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Важнейшим вопросом при совершении конкретных операций
международной купли�продажи нефти и нефтепродуктов является
выработка условий контрактов. Будучи основанием динамики граж�
данских правоотношений и в то же время источником правил, юри�
дически обязательных для соблюдения лицами, от имени и в пользу
которых он заключен, договор становится в конечном счете сред�
ством автономного (то есть частного в собственном смысле этого сло�
ва) правового регулирования. Такое (частноправовое)  регулирова�
ние является обычно более оперативным, интенсивным и эффектив�
ным, чем регулирование нормативное, поскольку осуществляется
оно, как правило, самими участниками регулируемых отношений,
то есть лицами, во�первых, лично заинтересованными в их качествен�
ной регламентации, а во�вторых, досконально осведомленными обо
всех тонкостях этих отношений и, значит, способными принять тако�
вые во внимание1.

Как утверждает И.В. Цветков, для создания эффективных дого�
ворных инструментов знания действующего законодательства недо�
статочно. Правовые нормы помогают  сформировать только часть до�
говора, причем относительно небольшую (около 30–40 % общего
объема договора). Большую часть договора (около 60–70 % его объ�
ема) специалистам фирм приходится создавать своими собственны�
ми усилиями, проявляя при этом творческую инициативу и изобре�
тательность2. Другие авторы  с завидной убежденностью пишут,
что стороны, как правило, не ограничиваются только указанием
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1 Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. II: Лица, блага, факты: Учеб.
М.: Юрайт, 2011. С. 686–687. Не можем не напомнить, что активным сторон�
ником понимания договора в смысле системы согласованных (выработан�
ных) частными лицами норм, регламентирующих их отношения, в отечествен�
ной литературе уже длительное время является профессор Б.И. Пугинский.
См.: Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования. М.: Зерца�
ло, 2008.
2 Цветков И.В. Договорная работа: Учеб. М.: Проспект, 2010. С. 72.



на существенные условия, а стараются максималь�
но подробно урегулировать все возникающие меж�
ду ними отношения. С другой стороны, характер�
ны утверждения о том, что в большинстве случаев
схожие проблемы  возникают из неясных контракт�
ных положений.

Полагаем, что приведенные утверждения мож�
но рассматривать в качестве гипотез, исследование
которых предполагает анализ реальной договор�
ной практики. Обратимся к 113 контрактам меж�
дународной купли�продажи нефти и нефтепродук�
тов, заключенным в период с середины 90�х гг.
по 2008 г. Содержащийся в них материал дает зна�
чительную информацию для характеристики прак�
тики договорного регулирования международной
купли�продажи нефти и нефтепродуктов.

Конвенция ООН о договорах международной
купли�продажи товаров (Венская конвенция 1980 г.;
далее — Вен�
ская конвен�
ция) и приме�
нимое право
устанавлива�
ют норматив�
ные требова�
ния к набору
условий, ко�
торые стороны договора должны согласовать
в обязательном порядке, иначе такой договор бу�
дет считаться незаключенным (несуществующим).
Эти правила о существенных условиях, содержа�
щиеся в пункте 1 статьи 14 Венской конвенции, из�
вестны большинству правопорядков и предусмат�
ривают, что в предложении о заключении договора
должен быть обозначен товар и прямо или косвен�
но установлены количество и цена либо предусмо�
трен порядок их определения3. 

Анализ контрактов показал, что стороны пред�
почитают достичь соглашения по данным услови�
ям непосредственно перед поставкой определен�
ной партии нефти или нефтепродуктов, а до этого
момента они иногда совершают договоренности,

определяющие общие принципы взаимодействия.
Из текста таких документов следует, что поставщик
поставит, а покупатель примет и оплатит товар
в количестве, по цене и в сроки, предусмотренные
так называемыми приложениями. Если приложе�
ние подписывается одновременно с анализируе�
мым документом, то в совокупности они образуют
традиционный договор. Но если имели место раз�
новременные предварительная договоренность
и приложение, первый документ по своей правовой
природе становится, полагаем, соглашением о на�
мерениях. 

Ни Венская конвенция, ни гражданское зако�
нодательство Российской Федерации правовое
значение этих соглашений не определяют. Предва�
рительным договором они не являются, так как
не содержат существенных условий будущего до�
говора и, следовательно, не отвечают требованиям,

предусмотрен�
ным статьей 429
Гражданского
кодекса Россий�
ской Федера�
ции (далее — ГК
РФ). В публи�
кациях отечест�
венных авторов

господствует мнение, что такие документы вне за�
висимости от их наименования надо считать стади�
ей ведения переговоров о будущей сделке. Имеют�
ся суждения юрисдикционных органов, разделяю�
щих такую позицию4.

Впрочем, опросы юристов, работающих в ком�
паниях, осуществляющих экспортно�импортные
операции с нефтью и нефтепродуктами, показали,
что они рассматривают анализируемые ситуации
как заключение сделок в два этапа: сначала исполь�
зуется стандартный текст договора (например,
Standart TNK — договор поставки нефти в страны
СНГ), а затем в согласованный срок оформляется
дополнительное соглашение и по условиям произ�
водятся исполнение и расчеты.
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3 Во всех проанализированных контрактах цена была установлена прямо либо был предусмотрен порядок ее определе�
ния. По этой причине в данной работе не анализируется проблема противоречий между статьями 14 и 55 Венской кон�
венции, вызываемая тем, что статья 55 указывает критерии определения цены, когда в договоре, заключенном юридиче�
ски действительным образом, ни прямо, ни косвенно не устанавливаются ни цена, ни порядок ее определения.

4 Садиков О. Предварительный договор и его условия // Хозяйство и право. 2011. № 3. С. 4–5.

Будучи основанием динамики гражданских правоотношений

и в то же время источником правил, юридически обязательных

для соблюдения лицами, от имени и в пользу которых он

заключен, договор становится в конечном счете средством

автономного правового регулирования.



Такую практику5 можно объяснить следующим:

1) рынок нефти и нефтепродуктов характеризует�
ся высокой ценовой неустойчивостью. Прибли�
жение момента определения цены этих товаров
к моменту поставки, то есть к моменту подписа�
ния дополнительного соглашения, выступает
в качестве реального механизма снижения це�
новых рисков;

2) практиков мало интересует дискуссия о сущест�
венных условиях договора за рамками решения
вопроса о его заключенности. Скорее, ими дви�
жет стремление отразить в контракте положе�
ния, которые можно назвать устанавливающи�
ми (краеугольными, по выражению Ч. Фокса6)
нормативную базу отношений между сторона�
ми. Существующее  законодательство пренебре�
гает детальным регулированием особенностей
порядка заключения крупных долгосрочных
коммерческих контрактов. Некоторая неопре�
деленность правового значения первого этапа
заключения договора и возможные потери
во времени компенсируются возможностью бо�
лее основательно подготовиться к исполнению
поставки.

Чтобы поставить (перевезти) товар, стороны
договора международной купли�продажи нефти
и нефтепродуктов «покупают» транспортные услу�
ги. При использовании магистральных трубопрово�
дов ОАО «АК «Транснефть» до начала поставки по�
ставщик представляет в ОАО подтверждение на со�
гласованные объемы нефти. Для транспортировки
нефти по системе магистральных нефтепроводов по�
купатель представляет «Транснефти» подтвержде�
ние о готовности приема этого количества нефти.
Создание организационных предпосылок транспор�
тировки нефти может потребовать немало времени;

3) такая технология согласования условий догово�
ра пригодна для последовательного (неодномо�
ментного) согласования договорных условий.
Проведенный анализ массива контрактов пока�
зал, что используемые в международной купле�
продаже нефти и нефтепродуктов контракты
типизированы. Речь не идет о простом следова�
нии имеющимся Рекомендациям по минималь�
ным требованиям к обязательным реквизитам
и форме внешнеторговых контрактов7. Реко�
мендации носят необязательный для сторон ха�
рактер, хотя за ними стоит авторитет органа, ко�
торый их принял. 

Проведенное исследование позволяет утверж�
дать, что типизация контрактов имеет форму, близ�
кую договорам, именуемым в законодательстве
«договорами присоединения». Другими словами,
условия договоров международной купли�прода�
жи нефти и нефтепродуктов в своей основной час�
ти, исключая приложение, как правило, не согласу�
ются. Их подготавливает продавец (поставщик)
как сторона, которая может более эффективно воз�
действовать на другую сторону: «Если хотите де�
лать со мной бизнес, вы должны принять мои усло�
вия»8. В таких случаях в самом тексте какое бы то
ни было упоминание о стандартных условиях от�
сутствует, однако бланк на полях содержит указа�
ние на то, что это «стандарт».

Специфическая техника заключения  догово�
ров международной купли�продажи нефти и неф�
тепродуктов, сочетающая присоединение к основ�
ной части условий контракта с согласованием (поз�
воляющим, как следует из закона, каждой стороне
принять одинаковое участие в формулировании
части будущего договора) ряда существенных усло�
вий, исключает применение норм статьи 428 ГК РФ,
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Энгельгардт А.А., Дадашова Ф.Д. ПРАКТИКА ВЫРАБОТКИ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ�ПРОДАЖИ НЕФТИ

И НЕФТЕПРОДУКТОВ

5 Судя по публикациям, такая практика вообще характерна для заключения договоров поставки. В частности, Э. Араке�
лян отмечает: «Нередко в тексте договора подлежащий поставке товар не описывается. В таких случаях, как правило,
имеются приложения к договору, а также спецификации, которые являются его неотъемлемой частью и содержат всю не�
обходимую информацию относительно предмета договора. В спецификациях и приложениях нужно делать ссылку на до�
говор поставки. В противном случае есть опасность, что суд признает договор незаключенным». См.: Аракелян Э. Мини�
мизация рисков при заключении и исполнении договора поставки // Хозяйство и право. 2010. № 5. С. 116.
6 Фокс Ч. Составление договоров: чему не учат студентов. М., 2009. С. 24.
7 Рекомендации по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов. Утвер�
ждены Министерством внешних экономических связей и торговли Российской Федерации 29 февраля 1996 г. // Вестник
Банка России. 1996. № 33.
8 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. М.: Статут, 2001. С. 82.



ограждающих от ущемления прав и законных ин�
тересов присоединившейся стороны. Для примене�
ния норм статьи 428 ГК РФ необходимо присоеди�
нение к предложенному договору в целом9.

Общепризнано, что содержание международ�
ной сделки, как правило, предопределяется право�
выми подходами, которых придерживаются ее уча�
стники. С точки зрения построения анализируе�
мых договоров и упо�
требляемых в них тер�
минов можно сказать,
что их тексты состав�
лены российским про�
давцами по россий�
ским правовым традициям. Из чего это видно?
Во внешнеторговом контракте целесообразно в со�
ответствии с упоминавшимися выше рекоменда�
циями Министерства внешних экономических
связей и торговли Российской Федерации по ми�
нимальным требованиям к обязательным реквизи�
там такого контракта указывать:
• вводную часть;
• предмет контракта;
• цену и сумму;
• условия платежа;
• срок поставки;
• условия приемки товара по качеству и количе�

ству;
• форс�мажор;
• прочие условия и обстоятельства сделки;
• рассмотрение споров и применимое право;
• санкции;
• адреса и подписи сторон10.

Данный акт, полагает В.А. Канашевский, учи�
тывает лишь положения отечественного права.
Между тем проанализированные контракты меж�

дународной купли�продажи нефти и нефтепро�
дуктов обычно включают  те же условия, распола�
гая их лишь в ином порядке и в других комбина�
циях.

Принципиальным моментом, свидетельствую�
щим о следовании российским правовым традици�
ям, является выбор терминов и формулировок.
В контрактах постоянно встречается термин, неиз�

вестный нашему праву, —
«форс�мажор», но при
его характеристике в до�
говорах, заключенных
с партнерами из СНГ,
как «обстоятельства не�

преодолимой силы» не вызывает сомнений очевид�
ность того факта, что он имеет опору в российском
правопорядке. В контрактах, заключенных с парт�
нерами из других стран, достаточно часто в форс�
мажорных оговорках предусматривается перечень
соответствующих обстоятельств, объединяемых
указанием на их независимость от сторон, что уже
близко концепции Венской конвенции (ст. 79).

Обратимся к вопросу о содержании и прора�
ботке отдельных групп условий контрактов меж�
дународной купли�продажи нефти и нефтепродук�
тов. Отправной точкой будет служить условие кон�
тракта о предмете. Международной торговой
практике известны различные способы согласова�
ния качества товара: по стандартам (обязательным
требованиям), по описанию  (техническим услови�
ям); по образцу, по спецификации, указанной в до�
говоре; посредством предварительного осмотра,
по содержанию отдельных веществ; по выходу го�
тового продукта; по среднему качеству; по нату�
ральному весу, «телькель» — «как (каким) он
есть»11. В практике международной купли�прода�
жи нефти и нефтепродуктов используются далеко
не все эти способы.
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9 На наш взгляд, следует присоединиться к мнению, что гарантии прав, установленные статьей 428 ГК РФ для сторон,
присоединяющихся к договорным формулярам, могли быть распространены на все договорные условия, продиктованные
такими, к примеру, «контрагентами».
10 Описанный С.С. Занковским  усредненный стандарт предпринимательского договора немногим отличается от приве�
денного в рекомендациях Министерства внешних экономических связей и торговли Российской Федерации. Он включа�
ет преамбулу, предмет договора, цену договора и порядок расчетов, срок договора, права и обязанности сторон, ответ�
ственность за нарушение договора, основания освобождения от ответственности, порядок разрешения споров. См.: Зан�
ковский С.С. Предпринимательские договоры. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 49.
11 См.: Абулов Ш.С. Актуальные вопросы правового регулирования договора международной купли�продажи товаров: Ав�
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 27.

Типизация контрактов имеет форму, близкую

договорам, именуемым в законодательстве

«договорами присоединения».



В большинстве контрактов стороны соглашают�
ся с тем, что точное наименование и полная харак�
теристика товара будут даны в приложении. Обоз�
начение товара, как требует Венская конвенция,
должно быть прямым, содержащим указание на его
наименование и количество. Следует заметить, что
стороны анализируемых контрактов никогда этим
не ограничивались, уделяя существенное внимание
и качественным  характеристикам товара.

Даваемая в приложениях характеристика това�
ра исходит из того, что нефть и нефтепродукты,
имея форму вещи, с точки зрения обязательства
купли�продажи обладают родовыми признаками.
При каких их определениях судебная практика
признает наименование товара согласованным?
Опубликованная практика международного ком�
мерческого арбитража ответа на этот вопрос не дает. 

Что касается решений российских арбитраж�
ных судов, то недостаточно конкретными для при�
знания наименования товара согласованным суда�
ми были признаны такие определения товара, как
«ГСМ (горюче�смазочные материалы) производ�
ства ОАО «Ангарская нефтехимическая компа�
ния»12, нефть западносибирская в соответствии
с согласованным паспортом качества»13. Во втором
случае суд отметил следующее: «Порядок указа�
ния качества нефтепродуктов установлен Государ�
ственным стандартом Российской Федерации
«Нефть. Общие технические условия» (ГОСТ
Р51858�2002), принятым и  введенным в действие
постановлением Госстандарта России от 8 января
2002 г. № 2�ст. Раздел 4 данного ГОСТа устанавли�
вает, что по физико�химическим свойствам, степе�
ни подготовки, содержанию сероводорода и легких
меркаптанов нефть подразделяют на 4 класса, 2 ти�
па, 3 группы и  3 вида. Условное обозначение нефти
состоит из  4�х цифр, соответствующих обозначе�
ниям класса, типа, группы и вида нефти. Указанное

в Приложении  № 1 к договору наименование това�
ра не соответствует требованиям к обозначению на�
именования нефти,  установленному в ГОСТе».

В практическом плане для устранения риска
признания договора купли�продажи нефти и неф�
тепродуктов незаключенным, видимо, желательно
следовать хорошо известной на практике рекомен�
дации: если продаются товары, определяемые ро�
довыми признаками, эти признаки нужно указать
максимально подробно14.

Существенное внимание в контрактах уделяет�
ся регулированию одной из основных обязаннос�
тей продавца — поставить товар. Венская конвен�
ция и ГК РФ отдают решение этого вопроса на ус�
мотрение сторон, устанавливая лишь ряд
предписаний, призванных восполнить пробел при
отсутствии соглашения сторон (ст. 31–33 Венской
конвенции, ст. 457, 458 ГК РФ). Влияние данных
предписаний на договорные условия очевидно, од�
нако сейчас важно отметить, что каждый из про�
анализированных контрактов включает в себя со�
гласованные продавцом и покупателем условия,
определяющие права и обязанности сторон по по�
ставке товара и его передаче покупателю.

В контрактах встречаются следующие  вариан�
ты исполнения обязательства по поставке:

а) в 53 % контрактов конкретное место исполне�
ния определено посредством ссылки на то или
иное базисное условие Международных правил
толкования торговых терминов (Инкотермс;
в редакции 1990 или 2000 г.);

б) в остальных 47 % случаев поставка в зависимо�
сти от способа транспортировки (перевозки)
осуществлялась на следующих условиях:
• франко�узел учета нефти покупателя;
• франко�узел учета нефти производителя;
• франко�резервуар15 производителя;
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12 Постановление ФАС Восточно�Сибирского округа от 11 мая 2000 г. № А19�10 309/99�35�Ф02�796/00�С2 // Документ
опубликован не был. СПС «Гарант».
13 Постановление ФАС Восточно�Сибирского округа от 16 апреля 2008 г. № А74�957/2007�Ф02�648/2008 // Документ
опубликован не был. СПС «Гарант».
14 Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации, частей второй и третьей / Под общ. ред. В.А. Бе�
лова. М.: Юрайт, 2009. С. 80.
15 Речь идет о нефтяных резервуарах, составляющих так называемый резервуарный парк системы магистрального неф�
тепровода, перевалочной или распределительной нефтебазы. Резервуарные парки необходимы: для приема нефти от до�
бывающих предприятий; для хранения (учета) нефти; для обеспечения заданных свойств нефти, включающих возмож�
ное смешивание одних сортов с другими (компаундирование). См.: Лурье М.В. Трубопроводный транспорт нефти, нефте�
продуктов и газа для неспециалистов. М.: МАКС Пресс, 2010. С. 17–18.



• франко�резервуар получателя;
• франко�вагон станции отправления;
• франко�вагон станции назначения16.

Обращает на себя внимание тот факт, что конт�
рагенты далеко не всегда прибегают к их детализа�
ции, считая, видимо, что они не нуждаются в  рас�
крытии. Так, определяя базис термином Инкотермс,
стороны почти в четверти случаев не указывают год
используемой редакции документа. Как правило,
это не может привести к каким�либо отрицатель�
ным последствиям для сторон: во�первых, судебно�
арбитражная практика склонна с учетом момента
заключения контракта, если в договоре не даны
иные указания, обращаться к действующей на тот
момент редакции Инкотермс17; во�вторых,  в дого�
воре используются  торговые термины, характерные
для определенных редакций Инкотермс. Однако
предсказуемость выбора определенного варианта
снижается в год пересмотра Инкотермс.

С целью исключения подобных случаев в лите�
ратуре последовательно предлагается всегда делать
четкие ссылки на действующий вариант Инко�
термс18. Как показал опрос экспертов, практикую�
щие юристы с этой рекомендацией хорошо знако�
мы, но недооценивают ее практическое значение.

Согласование вопросов поставки нефти и неф�
тепродуктов позволяет сторонам уточнить в конт�

ракте ряд коммерческих и юридических аспектов
своих взаимоотношений в ходе исполнения дого�
вора, в частности, уточнить базисом Инкотермс
правила статьи 31 Венской конвенции о моменте,
когда продавец считается исполнившим обязан�
ность поставить товар: согласно пунктам А.1 и А.4
условий группы F и группы C это момент переда�
чи товара перевозчику, согласно пунктам А.1 и А.4
условий группы D это момент предоставления 
товара в распоряжение покупателя в согласован�
ном пункте назначения. Сторонам в зависимости
от способа транспортировки остается указать кон�
кретную железнодорожную станцию, порт или оп�
ределенный узел учета нефти. В отдельных терми�
нах Инкотермс подробно определены некоторые
важные аспекты выполнения покупателем необхо�
димых фактических и юридических действий, по�
зволяющих продавцу осуществить поставку, в ча�
стности:
• пунктом Б.2 на покупателя возлагается выпол�

нение (если потребуется) всех таможенных
формальностей, необходимых для ввоза товара
и его транзита через третьи страны;

• пунктом Б.3 на покупателя возлагается обязан�
ность по заключению договора перевозки (со�
гласно терминам группы F);

• пунктом Б.7 на покупателя возлагается обязан�
ность передать продавцу надлежащее извеще�
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16 В исследовании О.В. Фонотовой, посвященном применению Инкотермс в торговом обороте, отмечается: «Довольно
распространенными базисами поставки в последнее время являются условия «франко�склад продавца» и «франко�узел
учета», в связи с чем представляется необходимым  дополнить существующие термины Инкотермс и (или) ввести новые,
которые отражали бы указанные положения». См.: Фонотова О.В. Применение Инкотермс в торговом обороте: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 20. Следует отметить, что условия вида «франко�узел учета нефти получателя» и дру�
гие в проанализированных контрактах иногда обозначаются как базис поставки, их содержание и, соответственно, значе�
ние весьма существенно. Они определяют такие ключевые обстоятельства, как распределение между продавцом и поку�
пателем транспортных расходов по доставке товара и в связи с этим вопросом момент перехода с продавца на покупате�
ля рисков утраты, права собственности на товар, а также дату поставки товара.

Вместе с тем термины (положения) Инкотермс оказывают более значительное влияние на отношения сторон, так как
кроме указанных вопросов предусматривают распределение обязанностей между продавцом и покупателем по выполне�
нию погрузочно�разгрузочных работ, оплате таможенных расходов, получению экспортных и импортных лицензий, за�
ключению необходимых договоров перевозки и так далее. Зато с достаточным основанием можно согласиться с неодно�
кратно отмеченным в литературе выводом, что на выбор базиса поставки воздействует множество имеющих различную
силу факторов: экономических (особенности товара, взаимоотношения с контрагентом, его территориальное расположе�
ние, наличие транспортной инфраструктуры и др.), юридических (особенности таможенного и валютного регулирова�
ния, возможности осуществления прямой перевозки и т.д.). Данная проблема ввиду сложности оценки конкретного зна�
чения факторов из открытого перечня, отсутствия иных факторов в ответах на этот вопрос опрошенных экспертов в дан�
ной работе не рассматривается.
17 См., например: дело № 406/1998, решение от 6 июня 2000 г. // Практика Международного коммерческого арбитраж�
ного суда при Торгово�промышленной палате Российской Федерации за 1999–2000 гг. С. 276.
18 Плотников А.Ю. Инкотермс 2000. Содержание, практика применения, комментарии. М.: ПРИОР, 2001. С. 7.



ние (например, по условиям FOB — данные
о судне, о месте погрузки и о необходимом вре�
мени поставки товара);

• пунктом Б.9 на покупателя возлагается обязан�
ность нести расходы, связанные с инспектиро�
ванием товара перед отгрузкой19.

Стороны договоров международной купли�
продажи нефти и нефтепродуктов предпочитают
не искушать судьбу, внося в используемые терми�
ны изменения и дополнения или варьируя наиме�
нования терминов. По крайней мере для контрак�
тов с партнерами из СНГ и КНР, составивших ос�
новную часть проанализированных контрактов,
это несвойственно20. Единственный раз корректи�
ровке был подвергнут базис FCA. Термин «фран�
ко�перевозчик» в редакции Инкотермс предпола�
гает, что получение  любой экспортной лицензии
или другого офи�
циального доку�
мента, необходи�
мого для экспор�
та товара, явля�
ется обязаннос�
тью покупателя;
продавец лишь обязан по просьбе покупателя,
за его счет и на его риск оказать последнему в том,
если это потребуется, полное содействие. Стороны
названного договора получение экспортных ли�
цензий и других правительственных разрешений,
необходимых для экспорта продукции из России,
возложили на продавца. Возможность и даже целе�
сообразность такой перемены не требуют особого
обоснования: стороне, постоянно проживающей
в стране, в которой должны быть получены разре�
шения, сделать это обычно легче.

Чаще встречается иное явление: контрагенты
специально оговаривают положения, полностью
урегулированные Инкотермс. Наглядно это видно
на примере положений о переходе рисков, опреде�
ляемых любым базисом поставки. В исследованном

массиве они дополнительно фиксировались в каж�
дом контракте21. Целесообразность дополнитель�
ной расшифровки момента перехода рисков неза�
висимо от наличия ссылки на документ, определя�
ющий толкование базисных условий поставки,
может определяться его корректировкой, не соот�
ветствующей базису. Условия контракта в таком
случае имеют приоритет в применении. При совпа�
дении момента перехода рисков в контракте и ба�
зисном условии вряд ли стороны будут руковод�
ствоваться поговоркой «кашу маслом не испор�
тишь» — смысл самостоятельного регулирования
перехода рисков определяется скорее системными
соображениями. Моменты перехода рисков и пра�
ва собственности на товар в большинстве случаев
совпадают, что является оптимальным: покупатель
начинает рисковать гибелью груза тогда, когда ста�
новится его собственником. Тем более, что в иссле�

дованных случаях
ни разу не встре�
тился вариант, ко�
гда переход пра�
ва собственности
«откладывался» и
покупатель стано�

вился собственником товара уже после перехода
на него рисков. Поскольку в Инкотермс момент пе�
рехода права собственности не оговаривается, дан�
ный момент определяется в контрактах, сопровож�
даясь указанием на увязанный с ним момент пере�
хода рисков на товар.

Уплата за товар определенной денежной суммы
(цены), как основная обязанность покупателя
по договору купли�продажи, регулируется весьма
основательно в положениях контрактов о цене
и платежах. Вместе с тем не все содержащиеся
в Венской конвенции (ст. 54–59) и ГК РФ (ст. 316,
424, 485, 486) нормы оказывают практическое вли�
яние на содержание контрактов международной
купли�продажи нефти и нефтепродуктов. Так, в них
не находит отражение предоставленное Венской
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19 См., подробнее: Вилкова Н.Т. Венская конвенция 1980 г. и документы Международной торговой палаты // Венская кон�
венция ООН 1980 г. о договорах международной купли�продажи товаров. К 10�летию ее применения Россией / Сост.
М.Г. Розенберг. М.: Статут, 2001. С. 20.
20 Правила не предлагают каких�либо указаний для подобных изменений и дополнений.
21 В ряде контрактов также дополнительно расшифровываются (причем без корректировки) вопросы выполнения  тамо�
женных формальностей, несения расходов, связанных с их выполнением, налогов..

В отдельных терминах Инкотермс подробно определены

некоторые важные аспекты выполнения покупателем

необходимых фактических и юридических действий,

позволяющих продавцу осуществить поставку.



конвенцией (ст. 55) и российским законодательст�
вом (ст. 424 ГК РФ) право заключать контракты
без указания в них цены. Заключение договоров
с «открытой» ценой не приветствует публичное ре�
гулирование:

а) действующие в России правила о валютном
контроле исходят из необходимости указания
в паспорте сделки стоимости товара22;

б) применение ставки 0 % по налогу на добавлен�
ную стоимость при экспорте товаров Налого�
вый кодекс Российской Федерации (далее —
НК РФ) связывает с наступлением факта поме�
щения товара под таможенный режим экспорта
(ст. 164, 165 НК РФ). До этого момента (в част�
ности, на момент заключения договора, получе�
ния авансовых платежей) необходимо приме�
нять налоговую ставку 18 %23.

Все заключенные контракты предусматривают
два способа определения цены товара:

• твердую цену партии нефти или нефтепродук�
тов (способ, часто применяемый российскими
поставщиками нефти в контрактах с партнера�
ми из стран СНГ);

• в остальных контрактах предусматривается
методология определения цены партии нефти
или нефтепродуктов на основании средних ко�
тировок, публикуемых в указанном контрактом
источнике (котировки Platts European Market�
skan24 в течение трех — пяти дней на опреде�
ленный момент (на дату коносамента, за опре�
деленный период и др.).

Одна из идей правового регулирования в целом
и договорного в частности состоит в том, чтобы
каждый добросовестный участник договора мог

воздействовать на контрагента, если тот нарушит
условия обязательства. Сразу отметим, что дого�
ворная ответственность устанавливается и в зако�
не, регламентирующем обязательство, и в самом
договоре. Контракт может также содержать поло�
жения  о том, что добросовестная сторона может
действовать односторонне (в своих интересах)
не только при нарушении договора, но и в других
случаях, например при невозможности исполне�
ния договора по обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон.

Контракт международной купли�продажи неф�
ти и нефтепродуктов может и не содержать положе�
ний об ответственности за его нарушение — потер�
певшая сторона всегда может обратиться в суд
и просить защиты нарушенных гражданских прав
в соответствии с международными соглашениями
и применимым национальным законодательством.
Опытные коммерсанты, утверждает Ч. Фокс, впро�
чем, предпочитают включать в контракт все необхо�
димые положения о средствах правовой защиты.
Такие положения состоят из двух элементов: описа�
ние обстоятельств, дающих право воспользоваться
средством правовой защиты, и само это средство25.
Проверим, можно ли стороны контрактов междуна�
родной купли�продажи нефти и нефтепродуктов
отнести, по выражению  Ч. Фокса, к опытным ком�
мерсантам.

Мы выяснили, что в контракте можно преду�
смотреть различные основания, а также индивиду�
ализировать набор средств защиты от действий не�
добросовестного контрагента. Средства защиты
могут действовать не только при нарушениях обя�
зательств. 

Какие типичные положения такого рода за�
крепляются в анализируемых контрактах?
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22 Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 117�И «О порядке представления рези�
дентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций.
Порядок учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделки» // Вестник Банка Рос�
сии. 2004. № 36; Положение Центрального банка Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 364�П «О порядке пе�
редачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выпол�
нения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (кон�
трактам) в электронном виде» // Вестник Банка России. 2011. № 9.
23 См., например,  постановление ФАС Московского округа от 24 июня 2011 г. № Ф05�5639/11 по делу № А40�35059\2010
// Документ опубликован не был. СПС «Гарант».
24 Platts – консалтинговая организация, осуществляющая сбор и распространение объективной информации о рынке,
в том числе рынке нефти и нефтепродуктов.
25 Фокс Ч. Указ. соч. С. 38.



1. Расторжение договора. По Венской конвенции
расторжение договора отнесено к основным
средствам правовой защиты. Его применение
подчиняется определенному набору требований
с известными отличиями, установленными и ГК
РФ. В частности, следует отметить, что:

• основанием для расторжения договора слу�
жат нарушения, которые могут быть квали�
фицированы в качестве существенных
(ст. 25 Венской конвенции, ст. 450 ГК РФ);

• при иных нарушениях право на расторже�
ние приобретается в случаях, если другая
сторона не выполняет своих обязательств
в предоставленный ей дополнительный
срок (ст. 49, 64 Венской конвенции). ГК РФ
во многих сходных  конкретных случаях
предоставляет добросовестной стороне пра�
во на односторонний отказ от исполнения
договора (п. 1 ст. 463, п. 4 ст. 486 и др.).
В Венской конвенции и ГК РФ, таким обра�
зом, отражено понимание того, какие значи�
тельные трудности для делового оборота
представляет принцип, согласно которому
договор можно расторгнуть только на осно�
вании судебного решения;

• особым основанием для расторжения дого�
вора выступает так называемое предвиди�
мое существенное нарушение договора
(ст. 72 Венской конвенции). В ГК РФ из той
же посылки исходит норма о встречном ис�
полнении обязательств (ст. 328). 

Диспозитивный характер большинства приве�
денных норм не стимулирует стороны анализируе�
мых контрактов отказываться от их применения.
Дополнительно же в контрактах установлены:

• возможность расторжения договора в односто�
роннем порядке в случае просрочки уплаты по�
купателем стоимости нефти в течение опреде�
ленного количества дней. Это вполне соответ�
ствует широкому использованию сторонами
договоров международной купли�продажи неф�
ти и нефтепродуктов предварительной оплаты
поставки;

• еще чаще в них закрепляются правила о рас�
торжении договора или целесообразного про�
ведения переговоров по вопросу  о его прекра�
щении, если невозможность исполнения обя�
зательства вследствие наступления обстоя�

тельств форс�мажора будет существовать  свы�
ше продолжительного срока (обычно более од�
ного месяца  — 40 дней, четыре месяца и т. д.).
Стороны предусматривают регулирование та�
ких ситуаций, так как их имущественные инте�
ресы вступают в очевидное противоречие с ус�
ловиями контракта и существующими предпи�
саниями они не предусмотрены;

• отдельные контракты предусматривают право
продавца на отказ от исполнения договора как
полностью, так и в части того объема нефтепро�
дуктов, на который покупателям в нарушение
соответствующей обязанности не была предос�
тавлена реквизитная заявка как обязательное
действие, невыполнение которого делает невоз�
можным надлежащее исполнение продавцом
обязанности поставить товар в соответствии
с требованиями договора. Лишь описание не�
представления реквизитной заявки как обстоя�
тельства, дающего права на расторжение догово�
ра, сопровождается указанием форм ответствен�
ности, применяемых к покупателю. Речь идет
о специальных выплатах в виде штрафа, сверх
которых поставщик имеет право потребовать
от покупателя возмещения убытков в виде раз�
ницы между ценой нефтепродуктов по несосто�
явшейся сделке и ценой, по которой указанные
нефтепродукты были реализованы по совершен�
ной взамен сделке, а также возмещения факти�
ческих расходов, понесенных им  в связи с вы�
нужденным отказом от исполнения договора.

В части регулирования убытков приведенное
правило в основном соответствует правилам опре�
деления убытков при совершении так называемой
замещающей сделки, установленным статьей 75
Венской конвенции, но содержит менее четкое
и полное регулирование. Последнее обстоятельст�
во вновь заставляет вернуться к статье 6  конвен�
ции для решения вопроса о том, не является ли та�
кое менее полное регулирование отступлением
либо исключением действия ее положений. В ус�
ловиях анализируемых контрактов международ�
ной купли�продажи нефти и нефтепродуктов это
не оговаривается. 

Особый интерес из всего сказанного по поводу
рассматриваемой ситуации представляет мнение
М.Г. Розенберга. «Встречаются  случаи, — пишет
он, — когда условие договора охватывает лишь
часть положения, содержащегося в Конвенции,
и неясно, намеревались ли стороны в остальном
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применять к своему договору это положение Кон�
венции или же намеревались его исключить.
В практических целях, как и в отношении полного
исключения применения Конвенции, желательно
четко оговаривать в договоре намерение сторон
о частичном отступлении от положений Конвен�
ции»26. Несмотря на то что приведенная рекомен�
дация была высказана два десятилетия назад,
она полностью сохранила свою актуальность, ведь
разногласия по данному вопросу сохраняются.
Во всех сборниках опубликованной практики
Международного коммерческого арбитражного су�
да при Торгово�промышленной палате Российской
Федерации  отмечается, что при разрешении спо�
ров, связанных с расторжением контрактов, пред�
метом анализа часто являлся вопрос о соблюдении
сторонами формальных требований, установлен�
ных для реализации  этого права, так как односто�
роннее расторжение контракта предполагает над�
лежащее извещение другой стороны о принятом
решении (ст. 26 Венской конвенции).

2. Взыскание неустойки. Положения о неустойке
обязывают стороны совершить выплаты денеж�
ного характера в случае совершения ими опре�
деленных нарушений договорных обязательств.
Такими положениями снабжены большинство
контрактов, но типичными примерами могут
служить лишь два указания:

• первое гласит, что при невыполнении обяза�
тельств по поставке подтвержденных объ�
емов нефти (нефтепродуктов) в оговорен�
ные сроки поставщик выплатит покупателю
пеню в оговоренном размере (например,
0,3 % от стоимости непоставленной нефти
(нефтепродуктов) за каждый день просроч�
ки, но не более восьми или другой суммы
процентов ее стоимости;

• в зеркально сформулированном положе�
нии, регламентирующем ответственность
покупателя, установлено, что при невыпол�
нении обязательств по оплате нефти (неф�
тепродуктов) покупатель выплачивает по�

ставщику пеню в оговоренном размере
(0,3 % от стоимости неоплаченной поставки
или из расчета 1/365 ставки рефинансиро�
вания) за каждый день просрочки платежа,
но не более восьми или другой суммы про�
центов стоимости товара.

На этом фоне весьма детальным выглядит до�
говорное регулирование неустойки в контрактах
с организациями из КНР. Преобладающей формой
транспортировки в данном случае является же�
лезнодорожная поставка, осуществляемая на осно�
вании договора перевозки. Ответственность в до�
говорах перевозки, связывающих транспортную
организацию (перевозчика) и грузоотправителя
(грузополучателя), обладает рядом особенностей: 

а) действующими транспортными уставами и ко�
дексами предусмотрен широкий круг ее осно�
ваний; 

б) нередко ответственность установлена в виде
штрафов и пени, которые имеют характер ис�
ключительной неустойки27;

в) в случае возникновения спора между сторона�
ми договора перевозки требуется соблюдение
процедуры предъявления претензии (ч. 5 ст. 4
Арбитражного процессуального кодекса Рос�
сийской Федерации)28. 

Указанные черты ответственности обнаружи�
ваются и в договорах международной купли�про�
дажи нефти и нефтепродуктов в части регулирова�
ния отношений поставщиков и покупателей:

• ответственность сторон за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств
ограничивается неустойкой, кроме случаев,
прямо предусмотренных контрактом;

• комплекс оснований ответственности охва�
тывает как случаи нарушения основных
обязательств продавца и покупателя, что
характерно для всех рассматриваемых дого�
воров, так и случаи нарушений сторонами
обязательств, связанных с транспортиров�
кой товара. И речь не идет о нарушении по�
ложений, которые Б.И. Пугинский считает
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26 Венская конвенция о договорах международной купли�продажи товаров. Комментарий. С. 28.
27 СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170.
28 СЗ РФ.  2002. № 30. Ст. 3012.



обязательными для торговых договоров
(в частности, обязательства по обеспечению
сохранности грузов, использованию спе�
циализированных перевозочных средств,
по размерам одновременно отгружаемых
партий товара)29. Ответственность уста�
новлена за те же нарушения, которые харак�
терны для договоров перевозки: за сверх�
нормативный простой вагонов или цистерн
на подъездных путях покупателя или грузо�
получателя, за несвоевременный возврат
перевозочных средств и их самовольное ис�
пользование. 

Насколько целесообразно и обосновано уста�
новление штрафов и неустоек (так соответствую�
щие меры обозначены в контрактах) за такие дей�
ствия в договоре купли�продажи? 

Анализ приводит к выводу о том, что для этого
есть основания: а) использование базиса СРТ Ин�
котермс означа�
ет, что передача
товаров покупа�
телю связана с их
транспортировкой
до определенно�
го места: продавец обязан оплатить расходы, свя�
занные с перевозкой товара до названного пункта
назначения; б) покупатель обязан принять товар. 

Если покупатель не выполнит это обязатель�
ство, отмечается в предисловии к Инкотермс
2000, у него может появиться обязанность возме�
стить убытки продавцу, который заключил дого�
вор перевозки с перевозчиком, или же покупа�
тель может быть вынужден оплатить простой,
для того чтобы перевозчик выдал ему товар.
В анализируемом случае регулированию подвер�
гается ненадлежащее исполнение покупателем
своего обязательства принять товар, так как
именно оно влечет простой или несвоевремен�
ный возврат транспортных средств. Для продав�

ца в отличие от покупателя, связанного с пере�
возчиком договорными отношениями, возникают
убытки как следствие применения к нему ответ�
ственности за данные нарушения. В  контракте
купли�продажи в качестве общего положения от�
ветственность сторон ограничивается исключи�
тельно неустойкой, поэтому соответствующие
санкции в пользу продавца должны быть прямо
предусмотрены контрактом, иначе баланс иму�
щественных интересов сторон будет нарушен30.
Когда стороны контрактов международной куп�
ли�продажи нефти и нефтепродуктов обращают�
ся в договоре к такой форме ответственности, они
часто ограничиваются установлением ее отдель�
ных оснований, отражающих особенности по�
ставки (представление неверных отгрузочных ре�
квизитов, повлекших уплату штрафных санкций
третьим лицам, утрата, повреждение или задерж�
ка возврата подвижного состава его владельцу

в случае примене�
ния штрафов, от�
сутствие согласо�
вания покупате�
лем приема товара
на  станцию назна�

чения и указания обстоятельств, освобождающих
от обязанности возместить убытки). 

Приведенный анализ договорных условий кон�
трактов международной купли�продажи нефти
и нефтепродуктов приводит к следующим выво�
дам, отражающим особенности практики их фор�
мулирования. 

Во�первых, заключение таких договоров увя�
зывается с достижением соглашения по широкому
кругу условий. Стороны обязательно оговаривают
требования к товару (количество и качество), сро�
ки и место исполнения обязательства поставки,
переход права собственности и рисков, цену и ус�
ловия расчетов, некоторые вопросы ответствен�
ности, в регулировании которых акцент делается
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29 Пугинский Б.И. Указ. соч. С. 244–245.
30 Характеризуя российскую практику возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполне�
нием договорных обязательств, В.В. Витрянский отмечает, что данная мера ответственности крайне редко применяется
участниками имущественного оборота в качестве средства защиты прав. Судя по статистическим данным арбитражных
судов, лишь в 4–7 % случаев нарушения договорных обязательств кредиторы защищают свои права путем предъявления
должнику требования о возмещении причиненных убытков, предпочитая взимание неустойки и процентов годовых за
пользование чужими денежными средствами.

Особым основанием расторжения договора выступает

так называемое предвидимое существенное нарушение

договора (ст. 72 Венской конвенции). 



на определении  условий взыскания неустойки,
обстоятельств форс�мажора и урегулировании
разногласий.

Сложности, связанные с согласованием усло�
вий о количестве и цене разовой поставки нефти
и нефтепродуктов, привели к использованию
практики заключения сделок в два этапа, то есть
к оформлению дополнительного соглашения, в ко�
тором обычно указанные условия и уточняются.

Во�вторых, с точки зрения построения анали�
зируемых контрактов и определения их условий
можно отметить, что: 

• как правило, в основе контрактов с партнерами
из стран СНГ лежат примерные стандартные
тексты договоров, подготовленные продавцом
нефти и нефтепродуктов. Данным обстоятель�
ством опрошенные специалисты объясняют
абсолютное преобладание предоплаты, а так�
же использование во всех остальных случаях
в контрактных условиях платежа аккредитива;

• составление российскими продавцами текстов
контрактов и выбор в качестве применимого
российского права или законодательства при�
водят к отражению в их содержании положе�
ний отечественного права, составной частью
которого является Венская конвенция. Между�
народные обычаи и коммерческая практика
в исследованном массиве контрактов оказались
представленными разработанными Междуна�
родной торговой палатой Международными
правилами толкования торговых терминов
(Инкотермс), а также Унифицированными пра�
вилами и обычаями для документарных аккре�
дитивов;

• вырабатываемые (прямо установленные) усло�
вия контрактов международной купли�прода�
жи нефти и нефтепродуктов составляют только
часть договора, представляющую собой не бо�
лее 40–50 % его общего объема. Другую, как
правило, большую часть договора образуют так
называемые подразумеваемые условия, проис�
текающие из диспозитивных норм, регулирую�
щих договорные отношения31.

Вырабатываемые условия договора можно раз�
делить на две большие группы:

1) условия, которые должны быть выработаны
сторонами в силу прямых нормативных пред�
писаний;

2) условия, вырабатываемые исключительно
по инициативе контрагентов, то есть норматив�
но никак не определенные32.

Анализ контрактов убеждает в целесообразнос�
ти отнесения к вырабатываемым как реально суще�
ствующих условий, так и таких условий, которые
могут быть определены как условия:

• уточняющие (диспозитивные нормы Венской
конвенции и ГК РФ далеко не всегда содержат
по указанному вопросу развернутое, детальное
регулирование, например перечень обстоя�
тельств форс�мажора, существенных наруше�
ний договора и др.);

• воспроизводящие (вероятно, точнее было бы
назвать их дублирующими положения норм,
регулирующих договорные отношения). К это�
му виду во многих проанализированных конт�
рактах можно отнести условия о переходе пра�
ва собственности и рисков.

В�третьих, не всегда в экспортных контрактах
их условия формулируются достаточно четко, что
может в дальнейшем привести к недоразумениям
и имущественным потерям. Такой вид имеет, на�
пример, условие об оплате товаров иными сред�
ствами, в том числе путем подписания соглашения
о зачете встречных однородных требований путем
передачи ценных бумаг или осуществления
встречных поставок товаров (работ, услуг). Нечет�
кость в формулировке этого условия не позволяет
однозначно ответить на следующие вопросы: а) бу�
дет ли в этом случае контракт подпадать под дей�
ствие Венской конвенции; б) что означает переда�
ча ценной бумаги — оплату или встречную переда�
чу товара; в) как будет оценено соглашение о зачете
требований, предметы которых неоднородны.
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31 Цветков И.В. Указ. соч. С. 95–96.
32 Там же.  С. 97–98.


