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Статья 78
Если сторона допустила просрочку в уплате цены или иной суммы, другая сторона
имеет право на проценты с просроченной суммы, без ущерба для любого требования
о возмещении убытков, которые могут быть взысканы на основании статьи 74.

ВВЕДЕНИЕ
1. В статье 78 предусматривается право на проценты с
“цены или иной суммы”. Вместе с тем это положение не
применяется, когда продавец должен вернуть покупную
цену после расторжения договора, в этом случае применяется статья 84 Конвенции как lex specialis.
2. В статье 78 стороне предоставляется право на проценты с “цены или иной суммы”. В соответствии с прецедентным правом статья 78 дает стороне право на
проценты с суммы убытков1.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ПРАВА НА ПРОЦЕНТЫ
3. Право на проценты требует только2, что наступил срок
уплаты суммы, с которой должны взиматься проценты3, и
что должник не выполнил свое обязательство к сроку, указанному либо в договоре4, либо, при отсутствии такого
указания, в Конвенции5. Согласно нескольким решениям,
право на проценты согласно статье 78 Конвенции, в отличие от некоторых внутренних правовых режимов, не зависит от направления официального извещения в адрес
должника6. Следовательно, проценты начинают начисляться, как только должник оказывается просрочившим
платеж. Один из судов заявил, что проценты на сумму
убытков начисляются с момента, когда убытки становятся
причитающимися к уплате7.
4. Вместе с тем и арбитражный суд8, и один из судов9
заявили, что проценты не начисляются, если кредитор не
направил официального извещения с требованием платежа
в адрес нарушившего обязательство должника.
5. Право на проценты согласно статье 78 не зависит от
того, докажет ли кредитор, что ему был причинен ущерб.
Поэтому проценты могут быть взысканы независимо от
ущерба, причиненного тем, что платеж просрочен10.
6. Как указано в статье 78, право на проценты с просроченных сумм не ущемляет любого требования кредитора о возмещении убытков, взыскиваемых по статье 7411.
К таким убыткам могут относиться финансовые сборы,
причиной которых является то, что без доступа к суммам
задолженности должник был вынужден обратиться за ссудой в банк12, или упущенный доход от инвестиций, который был бы получен от суммы задолженности13. Это
побудило один арбитражный суд заявить, что цель статьи 78 состоит в проведении разграничения между процентами и возмещением убытков14. Следует отметить, что
для того чтобы та или иная сторона успешно предъявила
требование о возмещении убытков, в дополнение к процентам с сумм задолженности, все требования, изложен-

ные в статье 74, должны быть соблюдены15, причем бремя
доказывания возлагается на кредитора16, т. е. на потерпевшую сторону.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
7. Несколько судов отметили, что статья 78 просто устанавливает общее право на проценты17; она не указывает
применимой процентной ставки18, и поэтому один суд рассматривает статью 78 как “компромисс”19. По мнению
одного суда20 и одного арбитражного суда21, компромисс
является следствием непримиримых разногласий во время
Венской дипломатической конференции, на которой был
утвержден текст Конвенции.
8. Отсутствие в статье 78 конкретной формулы для
исчисления процентной ставки побудило некоторые суды
счесть, что этот вопрос регулируется, хотя прямо и не разрешен, в Конвенции22. Другие суды считают, что этот
вопрос не регулируется Конвенцией. Это различие в подходе к данному вопросу привело к расхождениям в решениях относительно применимой процентной ставки.
Вопросы, которые регулируются Конвенцией, но прямо в
ней не разрешены, должны рассматриваться не так, как
вопросы, выходящие за рамки сферы применения Конвенции. Согласно пункту 2 статьи 7 КМКПТ первые вопросы
должны разрешаться, во-первых, в соответствии с общими
принципами, на которых основана Конвенция; только в
отсутствие таких принципов применимо право в соответствии с нормами международного частного права. Напротив, вопрос, выходящий за рамки сферы применения
Конвенции, должен разрешаться в соответствии с правом,
применимым в силу норм международного частного права,
без обращения к “общим принципам” Конвенции.
9. В нескольких решениях предпринималась попытка
найти решение вопроса о процентной ставке в соответствии с общими принципами, на которых основана Конвенция. Некоторые суды и арбитражные суды23 ссылались
на статью 9 Конвенции и установили процентную ставку
согласно соответствующим торговым обычаям. В соответствии с двумя арбитражными решениями24 “применимая
процентная ставка должна определяться самостоятельно
согласно общим принципам, на которых основана Конвенция”. В этих решениях утверждается, что обращение к
внутреннему праву приведет к результатам, противоречащим целям Конвенции. В этих делах процентная ставка
определяется на основе общего принципа полной компенсации; это привело к применению права страны кредитора, поскольку именно кредитор должен заимствовать
денежные средства, с тем чтобы заменить суммы задолженности25. Другие суды просто ссылались на “коммерчески обоснованную” ставку26, такую как ставка предложения
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рой должна была быть уплачена цена32, ставка, применимая
в стране должника33, или даже ставка lex fori34.

10. Большинство судов считают, что вопрос о процентной
ставке не входит в сферу рассмотрения Конвенции и поэтому подчиняется внутреннему праву28. Большинство
судов решали этот вопрос, применяя внутреннее право
конкретной страны, определяемое путем использования
норм международного частного права страны суда29, а другие применяли внутреннее право страны кредитора, без
указания на то, является ли это применимым в силу норм
международного частного права30. Существует также
несколько дел, в которых процентная ставка определялась
со ссылкой на право страны, в валюте которой должна
быть уплачена сумма задолженности (lex monetae)31; в других делах применялась процентная ставка страны, в кото-

11. В некоторых решениях применялась процентная
ставка, указанная в статье 7.4.9 Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА35.

на Лондонском
(ЛИБОР)27.

межбанковском

рынке

12. Несмотря на разнообразие решений, изложенных
выше, в деятельности судов существует четкая тенденция
применять ставку, предусмотренную во внутреннем праве,
применимом к договору согласно нормам международного
частного права36, т. е. в праве, которое применялось бы к
договору купли-продажи, если бы он не подчинялся
Конвенции37.
13. Однако, если стороны договорились о какой-либо процентной ставке, применяется эта ставка38.
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