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Тема внешнеэко-
номических торго-
вых контрактов, ко-
торые подчиняются 
нормам английско-
го права, включая 
все вытекающие 
вопросы — заклю-
чение, исполнение 
и расторжение до-

говоров, — приобрела особый интерес с 
момента развития и роста национального 
корпоративного бизнеса и наращивания 
экспортных мощностей в тех или иных 
сферах экономики Украины.

Особо актуальна эта тема для украин-
ских зерновых холдингов, которые с ка-
ждым годом наращивают экспорт сель-
скохозяйственных и масличных культур. 
Связано это, в первую очередь, с тем, что 
80 % всей мировой торговли в этой сфере 
осуществляется посредством контрактов 
Международной ассоциации торговли 
зерном и кормами (ГАФТА) и Федерации 
ассоциаций по торговле маслами, масло-
семенами и жирами (ФОСФА), которые, 
в свою очередь, инкорпорируют нормы 
английского права.

Таким образом, экспортеры сельхоз-
продукции при заключении контрак-
тов на экспорт с Украины столкнулись 
с ранее неизвестной для них правовой 
культурой, которая отлична не только 
от национального права, но и от систе-
мы романо-германского права в целом. 
Английское право стало предметом еже-
дневного изучения многих украинских 
юристов, которые применяют его в «бое-
вых условиях», представляя интересы 
клиентов перед арбитражами ГАФТА и 
ФОСФА.

истинное волеизъявление

Каким образом возникает подчине-
ние контрактов нормам и правилам тор-
говли, содержащимся в английском пра-
ве? Если у продавца есть желание что-то 
продать, у него должно быть четкое пред-
ставление о том, что именно, кому, как, 
и на каких условиях он осуществит та-
кую сделку. Дальше сложнее, поскольку 
контракт содержит отсылочную норму о 
том, что все иные условия, не предусмот-
ренные этим контрактом, регулируются 
типовыми правилами ГАФТА и ФОСФА. 
Конечным же пунктом является «арбит-
ражная оговорка», подчиняющая такую 
сделку юрисдикции того или иного ар-
битража (ГАФТА или ФОСФА) и одно-
временно определяющая применимое к 
сделке английское право.

Так что же собой представляет торго-
вая сделка в рамках системы английско-
го права? В статье будет затронут только 
один из аспектов торговых контрактов, 
с которым юристы неоднократно стал-
киваются в последнее время в рамках 
рассмотрения дел в арбитражах ГАФТА и 
ФОСФА.

Контракт в английском праве обычно 
рассматривается как часть обязательст-
венного права, отводя особую роль добро-
вольности вступления в правоотношения 
с другой стороной и гарантируя, что лишь 
те сделки, на которые стороны дали свое 
истинное согласие, будут в последующем 
обеспечены в судебном порядке. Только 
когда одна из сторон объективно заявляет 
о своем согласии на вступление в сделку, 
она будет связана таким волеизъявлением 
и взятыми обязательствами.

При этом, в отличие от нашей сис-
темы права, английское право признает, 

что договоры купли-продажи товаров 
могут быть заключены в письменной 
форме (с печатью или без), в устном ви-
де, частично в письменной, частично в 
устной форме или следовать из поведе-
ния сторон.

Эта особенность является крайне ин-
тересным обстоятельством, удобным для 
сторон, которое, однако, может вносить 
неопределенность в права и обязанности 

сторон по контракту в случаях некор-
ректного или неправильного понимания 
отдельных положений договора либо на-
меренного введения в заблуждение.

Для лучшей наглядности следует при-
вести несколько практических приме-
ров дел, рассматриваемых в арбитраже 
ГАФТА.

В первом случае, согласно положени-
ям подписанного контракта, покупатель 
сельхозпродукции с Украины взял на себя 
обязательство осуществить все формаль-
ности по экспортному оформлению то-
вара в срок до 1 июля 2011 года. При этом 
контракт предусматривал, что последний 
будет обязан компенсировать все убытки 
продавца в случае позднего оформления 
экспортных документов. Покупатель не 
смог осуществить экспорт в рамках уста-
новленных сроков, что привело к убыт-
кам продавца. Это стало предметом иска 
в рамках рассмотрения дела в арбитраже 
ГАФТА.

Несмотря на кажущуюся простоту, 
дело обрело неожиданный оборот после 
получения возражений покупателя, ко-
торый заявил, что контракт действитель-
но содержал положение об ответственно-
сти, и покупатель подписал его, однако, 
по мнению покупателя, контракт не от-
ражал действительного волеизъявления 
сторон и противоречил фактическим до-
говоренностям.

В обосновании своих возражений 
покупатель обвинил продавца в подме-
не оригинального договора, который 
изначально был направлен на согласо-
вание продавцу. Якобы в последнюю 
редакцию контракта продавец внес из-
менения, о которых не предупредил по-
купателя, ставшего заложником обмана. 

Таким образом, покупатель считает, что 
данный контракт не отражает его дей-
ствительного волеизъявления. Такая 
абсурдная правовая позиция, практи-
чески недоказуемая с точки зрения ук-
раинских правовых реалий, нашла свою 
поддержку в арбитраже ГАФТА, который 
руководствуется принципами англий-
ского права.

Практика английских судов, сложив-
шаяся в делах подобного рода, поддер-
живает позицию покупателя. В случае 
если покупателю удастся доказать, что, 
подписывая договор, он не знал и не мог 
знать о внесенных изменениях, у него до-
статочно высокие шансы на успех в про-
цессе.

Необходимо отметить, что англий-
ских судей и арбитров в меньшей степени 
интересует формальная сторона процес-

са, в основе их анализа лежат желание и 
задача понять суть взаимоотношений ме-
жду сторонами и вынести справедливое, 
по их мнению, решение, полагаясь на 
здравый смысл и сложившуюся судебную 
практику.

истина — в деталях

Еще один показательный случай ка-
сается недавнего дела, фабула которого 
очень схожа с вышеупомянутым. Так, не-
кий агрохолдинг заключил контракт на 
поставку пшеницы компании-покупате-
лю из Швейцарии. Стороны в процессе 

электронного обмена письмами догово-
рились, что влажность поставляемого то-
вара должна равняться максимум 14,5 %. 
Однако в процессе формального закре-
пления более ранних договоренностей 
брокер внес дополнительное положение 
в контракт, фактически позволяющее 
продавцу поставить товар с максималь-
ной влажностью 15,5 %.

В последующем договор был подпи-
сан сторонами в редакции брокера. В 
процессе исполнения контракта прода-
вец поставил товар, уровень влажности 
которого был на уровне 15,3 %. После 
длительных переговоров покупатель от-
казался от товара, посчитав, что прода-
вец нарушил условия первоначального 
договора. Продавец инициировал дело в 
рамках арбитража ГАФТА.

В обоснование своей защитной по-
зиции в арбитраже ГАФТА покупатель 
привел схожий с предыдущим делом ар-
гумент, доказывая отсутствие своей воли 
на подписание договора — non est factum. 
Также покупатель доказывал, что не оз-
накомился и не прочитал детально пред-
ставленный брокером контракт (15,5 %), 
полагаясь на первоначальные договорен-
ности сторон (14,5 %).

Тем не менее Трибунал ГАФТА удов-
летворил требования покупателя, при-
знав аргументы продавца несостоятель-
ными, поскольку последний имел доста-
точно возможностей для ознакомления с 
положениями контракта перед тем, как 
его подписывать.

Основное отличие, которое скрыва-
ется за этими двумя делами, — фактиче-
ские обстоятельства, происходящие на 
этапах заключения, подписания и вне-
сения изменений в договоренности сто-
рон. Арбитры, принимающие решения, 
вникают даже в самые мелкие детали, 
которые могут пролить свет на истинное 
положение дел, намерения и фактиче-
ские договоренности сторон, а также их 
честность и объективность при принятии 
того или иного решения.

Основная рекомендация, которая 
может быть дана исходя из всего вы-
шеизложенного, — это необходимость 
быть бдительным, внимательным и че-
стным на всех этапах выполнения внеш-
неэкономических контрактов, в осно-
ве которых лежит английское право. 
Каждое электронное письмо, скайп-пе-
реписка или даже телефонный разговор 
могут повлиять на положения договора с 
контрагентом. Понима ние последствий 
каждого шага в процессе согласования, 
подписания и исполнения договора бу-
дут залогом успеха в международной 
торговле.

КАСЫНЮК Иван  —  старший  юрист 
ЮФ AGA Partners, г. Киев

Ни для кого не 
секрет, что на сего-
дня средний и круп-
ный бизнес не об-
ходится без исполь-
зования различных 
схем структуриро-
вания активов. Это 
зачастую связано с 
рядом факторов, та-

ких, как: политические и экономические 
риски, частое изменение законодательст-
ва, раскрытие информации о собственни-
ках, высокие ставки налогов. Не послед-
нюю роль в этом играет неработающая 
судебная система. Естественное стрем-
ление собственников бизнеса создать 
такую структуру, которая позволила бы 
защитить свою деятельность, оптимизи-
ровать налогообложение, привлечь свое-
временно финансирование и урегулиро-
вать отношения с партнерами с помощью 
современных инструментов, приводит к 
тому, что корпоративный и финансовый 
центры бизнеса перемещаются в более 
благоприятную юрисдикцию.

Возможно ли разработать единую 
формулу для построения структур, позво-
ляющих слаженно управлять активами? 
Безусловно, различные ресурсы содержат 
много полезной информации, в том числе 
и шаблоны таких структур. Однако каче-
ственная схема может быть разработана 
только на основании детального изучения 

бизнеса, целей, которые бенефициар ста-
вит перед собой, особенностей законода-
тельства той или иной юрисдикции и эко-
номического анализа налоговых и других 
последствий внедрения разработанной 
схемы.

Для украинского бизнеса актуальны 
холдинговые, торговые и смешанные схе-
мы структурирования. Практика свиде-
тельствует, что наиболее часто используе-
мой схемой является смешанная, которая, 
с одной стороны, дает возможность вос-
пользоваться всеми доступными благами 
структурирования, однако, с другой — яв-
ляется наиболее затратной с точки зрения 
администрирования бизнеса.

Рассмотрим некоторые примеры струк-
турирования бизнес-активов с использо-
ванием инструментов иностранного права, 
предусмотренных международно-право-
выми актами.

просто добавь холдинг

Классическим и самым простым 
примером является структура, которая 
предусматривает наличие холдинговой 
компании, зарегистрированной в без-
налоговой зоне (Сейшельские остро-
ва, Британские Виргинские Острова, 
Белиз, Панама и др.), и субхолдинговой 
компании, зарегистрированной в более 
респектабельной юрисдикции (Кипр, 
Нидерланды, Британия, Латвия, Синга-
пур). Как правило, субхолдинговая ком-

пания владеет корпоративными правами 
украинской операционной компании, 
непосредственно ведущей бизнес или 
владеющей ценными активами. В то же 
время структуры некоторых финансо-
вых групп, владеющих целым портфелем 
бизнес-активов на Украине, используют 
три-четыре юрисдикции и более десят-
ка субхолдинговых компаний. При этом 
обычно одна субхолдинговая компания 
владеет корпоративными правами одной 
или нескольких операционных компа-
ний, каждая из которых, в свою очередь, 
владеет одним отдельным активом. Такая 
структура позволяет продать отдельные 
бизнес-активы либо приобрести новые 
с минимальными затратами времени и 
рисками.

Очень важно при построении холдин-
говых структур учитывать наличие согла-
шений между Украиной и государством 
регистрации субхолдинговой компании, 
а также между государством регистрации 
холдинговой и субхолдинговой компаний. 
Так, например, связка Украина — Кипр — 
Сейшелы или Украина — Сингапур — 
Панама будет работать наиболее эффек-
тивно, в то время как Украина — Латвия — 
Британские Виргинские Острова не даст 
ожидаемого позитивного эффекта, по-
скольку между Латвией и Британскими 
Виргинскими Островами нет заключен-
ного соглашения об избежании двойного 
налогообложения. Более того, упомяну-
тые острова находятся в черном списке 
Кабинета министров Латвии, и последст-
виями при внедрении такой схемы будет 
уплата налога по повышенной ставке или 
же невозможность провести какую-либо 
трансакцию вовсе.

Таким образом, при внедрении и пра-
вильном использовании холдинговых 
структур достигаются следующие резуль-
таты: капитализация средств в виде вы-
плаченных дивидендов, защита инфор-
мации о бенефициарах, защита активов, 
беспрепятственное движение капитала 
внутри группы, возможность привлече-
ния внешнего финансирования по более 
выгодным процентным ставкам. Также 
данная структура хороша для привлече-
ния инвестора, продажи бизнеса полно-
стью или его части и подготовки к IPO.

дело вкуса

Основной целью торговой структуры 
является оптимизация налогообложения 

при осуществлении торговых операций. 
Желаемый результат может быть достиг-
нут, если в торговую структуру вовлека-
ется «дружественная» компания в юрис-
дикции с более благоприятной системой 
налогообложения. Такая схема предпо-
лагает продажу товара «дружественной» 
компании по минимально возможной 
цене с дальнейшей перепродажей ко-
нечному покупателю по полной стои-
мости. При этом важно учитывать, что 
юрисдикция «дружественной» компании 
должна предполагать как минимум нали-
чие соглашения об избежании двойного 
налогообложения и не должна находить-
ся в так называемом «черном» списке 
Кабинета Министров Украины. В про-
тивном случае результатом будут уплата 
налога в обеих юрисдикциях и повышен-
ное внимание со стороны Министерства 
доходов и сборов (Министерство). Кроме 
того, собственникам не стоит забывать о 
законодательстве о трансфертном цено-
образовании, принятие которого ожида-
ется в ближайшем будущем, устанавли-
вающем применение правила «обычной 
цены» к операциям по поставке товара 
во избежание возможных претензий в 
 неуплате налогов.

Смешанные структуры являются наи-
более востребованными, поскольку объе-
диняют холдинговые и торговые. Соответ-
ственно, результатом такого структури-
рования должно быть достижение целей, 
предусмотренных торговыми и холдинго-
выми схемами структурирования.

Структурирование бизнес-активов и 
разработка все более сложных схем про-
должают быть популярными, о чем сви-
детельствует повышение интереса со сто-
роны бизнеса. А это, в свою очередь, яв-
ляется тревожным сигналом о нынешних 
тенденциях в законодательстве, ведь час-
тое изменение последнего и попытки го-
сударства контролировать и осуществлять 
давление на бизнес могут привести  к отто-
ку инвестиций и желанию собственников 
спрятать реальные доходы. Бесспорно, 
структурирование на определенном этапе 
просто жизненно необходимо для бизне-
са, тем не менее, собственники должны 
учитывать, что лишь основательный под-
ход к данному вопросу может дать желае-
мый эффект.

ВИНГЛОВСКАЯ Ольга  —  юрист 
МЮФ Integrites, г. Киев

Заключение контракта в английском праве  
не гарантирует действительности его положений

Повышение интереса со стороны бизнеса к более сложным схемам структурирования активов 
является тревожным сигналом о нынешних тенденциях в законодательстве

Если покупателю удастся доказать, что, подписывая договор, он не знал и не мог знать  
о внесенных изменениях, у него высокие шансы на успех в английском суде
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ПереПелиНская,
советник 
ЮФ Sayenko 
Kharenko

У к р а и н с к и е 
зернотрейдеры, не-
зависимо от того, 
являются ли они 

членами ГАФТА, активно используют 
разработанные ею проформы контрак-
тов. Последние же содержат стандартное 
положение об арбитраже ГАФТА и при-
менении английского права, которое, 
если только стороны прямо не догово-
рились об ином, и будет применяться в 
случае возникновения спора.

При этом не все зернотрейдеры, рабо-
тающие на украинском рынке, равно как 
и их украинский менеджмент, до конца 

понимают, какие правовые последствия 
это может для них повлечь. Ошибочное 
представление о том, что к юристу нужно 
обращаться только тогда, когда арбит-
раж ГАФТА уже инициирован или когда 
его перспектива является более чем оче-
видной, часто обходится дорого. В пер-
вую очередь потому, что о применении 
английского права к контракту и о пер-
спективе арбитража ГАФТА стоит думать, 
начиная уже с заключения контракта, 
не говоря уже о его дальнейшем испол-
нении и совершении в ходе последнего 
любых действий, в том числе связанных 
с его нарушением. Касается это в равной 
степени и нарушившей, и пострадавшей 
сторон, поскольку оценка их действий с 
точки зрения английского права может 
быть диаметрально противоположной 
устоявшемуся в сознании украинского 
менеджмента правопониманию.

мНеНие

работа на перспективу

Очень важно при построении холдинговых структур учитывать наличие соглашений  
между Украиной и государством регистрации субхолдинговой компании

РеКЛАМА


