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Различные виды международной хозяйственной деятельности тре
буют применения специфических правовых инструментов регулирова
ния. Одной из основных правовых форм, опосредующих такую деятель
ность, является внешнеэкономическая сделка. Данное понятие неодно¬ 
кратно становилось предметом рассмотрения как в отечественной, так и 
в зарубежной правовой литературе. Проблемами определения понятия и 
правовой сущности внешнеэкономической сделки занимались такие из¬ 
вестные российские цивилисты, как М. И. Брагинский, В. В. Витрян-
ский, В. С. Поздняков, О. Н. Садиков, а также весьма авторитетные ис
следователи проблем международного частного права - Л. А. Лунц, 
М. М. Богуславский, В. П. Звеков, М. Г. Розенберг, Г. К. Дмитриева, 
Л. П. Ануфриева и др. Среди отечественных следует выделить работы 
Е. Б. Леанович, Н. В. Петкевич, О. Н. Толочко, М. Г. Прониной, В. Г. Ти-
хини, Я. И. Функа, поскольку они составляют основу белорусской тео¬ 
рии гражданских правоотношений с иностранным элементом. 

В ходе изучения доктринальных источников в сравнении с норматив¬ 
ными выявлено, что современные отечественные исследования в большой 
степени ориентируются на российскую школу гражданского и междуна¬ 
родного частного права и не всегда учитывают последние изменения в 
правовом регулировании внешнеэкономических отношений в Республике 
Беларусь. Остаются недостаточно изученными вопросы о правовой приро¬ 
де внешнеэкономической сделки, ее квалифицирующих признаках и со¬ 
держании. Также малоисследованными являются вопросы об определении 
внешнеторгового договора, его структуре и содержании. Решение указан¬ 
ных вопросов и составляет цель настоящей работы. 

1. Признаки внешнеэкономической сделки. Основной правовой 
формой реализации внешнеэкономических отношений являются внеш¬ 
неэкономические сделки, составляющие в своей совокупности значи¬ 
тельную часть международного коммерческого оборота. Внешнеэконо¬ 
мические сделки обладают спецификой по сравнению с гражданско-пра¬ 
вовыми сделками, поскольку им присущ особый состав субъектов, импе¬ 
ративно определенное содержание и специфическое правовое регулиро¬ 
вание. 
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Белорусское право не дает определения внешнеэкономической сделке, 
хотя законодатель и практика оперируют этим термином. Вместе с тем во¬ 
прос квалификации сделки в качестве внешнеэкономической лежит и 
в теоретической, и в практической плоскости. В зависимости от признания 
сделки таковой осуществляется выбор применимого права, определяется 
судебная инстанция, которая будет рассматривать споры по сделке, 
оформляются специальные документы, чего не происходит при осуществ¬ 
лении гражданско-правовой сделки. 

Учитывая высокую важность проблемы и отсутствие ее решения в пра¬ 
ве, данному вопросу большое внимание уделяет юридическая наука, что 
привело к созданию так называемого доктринального понятия внешнеэко¬ 
номической сделки. В теории международного частного права существует 
множество подходов к определению внешнеэкономической сделки, среди 
которых условно можно выделить четыре основных направления: 

1) содержанием внешнеэкономической сделки являются экспорт¬ 
но-импортные операции (Л. А. Лунц, М. М. Богуславский, М. Г. Прони¬ 
на и др.) 1; 

2) определяющим признаком внешнеэкономической сделки считается 
нахождение коммерческих предприятий сторон в разных государствах 
(И. С. Зыкин, В. П. Звеков, Г. К. Дмитриева, Л. П. Ануфриева и др.) 2; 

3) в качестве основного критерия отнесения сделки к внешнеэкономи¬ 
ческой выделяется различная национальность ее контрагентов (В. А. Му¬ 
син, И. В. Елисеев, О. Н. Садиков и др.) 3; 

4) понятие внешнеэкономической сделки конструируется путем выра¬ 
ботки дополнительных квалифицирующих признаков: коммерческой цели 

1 Лунц Л. А. Курс международного частного права. Особенная часть. - М.: 
Госюриздат, 1963. - С. 105; Богуславский М. М. Международное частное право: 
учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 1999. - С. 197; Правовое 
регулирование хозяйственной деятельности предприятия / под общ. ред. М. Г. Про¬ 
ниной. - Минск: Выш. школа, 2000. - С. 38; См. также: Канашевский В. А. 
Внешнеэкономические сделки. - М.: Междунар. отношения, 2005. - С . 12. 
Зыкин И. С. Внешнеэкономические операции: право и практика. - М.: Междунар. 
отношения, 1994. - С. 72; Звеков В. П. Международное частное право: Курс лекций. -
М.: Норма-ИНФРА-М, 1999. - С. 278; Международное частное право: учебник/ под 
ред. Г. К. Дмитриевой. - М.: Проспект, 2000. - С. 341-342; Ануфриева Л. П. 
Международное частное право: учебник. - М.: БЕК, 2000. - Т. 2: Особенная часть. -
С.188-192. 
Мусин В. А. Международные торговые контракты. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. - С. 15; 
Елисеев И. В. Гражданско-правовое регулирование международной купли-продажи 
товаров. - СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2002. - С. 81-93; Поздняков В. С., Садиков О. Н. 
Правовое регулирование отношений по внешней торговле С С С Р : в 2 ч . - М . : 
Междунар. отношения. - 1985. - Ч. 1. - С. 61-62. 
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(И. В. Елисеев) , связи правоотношения как минимум с двумя государст
вами посредством каких-либо обстоятельств 2, «интерриториальности» 
сделки (А. И. Муранов) , ее международный характер в целом (Л. П. Ану
фриева) 4. 

Таким образом, проблема научного определения специфических при
знаков внешнеэкономической сделки не имеет однозначного решения, 
дискуссии по этому вопросу продолжаются до сих пор. Как видно, наибо¬ 
лее характерной особенностью такой сделки, упоминаемой практически 
всеми авторами, является ее «внешний», т. е. вненациональный характер, а 
вот конкретные квалифицирующие элементы, отражающие эту особен¬ 
ность, предлагаются разные. 

Практически все авторы при научном определении понятия внешне¬ 
экономической сделки наиболее значимыми считают два признака: так на¬ 
зываемую «внешнюю» направленность и коммерческий характер лежа¬ 
щих в ее основе отношений. Безусловно, любая сделка опосредует ка¬ 
кие-либо общественные отношения, характер которых и позволяет опре¬ 
делить ее правовую природу, выделить особенности и включить ее в ту 
или иную классификацию. В связи с этим целесообразно рассмотреть пра¬ 
воотношения, которые чаще всего составляют основу внешнеэкономиче¬ 
ской сделки, поскольку их специфические признаки и станут характерны¬ 
ми признаками самой сделки. 

Сам термин «внешнеэкономическая сделка» содержит в себе указание 
на экономическую деятельность. В статье 2 Хозяйственного процессуаль
ного кодекса Республики Беларусь экономическая и хозяйственная дея¬ 
тельность употребляются как синонимы, а предпринимательская деятель¬ 
ность - как их вид 5. Следовательно, внешнеэкономическая сделка опосре¬ 
дует и хозяйственную, и предпринимательскую деятельность. 

1 Елисеев И. В. Гражданско-правовое регулирование международной купли-продажи 
товаров. - СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2002. - С. 81-93. 
Тынелъ А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. - 2-е изд. -
Минск: Амалфея, 2000. - С. 138. 

3 Муранов А. И. Термин «импорт услуг» в российском валютном праве. Понятия 
«сделка с иностранным элементом» и «внешнеэкономическая сделка» // Московский 
журнал междунар. права. - 2 0 0 1 . - № 2 . - С . 290-291. 

4 Ануфриева Л. П. Международное частное право: учебник. - М.: БЕК, 2000. - Т. 2: 
Особенная часть. - С. 192-193. 

5 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 11 нояб. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 08.07.2008 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 
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Предпринимательская деятельность - это самостоятельная деятель
ность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в граждан¬ 
ском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную 
ответственность и направленная на систематическое получение прибы¬ 
ли (статья 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь) 1. Предприни¬ 
мательская деятельность осуществляется в сфере производства, обмена 
и перераспределения материальных и интеллектуальных благ, а ее ре¬ 
зультат предназначен для реализации другим лицам. Хозяйственная 
деятельность определяется как самостоятельная деятельность юриди¬ 
ческих и физических лиц, направленная на производство продукции 
(работ, услуг) с целью извлечения прибыли или для собственного по¬ 
требления . Очевидно, что данные определения описывают одну и ту же 
сферу деятельности, но хозяйственная деятельность шире, чем пред
принимательская, так как включает отдельную область отношений, не 
направленных на извлечение прибыли. 

Действующее белорусское законодательство в отдельных случаях 
относит к внешнеэкономической совершенно «непредприниматель¬ 
скую» деятельность. В частности, статья 2 Инвестиционного кодекса 
Республики Беларусь указывает, что целями инвестиционной деятельно¬ 
сти может быть как получение прибыли (дохода), так и достижение ино¬ 
го значимого результата 3. Другими словами, деятельность иностранных 
инвесторов, которая бесспорно относится к внешнеэкономической, мо¬ 
жет иметь социальную, благотворительную или иную некоммерческую 
направленность. Аналогичное значение имеет получение и использова¬ 
ние безвозмездной иностранной помощи, регулируемое Декретом Пре¬ 
зидента Республики Беларусь от 28 ноября 2003 г. № 24 4 . Следовательно, 

1 Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 окт. 
1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 26 дек. 
2007 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 

2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Республике 
Беларусь: практ. пособие / В. А. Витушко [и др.]; под общ. ред. В. А. Витушко, В. И. Се-
менкова. - Минск: Молодежное науч. об-во, 2001. - С. 6. 

3 Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 
30 мая 2001 г.: одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 
08.07.2008 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 

4 О получении и использовании иностранной безвозмездной помощи: Декрет 
Президента Респ. Беларусь, 28 нояб. 2003 г., № 24: в ред. Декрета Президента Респ. 
Беларусь от 29.05.2008 № 10 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 
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внешнеэкономическая деятельность не всегда является только пред
принимательской, что уже отмечалось в правовой литературе 1 , поэто
му соответствующий термин к ней неприменим. 

В связи с вышесказанным под внешнеэкономической деятельностью 
следует понимать хозяйственную или экономическую деятельность, 
имеющую «внешнюю» направленность, где предпринимательская дея¬ 
тельность охватывает только часть отношений. Возмездность не всегда 
является характерной особенностью внешнеэкономической деятельно
сти, некоммерческая деятельность тоже может иметь «внешнюю» на
правленность. Отсюда следует, что и опосредующая такую деятельность 
внешнеэкономическая сделка не всегда может иметь предприниматель¬ 
ский характер. 

Таким образом, критерий строго коммерческого характера внешнеэко¬ 
номической сделки, выделяемый многими авторами в качестве основного 
квалифицирующего ее признака2, на самом деле таковым не является. 

«Внешний» характер внешнеэкономической деятельности обусловлен 
наличием в ее структуре иностранного признака. Что следует понимать 
под ним - вопрос в литературе спорный, на что уже указывалось выше. За¬ 
кон также не содержит однозначный ответ. 

Согласно ч. 2 ст. 4 Закона Республики Беларусь «О международном ар
битражном (третейском) суде» в этот суд передаются гражданско-право¬ 
вые споры, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных ви¬ 
дов международных экономических связей, если местонахождение или 
местожительство хотя бы одного из спорящих субъектов находится за пре¬ 
делами Республики Беларусь . 

Для целей таможенного регулирования и экспортного контроля 
юридически значимым является перемещение товаров (капиталов, ус¬ 
луг) через таможенную границу Республики Беларусь или выполнение 
работ за рубежом (п. 1.18 ст. 8 Таможенного кодекса Республики Бе-

Вабищевич С. С. Внешнеэкономическая деятельность в Республике Беларусь: 
правовые перспективы. - Минск: Молодежное науч. об-во, 2005. - С. 15. 
См., напр.: Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрист, 1999. - С. 41; Мусин В. А. Международные торговые 
контракты. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. - С. 15; Зыкин И. С. Внешнеэкономические 
операции: право и практика. - М.: Междунар. отношения, 1994. - С. 72. 
О международном арбитражном (третейском) суде: Закон Респ. Беларусь, 9 июля 
1999 г., № 279-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 27 дек. 1999 г. // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 1999. - № 56. - 2/60; 2 0 0 0 . - № 4 . - 2/119. 
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ларусь , подп. 1.25 п. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь «О государст-
2 

венном регулировании внешнеторговой деятельности» , ч. 1 ст. 1 Закона 
Республики Беларусь «Об экспортном контроле» ). 

Валютные операции, осуществляемые в рамках расчетов по сделкам, 
также относятся к внешнеэкономической деятельности в соответствии 
с нормами Закона Республики Беларусь «О валютном регулировании и ва¬ 
лютном контроле»4. 

Также не следует забывать признак, прямо квалифицирующий торго¬ 
вую сделку в качестве международной, закрепленный п. 1 ст. 1 Венской 
конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., 
нормы которой являются частью национального белорусского права: ме¬ 
стонахождение коммерческих предприятий сторон на территории разных 
государств5. 

Как видно, законодатель выделяет целый ряд критериев, согласно ко¬ 
торым определенная деятельность хозяйствующих субъектов на террито¬ 
рии Республики Беларусь может быть квалифицирована как внешнеэконо¬ 
мическая. Руководствуясь данными признаками, внешнеэкономической 
можно считать и сделку, участники которой находятся на территории од¬ 
ного государства, и сделку, расчеты по которой осуществляются в ино¬ 
странной валюте, и сделку, при исполнении которой предмет ее не переме¬ 
щается с территории государства ее заключения. 

Таким образом, невозможно определить единый квалифицирующий 
признак «внешнего» характера внешнеэкономической сделки, что обу¬ 
словлено спецификой и многогранностью самой внешнеэкономической 
деятельности. На практике иногда затруднительно отнести сделку к внеш¬ 
неэкономической на основе использования только одного из перечислен-

1 Таможенный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 7 дек. 
2006 г.: одобр. Советом Респ. 20 дек. 2006 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 
21.07.2008 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 
О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: Закон Респ. 
Беларусь, 25 нояб. 2004 г., № 347-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -
2 0 0 4 . - № 193.-2/1096. 

3 Об экспортном контроле: Закон Респ. Беларусь, 6 янв. 1998 г., № 130-З: в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 1 нояб. 2004 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2004. -
№ 175.-2/1071. 

4 О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Респ. Беларусь, 22 июля 
2003 г., № 226-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2008 // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 

5 О договорах международной купли-продажи товаров: Конвенция Организации 
Объединенных Наций, 11 апр. 1980 г. // Вестн. Высшего Хозяйственного Суда Респ. 
Беларусь. - 1 9 9 5 . - № 2 . 
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ных критериев, приходится учитывать целый ряд признаков и применять 
их в совокупности. 

Итогом сказанного могут быть следующие выводы. 
Универсальный критерий квалификации сделки в качестве внешне

экономической отсутствует и в правовой доктрине, и в действующем за
конодательстве. Поэтому ее определение следует выводить на основе 
признаков, вытекающих из характера внешнеэкономической деятельно¬ 
сти. Такой критерий внешнеэкономической сделки, как ее предпринима¬ 
тельский характер, достаточно часто предлагаемый в литературе, не яв¬ 
ляется решающим, поскольку законодатель к внешнеэкономической 
деятельности относит и некоторые виды некоммерческой деятель¬ 
ности. 

Четкая квалификация сделки в качестве внешнеэкономической прак
тически необходима, так как она подпадает под особый режим правового 
регулирования, отличный от правового регулирования обычных граждан
ских сделок. Вопрос о том, какую сделку считать внешнеэкономической, 
следует решать исходя из критериев, закрепленных в национальном зако¬ 
нодательстве применительно к внешнеэкономической деятельности. При 
этом использовать их следует только в совокупности, так как применение 
какого-либо одного из перечисленных критериев приведет к «выпадению» 
множества сделок, имеющих свою специфику, из определения внешнеэко¬ 
номических. 

2. Соотношение понятий «внешнеэкономическая сделка» и 
«внешнеторговый договор». Когда идет речь о внешнеэкономической 
деятельности, используется не только термин «сделка», но и «договор». 

Так, например, в Гражданском кодексе Республики Беларусь (п. 3 
ст. 163, п. 2 ст. 1116), Таможенном кодексе Республики Беларусь 
(ст. 75), Законе Республики Беларусь «Об утверждении основных на¬ 
правлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь» 
(п. 6) 1 , Указе Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2003 г. 
№ 508 «О некоторых вопросах экономической несостоятельности (бан¬ 
кротства)» (п. 1.5) используется термин «внешнеэкономическая сделка». 
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

Об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 14 нояб. 2005 г., № 60-З // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 2005. - № 188. - 2/1157. 
О некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротства): Указ 
Президента Респ. Беларусь, 12 нояб. 2003 г., № 508: в ред. Указа Президента Респ. 
Беларусь от 13.06.2008 № 329 // Эталон-Беларусь [Электронныйресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 
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(ст. 11.50) , Закон Республики Беларусь «О таможенном тарифе» (ст. 21) , 
Закон Республики Беларусь «О государственном регулировании произ
водства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции 
и непищевого этилового спирта» (ст. 20) , Указ Президента Республики 
Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля 
внешнеторговых операций» 4 оперируют понятием «внешнеторговый до
говор». Вместе с тем в законодательстве иногда встречается даже термин 
«внешнеторговая сделка» (например, ст. 20 Закона Республики Беларусь 
«О торгово-промышленной палате»). 

«Сделка», в том числе и «внешнеэкономическая сделка», являются ро
довыми понятиями, а «договор» и «внешнеэкономический договор» - по¬ 
нятиями видовыми. «Сделка» и «договор», в том числе и во внешнеэконо¬ 
мической сфере, соотносятся как общее и частное. К тому же сделка явля¬ 
ется правоотношением, а договор - формой данного правоотношения. По¬ 
этому многие авторы практически не разграничивают понятия «внешне¬ 
экономическая сделка» и «внешнеэкономический договор», отмечая, на¬ 
пример, что «практически при использовании термина «сделка» примени¬ 
тельно к отношениям во внешнеэкономической сфере имеется в виду до-
говор» 5. 

Аналогична ситуация с терминами «внешнеэкономический договор» и 
«внешнеторговый договор». Они фактически употребляются как синони¬ 
мы, но опять же не законодателем, а некоторыми исследователями6. Таким 
образом, к внешнеторговым договорам относятся не только договоры куп-

1 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: принят 
Палатой представителей 17 дек. 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г.: в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 05.08.2008 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 

2 О таможенном тарифе: Закон Респ. Беларусь, 3 февр. 1993 г., № 2151-XII: в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 16.07.2008 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 

3 О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта: Закон Респ. 
Беларусь, 27 авг. 2008 г., № 429-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -
2 0 0 8 . - № 2 1 2 . - 2 / 1 5 2 6 . 
О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций: Указ Президента Респ. 
Беларусь, 27 марта 2008 г., № 178: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 
19.02.2009 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 

5 Зыкин И. С. Внешнеэкономические операции: право и практика. - М.: Междунар. 
отношения, 199 . - С. 5. 

6 Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрист, 1999.- С. 197; Канашевский В. А. Внешнеэкономические сделки. -
М.: Междунар. отношения, 2005. - С. 11. 
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ли-продажи товаров, но и договоры комиссии, подряда, страхования, а 
также ряд других договоров, заключаемых для сопровождения внешней 
торговли. В результате сфера применения внешнеторгового договора не¬ 
обоснованно расширяется. 

Законодательство Республики Беларусь не содержит определения 
внешнеэкономического договора и не использует данный термин, поэтому 
трудно определить, к какой категории правоотношений он может быть 
применен. 

Термин «внешнеэкономическая сделка», как уже было сказано, упоми¬ 
нается в некоторых нормативных правовых актах, но в целом отсутствуют 
какие-либо разграничения договоров на внешнеэкономические и невнеш¬ 
неэкономические. 

Необходимо заметить, что в ст. 1124-1125 и других статьях Граждан¬ 
ского кодекса Республики Беларусь речь идет о праве, применимом к дого¬ 
ворам с иностранным элементом. Статья 1129 Гражданского кодекса Рес¬ 
публики Беларусь говорит о праве, применимом к обязательствам из одно¬ 
сторонних сделок, в том числе из внешнеэкономических. 

Напротив, термин «внешнеторговый договор» имеет легальное опре
деление, закрепленное в п. 1.1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 27 марта 2008 г. № 178: это договор между резидентом и нерезиден¬ 
том, предусматривающий возмездную передачу товаров, охраняемой 
информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, выполнение работ, оказание услуг. Как видно, содержа¬ 
ние термина весьма широкое. Очевидно, что законодатель ставит задачу 
максимально расширить понятие внешнеторгового договора, сделать 
его фактически равным по объему внешнеэкономической сделке. Но, к 
сожалению, в такой формулировке поставленная цель не достигается, 
более того, определение совершенно не охватывает внешнеэкономиче¬ 
ские отношения аренды, факторинга, банковских вкладов и др., что уже 
отмечалось в литературе. Указание на резидентность сторон внешнетор¬ 
гового договора также может создать противоречие с правилами, уста¬ 
навливаемыми Законом Республики Беларусь «О валютном регулирова¬ 
нии и валютном контроле». 

Таким образом, невозможно поставить знак равенства между понятия¬ 
ми «внешнеэкономическая сделка» и «внешнеторговый договор», по¬ 
скольку их содержание существенно различается. Внешнеторговый дого¬ 
вор вполне может соответствовать своему содержанию, если использовать 
его только применительно к торговым отношениям с иностранным эле¬ 
ментом. Действующее законодательство Республики Беларусь под торго¬ 
вой деятельностью понимает предпринимательскую деятельность торго¬ 
вых организаций и индивидуальных предпринимателей, в основе которой 
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лежат отношения по продаже произведенных, переработанных или приоб¬ 
ретенных товаров, а также по выполнению работ, оказанию услуг, связан¬ 
ных с продажей товаров (п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона Республики Беларусь «О тор-
говле»)1. 

Учитывая, что внешнеторговая деятельность является лишь одним из 
видов внешнеэкономической, можно утверждать, что посредством внеш¬ 
неторгового договора оформляется только часть внешнеэкономических 
сделок, которые заключаются именно в сфере торгового оборота. Совер¬ 
шенно необоснованно относить к ним договоры, предметом которых явля¬ 
ются исключительные права и охраняемая информация. 

Квалификация договора в качестве внешнеторгового означает, что 
он подпадает под особый режим регулирования. Это выражается в сле
дующем. 

Во-первых, внешнеторговый договор находится в сфере действия гра¬ 
жданского права нескольких государств. Соответственно возникает про¬ 
блема выбора применимого права для регулирования такого договора. 

Во-вторых, регулирующее воздействие на внешнеторговый договор 
оказывает не только национальное законодательство, но и международные 
торговые обычаи, и такой весьма неоднозначный источник, как lex 
mercatoria. 

В-третьих, большое количество норм, регулирующих внешнеэконо¬ 
мический договор, носят императивный характер. Стороны обязаны вы¬ 
полнять предписания таких норм. 

Например, использование иностранной валюты при расчетах по сдел¬ 
ке влечет за собой применение валютного законодательства, абсолютное 
большинство норм которого носит императивный характер. Товары, пере¬ 
мещаемые через таможенную границу, подпадают под определенный за¬ 
конодательством таможенный режим и в связи с этим нуждаются в соот¬ 
ветствующем таможенном оформлении и т. д. Ранее внешнеторговыми 
признавались договоры, «сама возможность и порядок совершения кото¬ 
рых обставляются особыми требованиями» . 

3. Проблема определения содержания внешнеторгового договора. 
Пункт 8 Положения о лицензировании внешней торговли отдельными ви¬ 
дами товаров, утвержденного постановлением Совета Министров Респуб¬ 
лики Беларусь от 27 сентября 2006 г. № 1267, указывает, что внешнеторго-

1 О торговле: Закон Респ. Беларусь, 28 июля 2003 г., № 231-З: в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 20.07.2006 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 
Цит. по: Канашевский В. А. Внешнеэкономические сделки. - М.: Междунар. 
отношения, 2005. - С. 11. 
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вый договор должен содержать все существенные условия, предусмот
ренные законодательством Республики Беларусь 1. 

В гражданском праве деление условий договора на существенные, 
обычные и случайные имеет важное юридическое значение при решении 
вопроса, был ли заключен договор, т. е. возникли или не возникли право
вые договорные отношения между сторонами. 

Пункт 1 ст. 402 Гражданского кодекса Республики Беларусь для всех 
видов договоров предусматривает в качестве существенного условие о 
предмете. Остальные императивные требования к содержанию внешне
торгового договора содержатся в специальном законодательстве Респуб¬ 
лики Беларусь. 

До февраля 2009 г. весьма проблемным вопросом являлась квалифика
ция требований п. 1.16.4 Указа Президента Республики Беларусь от 
27 марта 2008 г. № 178 в качестве существенных его условий или импера¬ 
тивных требований законодательства. Правильная квалификация очень 
важна, так как последствия признания договора незаключенным или со¬ 
стоявшимся, но ничтожным различны. 

Напомним, что в настоящее время указанный пункт содержит только 
одно требование: «предусмотреть в документах, посредством которых 
проводятся внешнеторговые операции, условия расчета». Обращаем вни¬ 
мание, что данное требование распространяется в том числе и на внешне¬ 
торговый договор как документ, обязательный при проведении внешне¬ 
торговых операций. 

Применение формальных критериев при анализе данной проблемы 
дает возможность утверждать, что требования Указа № 178 существенны¬ 
ми условиями договора считаться не могут, поэтому внешнеторговый до¬ 
говор, не соответствующий нормам Указа, может быть признан недейст¬ 
вительным по ст.169 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

Данное утверждение базируется на мнении Президиума Высшего Хо
зяйственного Суда Республики Беларусь по вопросу отнесения к числу су¬ 
щественных условий требования указания на цель приобретения товара, 
содержащегося в Указе Президента Республики Беларусь от 7 марта 2000 г. 
№117 «О некоторых мерах по упорядочению посреднической деятельно
сти при продаже товаров». В этом документе, в частности, сказано: «Яв¬ 
ляется недопустимым признание договоров незаключенными по основа¬ 
нию отсутствия в договоре цели приобретения товара. Согласно Указу 

О лицензировании внешней торговли отдельными видами товаров: постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь от 27 сент. 2006 г. № 1267: в ред. постановления 
Совета Министров Респ. Беларусь от 23.07.2008 № 1074 // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 
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Президента Республики Беларусь от 7 марта 2000 г. № 117 отсутствие в до¬ 
говоре поставки указания на цель приобретения товара влечет наложение 
штрафа» 1. 

Пункт 3 этого же документа устанавливает: «В соответствии со ст. 169 
Гражданского кодекса Республики Беларусь сделка, не соответствующая 
требованиям законодательства, ничтожна. Статья 169 Гражданского ко¬ 
декса Республики Беларусь устанавливает общее основание для установ¬ 
ления факта ничтожности сделок - несоответствие требованиям законода¬ 
тельства. При установлении факта ничтожности сделки по данному осно¬ 
ванию необходимо учитывать, что под несоответствием сделки требова¬ 
ниям законодательства следует понимать несоблюдение предписаний не 
только законодательных, но и подзаконных актов (инструкций, положе
ний, иных актов министерств и ведомств)». 

Следует отметить, что на практике указание на цель приобретения то¬ 
вара считается существенным условием и внешнеторгового договора. 
Нормы приведенного документа дают основание опровергнуть это рас¬ 
пространенное заблуждение. Более того, применяя в данном случае «ана
логию закона», можно утверждать, что если формальное требование Указа 
№ 117 не признается существенным условием внешнеторгового договора, 
то и требования п. 1.16.4 Указа Президента Республики Беларусь от 
27 марта 2008 г. № 178 таковыми не должны считаться. 

Заключение. В доктрине существует множество подходов к определе¬ 
нию такой правовой категории, как «внешнеэкономическая сделка», одна¬ 
ко среди этих подходов прослеживаются сходные черты, что позволяет 
сгруппировать их в несколько основных направлений. 

К тому же наряду с термином «внешнеэкономическая сделка» упот¬ 
ребляются термины «внешнеэкономический договор» и «внешнеторговый 
договор». Зачастую данные термины авторы используют в качестве сино¬ 
нимов. 

Универсальный критерий квалификации сделки в качестве внешнеэко¬ 
номической вывести практически невозможно, поэтому ее определение 
следует выводить на основе признаков, вытекающих из характера внешне¬ 
экономической деятельности. Основным критерием следует считать 
«внешнюю» направленность такой сделки, выражающуюся в ее связи с 
иностранной правовой системой. Вопрос о том, какую сделку считать 
внешнеэкономической, следует решать исходя из критериев, закреплен¬ 
ных в национальном законодательстве применительно к внешнеэкономи-

1 Об обобщении судебной практики по категории дел о недействительности 
(установлении факта ничтожности) сделок: постановление Президиума Высшего 
Хозяйственного Суда Респ. Беларусь от 30 окт. 2002 г. № 33 // Вестн. Высшего 
Хозяйственного Суда Респ. Беларусь. - 2002. - № 12/1. 
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ческой деятельности. При этом использовать их следует только в совокуп
ности, так как применение какого-либо одного из перечисленных критери
ев приведет к «выпадению» множества сделок, имеющих свою специфику, 
из определения внешнеэкономических. Критерий строго предпринима
тельского характера внешнеэкономической сделки, достаточно часто 
предлагаемый в литературе, не является определяющим. 

При определении соотношения понятий «внешнеэкономическая сделка» 
и «внешнеторговый договор» следует учитывать, что и терминологически, и 
содержательно они существенно различаются. Исходя из нормативного оп¬ 
ределения внешнеторгового договора, его следует использовать только при¬ 
менительно к торговым отношениям с иностранным элементом. Учитывая, 
что внешнеторговая деятельность является только лишь одним из видов 
внешнеэкономической, можно утверждать, что посредством внешнеторго¬ 
вого договора оформляется только часть внешнеэкономических сделок, ко¬ 
торые заключаются именно в сфере торгового оборота. Поэтому совершенно 
необоснованно относить к ним договоры, предметом которых являются ис¬ 
ключительные права и охраняемая информация. 

Стороны внешнеторгового договора обладают правом избрать приме¬ 
нимое право к их договору. При отсутствии выбора сторон применимое к 
договору право определяется на основании коллизионных норм белорус¬ 
ского законодательства. Однако необходимо помнить, что автономия воли 
сторон и применимое право к договору действуют лишь в рамках закона, 
учитывая соответствие публичному порядку, а также императивным нор¬ 
мам национального законодательства. 

Содержание внешнеторгового договора определяется также рядом 
требований, содержащихся не в гражданском законодательстве, а в нормах 
административных актов. При решении вопроса об отнесении этих требо¬ 
ваний к существенным условиям договора либо императивным требовани¬ 
ям законодательства следует руководствоваться приведенным выше мне¬ 
нием Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 

Таким образом, существует целый ряд особенностей в правовом регу¬ 
лировании внешнеэкономической сделки и внешнеторгового договора, 
которые необходимо учитывать при осуществлении внешнеэкономиче¬ 
ской деятельности и заключении контрактов с иностранными партнерами. 




