
Договоры  международной 
купли - продажи

ВЭД контракты

1

Сергей Клюца
партнер Crowe Mikhailenko, адвокат, специалист 
по судебным спорам и правовым 
исследованиям 

https://events.ppk.org.ua/uk/


• Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров
• Рекомендация 6 Форма инвойса для международной торговли (Recommendation 6 

Aligned invoice layout key for international trade) Европейской экономической 
комиссии

• Инкотермс 2010 (Публикация 715)
• Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов, 

разработанные МТП (UCP 600)
• Унифицированные правила для гарантий по требованию (Публикация 758)
• Публикация 546 «Передача прав собственности в международной торговле»
• Обычаи портов
• Таможенный кодекс Украины
• Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности»
• Закон Украины «О валюте и валютных операциях»
• Положение о мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных 

операций в иностранной валюте, утвержденное постановление НБУ от 02.01.2019 №5
• Закон Украины «О международном частном праве»
Приказ Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины 
№ 201 от 06.09.2001 г. «Об утверждении Положения о форме внешнеэкономических 
договоров (контрактов)» - отменен приказом Минэкономики №1275 от 06.07.2020

MUST READ
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Внешнеэкономический договор

Внешнеэкономический договор (контракт) – материально 
оформленное соглашение двух или более субъектов 
внешнеэкономической деятельности и их иностранных 
контрагентов, направленная на установление, изменение или 
прекращение их взаимных прав и обязанностей во  
внешнеэкономической деятельности.

(ст. 1 ЗУ «О внешнеэкономической деятельности»)

Иностранные субъекты хозяйственной деятельности - субъекты 
хозяйственной деятельности, имеющие постоянное 
местонахождение или постоянное местожительство за пределами  
Украины.

(ст. 1 ЗУ «О внешнеэкономической деятельности»)
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Форма договора

Внешнеэкономический договор (контракт) заключается субъектом 
внешнеэкономической деятельности либо его представителем в простой 
письменной либо электронной форме, если иное не предусмотрено 
международным договором Украины либо законом.

(ч.2 ст. 6 ЗУ «О внешнеэкономической деятельности»)

При ратификации Конвенции ООН о договорах международной купли-
продажи товаров от 11.04.1980 года (Венской конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров) правительство Украины установило, 
что договор купли-продажи, его изменение или прекращение соглашением 
сторон либо оферта, акцепт или любое иное выражение намерения подлежат 
совершению исключительно в письменной форме, если хотя бы одна из 
сторон имеет свое коммерческое предприятие в Украине/иных странах с 
аналогичной оговоркой (Аргентина, Беларусь, Литва, Эстония, Чили, пр.).

 



Письменная форма - это не только единый документ, подписанный 
представителем стороны (сторон):
 

- приравнивается сообщения телеграмом либо телетайпом 
(ст.13 Конвенции)

- приравнивается инвойс, если товар получен покупателем
(постановление ВХСУ от 15.09.2011 по делу 
№15/001-11)

А если email?

Допускается, если предусмотрено подписанным договором 
(постановление ВХСУ от 15.01.2013 в деле №5008/ 
419/2012)

Письменная форма договора



Применение Венской конвенции 

Конвенцию ратифицировало 62 государства.

Конвенция применяется, если:
- обе стороны договора находятся в странах, подписавших конвенцию, 

или
- договор подчинен материальному праву страны, 

ратифицировавшей конвенцию;
(ст.1 Конвенции)

- договор не содержит условий о неприменимости Конвенции к 
отношениям по нему

(ст.6 Конвенции)

 



- Иностранная компания должна иметь ЕЦП от субъекта доверительных услуг 
Украины, или 

- Иностранный субъект доверительных услуг (обслуживающий ЕЦП 
нерезидента) аккредитован в Украине, или 

- Иностранный субъект доверительных услуг (обслуживающий ЕЦП 
нерезидента) внесен в Доверительный список страны, с которой Украина 
заключила соответствующий международный договор.

(ч.1 ст.38 ЗУ «О электронных доверительных услугах»)

Электронная форма договора недоступна



� Переход права собственности

� Распределение дополнительных рисков

� Распределение дополнительных расходов

� Контроль качества товара

� Условия предоставления скидок и кредит-ноты

� Урегулирование споров во внесудебном порядке

� Применимое право

� Право уступки долга резидентам страны контрагента

� Правовой режим объектов интеллектуальной собственности

� Конфиденциальность

� Порядок осуществления уведомлений

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
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� Предельные сроки расчетов по операциям экспорта/импорта товаров – 365 
календарных дней

� Не применяются к операциям экспорта, импорта товаров (в т.ч. незавершенные 
расчеты по операции) на сумму менее эквивалента 400 000 тыс. грн., кроме 
дроблений операций экспорта товаров или валютных операций

� НБУ может устанавливать исключения и/или особенности для отдельных 
товаров/отраслей, увеличивать срок расчетов своим заключением

� Срок погашения задолженности – со дня таможенного оформления 
экспортируемой продукции, а в случае экспорта работ, услуг, прав ИС и/или иных 
неимущественных прав – со дня оформления в письменной форме акта, счета 
(инвойса) или иного документа, который подтверждает их предоставление

� Нарушение резидентами срока расчетов – пеня 0,3% от суммы долга, но не больше 
чем суммы долга (стоимости недопоставленного товара)

� Если пеня не погашается, дополнительно штраф – в размере 10% - 20% от суммы 
долга

ВЭД-РАСЧЕТЫ
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УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, КАЧЕСТВО 

� В большинстве случаев стороны заранее знают, какая упаковка необходима для 
надежной перевозки товара в место назначения. Однако, так как обязанность 
продавца упаковать товар может значительно изменяться в зависимости от 
способа и продолжительности предусматриваемой транспортировки, сочтено 
необходимым предусмотреть обязанность продавца упаковать товар 
соответственно условиям транспортировки, но только в той степени, в которой 
ему известны обстоятельства, связанные с транспортировкой, до заключения 
договора продажи

� Упаковка должна быть маркирована надлежащим образом

� Товар должен быть надлежащим образом идентифицирован, то есть 
определенно обособлен или иным образом обозначен как товар, являющийся 
предметом данного договора 

� Сертификаты происхождения, сертификаты качества
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Благодарю за внимание!
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