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чью пользу. При международных сделках обычно страхуются то-
вары от рисков повреждения или утраты при транспортировке. Как 
правило, обязательством экспортеров является предоставление по-
купателям страховых полисов или сертификатов, которые входят в 
комплект платежных документов. 

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). 
Являются основанием для освобождения от ответственности или 
для отсрочки исполнения обязательств. Требуется дать перечень 
таких обстоятельств во избежание разногласий. Обычно к ним от-
носят пожары, наводнения, землетрясения и другие стихийные 
бедствия, эпидемии, военные действия и правительственные меры, 
препятствующие исполнению контракта. Следует определить до-
кумент, подтверждающий форс-мажор, закрепить обязательство 
информировать о наступлении форс-мажорных обстоятельств и 
установить срок, по истечении которого стороны имеют право ан-
нулировать взаимные обязательства. 

Урегулирование споров. Устанавливается порядок и срок 
их разрешения. В качестве первого способа должны быть указаны 
переговоры. Второй способ - арбитражное урегулирование, за ис-
ключением вопросов, подлежащих подсудности общих судов. При 
соглашении о передаче спора в постоянно действующий арбитраж 
дается его название и местонахождение, а также может указывать-
ся арбитражный регламент. В случае, если стороны отдали пред-
почтение изолированному арбитражу, требуется подробно регла-
ментировать порядок его формирования и осуществления . 

Прочие условия.  Все условия контракта, которые не на-
шли отражения в предыдущих разделах, включаются в эту рубри-
ку. Подробные описания отдельных операций или требований (ус-
ловия испытаний, требования к технической документации) могут 
быть вынесены в приложения, о которых следует зафиксировать, 
что они являются неотъемлемой частью договора. 

В заключение проставляются подписи сторон и приводят-
ся их юридические адреса.  

 

5. Посредничество в международной торговле. 
С точки зрения метода осуществления внешнеторговых 

операций их можно подразделить на прямые и опосредованные. 
Первые предполагают непосредственное взаимодействие между 
продавцом (производителем) товара и конечным потребителем или 
специализированным оптовиком (магазином). Вторые  - взаимо-
действие продавца с покупателем через третье лицо, выступающее 
торговым посредником. 

Преимущество прямых связей составляет их экономичность 
и гибкость отношений между продавцом и покупателем, которые 
могут оперативно согласовывать отдельные вопросы, которые тре-
буют уточнений, разрешать разногласия, удовлетворять претензии 
друг к другу. На основе прямых связей производятся поставки 
оборудования, установление наладка и эксплуатация которого тре-
буют дополнительных услуг со стороны производителя, поставки 
на основе договоров, предусматривающих замену устаревшей 
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продукции на ее новые модификации и др. В то же время непо-
средственная реализация многих товаров на иностранном рынке 
осложняет их сбыт необходимостью изучения рынка, создания 
собственной бытовой сети на этом рынке и возникающими в связи 
с этим дополнительными затратами. 

В последнее время отмечается рост прямых связей, однако, 
по некоторым оценкам, от половины до двух третей товаров, во-
влекаемых в международный обмен реализуются в торгово-
посреднических операциях. 

Под торгово-посредническими операциями понимаются 
операции, связанные с куплей-продажей товаров и выполняемые 
по поручению экспортера-производителя независимым от него 
торговым посредником на основе заключаемого между ними со-
глашения. Торговое посредничество может включать услуги по 
подысканию заграничного контрагента, подготовке и совершению 
сделки, кредитованию сторон и предоставлению гарантий оплаты 
товара покупателем, осуществлению транспортно-экспедиторских 
операций и страхованию товаров при транспортировке, выполне-
нию таможенных формальностей, проведению рекламных и дру-
гих мероприятий по продвижению товаров на иностранные рынки, 
осуществлению технического обслуживания и др. 

Торговое посредничество является преимущественно ком-
мерческой деятельностью, хотя наиболее крупные из посредниче-
ских фирм выполняют и производственные операции, необходи-
мые для  эффективной реализации товаров. 

В международном торговом посредничестве можно выде-
лить четыре основных формы: простое посредничество, перепро-
дажа, дистрибьюторство и представительство. 

5.1. Простое посредничество. 
Данная форма посредничества является наименее распро-

страненной в международном торговом обороте. К простым по-
средникам относят торговые фирмы, лица и организации, которые 
подыскивают взаимозаинтересованных продавцов и покупателей, 
сводят их, но сами не принимают непосредственного участия в 
сделках ни своим именем, ни капиталом. Такие посредники из-
вестны под названием брокеры (маклеры). С брокерами могут за-
ключаться соглашения об оказании услуг, договоры поручения, 
предусматривающие вознаграждение от экспортеров, а иногда и от 
импортеров. Как правило, они не несут значительных затрат, свя-
занных с исполнением поручений, и степень риска для брокера не-
велика. Соответственно выплачиваемое им вознаграждение явля-
ется не столько компенсацией затрат, сколько оценкой компетент-
ности. 67 

5.2. Перепродажа товаров. 
В российской правовой системе в настоящее время данный 

вид операций не признается посредничеством, а еще несколько лет 
он вообще не признавался законным (спекуляция) и преследовался 
на основании уголовного законодательства. Действительно, по-
среднический характер перепродажи не сразу улавливается. Цен-
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тральная фигура этих операций (все-таки посредник) приобретает 
товар у экспортера за свой счет (возможно, используя заемные 
средства), в свою собственность, выступая стороной сделки купли-
продажи от своего имени и неся все коммерческие и некоммерче-
ские риски. При реализации товара он действует независимо и в 
своих собственных интересах. Таким образом по отношению к 
экспортеру такой посредник является покупателем. Однако по-
скольку он не становится конечным потребителем товара и приоб-
ретает его с целью дальнейшей перепродажи, то и совершаемые им 
операции позволяют отнести их к разряду посреднических. В то же 
время сделки, совершаемые в ходе данных операций, являются ку-
плей-продажей. 

Терминология, применяемая к такого рода посредникам до-
вольно разнообразна, однако ни одно из известных названий не 
характерно для России даже в обиходе, а в законодательстве они 
отсутствуют. Во-первых, это купец, что в нашей стране понятно, 
но звучит архаично и плохо соотносится с представлениями о до-
революционном купечестве. Во-вторых, стокхолдер, в третьих, 
оператор, в четвертых, дилер, в пятых, принципал, причем каждое 
из этих названий характерно для какой-то определенной страны с 
привязкой к определенному виду товара. 

5.3. Дистрибьюторские операции. Договор о праве на 
продажу. 

Как и перепродажа, данные операции являются посредниче-
скими не с правовой, а с экономической точки зрения. В то же 
время, договоры, которые заключаются при совершении сделок 
купли-продажи в этих операциях отличаются большим своеобра-
зием. 

Нередко дистрибьюторов объединяют вместе с купцами в 
единую группу сбытовых посредников, а дистрибьюторские опе-
рации определяют как разновидность перепродажи. 68  Действи-
тельно, дистрибьюторы имеют немало общего с купцами. Они 
также действуют от своего имени и на свой риск, приобретая това-
ры за свой счет и в свою собственность. Однако заключаемые ими 
договоры с иностранными экспортерами - это не просто договоры 
купли-продажи, а договоры о праве на продажу. 

 Суть права на продажу состоит в том, что дистрибьютор 
должен соблюдать интересы экспортера и при продаже товара 
придерживаться определенных условий, согласованных с ним. Од-
ним из наиболее важных условий такого рода является договорен-
ность о территории, на которой дистрибьютор может реализовать 
товар (договорная территория). Другим условием может быть про-
дажа товара по ценам, согласованным с экспортером. Например, 
дистрибьютору товар предоставляется с оптовой скидкой - в этом 
случае размер данной скидки будет составлять прибыль дист-
рибьютора. В обязанности дистрибьютора, находящегося в стране 
производителя товара, может входить получение заказов от ино-
странных покупателей и размещение их у экспортера от своего 
имени и за свой счет. Дистрибьютор, находящийся за рубежом 
может открывать свой склад и поставлять товары потребителю со 
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склада, может демонстрировать со склада образцы товара и прово-
дить рекламу. Однако во всех случаях он должен действовать в 
пределах полномочий, предоставленных ему экспортером на осно-
ве договора. 

 Как правило, дистрибьюторские договоры носят рамочный 
характер. В данных договорах определяется общий объем товара, 
который будет закуплен дистрибьютором в течение определенного 
срока (чаще всего, года), содержатся условия поставки и платежа, 
а также перечисленные выше обязательства. Таким образом, это 
сложный договор, который наряду с куплей-продажей регулирует 
отношения подряда, услуг (рекламных, сервисных и др.), интел-
лектуальной собственности.  Во исполнение рамочного договора 
заключаются отдельные контракты на продажу. 

Особое внимание в дистрибьюторском договоре должно 
быть уделено следующим моментам: 

1.  установлению для дистрибьютора испытательного 
срока; 

2.  решению вопроса об использовании дистрибьютором 
изобретения (связанного с товаром) и товарного знака; 

3.  включению оговорок о предоставлении экспортером 
материала для рекламы и дистрибьютором - информации о рынке; 

4.  определению условий прекращения действия договора 
(это имеет существенное значение, поскольку в большинстве со-
временных правовых систем не предусмотрено возмещение  ущер-
ба дистрибьютору); 

5.  предупреждению противоречий между данным со-
глашением и законодательством. 69 

Наконец, следует рассмотреть положения, которые могут 
быть частью как дистрибьюторских, так и некоторых других по-
среднических (агентских) договоров. Это положения о соотноше-
нии прав и обязанностей сторон и различные виды оговорок. 

Право на продажу может быть различным по своему объе-
му: неисключительным, исключительным, преимущественным. 

Неисключительное (простое) право на продажу сохраняет 
за экспортером право на продажу своих товаров на договорной 
территории наряду со своим дистрибьютором или учреждать на 
этой территории других посредников. Однако при таких условиях 
работы посредника трудно рассчитывать на его высокую актив-
ность, так как они не обеспечивают ему стабильного положения на  
рынке. Поэтому соглашения о неисключительном праве на прода-
жу подписываются чаще всего одновременно с несколькими по-
средниками при выходе экспортеров на новые рынки, чтобы мето-
дом сравнения оценить их деятельность и для дальнейшей работы 
выбрать одного, наиболее перспективного партнера. 

Исключительное (монопольное) право на продажу озна-
чает, что реализация товаров на договорной территории является 
исключительной прерогативой посредника. Экспортер при этом 
уже не может самостоятельно заключать сделки на данной терри-
тории  в отношении товаров, перечисленных в соглашении, или 
делать это через других посредников. Иногда в таком договоре 
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предусматривается обязательство экспортера направлять дист-
рибьютору предложения, поступающие ему непосредственно от 
потребителей, находящихся на договорной территории. Устанав-
ливается также ответственность экспортеров за нарушение исклю-
чительного права на продажу в виде выплаты посредникам возна-
граждений, штрафов и возмещения убытков. Наиболее часто 
встречающиеся исключения из данного обязательства следующие: 

 экспортер не выплачивает посреднику вознаграждения 
(штрафа, возмещения ущерба) за поставку товарам по контрактам, 
подписанным до вступления в силу соглашения; 

 экспортер имеет право самостоятельно, без последующей 
выплаты вознаграждения (штрафа, возмещения ущерба), продавать 
товары напрямую правительственным организациям, а также сбы-
вать запасные части к машинам и оборудованию, проданным по 
контрактам, заключенным до вступления в силу соглашения; 

 экспортер имеет право продавать товар без выплаты по-
среднику вознаграждения (штрафа, возмещения ущерба), если этот 
товар является комплектующей частью другой поставки. 
          Исключительное право на продажу может создавать для экс-
портера определенные риски. Так, незаинтересованный  в сбыте 
товаров посредник может закрыть рынок для экспортера до исте-
чения срока соглашения или ввергнуть его в расходы, связанные с 
выплатой вознаграждения (штрафа, возмещения ущерба), если он 
будет действовать в обход недобросовестного посредника. Во из-
бежание подобных рисков экспортеры включают в соглашения та-
кие обязательства посредников, как продавать в установленные 
сроки определенное количество товаров (оговорка о минимальном 
обороте). При этом устанавливается, что невыполнение данного 
обязательства является основанием для расторжения договора или 
перевода посредника на другие условия работы (например, усло-
вия неисключительного права на продажу). Однако рекомендуется 
включать такие положения в посреднические договоры с осторож-
ностью, поскольку завышенный объем обязательств может вызвать 
ответную реакцию посредника (требование снизить экспортные 
цены, увеличить размер вознаграждения и т.д.), что повлечет сни-
жение эффективности экспортных операций.70 

В соответствии с соглашением о преимущественном праве 
(праве первой руки) на продажу экспортер обязан в первую оче-
редь предложить товар посреднику и только после его отказа при-
нять товар может продать его на договорной территории самостоя-
тельно или через других посредников. В таких соглашениях обыч-
но перечисляются правомерные основания для отказа от сбыта то-
варов. Ими могут быть неудовлетворительные технические харак-
теристики товара, его качество, сроки поставки, цены и условия 
платежа. При этом посредники настаивают на таких обязательст-
вах экспортеров, как не продавать на договорной территории това-
ры на более благоприятных коммерческих условиях, чем те, кото-
рые были предложены им. Отказ от сбыта товаров целесообразно 
давать в письменной форме, что тоже следует оговорить в согла-
шении. 
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   В целом данное соглашение носит  компромиссный характер, что 
облегчает его заключение. При реализации через одного посред-
ника нескольких видов товаров, право на продажу каждого из этих 
видов может быть различным. 
   Обязанности по организации сбыта товаров закрепляются путем 
внесения в посреднический договор специальных оговорок. 
   Оговорка о неконкуренции.  Состоит в том, что посредник не 
имеет права в период действия соглашения (и иногда после его ис-
течения) предлагать, покупать или осуществлять рекламу товаров, 
являющихся конкурентными для товаров экспортера, а также не 
имеет права представлять ни прямо, ни косвенно другие фирмы, 
являющиеся конкурентами экспортеру на договорной территории. 
На посредника также налагается обязанность сохранения деловых 
и производственных секретов как во время, так и после окончания 
договорных отношений,  воздержания от представления интересов 
фирм-конкурентов и от участия (прямого или косвенного) в капи-
тале этих фирм, включая находящиеся за пределами договорной 
территории. 
    Оговорка о минимальном обороте.  Как уже было сказано вы-
ше, ею закрепляется обязательство посредника обеспечивать куп-
лю-продажу в объеме не менее согласованной суммы в установ-
ленный период и последствия неисполнения этого обязательства. 
    Рекламная оговорка. Этим положением закрепляются обязан-
ности по рекламе и несению связанных с ней расходов. Обычно 
рекламой товаров занимается посредник, используя бесплатно 
предоставленные продавцом образцы, чертежи, каталоги, которые 
остаются собственностью продавца и подлежат возврату после 
прекращения договора. Содержание и оформление рекламных ма-
териалов согласуется с продавцом. Что касается расходов на про-
ведение рекламы то, как правило, их несет посредник. Исключение 
могут составлять случаи, когда рекламируется принципиально но-
вый товар или товар, неизвестный на данном рынке. 
          Сервисная оговорка. Включается в соглашение при необ-
ходимости осуществления посредником послепродажного обслу-
живания. При этом должен быть определен объем и виды предос-
тавляемых услуг, а также интерес посредника (скидки на материа-
лы, необходимые для данного сервиса; размер вознаграждения за 
сервис и т.п.). 
           Оговорка об информации и отчетности.  Закрепляет обя-
занность посредника информировать продавца о своей деятельно-
сти, о состоянии конъюнктуры рынка, о валютных и таможенных 
правилах, правилах совершения импортных операций, о деятель-
ности на данном рынке конкурентов, их ценах, условиях платежа, 
технических характеристиках их товаров и появлении новых видов 
изделий и любых других обстоятельствах, имеющих значение для 
реализации получаемых посредником товаров на договорной тер-
ритории. В соглашении устанавливаются сроки и периодичность 
предоставления информации и отчетности. 71 

            Международной торговой палатой разработаны Типовой 
контракт на дистрибъюторство и Руководство по составлению ме-
ждународных контрактов о дистрибьюторстве.  
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5.4. Агентские операции. 
           Агентскими операциями называют торговое посредничест-
во, при котором посредник (торговый представитель) действует в 
соответствии с данным ему поручением за определенное возна-
граждение. Обобщенное название такого посредника - агент. Лицо, 
по поручению которого действует агент, именуется принципалом. 
Всего в агентских операциях занято не менее трех лиц. Третьей 
стороной выступает лицо, с которым вступает во взаимодействие 
агент, выполняя поручение принципала. На практике экспортер-
принципал использует для реализации товаров и  получения зака-
зов  за рубежом агента- соотечественника или агента-резидента 
иностранного государства. В соответствии со ст. 1 Конвенции о 
праве, применимом к агентствам от 14 марта 1978 г., агент, в зави-
симости от предоставленных ему полномочий может действовать 
от имени принципала и от своего собственного имени. Отношения 
по агентским соглашениям регулируются Конвенцией о предста-
вительстве в международной купле-продаже товаров от 17 февраля 
1983 г. В ней определены полномочия агента, условия их прекра-
щения, а также правовые последствия сделок, заключенных аген-
том для принципала. Конвенция применяется, когда одно лицо 
(агент) имеет полномочия или претендует на то, что имеет полно-
мочия действовать за счет другого лица (принципала) с целью за-
ключить с третьим лицом договор купли-продажи товара и когда 
принципал и третье лицо принадлежат к различным государствам. 
«Национальность» самого агента при этом значения не имеет. 

Различают три вида представительства: известного принци-
пала, неизвестного принципала и скрытого принципала. 72 В пер-
вом случае агент открывает имя принципала зарубежному покупа-
телю. Во втором - принципал остается неизвестным, однако агент 
не скрывает или дает покупателю понять, что он представляет чьи-
то интересы. И в третьем случае агент создает впечатление, что 
действует абсолютно самостоятельно. Соответственно, в первых 
двух случаях агент не несет ответственности по обязательствам 
торговой сделки, если только он не примет на себя такую ответст-
венность в добровольном порядке или в силу действующего в оп-
ределенных обстоятельствах торгового обычая. Однако, если агент 
действует от своего имени, его правовое положение меняется в за-
висимости от того, какое из двух следующих полномочий оказыва-
ется в силе: право принципала осуществлять вмешательство в ход 
сделки или право третьей стороны на выбор между агентом прин-
ципалом. Первое означает, что принципал может объявить третьей 
стороне, с кем она фактически имеет дело. В этой ситуации у 
третьей стороны возникает указанное право на выбор. На практике 
представительство скрытого принципала характерно для англо-
американской системы права и не имеет аналогов в континенталь-
ной. 

Агентское соглашение представляет собой договор, вклю-
чающий ряд положений, характерных для дистрибъюторства. К 
ним относятся установление договорной территории, характер 
права на продажу (исключительное, неисключительное) и все рас-
смотренные выше оговорки (в зависимости от предмета купли-
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продажи), а также продолжительность действия. Отличительными 
чертами при этом являются: представительский характер посред-
ничества, деятельность, осуществляемая за счет принципала, и по-
лучаемое от него вознаграждение. 

Специфической оговоркой агентского соглашения является 
оговорка делькредере. При включении ее в соглашение агент 
обязуется гарантировать принципала от любых убытков, которые 
могут возникнуть вследствие неуплаты цены со стороны лица, ку-
пившего товар при содействии агента. За обязательство делькреде-
ре агент получает от принципала дополнительное вознаграждение. 

Рекомендации по содержанию агентских соглашений мож-
но найти в ряде документов международных организаций. Это Ти-
повой коммерческий агентский контракт Международной торго-
вой палаты (Тhe ICC Model Commercial Agency Contract, 1991), Ру-
ководство Международной торговой палаты по составлению ком-
мерческих агентских контрактов (The ICC Guide for the Drawing up 
Commercial Agency of Contracts, 1983), а также Комментарий к Ти-
повому коммерческому агентскому контракту Международной 
торговой палаты. 

Типовой коммерческий агентский контракт Международ-
ной торговой палаты представляет собой проект коммерческого 
агентского контракта, рекомендуемого для использования в меж-
дународном торговом обороте. Он составлен с учетом практики 
международной торговли, а также принципов, признаваемых 
большинством национальных законодательств в сфере торгового 
представительства. Как указывается в преамбуле, данный Кон-
тракт был разработан в связи с тем, что гармонизация регулирова-
ния в сфере международного торгового посредничества развивает-
ся медленно, охватывая лишь некоторые сферы отношений, и в си-
лу этого необходимо было создание единообразных правил со-
ставления контракта. 

Руководство по составлению коммерческих агентских кон-
трактов представляет собой рекомендации сторонам по порядку 
ведения переговоров и содержанию коммерческого агентского 
контракта. 

Правовое регулирование агентских операций в отдельных 
регионах и государствах имеет свою специфику. 

В рамках ЕС защита интересов коммерческих агентов осу-
ществляется на основе Директивы Совета ЕС от 18 декабря 1986 г. 
№ 86/653, которая призвана унифицировать законодательство на 
территории государств- участников Союза, регламентирующее 
агентский договор. Директива распространяется прежде всего на 
независимых агентов, уполномоченных на заключение сделок и 
ведение переговоров от имени принципала. Под агентским догово-
ром в ней понимается соглашение, направленное на совершение 
агентом как юридических, так и фактических действий, конечной 
целью которых является установление договорных отношений ме-
жду принципалом и третьим лицом. Учитывая, что определенные 
виды агентских договоров (в частности, предусматривающие ис-
ключительное представительство) могут войти в противоречие со 
ст. 85 Римского договора, устанавливающей антимонопольные ог-
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раничения, Суд ЕС своим решением исключил большую часть та-
ких агентских договоров из-под действия статьи 85. Кроме того, 
Комиссия Европейских Сообществ Сообщением от 24 декабря 
1962 г. установила, что к договорам исключительного представи-
тельства (исключительным агентским договорам) не применяется 
правило о запрете ограничительной практики. 

Право континентальной Европы большое значение придает 
тому, действует ли представитель от собственного имени или от 
имени другого лица. Это связывается с понятиями прямого или 
косвенного представителя. По прямым представительством пони-
мают отношения, при которых одно лицо (представитель) вправе 
совершать сделки от имени и в интересах другого лица (доверите-
ля). Под косвенным представительством понимают отношения, 
при которых одно лицо (комиссионер) совершает сделки от своего 
имени, но в пользу и за счет другого лица (комитента). 

Под агентским договором в странах континентальной Евро-
пы понимается соглашение, по которому агент обязуется осущест-
влять продвижение товаров или услуг доверителя на определенных 
рынках с целью заключения договоров купли-продажи с третьими 
лицами. 

В праве Англии и США агентский договор используется 
для регулирования довольно широкого круга отношений. К агент-
ским договорам в этих странах причисляют любые виды отноше-
ний, в которых одно лицо привлекается вторым лицом для совер-
шения каких-либо действий таким образом, что, с одной стороны 
привлеченное лицо не принимает самостоятельных решений о за-
ключении договоров, а с другой - не является в силу своего слу-
жебного положения оказывающим услуги фактического характера, 
не связанные с содействием в заключении договора. Сутью агент-
ских отношений при этом является то, что любой агент действует 
для принципала и любой принципал находится в непосредствен-
ных отношениях с агентом .73  

Праву Англии и США неизвестно деление агентских отно-
шений на те, по которым агент сразу приобретает права и обязан-
ности для принципала, и на те, по которым агент принимает права 
и обязанности для себя, а лишь впоследствии посредством совер-
шения определенных действий передает результат принципалу. 
Неуказание агентом в отношениях с третьим лицом на то, что он 
действует в интересах принципала, не означает отсутствия агент-
ских отношений между ним и принципалом, а лишь увеличивает 
ответственность агента по отношению к третьему лицу, поскольку 
право в данном случае стоит на защите интересов третьего лица, 
который, совершая сделку с агентом, не знал о том, что данное ли-
цо действует как агент. 
          Одной из основных классификаций агентов в англо-
американском праве является их подразделение на генеральных и 
специальных. Генеральный агент в Англии вправе совершать лю-
бые действия в определенной сфере, а в США - это лицо, уполно-
моченное на совершение ряда сделок, результатом которых явля-
ется постоянная (длящаяся) услуга принципалу. В праве США, 
кроме того, выделяется универсальный агент, совершающий лю-
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бые действия в пользу принципала. Специальным агентом в Анг-
лии называется лицо, которое уполномочено к совершению строго 
определенных действий, в США же критерием специального аген-
та является то, что он оказывает отдельные услуги, а не действует 
на постоянной основе.  
          Среди торговых агентов в Англии и США различают броке-
ров (простые посредники -  см.: с. 78), агентов делькредере (см.: с. 
83)  и факторов. Под фактором понимают специальный тип про-
фессионального агента, который действует в пользу скрытого 
принципала. Данный агент привлекается для продажи за вознагра-
ждение товаров принципала, которые передаются ему для этой це-
ли либо самим принципалом, либо иными лицами. Кроме термина 
«фактор», который имеет достаточно широкое распространение, 
применительно к данному виду агентов употребляются и такие 
термины, как «консигнационный агент», «комиссионный агент» и 
«комиссионный торговец». 

В России агентским договором (ст. 1005 ГК РФ) признается 
соглашение, по которому одна сторона (агент) обязуется за возна-
граждение совершать по поручению другой стороны (принципала) 
юридические и иные действия от своего имени, но за счет принци-
пала либо от имени и за счет принципала. По сделке, совершенной 
агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, 
приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принци-
пал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непо-
средственные отношения по исполнению сделки. По сделке, со-
вершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципа-
ла, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. 

К отношениям, вытекающим из агентского договора приме-
няются правила, относящиеся к договору поручения (простое по-
средничество) и договору комиссии. 

5.5. Комиссия и консигнация. 
      Комиссионные операции состоят в совершении одной сторо-
ной, именуемой комиссионером, по поручению другой стороны, 
именуемой комитентом, сделок от своего имени, но за счет коми-
тента. Взаимоотношения между комитентом и комиссионером ре-
гулируются договором комиссии. В соответствии с ним комиссио-
нер не покупает товары комитента, а лишь совершает сделки куп-
ли продажи этих товаров. Это означает, что комитент сохраняет 
право собственности на товар до его передачи в распоряжение ко-
нечного покупателя. Риск случайной гибели или повреждения то-
варов в данных условиях при отсутствии иной договоренности 
сторон лежит на комитенте. 
      Комиссионер заключает договоры купли продажи с покупате-
лями от своего имени и сам получает от них платеж за поставлен-
ные товары. Таким образом комиссионер является посредником 
только с точки зрения комитента. Для третьего лица (покупателя), 
с которым он по поручению комитента заключает сделку, комис-
сионер является стороной договора купли-продажи. 
           В договоре комиссии устанавливается порядок определения 
цены, по которой комиссионер продает товары комитента. Обычно 
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она определяется относительно каждой партии товара и может 
быть установлена как минимальная цена или в определенных пре-
делах, чтобы ее завышение не послужило причиной снижения кон-
курентоспособности товара. 
      Комиссионер получает за свои услуги вознаграждение от ко-
митента, согласованное в договоре. Это может быть определенный 
процент от суммы сделки или разница между минимальной ценой, 
назначенной комитентом и ценой фактической реализации товара 
в установленных пределах. 
      Комиссионер обычно не отвечает перед комитентом за испол-
нение обязательств третьим лицом, если в договоре отсутствует 
оговорка делькредере. 
       При выполнении поручений комиссионер должен придержи-
ваться условий, предписанных комитентом. Полученный от поку-
пателя платеж, за вычетом причитающегося ему комиссионного 
вознаграждения и расходов, понесенных в связи с заключением 
сделки, комиссионер обязан в установленный в договоре комиссии  
срок перевести на счет комитента. Платеж считается произведен-
ным после того, как комитент подтвердит получение. 
       Разновидностью комиссионного поручения является индент. 
Индент  - то разовое комиссионное поручение импортера одной 
страны комиссионеру другой страны на покупку определенной 
партии товара. Этот заказ комиссионер передает производителю 
своей страны. Если индентом точно устанавливается, у какого 
производителя должна быть куплена данная партия товара или ес-
ли сведения о заказываемом товаре определены точно, индент яв-
ляется закрытым. Индент, предоставляющий комиссионеру право 
выбора производителя и не содержащий точных сведений о товаре, 
называется закрытым. 
       Разновидностью комиссионных операций являются операции 
консигнации. Они состоят в поручении одной стороной, именуе-
мой консигнантом, другой стороне (посреднику), именуемой кон-
сигнатором, продажи товара со склада этого посредника и от его 
имени, но за счет консигнанта. 
       Данные операции осуществляются на основе договора консиг-
нации, к которому в большинстве случаев применяются положе-
ния о договоре комиссии. По договору консигнации консигнатор 
обязуется по поручению консигнанта в течение определенного, 
согласованного срока за согласованное вознаграждение продавать 
от своего имени и за счет консигнанта поставленные на склад в 
стране консигнатора товары, которые остаются собственностью 
консигнанта до момента их продажи третьим лицам или до полной 
уплаты покупной цены проданного товара и поступлении этой 
суммы консигнанту. В договоре устанавливается территория, на 
которой консигнатор имеет право продавать консигнационные то-
вары, сроки консигнации, т.е. время, в течение которого постав-
ленный на консигнацию товар должен быть продан, минимальные 
продажные цены, базисные условия поставки товара на консигна-
цию. При определении вознаграждения указываются его вид, раз-
мер и порядок выплаты. Вознаграждение может быть установлено 
в виде определенного процента от стоимости проданных товаров 
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или в виде разницы между назначенной комитентом и реальной 
ценой. Дополнительное вознаграждение может быть предусмотре-
но за продажу товаров сверх установленного объема реализации в 
течение срока консигнации. 

В обязанности консигнатора, как правило, входит подготов-
ка помещения для консигнационного склада, наем персонала для 
работы на складе, получение разрешения на импорт в случае необ-
ходимости, обеспечение полной сохранности и защиты товаров от 
повреждений и порчи во время их нахождения на консигнацион-
ном складе. В случае порчи, недостачи, повреждений товара кон-
сигнатор должен возместить консигнанту все связанные с этим 
убытки. На консигнаторе лежит обязанность по организации и со-
держанию консигнационного склада, страхованию консигнацион-
ного товара с последующим возмещением затрат консигнантом. 

К обязанностям консигнанта относятся поставка товаров в 
установленные сроки и в обусловленном ассортименте и количест-
ве и в дальнейшем поддержание запасов товара на определенном 
уровне и оплата расходов по содержанию консигнационного скла-
да. Последнее условие во многих странах является отличительным 
признаком консигнации. 

В связи с тем, что товар, находящийся на консигнационном 
складе остается собственностью консигнатора, последний может 
потребовать его возврата в случае нарушения консигнатором сро-
ков продажи или иных условий консигнационного соглашения. 
Поэтому в соглашении должен быть оговорен порядок возврата 
товаров, а именно: кто и в каком объеме несет расходы по возвра-
ту. Наиболее распространенными базисами при этом являются 
DAF (поставка на границу) или FOB (свободно на борту). Таким 
образом большая часть расходов по возврату ложится на консиг-
нанта. 

Сторонами договора консигнации (как и договора комис-
сии) могут быть лица одного и того же государства (имеющие 
коммерческие предприятия в одном государстве) и  лица разных 
государств (имеющие коммерческие предприятия в разных госу-
дарствах). В первом случае договор консигнации регулируется 
общим для сторон национальным законодательством. Междуна-
родный характер данным консигнационным операциям придает 
сделка купли-продажи, заключаемая консигнатором с иностран-
ным покупателем. Однако каждое из соглашений (консигнацион-
ное и внешнеторговый контракт) является самостоятельным и ре-
гулируется независимо от другого. 

Во втором случае договор консигнации является междуна-
родным, а сделка купли- продажи, как правило, не является внеш-
неторговой. В соответствии с Конвенцией о праве, применимом к 
агентствам (ст. 5 - 6), отношения между сторонами договора кон-
сигнации (комиссии) регулируются избранным ими самими пра-
вом. Если соглашение по поводу такого выбора не достигается, 
применимым правом признается право государства, в котором  во 
время возникновения соответствующих отношений агент (комис-
сионер, консигнатор) имел свое коммерческое предприятие или,  
если такового не было, свое постоянное место жительства. 
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Рекомендации по установлению и осуществлению консиг-
национных отношений содержатся в названных выше документах 
Международной торговой палаты: Типовом коммерческом агент-
ском контракте и Руководстве по составлению международных 
коммерческих агентских контрактов. Данные документы указыва-
ют на следующие характерные черты международного договора 
консигнации: 

1.  Договор консигнации является разновидностью договора 
торгового представительства (т.е. агентским договором, договором 
комиссии и коммерческого представительства). В силу этого: 

 консигнатор действует на основании поручения консиг-
нанта; 
 в рамках данного поручения консигнатор осуществляет 
продажу товаров консигнанта третьим лицам; 
 консигнатор вступает в сделки с третьими лицами либо 
от собственного имени, либо от имени консигнанта ( в 
этом пункте определение консигнации в документах 
Международной торговой палаты расходится с опреде-
лением ее как разновидности комиссии по законодатель-
ству РФ); 
 право собственности на товар не переходит к консигна-
тору; 
 консигнант выплачивает консигнатору вознаграждение 
и возмещает его расходы, связанные с исполнением до-
говора консигнации. 

2.  Договор консигнации предполагает наличие «склада» у 
консигнатора, в связи с чем он включает в себя элементы договора 
хранения. Под термином «склад» понимается любое строение (по-
мещение), пригодное для целей хранения соответствующего това-
ра и принадлежащее консигнатору на праве собственности или 
ином праве владения и использования.                                                

3.  Консигнационный склад находится в ином государстве, 
чем коммерческое предприятие консигнанта. 74 
 

Задания 
       Разрешить следующие споры. 
      1. Швейное предприятие заключило в Москве договор с внеш-
неэкономическим объединением (ВЭО), который предусматривал 
передачу ВЭО определенного количества товара для реализации 
его за рубежом в согласованные между сторонами сроки. ВЭО 
обязывалось производить оплату товара после его реализации по 
ценам, не ниже минимальных, установленных предприятием и уп-
лаченным покупателями, за вычетом установленного в договоре 
вознаграждения в размере 5 %. Договор также содержал условие о 
том, что ВЭО обязано производить оплату каждой проданной пар-
тии товара в 30-дневный срок с даты продажи независимо от полу-
чения платежа от покупателя. 
        В связи с тем, что ВЭО в течение длительного времени, пре-
вышающего срок, установленный для продажи, не произвело опла-
ты нескольких партий товара, предприятие потребовало от него 
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. 

возврата этого товара и возмещения понесенных им убытков из- за 
нарушения договора со стороны ВЭО. 
         ВЭО отказалось возвратить товар, ссылаясь на то что между 
ним и предприятием был заключен договор купли-продажи, о чем 
свидетельствует условие об оплате товара независимо от получе-
ния платежа от покупателей. Что касается условия о сроках про-
дажи, то оно, по мнению ВЭО, было связано с предоставлением 
ВЭО кредита со стороны предприятия, и предложило оплатить 
полученный товар по минимальным ценам
      Предприятие не согласилось с этим предложением, указав, что 
оно имеет возможность продать товар в другую страну, чем была 
предусмотрена договором и по более высоким ценам. 

4.  Российская организация заключила договор с иностран-
ной фирмой, по которому она должна была подыскать для фирмы 
клиентов - покупателей на российском рынке и сделать им пред-
ложения от имени фирмы вступить в сделки на условиях, которые 
в каждом отдельном случае будет сообщать фирма. Организации 
было установлено вознаграждение в размере 2 % от суммы каждой 
сделки, которое должно было выплачиваться в случае заключения 
контракта купли-продажи и после получения фирмой платежа от 
клиента. 
          При содействии российской организации иностранная фирма 
в течение года заключила три контракта. Однако ни один из них не 
был исполнен. Два контракта не были исполнены из-за того, что 
покупатели не выполнили своих обязательств об открытии аккре-
дитивов, а один - из возникших у самой фирмы затруднений с 
транспортировкой товара. 
         Между тем  российская организация потребовала от ино-
странной фирмы уплатить ей обусловленное вознаграждение, так 
как неисполнение заключенных контрактов произошло по причи-
нам, за которые она ответственности не несет, а также возместить 
ей расходы, понесенные с связи с  подбором клиентов и подтвер-
ждаемые соответствующими документами (квитанциями на теле-
фонные переговоры и т. п.). 
         Фирма отказалась произвести указанные выплаты, ссылаясь 
на то, что в договоре точно определены условия выплаты возна-
граждения, а расходы, понесенные при подборе клиентов вообще 
не предусмотрены соглашением.  
 

6. Деловые и судебные прецеденты. 

6.1. Ограничение импорта. 
В мае 1996 г. США установили запрет на импорт креветок и 

производимых из них продуктов из всех стран, которые не устано-
вили для траулеров, занимающихся коммерческой добычей креве-
ток, требования использовать при добыче черепахоисключающие 
устройства (ТЕД). 

В январе 1997 г. Индия, Малайзия, Пакистан и Таиланд об-
ратились в Орган по урегулированию споров ВТО с просьбой на-




