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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №16/17 
Возврат денежных средств по валютному договору  

 
 

При расторжении договора, предусматривающего платежи в 
иностранной валюте, возвращаемая сумма должна 
определяться в иностранной валюте 
 

Верховный  суд  отправил  на  новое  рассмотрение  дело  о  применении  валютной  оговорки  при 
возврате денежных средств после расторжения договора (определение Верховного суда Российской 
Федерации №5‐КГ17‐15 от «16» мая 2017 года) 

 

Фабула спора 
Между  сторонами  был  заключен  договор, 
согласно  которому  туроператор  обязался 
оказать услуги по формированию туристического 
продукта.  Договор  был  заключен  в  валюте 
(евро), оплата производилась в рублях по курсу 
ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 

Заказчик  произвел  оплату  продукта, 
эквивалентную 87 842 евро, что на дату платежа 
составило 4 306 582 руб. 

В связи с невозможностью исполнения договора 
вследствие  непреодолимой  силы  (пожар  на 
круизном  лайнере),  туроператор  предложил 
заказчику  альтернативный  тур  или  возврат 
денежных средств в полном объеме. 

Заказчик отказался от договора, согласившись на 
полный возврат денежных средств. 

Туроператор возвратил заказчику уплаченную в 
рублях сумму в размере 4 212 740 руб.  

Однако  заказчик  не  согласился  с  размером 
возвращенных  денежных  средств,  по  его 
мнению,  туроператор  обязан  был  возместить 
рублевый  эквивалент  полной  стоимости 
туристического  продукта.  С  учетом  того,  что  с 
момента оплаты до расторжения договора курс 
евро  по  отношению  к  рублю  вырос,  разница 
составила более 2 млн. рублей.  

Заказчик  обратился  с  иском  к  туроператору  с 
требованием  о  взыскании  невозмещенной 

стоимости, неустойки, компенсации морального 
вреда, расходов и издержек. 

Суды  первой  и  апелляционной  инстанций  в 
удовлетворении  исковых  требований  отказали. 
Как  указали  суды,  стоимость  туристского 
продукта  в  иностранной  валюте  отражена  в 
договоре  в  целях  предоставления 
дополнительной  информации,  определяющую 
роль  в  расчётах  сторон  играет  стоимость 
договора  в  рублёвом  эквиваленте,  поскольку 
счета на оплату выставлялись и оплачивались в 
рублях. 

Верховный суд с этими выводами не согласился, 
судебные акты отменил, отправив дело на новое 
рассмотрение.  

Судебная коллегия отметила, что в соответствии 
с  п.  2  ст.  317  ГК  РФ  в  денежном обязательстве 
может  быть  предусмотрено,  что  оно  подлежит 
оплате  в  рублях  (валюта  платежа)  в  сумме, 
эквивалентной  определённой  сумме  в 
иностранной  валюте  или  в  условных денежных 
единицах  (валюта  долга).  В  данном  случае  в 
заявках,  направленных  заказчику,  цена  услуги 
была  указана  исключительно  в  евро,  услуги 
оплачивались несколькими платежами с учетом 
роста курса евро за этот период. 
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Оценка Stare Legal 
Переживает ли валютная оговорка расторжение 
договора  лизинга  и  в  какой  валюте  следует 
определять  неосновательное  обогащение  по 
расторгнутому валютному договору лизинга?  

Судебная практика по вопросу противоречивая. 
Так, двух постановлениях от 22.12.2016 по делу 
№А40‐36472/16 и от 22.03.2017 по делу №А40‐
123872/16 Арбитражный суд Московского округа 
отменил  нижестоящие  акты,  где  сумма 
неосновательного  обогащения  по  валютному 
договору  лизинга  была  взыскана  в  евро, 
отметив,  что  в материалах  дела  не  содержится 
доказательств  оплаты  лизинговых  платежей  в 
иностранной валюте.  

В другом деле (постановление от 24.03.2016 по 
делу  №А40‐83841/13)  Арбитражный  суд 
Московского округа, напротив, отклонил доводы 
кассационной  жалобы  о  невозможности 
взыскания  неосновательного  обогащения  в 
иностранной  валюте,  указав,  что,  несмотря  на 
оплату лизинговых платежей в рублях, валютой 
договора стороны предусмотрели доллар США. 

Разъяснения по данному вопросу содержались в 
проекте Постановления  Пленума  ВС  РФ  от 
22.11.2016  №54.  Там  было  предусмотрено 
следующее правило: 

28. Если законом или договором не 
предусмотрено иное, условие договора о валюте 
долга распространяется на обязанность по 
возврату уплаченных ранее в соответствии с этим 
договором денежных сумм, в том числе и в случае 
его прекращения (статьи 450–453 ГК РФ). 

Но в итоге данный пункт был исключен, так как 
единой  позиции  выработано  не  было  (подр. 
здесь). 

Из  смысла  рассматриваемого  определения  и 
проекта  постановления  усматривается,  что  по 
мнению  высшей  судебной  инстанции  при 
конкуренции  договорного  обязательства  и 

обязательства из неосновательного обогащения 
при  возврате  сторон  в  первоначальное 
положение,  следует  применять  договорное 
обязательство,  и,  как  следствие,  допустимо 
сохранение  условий  договора  и  после  его 
расторжения.  

На  наш  взгляд,  вопрос  о  том  в  какой  валюте 
следует  взыскивать  неосновательное 
обогащение  по  валютному  договору  лизинга  в 
зависимости  от  обстоятельств  может  решаться 
по‐разному. 

Определение  цены  договора  в  иностранной 
валюте  имеет  своей  целью  распределение 
между  сторонами  рисков,  связанных  с 
изменением  курса  рубля для  нормального 
исполнения  договора:  вне  зависимости  от 
увеличения  (уменьшения)  курса  иностранной 
валюты рублю, должник должен будет уплатить 
больше  (меньше)  в  рублях  и  это  будет 
соответствовать договору. 

Если  же  договор  расторгнут,  то  такое 
распределение  рисков  здесь  не  подходит,  хотя 
бы потому, что нарушение договора может стать 
выгодно  одной  из  сторон.  Здесь  должно 
действовать  правило,  закрепленное  в  п.  11 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2016  №7,  согласно  которому  риски 
изменения цен на сопоставимые товары, работы 
или  услуги  возлагаются  на  сторону, 
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение 
договора  которой  повлекло  его  досрочное 
прекращение. 

Так, если договор лизинга расторгнут вследствие 
его нарушения лизингополучателем,  то именно 
он должен нести риски, связанные с изменением 
курса.  Т.е.  если  курс  иностранной  валюты  к 
рублю  вырос,  то  неосновательное  обогащение 
следует взыскивать в рублях, а если уменьшился 
‐ в иностранной валюте.  

Подписаться  на  обзоры  и  алерты  можете  на 
нашем сайте.  
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