какие либо иными «дополнительные
источники: (1) предусмотренные в договоре, (2) обозначенные в
договоре или (3) вытекающие из договора);

· (вв) установления в договоре порядка определения цены товара
(при этом в качестве такого, то есть порядка определения цены
товара может выступать любой механизм, согласованный
сторонами).

4. Однако существенные условия договора международной купли-
продажи товаров, определенные исходя из статьи 14 Венской конвенции,
«могут быть скорректированы» основываясь уже на положениях статьи 55
все той же Венской конвенции.

А именно,
в соответствии со статьей 55 Венской конвенции, в тех случаях, когда

договор был юридически действительным образом заключен, но в нем прямо
или косвенно не устанавливается цена или не предусматривается порядок 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 соответствующей области торговли.

Исходя их приведенного положения Венской конвенции следует
обратное, подходу статьи 14 Венской конвенции.

5. А именно,
если статья 14 Венской конвенции требует в обязательном порядке

наличия в договоре международной купли-продажи товаров такого



существенного условия данного договора, как цена товара или порядок ее
определения;

то статья 55 Венской конвенции исходит из того, что в конкретном
договоре международном купли-продажи товаров может отсутствовать как
цена товара, так и порядок ее определения;

и при этом указанный договор будет считаться заключенным и
юридически действительным.

6. Приведенный же «пробел» в условиях договора международной
купли-продажи товаров  восполняется через так называемый «аналоговый
метод».

Иными словами,
цена товара по конкретному договору международной купли-продажи

товаров определяется по цене на «аналогичные товары» («такие же товары»);
при условии, правда, что цена на «аналогичные товары» соответствует
следующим трем критериям:

(а) является обычной ценой за такие товары. Другими словами такая
цена к «соответствующим товарам» при их продаже применяется
неоднократно, а не является «экстраординарной ценой». То есть ценой
которая была применена лишь, например в одном случае, то есть в рамках
одного договора купли-продажи товаров. При этом понятие «обычная цена»
является оценочным в силу чего, изначально нельзя будет точно сказать:
будет ли признана в качестве «обычной цены»:

 цена, которая применялась в двух договорах купли-продажи,
 или необходимо, чтобы это была система, то есть соответствующая

цена применялась три и более раза,
либо для определения понятия «обычная цена» необходимо большее

количество раз применения «одной и той же цены»;
необходимо ли, чтобы соответствующая цена применялась именно в

договорах международной купли-продажи товаров, либо возможно для
определения обычной цены учитывать и «внутренние» (национальные)
договоры купли-продажи товаров;

можно ли для определения «обычной цены» использовать не «100%
идентичные цены», а «близкие цены»;

в последнем случае: какова должна быть «степень близости этих цен»
 и т. д..
 По нашему мнению все эти обстоятельства при возникновении спора

будут оценивается составом суда или арбитража исходя из собственного
(«внутреннего») понимания соответствующего явления;



 (б) определятся при сравнимых обстоятельствах. То есть, например,
исходя из одного и того же базиса поставки, так как, безусловно:

 цена на товар, поставляемый на основе  FCA(Инкотермс 2010) и DDP
(Инкотермс 2010) отличается по существу,

 с учетом того, что при поставке товара «в рамках» FCA в цену товара не
включаются: ни стоимость перевозки, ни стоимость страхования, ни
стоимость импортного таможенного оформления товара и т. д.;

при поставке же на условиях DDPуказанное выше входит в цену товара;
(в) товар должен реализовываться в той же области торговли, что и

«аналогичный товар». Иными словами один и тот же товар, но для разных
сфер торговли, например для медицины, и общественного питания – («по
определению») может иметь разную цену.

 И наконец, говоря о возможности применения «аналогового метода»
определения цены товара, необходимо обратить внимание и на еще один
(четвертый, и «самый важный») критерий.

А именно, на то, что товар определяемый нами как «аналоговый товар»,
в статье 55 Венской конвенции определяется как «такой же товар». Иными
словами если буквально следовать норме Венской конвенции, то для
применения «аналогового метода» необходимо тождество в наименовании
товара, а не сходство «товарной позиции» (хотя, по нашему мнению,
последний подход больше соответствует существу имущественного оборота,
в том числе и международного торгового оборота, и аналоговому методу
определения цены.

7. Рассматривая существо приведенной правовой коллизии,
то есть противоречия между собой положений статей 14 и 55 Венской

конвенции,
нельзя не обратить внимание и на то обстоятельство,
что, статья 55 Венской конвенции указывает на возможность

применения «аналоговой цены», лишь в случаях когда договор был
юридически действительным образом заключен;

 статья же 14 Венской конвенции описывает существо оферты
(предложения),

и с учетом  положений статьи 15 все той же Венской конвенции,
определяет именно порядок заключения договора юридически
действительным образом.

Иными словами, учитывая то,
что статья 14 Венской конвенции не допускает заключения договора

юридически действительным образом без указания  в нем цены товара или
порядка ее определения;



а статья 55 Венской конвенции применяется лишь в случае, когда
договор международной купли-продажи товаров был юридически
действительным образом заключен;

то получается, что к применению положений статьи 55 Венской
конвенции без отражения в договоре международной купли-продажи товаров
цены товара или порядка ее определения «нельзя будет перейти», так как
статья 14 Венской конвенции,  этого не допускает.

8. Таким образом, на наш взгляд, подход статьи 14 Венской конвенции
превалирует над подходом статьи 55 Венской Конвенции, так как сама статья
55 Венской конвенции не допускает возможность применения
(«использования») ее положений при несоблюдении требований статьи 14
Венской конвенции.

(Хотя, конечно же, нельзя не отметить, что в действительности перед
нами «классическая коллизия», то есть несоответствие между собой
правовых норм регламентирующих те же отношения в одном и том же
правовом акте.

Однако при наличии коллизии, даже в одном и том же правовом акте
должен быть подход для ее  разрешения.

Именно такой подход нами и предложен исходя из буквального
толкования положений Венской конвенции.)

9. Описывая приведенную выше коллизию нельзя не отметить, что
международная практика, то есть практика судов и арбитражей различных
государств по разному подходит к ее разрешению.

В качестве примера одного из подходов приведем дело, рассмотренное
в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП Российской
Федерации (дело № 304/1993, решение от 3 марта 1995 г.).

Суть дела заключается в следующем.
Продавец предъявил иск покупателю в связи с неоплатой части

поставленного товара. Ответчик предъявил встречный иск, включавший
следующие требования: возмещение ему убытков, вызванных не поставкой
дополнительной партии товара, исчисленных как разница между текущими
рыночными ценами, применявшимися в 1 квартале следующего года, и
ценами, уставленными путем обмена телексами; возмещение морального
ущерба; возмещение расходов, понесенных в связи с предпринятыми
попытками мирного урегулирования спора.

Однако суд исходил из того, что предложение заключить договор
должно быть достаточно определенным. Оно признается таковым, если в
нем обозначен товар и прямо или косвенно устанавливается количество и
цена либо предусматривается порядок их определения.

Телекс ответчика по встречному иску в отношении поставок в 1
квартале следующего года дополнительной партии товара содержит
обозначение товара и его количество. Но в нем не были установлены ни цена
на товар, ни порядок ее определения.



Указание в телексе на то, что цены на этот товар будут согласованы
(пересмотрены) за 10 дней до начала нового года, не может толковаться как
означающее установление порядка определения цены. Оно является лишь
выражением согласия в будущем по договоренности сторон определить цену
на товар.

Подтвердив это предложение своим телексом, истец по встречному
иску тем самым согласился с тем, что цена на этот товар подлежит
дополнительному согласованию между сторонами.

 С  учетом изложенного, по мнению состава арбитража, в данном случае
не применима статья 55 Венской конвенции, позволяющая определить цену
товара, когда в договоре прямо или косвенно она не установлена или не
предусмотрен порядок ее определения.

Исходя из изложенного суд не признал заключение договора на
поставку дополнительной партии товара.

(По поводу данного дела см. более подробно - Практика
Международного коммерческого арбитражного суда. Научно-практический
комментарий / Сост. и автор комментария М.Г.  Розенберг М., 1997. С. 46–
54.)
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