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Договоры
Подготовка документов

Расчеты в валюте.
Как не ошибиться с размером долга
Чем поможет статья: не терять деньги из-за разницы курса.

Как определить, по какому курсу
платить
Если есть валютная оговорка, рассчитать
сумму в рублях можно двумя способами.
По официальному курсу на день
платежа. Это правило действует
по умолчанию, если стороны не согласовали иной курс в договоре.317 ГК В данном случае право требования возникает
у кредитора не в рублях, а в иностранной валюте по курсу на дату платежа.
Поэтому, если взыскиваете долг, указывайте требование в претензии и иске
в иностранной валюте. В той же валюте считайте законные и договорные

проценты на сумму долга, а также
неустойку.ВАС 70-1, ВС Причина — на момент
направления претензии или подачи иска
не ясно, какой будет сумма в рублях, так
как день платежа еще не известен. Суд
взыщет долг в иностранной валюте
и определит момент, на который нужно
рассчитать курс.
Если долг взыскивают с вас, проверьте, какую валюту оппонент указал в претензии. Если в претензии сумма в рублях,
а в иске — в иностранной валюте, просите
оставить иск без рассмотрения. Заявите,
что истец не выполнил претензионный
порядок.4 АПК Сошлитесь на то, что требование в претензии не совпадает с предметом иска.А40, А40-1, А40-2
По курсу, который указан в договоре. Стороны могут установить собственный курс иностранной валюты
или порядок его определения. Например, прописать в договоре, что цена
за товар в долларах США рассчитывается в рублях не на день платежа, а на день
отгрузки или выставления счета. Чтобы
снизить риски, стороны зачастую оговаривают границы перерасчета иностранной валюты. К примеру, включают
в договор следующее условие: «оплата осуществляется по курсу ЦБ на день

317 ГК П. 2 ст. 317 ГК
ВАС 70-1 П. 9 информационного письма Президиума ВАС
от 04.11.2002 №270 «О применении арбитражными судами
статей 140 и 317 ГК РФ»

А40 Определение АС г. Москвы от 08.09.2016 по делу
№ А40-147157/16-69-1244
А40-1 Определение АС г. Москвы от 06.10.2016 по делу
№ А40-150200/2016-87-1129

Юрий Сбитнев
Партнер адвокатского бюро «Эксиора»

Если стороны установили в договоре цену в иностранной валюте, платить
все равно придется в рублях. Главный
вопрос — по какому курсу и на какую
дату считать сумму. От этого зависит,
в какой валюте указывать требования
в претензии или иске.

UK02_60-61_Dog6(Podgot_Sbitnev).indd 60

ВС Ответ на вопрос 3 из Обзора судебной практики ВС №21
(2017), утв. Президиумом ВС
16.02.2017
4 АПК Ч. 5 ст. 4 АПК

А40-2 Определение АС г. Москвы от 23.12.2016 по делу
№ А40-203585/16-3-1383
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платежа, но не менее 45 руб. и не более
62 руб. за 1 долл. США». Либо стороны
предусматривают возможность менять
цену в зависимости от колебания курса
валюты в дальнейшем.
В таких случаях сумму долга всегда
можно определить в рублях, то есть фактически валюта долга совпадает с валютой платежа. Поэтому указывайте все
требования в рублях. Если контрагент
заплатит меньше, например, по более
низкому официальному курсу, с него
можно взыскать курсовую разницу.А45, А79
Штрафные санкции на эту сумму начисляйте также в рублях.А56

В каком размере возвращать
обеспечительный платеж
Если в договоре с валютной оговоркой
есть обеспечительный платеж, скорее всего, возникнет спор, в каком размере его
возвращать. Компания, которая внесла
платеж в иностранной валюте, захочет
получить рублевый эквивалент этой же
суммы, но по более высокому курсу. Другая сторона, напротив, заинтересована
вернуть именно ту сумму в рублях, которую фактически получила.
Суды поддерживают второй подход —
обеспечительный платеж надо возвращать именно в том размере в рублях,
в котором его перечислили. Например, арендатор перечислил страховой
депозит в размере 13 тыс. долл. в рублях
по курсу ЦБ. Сумма составила 430 тыс.
руб. Через некоторое время арендодатель
вернул эту же сумму. Арендатор с этим
не согласился и подал иск. Он указал, что
курс доллара вырос.
А45 Постановление АС Западно-Сибирского округа от 10.05.2016 по делу
№ А45-3284/2015
А79 Постановление АС Волго-Вятского округа
от 29.11.2016 по делу № А79-1581/2016
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Три инстанции отказали.А40 Ответчик
перевел истцу сумму в рублях. Поэтому
возврат этих денег тоже надо производить в рублях. В договоре не было условий о возвращении страхового депозита
по увеличенному курсу доллара. Арендодатель правильно вернул деньги в прежнем размере. Повторная конвертация
рублей в доллары противоречит условиям договора аренды и закону.317 ГК
Аналогичный вывод суд сделал и в другом деле. После прекращения договора
аренды компания вернула обеспечительный взнос, который был ранее уплачен,
в сумме, эквивалентной 5,5 тыс. долл.
Эта сумма была возвращена в рублях,
что на момент платежа соответствовало
2,5 тыс. долл.
Суд отказал в удовлетворении требований арендатора, который просил
взыскать курсовую разницу. Стороны
не согласовали возврат обеспечительного взноса в размере, эквивалентном
сумме в долларах на дату платежа. Ответчик мог возвратить истцу только полученную от него сумму в размере 137 тыс.
руб., что он и сделал. Неосновательное
обогащение не возникло.А40
Если представляете арендодателя, ссылайтесь на судебную практику в его пользу. Если арендатора — в договоре прямо
указывайте сумму в иностранной валюте,
которая подлежит возврату в случае прекращения договора. Например, 10 тыс.
долл. по курсу на день возврата платежа.
Учтите, что любые неясности в формулировках суд будет толковать не в пользу
лица, которое внесло платеж

А56 Постановление АС Северо-Западного округа от 19.09.2016 по делу
№ А56-92307/2015
А40 Постановление АС Московского округа
от 06.03.2017 по делу № А40-158797/2016

317 ГК Ст. 317 ГК
А40 Постановление Девятого ААС
от 19.07.2017 по делу № А40-66015/15
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