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Копия 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   СУД   

СОДРУЖЕСТВА   НЕЗАВИСИМЫХ   ГОСУДАРСТВ  
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
 

14 октября 1999 года  № 01-1/5-98   
г.Минск 

 
Экономический Суд Содружества Независимых Государств в составе: 
председательствующего — Председателя Экономического Суда 

Каженова А.Б., 
судей Экономического Суда: Апостола Д.Д., Вылкова И.К., 

Запольского С.В., Керимбаевой А.Ш., Мирошник В.И., Сарсенбаева А.О., 
Симоняна Г.В., Толибова Х., 

заслушав судью-докладчика Запольского С.В., Генерального советника 
Экономического Суда Пронину М.Г. об официальном разъяснении в связи с 
обращением Министерства обороны Республики Беларусь решения 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств № 01-1/5-98 
от 15 апреля 1999 года о толковании, 

УСТАНОВИЛ: 

Решением от 15 апреля 1999 года Экономическим Судом Содружества 
Независимых Государств по запросу Совета Министров обороны Содружества 
Независимых Государств дано толкование статьи 1 Соглашения между 
государствами-участниками Содружества о социальных и правовых гарантиях 
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей 
от 14 февраля 1992 года в части порядка оплаты расходов на поездку 
военнослужащих в отпуск из одного государства-участника Содружества 
Независимых Государств в другое государство-участник, состоящее в 
следующем. 

1. Указанная норма Соглашения содержит договорное условие, 
согласно которому для лиц, состоявших на день подписания Соглашения — 
14 февраля 1992 года на военной службе, а также членов их семей продолжают 
действовать нормы законодательства бывшего Союза ССР в части возмещения 
затрат на проезд к месту проведения отпуска и обратно в пределах территории 
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бывшего Союза ССР. Эти же правила действуют и тогда, когда акт 
национального законодательства государства-участника Содружества не 
предусматривает порядка возмещения расходов по проезду указанной 
категории военнослужащих, а также членов их семей в отпуск по территории 
бывшего Союза ССР. 

2. Государства-участники Соглашения вправе в национальных 
законодательных актах устанавливать порядок возмещения расходов 
военнослужащих и членов их семей по проезду к месту проведения отпуска 
аналогичный правилам законодательства бывшего Союза ССР в отношении 
военнослужащих, поступивших на военную службу после 
14 февраля 1992 года. 

Министерство обороны Республики Беларусь в своем обращении в 
Экономический Суд просит разъяснить, должны ли возмещаться расходы по 
проезду в отпуск гражданину, состоявшему на военной службе 
14 февраля 1992 года, впоследствии уволенному с военной службы и затем 
вновь поступившему на военную службу. Ввиду отсутствия в решении 
Экономического Суда от 15 апреля 1992 года прямого ответа на поставленный 
вопрос Экономический Суд счел необходимым дать по собственной 
инициативе официальное разъяснение указанного решения. 

Экономический Суд констатирует, что национальное законодательство 
государств-участников Соглашения от 14 февраля 1992 года связывает 
приобретение гражданином статуса (прав, обязанностей, ответственности) 
военнослужащего с началом военной службы и утрату его с окончанием этой 
службы (статья 2 Федерального Закона Российской Федерации «О статусе 
военнослужащих» от 27 марта 1998 года, статья 2 Закона Республики Беларусь 
«О статусе военнослужащих» от 13 ноября 1992 года, статья 3 Закона 
Республики Кыргызстан «О статусе военнослужащих» от 1 июля 1992 года в 
редакции Закона от 12 января 1994 года и акты законодательства других 
государств-участников Содружества Независимых Государств по военной 
службе). 

Указывая в решении от 15 апреля 1999 года о праве гражданина, 
имевшего статус военнослужащего на день подписания Соглашения — 
14 февраля 1992 года, на оплату проезда в отпуск по территории государств 
Содружества, Экономический Суд исходил из того, что это право сохраняется 
за военнослужащим в течении последующего его непрерывного пребывания 
на военной службе. Основанием указанной льготы является пролонгирование 
Соглашением от 14 февраля 1992 года действия Положения о льготах 
военнослужащих, военнообязанных, лиц, уволенных с военной службы в 
отставку, и их семей, утвержденного Постановлением Совета Министров 
СССР от 17 февраля 1981 года № 193, в отношении лиц, которые продолжают 
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находиться на военной службе после подписания Соглашения до увольнения в 
запас или отставку. 

Исходя из целей Соглашения от 14 февраля 1992 года, обстоятельств, 
обусловивших его принятие, а также анализа содержащихся в нем положений, 
Экономический Суд в своем решении от 15 апреля 1999 года также 
констатировал, что при определении «уровня прав и льгот», которые должны 
быть сохранены в национальном законодательстве за военнослужащими, 
лицами, уволенными с военной службы и проживающими на территории 
государств-участников Содружества, а также членами их семей, должен быть 
применен в качестве общего принципа территориальный критерий. Вопрос о 
предоставлении дополнительных прав, гарантий и компенсаций в связи с 
прошлой службой гражданина в Вооруженных Силах СССР решается 
посредством заключения международного соглашения. 

Увольнение с военной службы в запас или отставку означает утрату 
гражданином статуса военнослужащего, а вместе с этим — и утрату права на 
дополнительную льготу, вытекающую из Соглашения от 14 февраля 1992 года 
(оплату проезда в отпуск и обратно по территории государств Содружества). 
При повторном поступлении на военную службу гражданин вновь 
приобретает статус военнослужащего, содержание которого определено 
законодательством соответствующего государства-участника, действующим в 
момент повторного поступления на военную службу.  

Оплата проезда по территории государств Содружества к местам 
использования отпуска и обратно должна предоставляться военнослужащему, 
уволенному в запас или отставку и вновь зачисленному на военную службу, 
только тогда, когда это предусмотрено национальным законодательством. 

С учетом изложенного и руководствуясь пунктом 149 Регламента 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств, Экономический 
Суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Основываясь на смысле и содержании решения Экономического Суда 
№ 01-1/5-98 от 15 апреля 1999 года дать следующее разъяснение. 

1. Увольнение с военной службы лица, пользовавшегося в соответствии 
с Соглашением от 14 февраля 1992 года правом на оплату проезда в отпуск из 
одного государства-участника Содружества Независимых Государств в другое 
государство-участник, влечет прекращение действия указанной льготы. 

2. Зачисление вновь на военную службу влечет приобретение 
гражданином статуса военнослужащего, содержание которого определено 
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национальным законодательством государства, в котором он зачислен на 
такую службу. Соответственно оплата проезда его и членов его семьи по 
территории государств-участников Содружества Независимых Государств к 
месту проведения отпуска и обратно производится в порядке, 
предусмотренном национальным законодательством, а льгота, установленная 
Соглашением от 14 февраля 1992 года, на эту категорию военнослужащих не 
распространяется. 

3. Копию определения направить Министерству обороны Республики 
Беларусь, государствам-участникам Содружества Независимых Государств, 
Совету Министров обороны Содружества Независимых Государств, Совету 
командующих Пограничными войсками, министерствам обороны государств-
участников Содружества Независимых Государств, Исполнительному 
комитету Содружества Независимых Государств, а также для сведения в 
Экономический совет Содружества Независимых Государств, 
Межпарламентскую Ассамблею государств-участников Содружества 
Независимых Государств. 

Председатель  А.Б.Каженов 
 
 

 
В е р н о: 
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Копия 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   СУД   

СОДРУЖЕСТВА   НЕЗАВИСИМЫХ   ГОСУДАРСТВ  
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
 

23 июня 1998 года  № 01-1/6-97  
г.Минск 

 
Экономический Суд Содружества Независимых Государств в составе: 
председательствующего — Председателя Экономического Суда 

Каженова А.Б., 
судей Экономического Суда: Вылкова И.К., Керимбаевой А.Ш., 

Махмудовой Л.Ш., Мирошник В.И., Сарсенбаева А.О., Симоняна Г.В., 
Толибова Х., 

заслушав судью-докладчика Экономического Суда Мирошник В.И., 
специалиста Калимова Д.А., Генерального советника Экономического Суда 
Пронину М.Г. об официальном разъяснении по запросу Верховного Суда 
Республики Казахстан решения Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств от 7 февраля 1996 года о толковании, 

УСТАНОВИЛ: 

Решением от 7 февраля 1996 года Экономическим Судом Содружества 
Независимых Государств по запросу Верховного Суда Республики Казахстан 
дано толкование Соглашения о размере государственной пошлины и порядке 
ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами 
хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 года. 

Однако неоднозначное понимание изложенных в решении вопросов о 
том, кто несет затраты за конвертацию сумм, взыскиваемых по решению суда, 
и по какому курсу она осуществляется: на момент возникновения долга, 
вынесения решения или на момент его исполнения, явилось основанием 
запроса Верховного Суда Республики Казахстан о даче официального 
разъяснения указанного решения. 

Экономический Суд в своем решении от 7 февраля 1996 года исходит из 
того, что конвертация национальной валюты в валюту, указанную в 
платежном и исполнительном документах, осуществляется на валютном рынке 
банком, обслуживающим должника (т.е. банком, в котором открыт расчетный 
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счет должника в национальной валюте), в соответствии с законодательством 
места проведения конвертации. Как указано в решении, правом некоторых 
государств-участников Соглашения от 24 декабря 1993 года (например, 
Республики Беларусь, Республики Молдова) установлена обязанность банков 
при отсутствии у должника валютного счета или при отсутствии на нем 
необходимых средств производить покупку соответствующей валюты за счет 
национальной валюты, находящейся на счете должника. 

Исполнение такой обязанности не обусловлено наличием 
соответствующей заявки плательщика (должника) на конвертацию. Последняя 
должна быть осуществлена на основании исполнительного и платежного 
документов, а также других документов, указанных в статье 8 Соглашения о 
порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности от 20 марта 1992 года. 

Независимо от наличия заявки плательщика (должника) расходы банка, 
связанные с покупкой валюты, осуществляются за счет должника. Этот вывод 
основывается на принципе виновного поведения должника в неисполнении его 
обязательства, зафиксированного в решении суда, и принципе 
принудительного его исполнения. 

Однако применимое право, в частности банковские обычаи, 
сложившиеся в государстве-участнике Соглашения от 24 декабря 1993 года, 
могут предусматривать взыскание расходов по конвертации (комиссий и др.) 
авансом с инициатора конвертации — взыскателя либо его банка. Понесенные в 
связи с этим расходы могут быть взысканы с должника как убытки в 
соответствии с применимым правом в порядке предъявления дополнительных 
требований. 

В случае, если национальное законодательство не устанавливает 
обязанность банка конвертировать национальную валюту в валюту 
исполнительного документа при отсутствии валютного счета или 
недостаточности средств на нем, а также заявки должника (плательщика) на 
конвертацию и возвращении банком исполнительного документа без оплаты, 
взыскатель вправе в соответствии с национальным законодательством страны 
суда, вынесшего решение (или суда, осуществляющего меры по признанию и 
принудительному исполнению решения, если это определено применимым 
правом), ходатайствовать об изменении способа и порядка исполнения  
судебного решения, в частности об изменении валюты исполнительного 
документа на валюту, имеющуюся у плательщика (национальную либо иную 
валюту). 

Следует иметь в виду, что обязанность банков по конвертации 
национальной валюты в валюту исполнительного документа предусмотрена 
статьей 11 Соглашения о порядке взаимного исполнения решений 
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арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территориях 
государств-участников Содружества от 6 марта 1998 года. Указанное 
Соглашение подписано Азербайджанской Республикой (с оговоркой), 
Республикой Армения, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, 
Республикой Молдова, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан. 
Соглашение не подписано Республикой Беларусь, Грузией, Туркменистаном, 
Республикой Узбекистан и Украиной. Соглашение обусловило вступление его 
в силу проведением Договаривающимися Сторонами внутригосударственных 
процедур и сдаче депозитарию третьего уведомления о выполнении таких 
процедур. 

Следовательно, в государствах, подписавших и выполнивших 
внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения 
в силу, банки обязаны будут конвертировать валюту в валюту 
исполнительного документа, руководствуясь правилами международного 
права, независимо от того, предусмотрены ли они национальным 
законодательством. 

Конвертация как сделка купли-продажи на валютном рынке 
осуществляется на условиях, существующих в момент ее совершения. Таким 
образом, конвертация осуществляется по курсу, действующему на момент 
конвертации в стадии исполнения судебного решения (стадии взыскания). 

При изменении способа и порядка исполнения судебного решения 
пересчет валюты исполнительного документа в национальную валюту должен 
осуществляться по официальному курсу на момент, определяемый 
национальным законодательством. 

Экономический Суд считает, что при отсутствии по этому вопросу норм 
национального права целесообразно руководствоваться международным 
обычным правом. Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 6.1.9. Принципов 
международных коммерческих договоров (Принципов УНИДРУА, издание 
УНИДРУА 1994 года) «если должник не совершил платежа в срок, когда 
платеж должен быть совершен, кредитор может потребовать совершить 
платеж в соответствии с применимым курсом обмена валюты, 
превалирующим либо в момент наступления срока платежа, либо в момент 
фактического платежа». 

Аналогичные правила в отношении векселей содержит статья 41 
Единообразного закона о переводном и простом векселе (приложение № 1 к 
Женевской конвенции 1930 года о единообразном законе о переводном и 
простом векселе). 

Таким образом, при обращении в суд с заявлением об изменении способа 
и порядка исполнения решения взыскатель вправе высказать свою позицию по 
поводу применимого курса либо в определении суда на основе принципов 
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процессуального права следует указать сумму долга, пересчитанную в 
национальную валюту по курсу на день вынесения определения. 

В случаях невыгодной для взыскателя разницы между курсом, 
существовавшим на момент наступления срока платежа, и курсом на момент 
пересчета иностранной валюты в национальную валюту взыскатель вправе 
применительно к нормам национального обязательственного права взыскать 
убытки, включая расходы в виде уплаты комиссий и сборов, взимаемых 
банками за перевод взыскиваемых сумм. 

Оплата государственной пошлины в судебно-арбитражные органы 
другого государства сопряжена с расходами взыскателя (истца) в виде: 

1)  комиссий и сборов, взимаемых банками за перевод сумм 
госпошлины; 

2)  комиссий и сборов, взимаемых за конвертацию денежных сумм в 
допустимую валюту платежа госпошлины. 

Эти расходы, составляющие убытки плательщика госпошлины, могут 
быть заявлены истцом ко взысканию по общим правилам национального права 
посредством увеличения суммы иска. 

Помимо этого, при конвертации одной валюты в другую при уплате 
госпошлины, с одной стороны, и при возмещении судом понесенных расходов 
по уплате госпошлины при исполнении судебного решения, с другой стороны, 
может возникнуть разница между курсом, существовавшим на момент оплаты 
госпошлины, и курсом на момент исполнения судебного решения в части 
возврата госпошлины. Возникшие в связи с такой курсовой разницей потери 
истца являются его убытками и могут быть взысканы им с должника по 
правилам предъявления дополнительных требований в соответствии с 
национальным правом. 

С учетом изложенного и руководствуясь пунктом 149 Регламента 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств, Экономический 
Суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Основываясь на смысле и содержании решения Экономического Суда 
от 7 февраля 1996 года № 10/95/С-1/3-96, дать следующее разъяснение. 

1.  Конвертация национальной валюты страны должника в валюту, 
указанную в исполнительном документе, осуществляется банком, 
обслуживающим должника, если национальное законодательство возлагает на 
этот банк обязанность осуществлять конвертацию при исполнении решений 
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судебно-арбитражных органов по курсу на момент фактического взыскания 
сумм, определенных в решениях. 

Расходы, возникшие при конвертации валюты, возмещаются банком за 
счет должника. 

2.  При отсутствии в национальном законодательстве нормы, 
обязывающей банк производить обмен национальной валюты в валюту, 
указанную в исполнительном документе, и возвращении банком, 
обслуживающим должника, исполнительного документа без исполнения 
взыскатель вправе заявить ходатайство в компетентный суд страны должника 
об изменении валюты исполнительного документа на национальную либо 
иную валюту в соответствии с нормами процессуального права об изменении 
способа и порядка исполнения решения. 

3.  Потери взыскателя, возникшие при конвертации валюты вследствие 
курсовой разницы, существовавшей на момент уплаты госпошлины и ее 
взыскания по решению суда, а также при изменении способа и порядка 
исполнения судебного решения соответственно на момент возникновения 
долга (и уплаты госпошлины) и на момент вынесения определения об 
изменении валюты платежа, могут быть возмещены взыскателю в 
соответствии с национальным правом в порядке дополнительных требований. 

4.  Копию определения направить Верховному Суду Республики 
Казахстан, государствам-участникам Соглашения о размере государственной 
пошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров 
между субъектами хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 года, 
Исполнительному Секретариату Содружества Независимых Государств, 
Межгосударственному экономическому Комитету Экономического союза. 

5.  Определение подлежит опубликованию в изданиях Содружества и 
средствах массовой информации государств-участников Соглашения о статусе 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств. 

Председатель А.Б.Каженов 
 

 
В е р н о: 
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Копия 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   СУД   

СОДРУЖЕСТВА   НЕЗАВИСИМЫХ   ГОСУДАРСТВ  
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ ДЕЛА К ПРОИЗВОДСТВУ 

 
9 апреля 1996 года  № С-1/8-96 

г.Минск 
 

Экономический Суд Содружества Независимых Государств в составе 
коллегии: 

председательствующего — судьи Апостола Д.Д., 
членов коллегии — судей: Керимбаевой А.Ш., Мирошник В.И., 

Симоняна Г.В., Толибова Х., 
заслушав информацию судьи-докладчика Толибова Х., 

УСТАНОВИЛ: 

В Экономический Суд Содружества Независимых Государств 
обратилась Администрация Нижегородской области Российской Федерации с 
заявлением к Администрации Талдыкорганской области Республики 
Казахстан о ненадлежащем исполнении экономических обязательств и 
взыскании убытков. 

11 ноября 1992 года между Нижегородской областью Российской 
Федерации и Талдыкорганской областью Республики Казахстан было 
заключено Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве, основанное на Договоре о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
от 25 мая 1992 года. 

В соответствии с Соглашением Нижегородская область обязалась 
поставлять в Талдыкорганскую область продукцию машиностроения, 
судостроения, а также предприятий иных отраслей промышленности, 
находящихся на территории Нижегородской области; Талдыкорганская 
область обязалась поставлять в Нижегородскую область продукцию сельского 
хозяйства и товары народного потребления. 
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В процессе исполнения обязательств по указанному Соглашению возник 
спор, вызванный недопоставкой товаров со стороны Талдыкорганской области 
и причинением в связи с этим убытков Нижегородской области. Действия 
российской стороны, направленные на урегулирование данного спора путем 
переговоров, не дали положительного результата. 

В связи с изложенным Администрация Нижегородской области 
Российской Федерации просит Экономический Суд СНГ принять заявление к 
рассмотрению и разрешить спор по существу. 

Заслушав судью-докладчика Толибова Х. и исследовав материалы, 
приложенные к данному заявлению, Экономический Суд Содружества 
Независимых Государств считает необходимым отказать в принятии данного 
дела к производству по следующим основаниям. 

Согласно пунктам 1.3, 1.12 и 1.18 Регламента Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств с заявлениями в Экономический Суд 
СНГ о разрешении межгосударственных экономических споров, связанных с 
исполнением соглашений, вправе обращаться заинтересованные государства-
участники Содружества в лице их полномочных органов (полномочного 
постоянного представительства, специально уполномоченного государством 
иного органа либо должностного лица) и полномочных представителей, а 
также органы, институты Содружества в лице их руководителей. 

Сторонами (участниками) споров, разрешаемых Экономическим  
Судом СНГ, признаются государства-участники Содружества и органы, 
институты Содружества, на которые распространяется юрисдикция 
Экономического  
Суда СНГ (пункт 1.8 Регламента Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств). 

Экономический Суд СНГ считает, что Администрация Нижегородской 
области Российской Федерации не является надлежащей стороной-заявителем, 
и экономический спор между Администрацией Нижегородской области 
Российской Федерации и Администрацией Талдыкорганской области 
Республики Казахстан неподсуден Экономическому Суду Содружества 
Независимых Государств. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей  8.4 Регламента 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств, Экономический 
Суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 
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Отказать в принятии к производству дела по заявлению Администрации 
Нижегородской области Российской Федерации к Администрации 
Талдыкорганской области Республики Казахстан о ненадлежащем исполнении 
экономических обязательств и взыскании убытков. 

Копию определения направить стороне-заявителю и возвратить 
последней приложенные к заявлению материалы. 

Председательствующий  Д.Д.Апостол 

Члены коллегии: А.Ш.Керимбаева 
 В.И.Мирошник 
 Г.В. Симонян 

 Х.Толибов 
 
В е р н о: 
 
 
 
 
 
 
 
 


