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ЭКСПОРТНЫЙ ДОГОВОР КУПJIИ-ПРОДАЖИ: 
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 

Все юридические цриэsакв экспоJ)'J'вого договора купли-щюда

жи, пол"1'аем, можво раэделsть на три груnnы: oбuiJte, сцециаль-
аые и специфические. . 

К MPIJO.й группе можво отвести общие признаки с ввутригосу
дарствеwrым договором куп.ли-продажи. Представляется, что ~к

сnор'rВЫЙ до~вор куnл.и-продажи являе~ся двустороRВ111t!, возмез

дным, консеQсуальвым, а в случаях, когда момент заключения до

говора совnа.дае~ с моментом передачи имущества - реальны~ до

говором. fl,епремеввым условием экспортного договора куnди-nро

дажи авлиется та.к.же переход права собствеввости на товар. 
- Ко второй группе, на ваш взгляд, следует причислить призна

ки, общие с ввешветорговым договором купли-продажи: 1) форма 
и порядок подпиС&JШя договора; 2) применимое nраво; 3) порядо.к 
раэреше.ии11 сцоров; 4) содержание .догов9ра; 5) к~ммерческий ха
{)актер отношекий. Даав.ый критерий имеет ярJ<О выражевяы.й ха
рактер в Конвенции QPH "О договорах международной куп;~и-оро
дажи товаров" (часть 1 статьи 1, пункт "а" статьи 2). Несмотря на 
то", что Беларусь присоединилась к Конвенции в августе 1989 г . , 
этот пwsзвais дол.жвого закреплеввя в законодательстве РЕ!(fпубли
ки Беларусь не получил. Нет его -'и в Гражданском кодексе Респуб
лики Беларусь, аи в За.коне Рещ~ублmm БелJLрусь "О. государствен
ном реrулировавии ввешветорговой р.еятет.вости" 01' ,29 декабря 
1998 г" ни в ивых актах отечествеввого заководателъства. 

К треть.ей гpynne, на sam взгляд, ~ожво отвести черты, кото

рые свойствеввы только даивому типу доrоворов. ПоJ,Iагаем, эк

спортвому ,догов~ру купл:и-продажи присущи сл~дующие.сщщифи 

ческие призв.аки: 

1. Присутствие иностранного tсонтрагента. Сторонами iJK· 
спортвоrо договора купли-продажи являются экспортер и импор

тер. ~от nразиак можsо было отвес-rи и ко второй группе. Однако 
тоJtЬко для экспортных отвоmеввй характерво то, что продавцом 

эдесь выступает экспортер, а покупателе,м - импортер. В ворма
тив;в'?·nравовых актах Республики Беларусь эа сторонами внешне
торгового (экспортного) договора закрепилось 1J8Звавие резидевта 

и верезидевта Республики Б."еnарусь. 
Определеаиая двойствев:вос?ь применения терминов, в:а ваш 

взгляд, существует в Указе Президента Республики Ве.11арусь № 7 
~ 



от 4 января 2000 г. "О совершевствовашrи порядка проведения и 
контроля внешнеторговых операций". Согласно указу, "экспортер 
нмпортер) - резидент Республики Беларусь, который заключил 
внешнеторговый договор" (абзац 4 пуккта 2.16). Данное определе
вие, думается, требует нового изложения, поскольку оно не учиты

вает специфики внеш.в:еторговых отношений. Примев.ять его мож
но лишь в контексте определения ввеmве-rоргового договора, так 

как в установлении экспортера (имnортера) содержится всего один 
критерий - факт заключения внешнеторгового договора. 

2. Факт экспорта. Если исходить из положений Указа - 7, оп
ределяющих понятие' экспорта" (абзац 2 пункта 2.16), то признак 
пересечения границ участников договора ве .являете.я договорообра

зующим критерием. Вместе с тем статья 1закона1998 г. определяет 
понятие "экспорта" как вывоз товаров, услуг с та.можев:в:ой террито
ри.и Республики Беларусь за границу. Причем факт экспорта фикси

руется в момент пересечения товаром (работой, усл-угой) таможен

ной границы Республики Беларусь. Различие в подходах объяснимо 

лишь целями, которые названные акты преследуют. 

Полагаем, критерий пересечения границ участников сделки 

может быть востребовав законодателем толъко для договоров куп

л и -продажи, объект которых имеет материальную форму (с некото
рыми оговорками к ним можно отнести объекты, связанные с мате

риальными, например, компьютерная программа, помещенная ва 

носитель). 

С учетом изложенного предлагается следующее определение 
экспортного договора купли-продажи - это письменное соглаше

н:ие, по которому переход права собствеввости ва определенвый то

вар от одной стороны (экспортера - резидента Республики Бела
русь) дРугой стороне (импортеру - нерезидевту Республики Бела
русь) сопровождается его вывозом за rракиц-у Республики Бела
русь. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром 

таможенной границы Республики Беларусь. 
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