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сельхозпродукции 

Торговые реалии 

В этом маркетинговом году Украина поставила очередной рекорд, отгрузив на экспорт 32 

млн. тонн зерновых. При этом общая выручка Украины от продажи с/х продукции на 

экспорт составила 17 млрд. долл. США. В новом сезоне аграрии планируют собрать 

рекордный урожай – 63 млн. тонн зерновых, что в свою очередь будет способствовать 



росту экспортных мощностей.  

Подобная статистика, безусловно, радует аграриев, вызывая природное ощущение того, 

что будущие прибыли не за горами. Однако одно дело вырастить и собрать урожай, совсем 

другое дело – уметь его продать и совершенно иная область практики – защитить свою 

собственность при продаже и обеспечить получение оплаты за поставленный товар.  

 

Сельхозпроизводители уменьшают риски при осуществлении 

поставок товара конечным мировым импортерам, однако лишают 

себя дополнительной прибыли.  

 

 

Большинство наших сельхозпроизводителей стремятся максимально минимизировать свои 

риски при продаже выращенного товара. Малые и средние предприятия, пока еще не 

освоив тонкости продажи товара на условиях FOB или CIF, не говоря уже об 

использовании механизмов «хеджирования» рисков, зачастую осуществляют продажу 

товара либо сдавая товар крупным агрохолдингам, либо осуществляя поставку товара на 

условиях CPT к ближайшему морскому порту Украины. Таким образом, 

сельхозпроизводители уменьшают риски при осуществлении поставок товара конечным 

мировым импортерам, однако лишают себя дополнительной прибыли.  

Как и в большинстве случаев, причины подобного страха кроются в банальном незнании. 

Отсутствует понимание того, каким образом осуществить экспорт, заключить грамотный 

контракт и обезопасить себя в случае возможной неоплаты! 

Безусловно, эта проблема касается в большей степени малых и средних 

агропроизводителей, но и крупные игроки не преминут возможностью допустить ошибку, 

которая чревата убытками. 

Сфера английского права 

Ключевой проблемой и сложностью является тот факт, что 80 % всей мировой торговли 

зерновыми культурами, в том числе при экспорте товара с территории Украины, 

осуществляется в рамках системы английского торгового права, которое инкорпорируется 

в сделку сторонами договора. Положения стандартных контрактов ГАФТА (Ассоциация 

Торговли Зерном и Кормами) и соответствующая арбитражная оговорка могут быть 

найдены во всех подобных контрактах. Такова торговая практика, в рамках которой 

существует современная торговля.  

Юристы, в свою очередь, должны предоставить нашим производителям высококлассные 

юридические консультации, гарантирующие максимальную защиту и безопасность в 

рамках существующей системы.  

Несмотря на всю кажущуюся сложность, существующие механизмы и практика могут в 



полной мере обеспечить безопасность сделки и гарантировать получение оплаты или, в 

крайнем случае, сохранить jus in rem, проще говоря – право собственности на товар. Это 

позволит гарантировать юридическую «сохранность» товара для последующей 

перепродажи в случае неполучения оплаты.  

Обязательные положения 

Существующие контракты на поставку зерновых, инкорпорирующие правила ГАФТА и 

применимое английское право, на условиях:  

FOB (поставка товара на борт судна покупателя, как правило, в одном из украинских 

портов Одессы, Южного или Херсона), или  

CIF (поставка товара в порт назначения, что предполагает организацию фрахтования судна 

и заключения дополнительно договора фрахта) дают продавцу достаточные гарантии того, 

что товар будет в конечном итоге оплачен.  

 

Оригиналы документов на товар (коносаменты и сертификаты) 

остаются у продавца всегда до момента полной оплаты за товар! 

 

 

Основанием для данного утверждения является тот факт, что зачастую большинство 

контрактов на поставку предусматривают такие условия: 

- качество и количество поставляемого товара являются «окончательными» в момент 

погрузки товара на судно. Это, в свою очередь, лишает конечного покупателя права 

повторного экзаменирования товара в порту прибытия; 

- оплата за товар происходит не в момент передачи товара, а в момент передачи копий 

товарораспорядительных документов, основой для которых является коносамент (Bill of 

Lading) – документ, подтверждающий загрузку товара на судно, а также сертификаты, 

подтверждающие качество и происхождение поставленного товара; при этом 

- переход права собственности на товар происходит не в момент поставки, а в момент 

получения полной оплаты за товар, после чего продавец передает оригиналы 

товарораспорядительных документов, венчая собой переход права собственности.  

Экспортеру необходимо зарубить себе на носу, что данные положения должны лечь в 

основу каждого его контракта, если он хочет обеспечить себе гарантии получения оплаты 

или последующей перепродажи при отказе покупателя от товара. Оригиналы документов 

на товар (коносаменты и сертификаты) остаются у продавца всегда до момента полной 

оплаты за товар! 



Если планы рушатся? 

Заключен правильный контракт, товар погружен на судно, оригиналы на руках, однако 

покупатель не оплачивает или отказывается оплатить товар.  

Все просто разрешимо в случае, если товар поставляется на условиях СIF, то есть в тех 

ситуациях, когда сам продавец зафрахтовал судно и по сути «управляет» им на свое 

усмотрение. В таком случае продавец расторгает изначальный контракт, заключает новый 

и инструктирует судовладельца, перевозящего товар, осуществить поставку в новый порт, 

новым получателям.  

Но как быть в случае поставки товара на условиях FOB? Ведь в этой ситуации судно 

зафрахтовано и «управляется» покупателем и с момента погрузки продавец теряет над 

своим товаром фактический контроль.  

Даже в этом случае у продавца достаточно механизмов обеспечения права собственности 

на товар и влияния на покупателя и судовладельца.  

Тяжело в учении - легко в бою! 

Подобные дела являются довольно распространенными в нашей практике. К нам недавно 

обратился клиент с такой же проблемой. Заключив контракт на условиях FOB, товар был 

надлежащим образом погружен на судно покупателя, были предоставлены копии 

сертификатов на товар, удостоверяющие соответствующее качество и количество. После 

погрузки товара и ухода судна покупатель неожиданно сменил милость на гнев, 

потребовав уменьшения стоимости товара на основе вымышленных нарушений со стороны 

продавца.  

Таким образом, продавец, лишившись товара на 2,5 млн. долларов США и не получив ни 

копейки оплаты, безусловно, был готов согласиться на любую скидку ради получения 

основной суммы. Полагаю, что на это и рассчитывал покупатель!  

Продавец, в свою очередь, обратился к нам за консультацией, повременив с заключением 

дополнительного соглашения об уменьшении цены.  

Наш совет заключался в том, что продавец, который осуществил надлежащую поставку и 

не получил оплату, продолжает удерживать оригиналы коносаментов и, следовательно, 

сохраняет право собственности на товар, без которого покупатель лишается прав владения 

и распоряжения товаром. Последующая перепродажа, которую намеревался осуществить 

покупатель, становится крайне затруднительной в подобной ситуации.  

 

Ни один судовладелец не решится разгружать товар, даже под 

давлением фрахтователя, без предоставления оригиналов 

коносаментов или разрешающего письма (Letter of Indemnity) 

держателя коносаментов (продавца). 



 

 

Выйдя временно из переговоров с покупателями, мы обратились с соответствующими 

уведомлениями и письмами в адрес судовладельца, указывая на факт неоплаты товара, а 

главное, акцентируя внимание на том, что продавец продолжает удерживать оригиналы 

коносаментов (товарораспорядительных документов), что в свою очередь свидетельствует 

о сохранении права собственности за продавцом. Аналогичное письмо было направлено 

последующим получателям товара, которым покупатель намеревался перепродать товар.  

Здесь необходимо четко осознавать, что ни один судовладелец не решится разгружать 

товар, даже под давлением фрахтователя (в нашем случае покупателя), без предоставления 

оригиналов коносаментов или разрешающего письма (Letter of Indemnity) держателя 

коносаментов (продавца). Судовладелец, разгрузив товар по требованию покупателя, в 

таком случае рискует быть привлеченным к ответственности продавцом, судно которого 

будет арестовано в ближайшем порту на основании требования о компенсации убытков. 

Аналогичная ситуация с последующим получателем, который не осуществит оплату за 

товар без наличия оригиналов коносаментов у его поставщика, удостоверяющих право 

собственности. 

Следовательно, в нашем деле мы поставили покупателя в безвыходное положение. С одной 

стороны, фактически владея данным товаром, он лишен вещного права на товар, т. е. 

коносаментов, и не может распорядиться товаром в полной мере.  

В конечном итоге, в процессе длительных переговоров стороны заключили 

предварительное мировое соглашение, по которому покупатель оплатил 95 % стоимости 

товара, договорившись, что судьба оставшихся 5 % будет решена в арбитраже ГАФТА. 

После зачисления оплаты на счет покупателя продавец передал оригиналы документов и 

дал разрешение на разгрузку товара.  

   ВЫВОД:  

Данный пример должен стать крайне поучительным для наших 

агропроизводителей. Экспорт и поставка товаров конечным 

импортерам может сулить дополнительные прибыли в случае 

наличия грамотно составленного контракта и качественных и 

высокопрофессиональных юридических консультаций на всех 

этапах заключения и выполнения договора.  

Если же вас беспокоит судьба оставшихся к оплате 5 % стоимости, 

в ближайшее время мы ожидаем получения решения арбитража 

ГАФТА. О результатах слушания данного дела в лондонском 

арбитраже и принятом решении мы расскажем читателям в 

последующих наших статьях!  

 



 

Иван Касынюк,  
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