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 настоящей статье  будет раскрыт  один из 
спектров гражданского права России, а имен-

но приоткрыта суть договорного права.  
 
В ряде стран Евросоюза кампаниям, при прове-
дении коммерческих сделок, закон позволяет не 
заключать контракты в письменной форме, так 
как в данных странах устная сделка считается 
нормой, в том числе нормой закона, но во взаи-
моотношениях с бизнесом  России всѐ по-иному, 
и данное условие не работает. 
 

Любая сделка, совершаемая с ком-
панией из России,  должна быть 
выполнена в письменной форме. 
 
Данное требование продиктовано пп.1 п. 1 ст. 161 
ГК РФ «Все сделки, совершаемые между юриди-
ческими лицами, или с гражданами должны быть 
выполнены в письменной форме».  
Не соблюдение же требований ГК РФ о заклю-
чении сделки в письменной форме, чревато при-
знанием сделки ничтожной. 
 

Но есть и иная позиция. 
Она основана на нормах международного права, 
а именно Конвенции организации объединенных 
наций о договорах Международной купли-
продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980г., Россия 
ратифицировала  данную конвенцию 16.08.1990г. 
вступила в силу 01.09.1991.), которая преду-
сматривает возможность заключения сделок в 
устной форме.  
 
Что в свою очередь согласуется с Конституцией 
РФ, а именно п.4 ст.15, предусмотрено что «Об-
щепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы.  
 Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются пра-
вила международного договора», и это действи-
тельно так.  
 
Но всегда есть то самое «Но», есть оно и в дан-
ной ситуации, Россия ратифицировала данную 

конвенцию с «Оговоркой» - в соответствии со 
статьями 12 и 96 Конвенции, любое положение 
статьи 11, статьи 29 или части II Конвенции, ко-
торое допускает, чтобы договор купли - продажи, 
его изменение или прекращение соглашением 
сторон, либо оферта, акцепт или любое иное вы-
ражение намерения совершались не в письмен-
ной, а в любой иной форме, неприменимо, если 
хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое 
предприятие в их соответствующих государствах.  
 

Иными словами, предписания Кон-
венции в отношении формы заклю-
чения договора, не действую в от-
ношении организаций расположен-
ных в России. 
 
В подтверждение того, что контракт должен со-
вершаться в письменной форме, можно привести 
следующие доводы закреплѐнные в праве Рос-
сии, в связи с тем, что при совершении сделок с 
компаниями из России, данные сделки расцени-
ваются, как внешнеэкономическая деятельность.  
 
При внешнеэкономической деятельности товар 
пересекает границу, в связи с чем, он подлежит 
таможенной очистке, в преддверии которой необ-
ходимо сдать определѐнный пакет документов на 
таможенный пост РФ, и одним из обязательных 
пунктов данного пакета является тот самый кон-
тракт (в письменной форме).   
 
Необходимо отметить, что согласно ФЗ о «Ва-
лютном регулировании и валютном контроле», 
при осуществлении валютных операций между 
резидентами и нерезидентами  в соответствую-
щий банк подаѐтся «Паспорт сделки», с прило-
жением того самого контракта в письменной 
форме.  
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Вывод:  
При ведении бизнеса с кампанией из России, не важно, импорт это или экспорт, или иные 
формы взаимоотношения, заключается контракт исключительно в письменной форме. 
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