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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Арбитраж Арбитраж Онлайн Арбитражной Ассоциации

АС Арбитражный суд/арбитражные суды

АС МО Арбитражный суд Московской области

ВАС РФ Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

ВС РФ Верховный Суд Российской Федерации

г. Город/год

Головная
холдинговая
компания

Общество с ограниченной ответственностью

«НордРусАгроПром»

Договор Договор поставки мясной продукции № 246-SRU

между Beef Argentine S.R.L. и ООО «Мясторг» от 1

июля 2020 года

ЕС Европейский Союз

Институциональный
регламент

Арбитражный (Институциональный) регламент

Арбитражной Ассоциации

Истец Общество с ограниченной ответственностью

«Мясоторг»

КС РФ Конституционный Суд Российской Федерации

МКА Международный коммерческий арбитраж

МКАС при ТПП РФ Международный коммерческий арбитражный суд при

Торгово-промышленной палате Российской

Федерации

МЧП Международное частное право

Ответчик Компания «Beef Argentine S.R.L.»
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П./ПП. Пункт/Подпункт

Претензия Претензионное письмо ООО «Мясторг» от 3 сентября

2020 года

Разъяснения Разъяснения Организационного Комитета по вопросам

участников по Фабуле 2021

Регламент Регламент арбитража онлайн Арбитражной

Ассоциации

РФ Российская Федерация

С., P., Rn. Страница

Состав арбитража Состав арбитража, назначенный Генеральным

секретарем Арбитражной Ассоциации для

рассмотрения спора между ООО «Мясотор» в лице

конкурсного управляющего (Истец) против компания

Beef Argentine S.R.L. (Ответчик)

Ст. Статья

Стороны Общество с ограниченной ответственностью

«Мясоторг» и Компания «Beef Argentine S.R.L.»

Товар Мясная продукция - мраморная говядина Вагю

(охлажденное мясо, мраморность А3)

Уведомление Уведомление об отгрузке товара от Beef Argentine

S.R.L. от 1 августа 2020 года

Фабула Фабула VI Конкурса РАА по Арбитражу Онлайн 2021

Ч. Часть
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ АРГУМЕНТОВ ИСТЦА
Процессуально-правовые вопросы

I. Состав Арбитража не имеет компетенции на продолжение
рассмотрения спора в связи с введением банкротных процедур в
отношении Истца

В силу применения к вопросу об арбитрабельности спора права РФ спор является

объективно неарбитрабельным, поскольку в отношении Истца были

инициированы банкротные процедуры. Если Состав арбитража вынесет решение,

оно будет противоречить публичному порядку РФ. Арбитражное соглашение стало

неисполнимым ввиду неспособности Истца финансировать расходы, сопряженные

с арбитражным разбирательством. Кроме того, Состав арбитража является

«неудобным» форумом для разбирательства (forum non convenience).

II. Состав Арбитража не имеет компетенции на рассмотрение спора в
связи с применением ст. 248.1 АПК РФ

К спору применимы положения ст. 248.1 АПК РФ в силу соответствия Истца

субъектному критерию. При этом исключительная компетенция арбитражных

судов РФ по ст. 248.1 АПК РФ не может быть изменена соглашением, которым

рассмотрение спора отнесено к компетенции МКА, находящегося на территории

РФ.

III. Возражения Истца об отсутствии у Состава арбитража компетенции на
рассмотрение спора должны быть приняты к рассмотрению Составом
арбитража

Возражения Истца об отсутствии у Состава арбитража компетенции были

заявлены конкурсным управляющим своевременно. Если Состав арбитража

откажет в принятии возражения, будут нарушены интересы третьих лиц и

публичные интересы.

Материально-правовые вопросы
IV. Ответчик должен возвратить аванс в связи с нарушением Договора

Применимым к Договору правом являются положения Венской конвенции.

Ответчик допустил нарушение Договора, которое является существенным,

поскольку Истец в значительной части лишается того, на что рассчитывал, а

Ответчик, действуя разумно и добросовестно, мог предвидеть последствия

нарушения Договора в случае поставки товара из Испании.

Ответчик отвечает за гибель Товара независимо от перехода риска гибели Товара

на Истца. Истец правомерно отказался от Договора по причине существенного
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нарушения Договора, поэтому Ответчик должен возвратить аванс. В любом случае

Истец имеет право на возврат аванса в соответствии с Договором, поскольку

товар не был поставлен.

Уведомление Истца об отгрузке не является подразумеваемым изменением

условия Договора о качестве и не влияет на обязанность Ответчика возвратить

аванс, поскольку изменение Договора не состоялось в силу отсутствия

надлежащей формы, а Истец в любом случае не мог знать о том, что мраморная

говядина Вагю будет произведена в Испании, и не был обязан осуществлять

проверку качества товара до его приемки в Мурманске.

Кроме того, Ответчик обязан выплатить Истцу неустойку за ненадлежащее

исполнение Договора.

V. Выбор Сторонами Договора применимого испанского права не влияет
на действие санкционных положений российского законодательства

Арбитры обязаны учесть российские санкционные нормы, поскольку они являются

сверхимперативными нормами lex arbitri; кроме того, соблюдены дополнительные

критерии применения санкционных норм. Арбитры в любом случае обязаны

учесть сверхимперативные санкционные нормы РФ в качестве фактического

обстоятельства дела.

Последствием применения (либо учёта) сверхимперативных норм является

договорная ответственность Ответчика. Если Состав арбитража не применит

(либо не учтёт) российские сверхимперативные нормы, это будет расценено как

нарушение публичного порядка РФ.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

I. СОСТАВ АРБИТРАЖА НЕ ИМЕЕТ КОМПЕТЕНЦИИ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ
РАССМОТРЕНИЯ СПОРА В СВЯЗИ С ИНИЦИИРОВАНИЕМ В ОТНОШЕНИИ
ИСТЦА ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ И ВВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ КОНКУРСНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

1. Истец заявляет, что с учетом применимости права РФ к вопросу об

арбитрабельности спора [А] у Состава арбитража отсутствует компетенция на

продолжение разбирательства по делу, поскольку спор является объективно

неарбитрабельным ввиду инициирования в отношении Истца процедуры

банкротства [B]; арбитражное решение, вынесенное Составом арбитража при

продолжении разбирательства будет противоречить публичному порядку РФ [С];
арбитражное соглашение стало неисполнимым ввиду отсутствия у Истца

финансовой возможности нести арбитражные расходы [D]; Состав арбитража

является «неудобным» форумом для рассмотрения спора [E].
A. К вопросу об арбитрабельности спора подлежит применению право РФ

2. В практике арбитражных учреждений выработано два основных подхода

определения права, применимого к разрешению вопроса об арбитрабельности

спора в связи с банкротством участника арбитражного разбирательства.

3. Первый подход предусматривает применение права государства, на территории

которого происходит арбитражное разбирательство (lex arbitri)1. Согласно второму

подходу, следует применять личный статут юридического лица – банкрота (lex

societatis)2.

4. В рамках спора и местом арбитража, и местом инкорпорации Истца (банкрота)

является РФ. Следовательно, в любом случае для оценки арбитрабельности

спора подлежит применению право РФ.

B. Спор является объективно неарбитрабельным ввиду инициирования в
отношении Истца процедуры банкротства

5. Согласно п. 3 ст. 33 Закона о банкротстве, дела о банкротстве являются

исключением из общего правила об арбитрабельности гражданско-правовых

споров. Законодательство не раскрывает понятие « дело о банкротстве». По п. 14

ПП ВАС № 35 к делу о банкротстве, в частности, относятся споры, связанные с

наполнением конкурсной массы.

2 МКАС при ТПП РФ № 163/2003.
1 МКАС при ТПП РФ № 41/2006; Elektrim SA v. Vivendi Universal SA.
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6. Согласно актуальной судебной практике, гражданско-правовые споры могут

утратить свойство арбитрабельности в случае осложнения публично-правовыми

элементами. Одним из осложнений может быть инициирование дела о

банкротстве в отношении одной из сторон спора3.

7. Любой спор, способный оказать существенное влияние на стоимость конкурсной

массы, относится к тесно связанным с делом о банкротстве и, следовательно,

является неарбитрабельным. Данный подход подтверждается, в частности, в

практике судов США (концепция « core claims»)4.

8. Совокупная стоимость активов Истца составляет 51 млн рублей, в то время как

совокупная задолженность перед кредиторами и уполномоченными органами

значительно превышает активы и равняется 327 078 453 рублям (п. 25 и 26

Фабулы). Денежное требование Истца о возврате Ответчиком аванса составляет

2,5 млн евро, что в пересчете согласно официальному курсу ЦБ РФ по состоянию

на 20.01.20215 составляет 223 016 000 рублей.

9. Удовлетворение требований Истца потенциально приведет к более чем

пятикратному увеличению стоимости его конкурсной массы. Это подтверждает

существенное влияние спора на стоимость конкурсной массы Истца, поэтому спор

относится к делу о банкротстве.

10. Таким образом, спор является объективно неарбитрабельным. Состав арбитража

на основании п. 4.6.1. Регламента и п. 2 ст. 32 Закона о МКА должен прекратить

арбитражное разбирательство, поскольку его продолжение стало невозможным.

C. В случае вынесения арбитражного решения оно будет противоречить
публичному порядку РФ

11. В соответствии со ст. 38 Закона об арбитраже, стороны арбитражного

разбирательства и Состав арбитража обязаны прилагать все усилия к тому, чтобы

арбитражное решение было юридически исполнимо.

12. Противоречие арбитражного решения публичному порядку, согласно п. 2 ст. 34

Закона о МКА и п. 4 ст. 233 АПК РФ, является основанием для отмены

соответствующего арбитражного решения, а равно, согласно п. 1 ст. 36 Закона о

МКА и п. 4 ст. 239 АПК РФ, служит основанием для отказа в выдаче

исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения.

5 Официальный курс валют ЦБ РФ на 20.01.2021.
4 См. In re Mirant.

3 См. ВС РФ № 305-ЭС17-7240, № 309-ЭС16-17306; ФАС СЗО № А05-830/2018, № А66-17518/2017;
ФАС ЗСО № А81-3666/2017.
Правовая позиция о публично-правовой природе процедур банкротства сформулирована в
Постановлениях КС РФ № 14-П; КС РФ № 12-П.
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13. В соответствии с правовой позицией КС РФ6, разрешение третейским судом спора

о правах лиц, не участвующих в разбирательстве и не дававших согласия на

участие в нем, является нарушением основополагающих принципов российского

права. К таковым, в частности, относится предусмотренное ч. 1 ст. 46

Конституции РФ право каждого на участие в разбирательстве, в котором

рассматриваются вопросы о его правах и обязанностях7.

14. Основная цель процедуры конкурсного производства — наиболее полное

удовлетворение требований кредиторов несостоятельного должника. В связи с

этим любой спор, связанный с объемом конкурсной массы несостоятельного

должника, непосредственно затрагивает права конкурсных кредиторов. Этот

вывод подтверждается устойчивой практикой ВС РФ8.

15. Регламент и Закон о МКА не предусматривают возможность участия в

арбитражном разбирательстве третьих лиц.

16. Невозможность для кредиторов Истца вступить в арбитражное разбирательство в

статусе третьих лиц приводит тому, что Состав арбитража будет разрешать спор в

отношении прав лиц, не участвующих в разбирательстве.

17. Предусмотренная п. 1.1.4. Регламента конфиденциальность арбитражного

разбирательства лишает кредиторов Истца возможности получать информацию о

ходе арбитражного разбирательства и осуществлять контроль за деятельностью

конкурсного управляющего.

18. Следовательно, арбитражное решение будет противоречить публичному порядку

РФ, а именно нарушать предусмотренное ст. 46 Конституции РФ право кредиторов

Истца на эффективную судебную защиту.

19. Таким образом, Состав арбитража обязан в соответствии с п. 4.6.1. Регламента и

пп. 3 п. 2 ст. 32 Закона о МКА прекратить арбитражное разбирательство,

продолжение которого стало невозможным, поскольку арбитражное решение

будет противоречить публичному порядку РФ.

D. Арбитражное соглашение стало неисполнимым ввиду неспособности Истца
финансировать расходы, сопряженные с арбитражным разбирательством

20. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 34 и пп. 1 п. 1 ст. 36 Закона об МКА,

недействительность арбитражного соглашения служит основанием для отмены

арбитражного решения или отказа в приведении его в исполнение. При этом, как

8 См. ВС РФ № 307-ЭС19-6204; ВС РФ № 305-ЭС18-5193.

7 Данная позиция воспроизводится и в актуальной судебной практике — см. например: АС ЗСО №
А27-18464/2015.

6 См. п. 6.1. – 6.3. КС РФ № 10-П.
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отмечается в доктрине, понятие «недействительность арбитражного соглашения»

в контексте указанных выше норм следует толковать расширительно, включая в

него, в том числе, и неисполнимость соглашения9.

21. Актуальная практика арбитражных судов рассматривает арбитражное соглашение

как неисполнимое в ситуации, когда у одной из сторон спора отсутствует

финансовая возможность нести расходы, сопряженные с арбитражным

разбирательством10.

22. У Истца отсутствует финансовая возможность нести расходы, сопряженные с

арбитражным разбирательством. Об этом свидетельствует факт введения в

отношении Истца процедуры конкурсного производства (п. 28 Фабулы) и

существенного превышения суммы неудовлетворенных требований кредиторов

над совокупной стоимостью активов Истца (п. 25 и 26 Фабулы).

23. Арбитражные расходы не исчерпываются предусмотренным ст. 6 Регламента

арбитражным сбором, но включают в себя, в частности, административные

расходы, гонорар арбитра, стоимость услуг представителя стороны арбитражного

разбирательства. Так, административные расходы с учетом суммы заявленных

требований (2 656 250 евро) составляют 1 262 210 рублей, а гонорар арбитра — 1

550 756 рублей по минимальной шкале и 5 841 600 рублей по максимальной

шкале (ст. 45, ст. 46, Приложения № 1 и № 2 Институционального регламента. В

условиях недостаточности у Истца денежных средств для удовлетворения

требований кредиторов оплата приведенных выше расходов представляется

невозможной. При этом, в соответствии с пп. 1 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ,

максимальный размер государственной пошлины при подаче иска в арбитражный

суд составляет 200 000 рублей.

24. Таким образом, Состав арбитража обязан в соответствии с п. 4.6.1. Регламента и

пп. 3 п. 2 ст. 32 Закона о МКА прекратить арбитражное разбирательство, поскольку

его продолжение стало невозможным в силу неисполнимости арбитражного

соглашения.

E. Состав арбитража является «неудобным» форумом (forum non convenience)
25. Согласно доктрине «неудобного» суда (forum non convenience), суд может быть

признан некомпетентным, если будет доказано наличие иного форума,

рассмотрение дела которым позволит обеспечить значительно больший уровень

гарантий прав и законных интересов участников спора.

10 См. АС МО № А40-150070/2016, № А40-117090/2016, № А40-213660/2017, № А40-16719/2019.
9 Хвалей В.В. С.145.
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26. В практике судов США сформулирован ряд факторов, свидетельствующих о том,

что рассмотрение спора на другом форуме представляется более «удобным»:

прежде всего, наличие иного доступного суда11, в рассмотрении спора которым

смогут принять участие все стороны, не подвергаясь несправедливому судебному

разбирательству12. В числе других факторов учитывают: 1) разницу в судебных

расходах, которые несут стороны спора; 2) возможность привлечения третьих лиц;

3) наличие в производстве другого суда дела по данному спору; 4) связь с

публичным порядком13.

27. В настоящем случае Состав арбитража представляется «неудобным» форумом,

поскольку предъявление Ответчиком потенциального встречного иска о взыскании

стоимости второй поставки говядины, согласно п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве,

возможно лишь в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве. Это

приведет к параллельному рассмотрению двух взаимосвязанных споров на

разных форумах. При этом ст. 143 и 144 АПК РФ не предусматривают ни

обязанности, ни права арбитражного суда приостановить производство по делу в

подобном случае, а Закон об МКА не указывает на возможность приостановить

арбитражное разбирательство по спору.

28. «Удобным» форумом для рассмотрения спора является АС МО ввиду следующего.

29. Во-первых, АС МО обладает компетенцией на рассмотрение настоящего спора, в

отличие от Состава арбитража, наличие компетенции которого вызывает

обоснованные сомнения.

30. Во-вторых, АС МО является «доступным» судом для всех участников

разбирательства. Поскольку местом арбитража был выбран г. Москва (п. 8.2

Договора), то рассмотрение спора судом, находящимся в том же населенном

пункте и равным образом предусматривающим возможность проведения

онлайн-заседаний14 не может негативно сказаться на возможности Сторон принять

участие в разбирательстве. Одновременно отсутствуют основания утверждать, что

передача спора на рассмотрение государственного суда может повлечь

несправедливое судебное разбирательство в отношении одной из сторон.

31. В-третьих, судебные расходы, которые понесут стороны при разбирательстве в

государственном суде, существенно ниже расходов, сопряженных с разрешением

спора Составом арбитража.

14 Порядок проведения судебных онлайн-заседаний.
13 См. Gulf Oil Corp. v. Gilbert; Spiliada Maritime Corp v Cansulex Ltd.
12 См. Alpine View Co. Ltd. v. Atlas Copco.
11 См. Gulf Oil Corp. v. Gilbert.
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32. В-четвертых, разбирательство в государственном суде, в отличие от рассмотрения

спора Составом арбитража, позволяет привлечь к участию в деле третьих лиц —

кредиторов Истца, которые объективно заинтересованы в исходе спора.

33. В-пятых, в производстве АС МО уже находится дело о банкротстве Истца, к

которому относится и настоящий спор.

34. В-шестых, ввиду инициирования в отношении Истца дела о банкротстве

настоящий спор имеет связь с публичным порядком РФ.

35. Таким образом, согласно доктрине forum non convenience, Состав арбитража

является «неудобным» форумом, а спор должен быть рассмотрен АС МО.

II. СОСТАВ АРБИТРАЖА НЕ ИМЕЕТ КОМПЕТЕНЦИИ НА РАССМОТРЕНИЕ СПОРА
В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТ. 248.1 АПК РФ

36. Истец заявляет, что Состав арбитража не имеет компетенции на рассмотрение

спора, поскольку к спору применимы положения ст. 248.1 АПК РФ в силу того, что

в отношении Истца введены ограничительные меры со стороны США, что

является достаточным условием для рассмотрения спора в АС РФ [А];
исключительная компетенция АС РФ по ст. 248.1 АПК РФ не может быть изменена

соглашением, которым рассмотрение спора отнесено к компетенции МКА,

находящегося на территории РФ [B].
A. К спору применимы положения ст. 248.1 АПК РФ в силу введения в

отношении Истца ограничительных мер (санкций) США
37. Согласно п. 1 ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 248.1 АПК РФ исключительная компетенция АС РФ

применяется в отношении споров с участием российских юридических лиц, в

отношении которых введены меры ограничительного характера иностранным

государством. То есть для отнесения спора к исключительной компетенции АС РФ

достаточно соответствия одной из сторон спора субъектному критерию.

38. Указом Президента США15 введены меры ограничительного характера как в

отношении лиц, напрямую внесённых в санкционные списки, так и в отношении

лиц, которыми владеют или которых контролируют лица, внесённые в

санкционные списки (секция 1 (a) (v) Указа). Казначейство США16 дополнительно

разъяснило, что организация, 50 % или более в которой принадлежит в

совокупности прямо или косвенно лицам, внесённым в санкционные списки,

рассматривается в качестве лица, внесённого в санкционные списки.

16 Руководство Департамента Казначейства.
15 Указ Президента США № 13660.
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39. Истец является российским юридическим лицом и входит в холдинг Кононовой

Дарьи Витальевны (п. 4 Фабулы). Головная холдинговая компания является

учредителем Истца и владеет 100 % доли в уставном капитале Истца. Против

Головной компании холдинга и Кононовой Дарьи Витальевны были введены меры

ограничительного характера со стороны США (п. 17 Фабулы).

40. Таким образом, Истец является лицом, к спорам с которым применяются

положения ст. 248.1 АПК РФ об исключительной компетенции АС РФ.

B. Исключительная компетенция АС РФ по ст. 248.1 АПК РФ не может быть
изменена соглашением, которым рассмотрение спора отнесено к
компетенции МКА, находящегося на территории РФ

41. Принимая во внимание, что Ответчик может заявить, что закрепление в АПК РФ

исключительной подсудности АС РФ не означает неарбитрабельность спора и что

стороны, заключив арбитражное соглашение, изменили компетентный форум для

рассмотрения спора, Истец отмечает следующее.

42. Данная позиция17 не применима к спору, поскольку термин «исключительная

компетенция арбитражных судов в РФ» применяется в ст. 248.1 АПК РФ не в том

значении, в котором он фигурирует в остальных нормах АПК РФ.

43. Во-первых, в норме ч. 1 ст. 248.1 АПК РФ исчерпывающим образом перечислены

изъятия из исключительной компетенции АС РФ. Эти изъятия не могут быть

истолкованы расширительно. Норма не называет в числе исключений изменение

исключительной компетенции АС РФ соглашением сторон о рассмотрении спора в

МКА, находящемся на территории РФ. Такое исключение предусмотрено лишь для

МКА, находящегося за пределами территории РФ.

44. Во-вторых, регулирование ст. 248.1 АПК РФ, в отличие от других норм главы 32

АПК РФ, не направлено на разграничение компетенции государственных судов

разных государств и на исключение пророгационных соглашений, поскольку ч. 1

ст. 248.1 АПК РФ допускает блокирование режима исключительной компетенции

АС РФ соглашением об отнесении спора к компетенции МКА за пределами РФ.

Если бы ст. 248.1 АПК РФ имела функцию, аналогичную другим нормам об

исключительной компетенции, она бы не содержала регулирования по поводу

соотношения компетенции АС РФ и компетенции МКА за пределами РФ.

45. Таким образом, соглашение Сторон о рассмотрении спора в Арбитраже не

блокирует исключительную компетенцию АС в РФ.

17 Карабельников Б.Р. С. 153-154. См. также КС РФ № 10-П.
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III. ВОЗРАЖЕНИЯ ИСТЦА ОБ ОТСУТСТВИИ У СОСТАВА АРБИТРАЖА
КОМПЕТЕНЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ К РАССМОТРЕНИЮ

46. Истец заявляет, что возражения Истца об отсутствии у Состава арбитража

компетенции на рассмотрение спора должны быть приняты Составом арбитража к

рассмотрению, поскольку возражения заявлены конкурсным управляющим

своевременно [A]; отказ в принятии возражения повлечёт нарушение интересов

третьих лиц и публичных интересов [B].
A. Возражения Истца об отсутствии у Состава арбитража компетенции были

заявлены конкурсным управляющим своевременно
47. Порядок предоставления возражений об отсутствии у Состава арбитража

компетенции урегулирован ст. 16 Закона об МКА. Норма ст. 4 Закона об МКА также

применяется к данным возражениям18, поскольку является общей19.

48. По смыслу ст. 4 Закона об МКА, сторона считается отказавшейся от своего права

на возражение, если она 1) продолжает участвовать в арбитражном

разбирательстве, 2) не заявила возражение без неоправданной задержки,

3) знает20 о фактах, дающих основание для возражения. Разумный срок на

использование возражения отсчитывается с момента, с которого сторона узнала

об указанных обстоятельствах21.

49. Конкурсный управляющий своевременно выдвинул возражения об отсутствии

компетенции у Состава арбитража как по основанию, связанному с банкротством

Истца, так и по основанию наличия исключительной компетенции АС РФ.

50. Во-первых, возражения против компетенции Состава арбитража в связи с

банкротством были заявлены конкурсным управляющим менее чем через месяц

после введения в отношении Истца конкурсного производства (п. 28, 29 Фабулы).

На момент обращения Истца в Арбитраж (п. 21 Фабулы) данных оснований для

возражений ещё не существовало.

51. Во-вторых, возражения против компетенции Состава арбитража в связи с

применением ст. 248.1 АПК РФ были заявлены конкурсным управляющим менее

чем через месяц после его назначения. Решение об инициировании

разбирательства было принято органами Истца, руководившими им до начала

банкротных процедур, при этом конкурсный управляющий не связан таким

21 A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. P. 481.

20 При этом из толкования нормы вытекает, что применяется стандарт «знала», а не «должна или
могла была знать». См.: Хвалей В.В. Комментарий к ст. 4 Закона об МКА. См. также: A Guide to the
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. P. 198-199.

19 A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. P. 198, 482.
18 Хвалей В.В. См. также Сборник ЮНСИТРАЛ 2006 г. С. 3.
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решением, поскольку иной подход не позволил бы ему эффективно действовать в

интересах его конкурсных кредиторов22.

52. Таким образом, Истец заявил возражения по обоим выдвинутым основаниям

своевременно, поэтому Состав арбитража обязан принять их к рассмотрению.

B. Отказ в принятии возражения повлечёт нарушение интересов третьих лиц и
публичных интересов

53. Доктрина эстоппель не может быть применена, если отказ в принятии возражений

повлечёт нарушение интересов третьих лиц или публичных интересов.

54. Во-первых, неарбитрабельность спора в связи с введением в отношении Истца

банкротных процедур напрямую влияет на интересы третьих лиц – конкурсных

кредиторов Истца. Игнорирование возражения об отсутствии компетенции у

Состава арбитража лишит их права на эффективную судебную защиту.

55. Во-вторых, нормы ст. 248.1 АПК РФ, устанавливающие исключительную

компетенцию АС РФ, носят явно выраженный публично-правовой характер.

Игнорирование возражения об отсутствии компетенции Состава арбитража

заблокирует применение нормы публичного права, что является недопустимым.

56. Таким образом, возражения Истца о неарбитрабельности спора и отсутствии

компетенции у Состава арбитража должны быть рассмотрены по существу.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
IV. ОТВЕТЧИК ДОЛЖЕН ВОЗВРАТИТЬ АВАНС В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ

ДОГОВОРА
57. Истец считает, что применимым к Договору правом являются положения Венской

конвенции [A], и заявляет, что имеет право требовать возврата аванса, поскольку

Ответчик допустил нарушение Договора [B], которое является существенным [С].
Ответчик отвечает за гибель Товара независимо от перехода риска гибели на

Истца [D]. Истец правомерно расторг Договор в полном объеме [E]. Истец в

любом случае имеет право на возврат аванса в соответствии с положениями

Договора, поскольку Товар не был поставлен [F]. Уведомление об отгрузке не

является подразумеваемым изменением условия Договора о качестве Товара и не

влияет на обязанность Ответчика возвратить аванс [G]. Истец вправе требовать

взыскания с Ответчика неустойки за ненадлежащее исполнение Договора [H].

22 Данный вывод поддерживается логикой российского банкротного регулирования. Например, срок
исковой давности для оспаривания сделок должника конкурсным управляющим исчисляется с
момента, когда управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания
сделки (п. 1 ст. 61.9 Закона о банкротстве), а не с момента, когда об этом узнал сам должник.
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A. Применимым к Договору правом являются положения Венской конвенции
58. Автономное толкование (п. 1 ст. 7 Венской конвенции) ст. 30 и 53 Венской

конвенции (права и обязанности каждой из сторон) приводит к следующему

определению договора купли-продажи: «Договором купли-продажи следует

считать договор, в котором одна сторона (продавец) обязуется поставить

товар, передать относящиеся к нему документы и передать право

собственности на товар, а другая сторона (покупатель) обязуется уплатить

цену за товар и принять поставку товара»23.

59. Предмет Договора (п. 1.1) сформулирован так: «Поставщик обязуется продать,

а Покупатель купить мясную продукцию» (Приложение № 2). Таким образом,

Договор является договором купли-продажи по смыслу Венской конвенции.

60. К Договору согласно пп. «а-b» п. 1 ст. 1 Венской конвенции применяются её

положения, поскольку коммерческие предприятия Сторон находятся в разных

государствах, (a) эти государства являются Договаривающимися государствами и

(b) Стороны выбрали право Договаривающегося государства — Испании24.

61. Таким образом, к Договору применяются положения Венской конвенции.

B. Ответчик допустил нарушение Договора
62. В соответствии с п. 1 ст. 35 Венской конвенции продавец должен поставить товар,

который по количеству, качеству и описанию соответствует требованиям договора.

63. В соответствии с п. 2 ст. 35 Венской конвенции товар не соответствует качеству

если он: a) не пригоден для целей, для которых товар того же описания обычно

используется; b) не пригоден для конкретной цели, о которой продавец был

поставлен в известность во время заключения договора.

64. По смыслу пп. «а» и «b» п. 2 ст. 35 Венской конвенции происхождение товара

является характеристикой качества товара. Эти положения являются

подразумеваемыми условиями Договора25, которые обязывают продавца даже без

его прямого согласия. Поскольку Стороны не исключили из Договора стандарты,

закрепленные в п. 2 ст. 35 Венской конвенции, то они связаны этими условиями26.

26 См. OLG Köln № 27 U 58/96, подтверждающий в соответствующей части LG Aachen № 43 O
70/95.

25 UNCITRAL Digest 2016. P. 141, Rendall v Newson, 2. Q. B. 102 (C.A. 1877) // цит. по: Kröll & Mistelis
& Viscasillas, Art. 35, P. 503 par. 67.

24 Асосков А.В. Комментарий к Венской конвенции 1980. Комментарий к статье 1, VI; Сборник
ЮНСИТРАЛ 2008 г. Комментарий к ст. 1, Rn. 21; Kröll & Mistelis & Viscasillas & del Pilar. Art. 1, Rn. 12.
Этот вывод подтверждается и в практике МКА: МКАС при ТПП РФ № 17/2005, № 89/2008, №
64/2007, № 38/2006, № 69/2004, № 21/2003, № 156/2002, № 120/2003, № 151/2002.

23 Подробнее: Асосков А.В.Комментарий к Венской конвенции 1980.  Комментарий к статье 1, II.
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65. Во-первых, согласно пп. «b» п. 2 ст. 35 Венской конвенции Ответчик обязан

поставить товар, соответствующий целям Истца, о которых Ответчику было

известно в момент заключения Договора. Стороны исходили из того, что эти

ожидания настолько очевидны, что они подразумеваются сами по себе27.

66. Из группы компаний холдинга Beef Global S.A. (п. 2 Фабулы) Истец обратился

именно к Beef Argentine S.R.L., поскольку Ответчик специализируется на экспорте

аргентинской говядины (п. 1 Фабулы, Приложение № 1). Истец со всей

очевидностью полагал, что, заключая контракт с аргентинской компанией Beef

Argentine S.R.L., он получит аргентинскую говядину (п. 4 Разъяснений).

67. Истец при заключении Договора рассчитывал на то, что Товар будет пригоден к

импорту на территорию РФ. Ответчик был осведомлен, что Товар поставляется

для обращения на российском рынке (Приложение № 1), Истец разумно полагался

на компетентность Ответчика как профессионального участника рынка28.

68. Во-вторых, если Состав арбитража не установит нарушения Ответчиком пп. «b» п.

2 ст. 35 Венской конвенции, Истец утверждает, что Ответчик обязан поставить

Товар, соответствующий целям, для которых товар того же описания обычно

используется (пп. «а»  п. 2 ст. 35 Венской конвенции)29.

69. Суды указывают, что пригодность товара для перепродажи

(оборотоспособность)30, а также соответствие товара публично-правовым нормам

импортирующей страны должны учитываться при оценке качества товара31

70. Например, суды признавали нарушения в следующих ситуациях: когда продавец

поставил разбавленное водой вино, что заставило власти его конфисковать и

уничтожить32; когда продавец поставил искусственно подслащенное сахаром вино

(шаптирование вина запрещено в юрисдикции покупателя)33; а также когда

продавец поставил сыр без указания его состава на упаковке, как того требуют

правила реализации товара на рынке в стране покупателя34.

71. В других делах суды привлекли продавцов к ответственности за поставку

медицинских приборов, не удовлетворяющих требованиям безопасности в

34 См. CA Grenoble № 93/4126.
33 См. Sacovini/M Marrazza v. Les fils de Henri Ramel.
32 См. Wine case.

31 См. PTA powder case. Поставка из страны, не согласованной сторонами, рассматривается как
дефект качества товара: Cobalt sulphate case.

30 См. Frozen pork case, Clothes case («тот факт, что товар не подлежал перепродаже даже по
сниженной цене, свидетельствует о нарушении пп. (а) п. 2 ст. 35» ); Tomatoes case (пп. (а) п. 2 ст. 35
требует, чтобы товары были пригодны для перепродажи);

29 Galston & Smit, pp. 6-20 (Pace) // Цит. по: Kröll & Mistelis & Viscasillas P. 509 par. 93.
28 См. для примера: LG Coburg № 22 O 38/06.
27 Kröll & Mistelis & Viscasillas, Art. 35, Rn. 67
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юрисдикции покупателя35, а также за поставку детских игровых аппаратов, которые

не соответствовали правилам техники безопасности в юрисдикции покупателя36.

72. Кроме того, сам по себе факт конфискации и уничтожения Товара властями в

стране покупателя в одном из дел был воспринят судом как свидетельствующий о

несоответствии товара требованиям договора купли-продажи37.

73. В результате неправомерных действий Ответчика таможенные органы РФ

конфисковали и уничтожили первую партию Товара (50 тонн мясной продукции),

поскольку испанская говядина запрещена к импорту в РФ38 (п. 18 Фабулы).

74. Таким образом, Ответчик нарушил обязанность по поставке качественной

говядины.

C. Допущенное Ответчиком нарушение Договора является существенным
75. Венская конвенция (ст. 25) под существенным нарушением понимает ситуацию,

когда сторона в значительной степени лишается того, на что вправе была

рассчитывать, исходя из условий договора. Исключение составляют случаи, когда

нарушившая сторона не предвидела и, действуя разумно, не могла предвидеть

нарушение39.

76. Следовательно, для обоснования существенного нарушения необходимо

установить, [1] что Истец в значительной части лишается того, на что

рассчитывал; а также [2] предвидимость нарушения со стороны Ответчика40.

1. В результате нарушения Истец в значительной части лишается того, на что
рассчитывал

77. В литературе указывается, что нарушение, чтобы считаться существенным,

должно полностью сводить к нулю или в значительной степени обесценивать

оправданные ожидания от договора потерпевшей стороны41.

78. Судебная практика признает нарушение договора существенным, например, в тех

случаях, когда «цель договора настолько серьезно поставлена под угрозу, что ...

интерес к выполнению договора утрачивается в результате нарушения

договора»42. Нарушение договора должно «касаться сущностного содержания

42 См. Shoes case (« purpose of the contract is endangered so seriously that, ... the interest in the
fulfillment of the contract ceases to exist as a consequence of the breach of the contract»); См. также
Supreme Court of Poland, Poland, 28 November 2013, № IV CSK 215/13.

41 UNCITRAL Digest 2012. P. 118.
40 Kröll & Mistelis & Viscasillas, P. 340, par. 9.
39 См. также: Розенберг М.Г. Глава III, § 2.

38 Ввоз на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из стран Европейского Союза
запрещен Постановлением Правительства РФ № 778.

37 См. Wine case.
36 См. Spring toys case.
35 См. Medical Marketing v. Internazionale Medico Scientifica.
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контракта, товара или оплаты покупной цены, и должно привести к серьезным

последствиям для экономической цели, преследуемой сторонами»43.

79. Ответчик существенно нарушил Договор, поскольку в результате поставки товара

ненадлежащего качества Истец лишился возможности достичь экономической

цели Договора, а именно без неоправданных неудобств использовать или

перепродать при разумных усилиях некачественный товар в элитные рестораны,

розничные магазины (п. 5 Разъяснений)44.

80. Ответчик знал о потребностях покупателя и, тем не менее, поставил товар

ненадлежащего качества45.

81. Таким образом, Истец в значительной степени лишился того, на что рассчитывал

при заключении Договора, поэтому нарушение Ответчика является существенным.

2. Действуя разумно и добросовестно, Ответчик мог предвидеть последствия
нарушения Договора в случае поставки мясной продукции из Испании

82. Согласно ст. 25 Венской конвенции последствия нарушения должны быть

предсказуемы для стороны, нарушившей обязательства, или «для разумной

стороны того же рода при тех же обстоятельствах».

83. Продавец специализируется на экспорте аргентинской говядины более чем в 40

стран мира (п. 1 Фабулы). До 2010 года продавец поставлял говядину на

территорию РФ (п. 3 Фабулы). Ответчик является профессионалом на рынке

экспорта мраморной говядины, поэтому Истец разумно полагался на то, что

Ответчик знал региональные рыночные условия.

84. К таким условиям с августа 2014 года относятся «контр-санкции» РФ46,

запрещающие ввоз в РФ некоторых товаров, страной происхождения которых

являются, в частности, страны ЕС.

85. В момент заключения договора Ответчик знал, что поставляемый Товар будет

реализован на территории РФ (Приложение № 1), поэтому должен был поставить

Товар, происхождение которого не будет препятствием для ввоза в РФ.

46 Установлены Постановлением Правительства РФ № 778.
45 Такие действия Ответчика свидетельствуют о существенном нарушении, см.: Software case.

44 См. Wine case; Cour d’appel de Paris, France, 25 January 2012, и апелляционная инстанция
Socinter v. Wallace (ошибочное маркирование двух коробок мяса, выявившее неопределенности и
несоответствия в отношении дат производства и срока годности); Sacovini/M Marrazza v. Les fils de
Henri Ramel (искусственно подслащенное вино); Shoes case (обувь с потрескавшейся кожей); Sport
clothing case; Packaging machine case (упаковочная машина обеспечила только одну треть от
согласованного уровня производительности).

43 См. Egyptian cotton case (« concern the essential content of the contract, the goods, or the payment of
the price concerned, and it must lead to serious consequences to the economic goal pursued by the
parties»).
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86. Таким образом, Ответчик должен был предвидеть последствия ввоза в РФ Товара

с местом происхождения в Испании.

87. С учётом вышеизложенного Ответчик существенно нарушил Договор.

D. Ответчик отвечает за гибель Товара независимо от перехода риска на Истца
88. По смыслу п. 1 ст. 69 Венской конвенции стороны вправе самостоятельно

определить момент перехода риска случайной гибели с Ответчика на Истца47.

89. Стороны на основании п. 1 ст. 9 Венской конвенции48 согласовали условие

поставки CIP Incoterms 2020 (п. 8 Фабулы). CIP Incoterms 2020 означает переход

риска гибели товара на покупателя при передаче товара первому перевозчику.

90. Вместе с тем п. 1 ст. 66 Венской конвенции предусматривает следующее:

«Утрата или повреждение товара после того, как риск перешел на покупателя,

не освобождает его от обязанности уплатить цену, если только утрата или

повреждение не были вызваны действиями или упущениями продавца».

91. Суд, применяя указанное положение, установил, что, поскольку продавец не дал

перевозчику указаний по условиям хранения товара во время перевозки, товар

был поврежден, и поэтому покупатель не несет ответственности за ущерб49. В

другом деле было установлено, что продавец несет ответственность за порчу

товара (живых овец) во время отгрузки, так как инструкция продавца перевозчику

вызвала перегрузку грузовика и ухудшила физическое состояние овец50.

92. Согласно ст. 70 Венской конвенции, в случае существенного нарушения договора

со стороны продавца правила о переходе риска не влияют на имеющиеся у

покупателя средства правовой защиты в связи с таким нарушением.

93. Применяя ст. 70 Венской конвенции, третейский суд установил, что наличие

оговорки FOB не освобождает продавца от ответственности после погрузки товара

на судно, если он нарушил одно из условий договора.51 В другом деле суд

установил, что, поскольку дефект фотопленки существовал на момент передачи

товара покупателю, поставщик должен быть привлечён к ответственности и не

вправе ссылаться на переход риска к покупателю52.

94. Именно из-за допущенного Ответчиком нарушения Товар был уничтожен

таможенными органами РФ в Мурманске.

52 См. CA Rouen № 12/02078.
51 См. Conservas La Costeña v. Lanín.
50 См. Live sheep case.
49 См. Jasmine aldehyde case.
48 Сборник ЮНСИТРАЛ 2008 г. С. 222.
47 Сборник ЮНСИТРАЛ 2008 г. Комментарий к Главе IV части III. С. 221.
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95. Таким образом, Истцу независимо от перехода риска гибели Товара доступны

средства защиты, предусмотренные Венской конвенцией, а Ответчик отвечает за

гибель Товара.

E. Истец правомерно отказался от Договора по причине существенного
нарушения Договора, Ответчик должен возвратить аванс

96. Поскольку применимым к Договору правом является Венская конвенция, согласно

ст. 7 Договора, Стороны могут использовать основания для одностороннего

расторжения Договора, предусмотренные в ней.

97. Согласно пп. «а» п. 1 ст. 49 Венской конвенции, покупатель может заявить о

расторжении договора, если неисполнение продавцом любого из его обязательств

по договору или по Венской конвенции составляет существенное нарушение

договора. Данный вывод поддерживается практикой судов53.

98. Договор предусматривает поставку Товара отдельными партиями (п. 10 Фабулы,

Приложение № 2), поэтому следует обратиться к специальным положениям ст. 73

Венской конвенции.

99. Согласно п. 1 ст. 73 Венской конвенции, когда договор предусматривает поставку

товара отдельными партиями, неисполнение одной из сторон каких-либо из ее

обязательств в отношении любой партии составляет существенное нарушение

договора в отношении этой партии, другая сторона может заявить о расторжении

договора в отношении этой партии.

100. Ответчик существенно нарушил Договор, поставив первую партию Товара

ненадлежащего качества. Истец заявил в Претензии о расторжении Договора в

отношении данной партии (п. 19 Фабулы, Приложение № 8). Суды признают

подобное нарушение основанием для применения п. 1 ст. 73 Венской конвенции54.

101. Согласно п. 2 ст. 73 Венской конвенции, если неисполнение одной стороной

какого-либо из ее обязательств в отношении любой партии дает другой стороне

оправданные основания считать, что существенное нарушение договора будет

иметь место в отношении будущих партий, она может также заявить о

расторжении договора на будущее.

102. Так, в одном из дел суд установил, что непоставка первой партии товара,

поставляемого отдельными партиями, дает покупателю основание полагать, что

последующие партии не будут поставлены. В связи с этим Истцу следует ожидать

существенного нарушения договора согласно п. 2 ст. 73 Венской конвенции55. В

55 См. Sunflower oil case // приводится по: Сборник ЮНСИТРАЛ 2008 г. С. 93.
54 См. Spanish paprika case.
53 См. New Zealand mussels case; Shoes case.
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другом деле суд констатировал возможность расторжения договора и на будущее,

когда поставщик поставил товар плохого качества56.

103. Поскольку Ответчик уже однажды пытался поставить Товар из страны,

находящейся в «контр-санкционном» списке РФ (Испании), без учёта мнения

Истца, у Истца возникло оправданное ожидание, что подобное нарушение

повторится в отношении будущих партий Товара.

104. 5 сентября 2020 г. Ответчик в Ответе на претензию не согласился с Претензией

Истца и оправдал собственное нарушение Договора якобы имевшим место

нарушением со стороны Истца (п. 20 Фабулы, Приложение № 9). Арбитражная

практика относит такое поведение стороны к дающему веские основания полагать,

что будущие партии будут поставлены с существенными нарушениями57.

105. Следовательно, Истец вправе отказаться от Договора полностью согласно п. 2 ст.

73 Венской конвенции.

106. Кроме того, п. 3 ст. 73 Венской конвенции позволяет отказаться от всех партий в

рамках поставки, если партии настолько взаимозависимы, что в результате

существенного нарушения при поставке одной из них они не могут быть

использованы для цели, предполагавшейся сторонами при заключении договора.

107. Данное положение активно применяется в судебной и арбитражной практике58.

Так, после поставки некачественной второй партии очищенного хлопка суд

посчитал отказ покупателя от первой партии товара надлежащего качества

оправданным на том основании, что две партии представляли собой единый

товар, который покупатель обязался перепродать59.

108. Истец считает, что партии Товара являлись взаимозависимыми ввиду следующего.

109. Во-первых, Ответчику было доподлинно известно, что Истец собирается

использовать большую часть Товара для своего клиента — мясного ресторана на

Большого Усоского, главного претендента на звезду красного гида Мишлена

(Приложение № 1), а также для других элитных ресторанов и розничных

магазинов. В результате поставки Товара ненадлежащего качества Истец лишился

возможности реализовать мясную продукцию клиентам, что ухудшило финансовое

состояние Истца и стало одним из факторов последующего банкротства.

59 См. Engine block case.

58 См. например: Cotton gin motes case («Трибунал постановил, что принятие первой поставки
покупателем не препятствовало тому, чтобы покупатель расторгнул договор во время второй
поставки. Эти две поставки были «взаимозависимыми», поэтому ни одна из них не могла достичь
целей, предусмотренных сторонами»).

57 См. Sonico v. NKAP.
56 См. ICC Arbitral Award № 9887.
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110. Во-вторых, Ответчик был приоритетным партнером для Истца по поставкам

мраморной говядины Вагю в РФ. В силу редкости и эксклюзивности Товар

невозможно заменить на российском рынке, поэтому Истец не может исполнить

свои обязательства перед покупателями. В силу «контр-санкций» РФ Истец не

может заменить Товар поставкой из стран ЕС, где также производится мясо Вагю.

Наконец, доставка из Японии, «родины» мяса Вагю, занимает больше времени и

стоит дороже, чем доставка из Аргентины60. Именно поэтому поставка мяса из

Аргентины является наиболее эффективным с экономической точки зрения

вариантом для Истца. Все это указывает на взаимозависимость поставок61.

111. Таким образом, существенное нарушение Договора Ответчиком даёт Истцу право

отказаться от всего Договора согласно ст. 25, 49, 73 Венской конвенции.

F. Истец в любом случае имеет право на возврат аванса в соответствии с
положениями Договора, поскольку мясная продукция не была поставлена

112. Если Состав арбитража придёт к выводу об отсутствии существенного нарушения

и оснований для применения ст. 49, 73 Венской конвенции, Истец просит Состав

арбитража обратить внимание на следующее.

113. Согласно п. 6.1 Договора, Поставщик обязуется вернуть Покупателю уплаченный

авансовый платёж в случае непоставки партии Продукции.

114. Ответчиком было допущено нарушение Договора. В силу поставки Ответчиком

мясной продукции из Испании Истец лишился возможности использовать Товар в

соответствии с теми целями, из которых Истец исходил при заключении Договора.

Удержание аванса Ответчиком в отсутствие поставки качественного Товара

является неосновательным обогащением.

115. Таким образом, независимо от того, является ли нарушение существенным по

Венской конвенции, Истец вправе потребовать возврата аванса.

G. Уведомление Истца об отгрузке не является подразумеваемым изменением
условия Договора о качестве Товара и не влияет на обязанность Ответчика
возвратить аванс

116. Если Ответчик утверждает о подразумеваемом изменении Сторонами Договора

(путём направления Уведомления с указанием на отгрузку со склада в Барселоне

61 Kröll & Mistelis & Viscasillas P. 953 par. 34 (« Это может происходить по разным причинам:
например, товар может быть уникальным и/или никто, кроме продавца, не обладает необходимой
квалификацией для производства данного товара; покупатель может оказаться в ситуации потери
объемов товарооборота, когда спрос на товар превышает предложение, что делает невозможным
поиск другого поставщика»).

60 Согласно данным Калькулятора фрахта: для Аргентины: срок 34-41 день при максимальной
стоимости одного контейнера размером 40 футов - 1690 USD, для Японии: срок составляет от 40
до 47 дней, а стоимость контейнера размером 40 футов достигает 2500 USD.
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(п. 16 Фабулы, Приложение № 4)), Истец просит Состав арбитров обратить

внимание на следующее.

117. Изменение Договора не произошло из-за отсутствия надлежащей формы [1]. В

любом случае Истец не мог знать о том, что мраморная говядина Вагю

произведена в Испании [2], и не был обязан осуществлять проверку качества

мясной продукции до ее приемки в Мурманске [3].
1. Изменение Договора не произошло из-за отсутствия надлежащей формы

118. Согласно ст. 12 Венской конвенции, любое положение, устанавливающее свободу

формы изменения договора, неприменимо, если хотя бы одна из сторон имеет

свое коммерческое предприятие в Договаривающемся Государстве, сделавшем

заявление о необходимости соблюдения письменной формы для изменения

договора на основании ст. 96 Венской конвенции. Стороны не могут отступать от

настоящей статьи или изменять ее действие. Обязательность письменной формы

в таком случае подтверждается судебной и арбитражной практикой62.

119. Соответствующие оговорки на основании ст. ст. 12, 96 Венской конвенции сделали

как Аргентина (19 июля 1983 г.), так и РФ (16 августа 1990 г.).

120. Таким образом, для изменения Договора необходима письменная форма, которая

в данном случае не соблюдена.

2. Истец в любом случае не мог знать о том, что мраморная говядина Вагю
будет произведена в Испании

121. В Уведомлении указано, что говядина была отгружена «со склада в Барселоне»

(п. 16 Фабулы, Приложение № 4).

122. При этом Уведомление содержало лишь указание на страну отгрузки, а не на

страну производства. Ответчик не направил Истцу Сертификат о происхождении

Товара (Приложение № 6). Поэтому Истец, как и в момент заключения Договора,

разумно полагал, что поставляемый Товар будет аргентинского производства

(п. 18 Разъяснений).

123. Под словом «Барселона» у Истца имелись разумные и веские основания понимать

г. Барселона в Венесуэле63. Барселона с 18-ого века известна как гавань по

отпуску скота и мяса для Антильских островов, особенно для Кубы64. Истец мог

понять Уведомление таким образом, что произведённый в Аргентине Товар был

64 См. Барселона (Венесуэла) — Туровед.

63 Город Барселона — столица венесуэльского штата Ансоатеги, крупный город-порт на реке
Невери, имеющий близко расположенный выход к Карибскому морю. См. например: Барселона
(Венесуэла) - материал Википедии; Барселона город в Венесуэле (Латинская Америка).

62 См. Vital Berry Marketing v. Dira-Frost; Forestal Guarani S.A. v. Daros International, Inc; Lindane case;
МКАС при ТПП РФ № 125/2003.
См. также: Информ. письмо ВАС РФ № 29; ВАС РФ № 16382/09.
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транспортирован в морской порт на севере Южной Америки, откуда и будет

доставлена в Мурманск. В Венесуэле также занимаются производством

мраморной говядины Вагю65.

124. Таким образом, Истец мог полагать, что Товар был произведен в Венесуэле

(стране, не включенной в «контрсанкционный» список РФ).

3. Истец в любом случае не был обязан осуществлять проверку качества
мясной продукции до ее приемки в Мурманске

125. Согласно п. 2 ст. 38 Венской конвенции, покупатель может осмотреть товар в

месте его назначения, если договором предусматривается транспортировка

товара перевозчиком. Местом назначения является Мурманск (п. 1.1 Договора).

126. Истец просит Состав арбитража обратить внимание на следующее.

127. Во-первых, до прибытия Товара в Мурманск Истец не был обязан проверять

качество Товара, в том числе на основании Уведомления, даже в случае, если бы

в Уведомлении содержалась информация об изменениях в качестве Товара.

128. Во-вторых, в соответствии с обычаями делового оборота приемку товаров

осуществляют товароведы или иные специалисты, обладающие необходимыми

навыками, квалификацией и оборудованием для полного исследования товара.

Приемку и проверку качества Товара не могли осуществить генеральный и

коммерческий директор Истца или другие получатели Уведомления, поскольку они

не обладают квалификацией, необходимой для надлежащей проверкиТовара.

129. Таким образом, Уведомление не влияет на обязанность Ответчика вернуть аванс.

H. Истец также вправе требовать взыскания с Ответчика неустойки за
ненадлежащее исполнение Договора

130. Согласно п. 6.1 Договора в случае непоставки партии Продукции Ответчик

обязуется уплатить неустойку на сумму авансового платежа в размере 0,25% за

каждый день просрочки поставки партии Продукции.

131. Расчет суммы неустойки на 20 сентября 2020 г. представлен в таблице.

Задолженность,
EUR

Период просрочки

Формула Неустойка, EURс по дни

2 500 000,00 27.08.2020 20.09.2020 25 2 500 000,00 ×
25 × 0.25% 156 250,00 EUR

Итого: 156 250,00 EUR

65 Для примера: San Antonio Express News; Agropecuaria La Pelotera; Там же:
https://www.instagram.com/p/BnmjeLOnQVu/ - Champion of the world 2016; Там же:
https://www.instagram.com/p/BgPpkO-nxDq/.
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V. ВЫБОР СТОРОНАМИ ДОГОВОРА ПРИМЕНИМОГО ИСПАНСКОГО ПРАВА НЕ
ВЛИЯЕТ НА ДЕЙСТВИЕ САНКЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

132. Истец заявляет, что нормы российского санкционного законодательства являются

сверхимперативными [A], Состав арбитража обязан учитывать их при разрешении

спора [B], последствием применения данных норм является вывод об

ответственности Ответчика [C]; в случае неприменения сверхимперативных норм

арбитрами решение не будет приведено в исполнение как противоречащее

публичному порядку РФ [D].
A. Нормы российского санкционного законодательства являются

сверхимперативными нормами российского права
133. В российском праве ст. 1192 ГК РФ закрепляет институт сверхимперативных норм,

то есть таких норм, которые применяются к спору независимо от выбора

сторонами иного материального права, чем то, которое содержит указанные

сверхимперативные нормы66. На это также указывает абз. 2 п. 10 ПП ВС № 24.

134. Императивная норма права имеет особое значение и относится к

сверхимперативным нормам, если она имеет своей основной целью защиту

публичного интереса, связанного с основами построения экономической,

политической или правовой системы государства. В качестве примера ПП ВС

№ 24 приводит положения российского законодательства, устанавливающие

ограничения оборотоспособности определенных объектов гражданских прав.

135. Российская и европейская судебная практика и доктрина однозначно признаёт

сверхимперативными нормы, устанавливающие импортные и экспортные

ограничения67.

136. Положения Постановления Правительства РФ № 778 являются

сверхимперативными нормами. В его преамбуле указывается, что оно принято во

исполнение Указа Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской

Федерации». Помимо этого, в Преамбуле Указа подчёркивается его принятие «в

целях защиты национальных интересов Российской Федерации».

137. П. 1 Постановления Правительства РФ № 778 содержит запрет на ввоз на

территорию РФ определённых товаров из стран ЕС, а именно «мясо крупного

рогатого скота, свежее или охлажденное» (положение 0201 Приложения 1 к

67 Асосков А.В. Нарушение публичного порядка. С. 134-142; Blessing M. Impact of Mandatory Rules.
P. 14-15 // приводится. по: Асосков А.В. Основы коллизионного права. С. 139.

66 См. для примера: Асосков А.В. Основы коллизионного права. С. 142; Лунц Л.А. Курс МЧП. С. 329.
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Постановлению Правительства РФ № 778). Законодатель ограничил

оборотоспособность указанных товаров на территории РФ.

138. Таким образом, Положения Постановления Правительства РФ № 778 являются

сверхимперативными нормами российского права и подлежат применению при

рассмотрении спора.

B. Состав арбитража обязан учитывать указанные сверхимперативные нормы
российского права

1. Состав арбитража обязан учитывать сверхимперативные нормы lex arbitri
139. В отечественной и зарубежной судебной практике, а также доктрине МКА68

однозначно признаётся, что Состав арбитража обязан учитывать

сверхимперативные нормы lex arbitri (независимо от подхода к юридической

природе МКА)69.

140. Обязанность арбитров учитывать сверхимперативные нормы РФ (lex arbitri)

связана с тем, что российские суды обладают полномочиями на отмену

вынесенного арбитражного решения. Отмена арбитражного решения в РФ

воспрепятствует принудительному исполнению арбитражного решения в других

странах (ст. V(1) e Нью-Йоркской конвенции70)71.

141. Практика введения экономических санкций сегодня общепринята: США, страны

ЕС, Россия и другие страны все активнее применяют международно-правовые

санкции в отношении других государств с целью оказания давления. Вне

политического контекста и только с частноправовой точки зрения, санкции ЕС,

США и России ничем существенным между собой не различаются. В отношении

санкционных мер достигнут консенсус большинства государств72, поэтому Состав

арбитража обязан применять указанные выше российские санкционные нормы.

142. Таким образом, Состав арбитража обязан применять сверхимперативные

санкционные нормы российского законодательства при разрешении дела.

72 Асосков А.В. Коллизионное регулирование. С. 401.; Fouchard Gaillard Goldman. P. 855.; Gaillard E.,
Legal theory of international arbitration. P. 131.; Gary B. Born. P. 2195-2196.

71 О таком подходе однозначно свидетельствует практика национальных судов: Решение
Верховного суда Австрии от 11.05.1983; Eco Swiss China Time Ltd. v. Benetton International NV //
Асосков А.В. Коллизионное регулирование. С. 395.

70 Асосков А.В. Коллизионное регулирование. С. 399-400. К настоящему спору неприменимы
положения п. 1-2 ст. IX Европейской Конвенции о внешнеторговом арбитраже 21.04.1961, поскольку
Аргентина, государственный суд которой потенциально будет приводить в исполнение решение
арбитража, не присоединилась к указанной Конвенции.

69 См.: Gaillard E. Legal theory of international arbitration. P. 15-24; Gentinetta J. Lex fori. S. 99. Асосков
А.В. Коллизионное регулирование. С. 482-485.

68 Для примера: Poudret J.-F and Besson S. P. 83. Gary B. Born- P. 2189. Bermann G. Mandatory rules
P. 334. Асосков А.В. Коллизионное регулирование. С. 400.
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2. Состав арбитража обязан учитывать сверхимперативные нормы РФ ввиду
их тесной связи с правоотношением с учётом характера, целей и
последствий неприменения

143. Если Состав арбитража придёт к выводу о необходимости соблюдения

дополнительных критериев для учёта российских сверхимперативных норм, Истец

просит Состав арбитража обратить внимание на следующее73.

144. Такими критериями являются (п. 2 ст. 1192 ГК РФ, п. 11 ПП ВС № 24)74:

а.) «охват» спора пространственно-персональной сферой действия нормы;

b.) тесная связь между спором и правопорядком, к которому относится норма;

c.) характер и цели, преследуемые законодателем при принятии нормы;

d.) практические результаты применения или неприменения нормы.

145. Все указанные дополнительные критерии применения российских санкционных

норм соблюдены в деле.

146. а.) Соответствие пространно-персональной сфере сверхимперативной нормы

Сверхимперативные санкционные нормы российского права должны применяться

в деле, поскольку из их формулировки следует, что они охватывают любой ввоз

запрещённого товара в РФ.

147. b.) Тесная связь между отношением и правовой системой, в которой имеется

сверхимперативная норма

В деле речь идёт о договоре с участием российского контрагента, место

исполнения Договора — РФ, Товар предназначен для оборота на российском

рынке75. С точки зрения общепринятых в МЧП факторов локализации отношения76

между сверхимперативной нормой РФ и делом однозначно имеется тесная связь.

148. c.) Характер и цели сверхимперативной нормы

Зарубежные авторы предлагают сопоставлять потенциально применимые

санкционные нормы со следующими ориентирами: 1) транснациональный

публичный порядок; 2) всемирно-признаваемые законные интересы; 3) важнейшие

публичные интересы государств. Норму следует применить, если она служит

воплощению одной из трех перечисленных категорий77.

77 Voser N. Mandatory Rules // приводится по: Barraclough, Andrew and Waincymer Jeff: Mandatory
Rules. P. 205-244.

76 Асосков А.В. Основы коллизионного права. С. 102.
75 Ср. для примера с п. 6 ПП ВС № 24.

74 Аналогичные критерии содержатся в Рим I, а также в ст. 19 Швейцарского закона о МЧП; они
также были развиты практикой Верховного суда Нидерландов, в частности, в Деле Van Nievelt,
Goudriaan and Co., подробнее: Асосков А.В. Основы коллизионного права. С. 99.

73 Асосков А.В. Коллизионное регулирование. С. 398. Жильцов А.Н. Императивные нормы. С. 29.
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149. Целью санкционных норм провозглашается укрепление экономической системы

РФ. Как санкции, так и контр-санкции выражают публичные интересы государств,

поэтому Состав арбитража обязан учитывать их при разрешении спора.

150. d.) Последствия применения/неприменения сверхимперативной нормы

Неприменение сверхимперативных санкционных норм РФ приведёт к

существенному нарушению баланса интересов Сторон, а именно нарушит

«требующие защиты и явным образом преобладающие интересы»78 Истца.

Истец будет вынужден выплатить полную цену первой партии за Товар, который

он фактически не мог использовать по вине Ответчика.

151. Таким образом, сверхимперативные санкционные нормы РФ применимы к спору

вследствие соблюдения всех дополнительных критериев.

3. Состав арбитража в любом случае обязан учесть содержание российских
сверхимперативных норм в качестве фактического обстоятельства дела

152. Если Состав арбитража не примет указанные выше доводы, Истец просит

обратить внимание на следующее.

153. В отечественной и зарубежной судебной практике и доктрине МЧП признаётся, что

сверхимперативные нормы также применяются арбитражем не в качестве

самостоятельных правовых норм, а в качестве фактических обстоятельств дела,

подлежащих оценке на основании lex causae79. Такой подход нашёл отражение в

судебной практике Верховного суда Германии80, судов Франции81, Бельгии,

Австрии, Люксембурга и Англии82.

154. В настоящем споре российские сверхимперативные санкционные нормы должны

быть учтены при решении вопроса о качестве Товара и ненадлежащем

исполнении обязательства Ответчиком. Об этом также свидетельствует ранее

приведённая судебная практика по применению ст. 35 Венской конвенции,

согласно которой национальные суды оценивают соответствие товара

публично-правовым нормам государства ввоза при решении вопроса о качестве.

155. Таким образом, Состав арбитража в любом случае обязан учесть санкционные

нормы РФ в качестве фактического обстоятельства дела при разрешении спора.

82 Асосков А.В. Основы коллизионного права. С. 112-115.
81 Решение Кассационного суда Франции от 16.03.2010 № 08-21.511.

80 См. для примера: Решение Верховного суда Германии от 22.06.1972 / II ZR 199/60; Решение
Верховного суда Германии от 08.02.1984.

79 Лунц Л.А. Курс МЧП. С. 163 - 164. Асосков А.В. Основы коллизионного права. С. 112-120. Bar,
Mankowski, IPR. S. 285-290. Siehr K. Eingriffsnormen. S. 40-103.

78 Ст. 19 Швейцарского закона о МЧП;  Асосков А.В. Основы коллизионного права. С. 104-105.
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C. Последствием применения (либо учёта) сверхимперативных норм является
ответственность Ответчика, нарушившего договорные положения

156. Последствиями учёта сверхимперативной нормы могут быть недействительность

договора, либо невозможность исполнения обязательства, либо ответственность

за нарушение обязательства83.

157. Последствием учёта российских санкционных норм не является

недействительность Договора. Договор мог бы быть недействительным, если бы

Стороны на момент заключения (т.е. фактически спустя 5-6 лет после введения

санкций) согласовали поставку Товара из страны, входящей в

«контр-санкционный» список РФ84.

158. Стороны согласовали (и исходили из) условие(я) о поставке Товара из страны, не

входящей в «контр-санкционный» список РФ — Аргентины. В любом случае

Договор не содержит условия о стране происхождения Товара (п. 12 Фабулы).

159. Последствием учёта российских санкционных норм не является невозможность

исполнения обязательства, которая может иметь место, если сверхимперативные

нормы вступают в силу после заключения договора, но до его исполнения85.

160. Сверхимперативные нормы РФ были приняты за 5-6 лет до заключения и

исполнения Договора, поэтому у Состава арбитража не имеется оснований для

освобождения Ответчика от ответственности.

161. Последствием учёта российских санкционных норм является ответственность

Ответчика за нарушение Договора, поскольку российские сверхимперативные

нормы подлежат применению (учёту) при решении вопроса о качестве Товара.

162. Таким образом, единственным последствием применения российских

сверхимперативных норм является ответственность Ответчика.

163. В случае, если Состав арбитров не согласится с вышеизложенной аргументацией,

Истец заявляет, что последствием применения российских санкционных норм

является недействительность Договора.

85 Ср.: Решение Верховного суда Германии от 08.02.1984: «В 1977 г. между немецкой пивоварней и
иранским покупателем был заключен долгосрочный договор на поставку партий пива. Затем в
Иране был введен запрет на импорт алкогольных напитков, и иранский покупатель отказался от
принятия дальнейших партий пива. Суд в рамках применимого немецкого права учел наличие
введенного в Иране после заключения договора запрета и освободил должника от обязанности по
принятию и оплате следующих партий товара» // приводится по: Асосков А.В. Основы
коллизионного права. С. 113.

84 Ср.: Решение Кассационного суда Франции от 16.03.2010 № 08-21.511:«Товары, отправленные
французским продавцом покупателю из Ганы...не могли быть доставлены из-за того, что
Правительство Ганы приняло закон, запрещающий ввоз мяса из Франции. Суд признал договор
недействительным согласно французскому праву как последствие учета права Ганы» // приводится
по: Засемкова О.Ф. Сверхимперативные нормы. С. 57.

83 Асосков А.В. Основы коллизионного права. С. 89, 108, 113; Bar, Mankowski, IPR. S. 285-290.
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D. Неприменение Составом арбитража российских сверхимперативных норм
будет расценено как нарушение публичного порядка РФ

164. Нарушение публичного порядка является основанием для отказа в признании и

приведении в исполнение на территории РФ иностранных арбитражных решений.

165. Содержание категории публичного порядка закреплено в п. 1 Информ. письма

ВАС РФ № 15686, которое активно применяется ВС РФ87:

«[к нарушению публичного порядка] относится запрет на совершение действий,

прямо запрещенных сверхимперативными нормами законодательства

Российской Федерации (статья 1192 ГК РФ), если этими действиями …

нарушаются конституционные права и свободы частных лиц».

166. Этот подход применяется также в зарубежной доктрине и судебной практике88.

Процитированное разъяснение совпадает с подходами к пониманию категории

публичного порядка, которые сложились в международной практике в рамках

толкования п. 2 ст. V Нью-Йоркской конвенции и ст. 36 Типового закона

ЮНСИТРАЛ 1985 г. «О международном торговом арбитраже»89.

167. Неприменение Составом арбитража российских санкционных норм повлечёт

нарушение конституционных прав и свобод частных лиц, будут нарушены права

как Истца, так и неопределённого круга третьих лиц, поскольку в российский

оборот вводятся товары, оборот которых законодательно запрещён90.

168. Таким образом, Состав арбитража обязан применить (учесть) российские

сверхимперативные нормы, иначе арбитражное решение не будет приведено в

исполнение вследствие нарушения публичного порядка РФ.

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА
На основании вышеизложенного Истец просит Состав арбитража:

1. Признать отсутствие у Состава арбитража компетенции на рассмотрение

спора между Истцом и Ответчиком и прекратить производство по делу;

2. Признать Договор расторгнутым;

3. Обязать Ответчика возвратить Истцу аванс в размере 2 500 000 евро;

4. Обязать Ответчика уплатить неустойку по Договору в размере 156 250 евро.

90 Засемкова О.Ф. Сверхимперативные нормы. С. 225.

89 Такой же подход был использован при составлении Рекомендаций Ассоциации международного
права по применению публичного порядка. См. А.В. Нарушение публичного порядка. С. 3. Багаев
В. Интервью с А.В. Асосковым.  С. 6-16.

88 Асосков А.В. Коллизионное регулирование. С. 395; Решение Верховного суда Австрии от
11.05.1983; Eco Swiss China Time Ltd. v. Benetton International NV.

87 См. для примера: ВС РФ № 304-ЭС19-20506, № 305-ЭС19-19555, № 307-ЭС19-7534.
86 Асосков А.В. Нарушение публичного порядка. С. 2.
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