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Из-за различных объективных и субъективных причин Украина, к сожалению, столкнулась со
стремительной девальвацией гривны в 2014-2015 годах.
Население и бизнес-сообщество во многих случаях оказались не готовыми к такому развитию
событий, в связи с чем не принимали превентивные меры для минимизации своих потерь от
курсовых колебаний. Имея на руках судебные решения по валютным обязательствам, кредиторы
в результате их принудительного исполнения фактически получали обесцененную гривну.
Для более наглядного понимания проблемы давайте рассмотрим, каковы убытки от курсовых
колебаний на примере задолженности по займу в размере 100 000 долларов США.
Предположим, что в начале 2014 года кредитором было получено судебное решение о
взыскании гривневого эквивалента суммы задолженности по приблизительному курсу НБУ 8
гривен за доллар США, то есть 800 000 гривен. Указанное решение было полностью исполнено
государственным исполнителем в октябре 2016 года. Полученная гривна предоставляет
возможность взыскателю купить 32 000 долларов США, исходя из примерного рыночного курса
валют 25 гривен за доллар США.
Таким образом, убытки кредитора от курсовых колебаний при сумме задолженности 100 000
долларов США будут составлять 68 000 долларов США.
В этой статье мы не будем затрагивать вопросы бухгалтерского и налогового учета, а
сосредоточимся на правовых аспектах возможного предубеждения и возмещения убытков от
колебаний курса иностранных валют в случае поступления взыскателю определенного в
судебном решении эквивалента в гривне.
Практические ситуации, которые могут приводить к потерям
Как правило, в «зону риска» попадают кредиторы по валютным обязательствам, которые
получили судебные решения о взыскании иностранной валюты с определенным ее гривневым
эквивалентом или же вообще имеют на руках судебные решения, в которых указан лишь
гривневый эквивалент задолженности без указания на взыскание самой иностранной валюты.
Иностранная валюта или ее эквивалент?
Определение в решении иностранной валюты и ее эквивалента является одной из самых
распространенных ситуаций на практике. Это кажется вполне оправданным, поскольку такие
требования соответствуют содержанию правоотношений и предусмотрены как процессуальным
законодательством, так и соответствующими постановлениями пленумов судов кассационной
инстанции. При этом определение суммы обязательства именно в иностранной валюте должно
предоставить возможность предотвратить потенциальные риски понесения убытков от курсовых
колебаний.
Однако, по результатам обращения судебных решений к исполнению, ситуация часто не
является столь оптимистичной – органы государственной исполнительной службы, как правило,
«забывают», что взыскание должно осуществляться именно в иностранной валюте и по
результатам совершения исполнительных действий перечисляют кредитору определенное в
исполнительном документе количество гривны. Сумма полученного по курсу НБУ,
установленному, в лучшем случае, на дату вынесения решения, часто далека от действительной
суммы задолженности в иностранной валюте.

Необходимо отметить, что в течение длительного времени у органов государственной
исполнительной службы вообще отсутствовали счета в иностранных валютах, что приводило к
тому, что исполнительные производства по взысканию валютной задолженности без
определения ее гривневого эквивалента не открывались.
Раскрывая эту тему, нельзя не упомянуть достаточно дискуссионную недавнюю правовую
позицию Верховного Суда Украины по делу № 6 2159цс16 (по заявлению ПАО АБ «Укргазбанк»),
где Верховный суд указал на отсутствие оснований для перерасчета государственным
исполнителем определенного в решении эквивалента задолженности при открытии
исполнительного производства. Надеемся, что такая правовая позиция на практике не будет
применяться на стадии удовлетворения требований взыскателя.
Гривна вместо валюты
Довольно частыми являются случаи, когда судебные решения по делам о взыскании
задолженности в иностранной валюте содержат требования о возмещении только суммы в
гривнах.
Указанное стало возможным в основном благодаря соответствующей формулировке исковых
требований кредиторами, или же самостоятельному перечислению судами задолженности в
гривне, что было вызвано практикой рассмотрения судебных споров о взыскании иностранной
валюты в отдельных регионах. Такой подход сформировался из-за нечеткого понимания статьи
533 ГК Украины, в первой части которой предполагалось, что денежное обязательство должно
быть выполнено в гривнах.
Следует обратить внимание на то, что только в декабре 2015 года к Постановлению Пленума
ВХСУ № 18 «О некоторых вопросах практики применения Хозяйственного процессуального
кодекса Украины судами первой инстанции» были внесены изменения и предусмотрена
формулировка цены иска в иностранной валюте с определением ее эквивалента, в то время как
до этого существовало положение об определении цены иска только в гривнах.
Конечно, при пересчете задолженности в национальную валюту, сумма взыскания определяется
по курсу НБУ, который существенно отличается от рыночного. В результате, после окончания
судебных процессов и исполнительного производства, кредитор может не получить даже и
половины предоставленного по сделке.
Необходимо отметить, что взыскание задолженности в гривне по валютному обязательству
нельзя признать вполне законным и с точки зрения норм обязательственного права, поскольку
кредитор фактически просит взыскать валюту иную, чем ту, которая обусловлена предметом
договора.
Следовательно, принятие такого решения может быть не только экономически неоправданным,
но и предоставляет должникам дополнительные рычаги его обжалования и создает правовые
риски.
Правовой аспект проблемы
Взглянем на проблему зачисления гривневого эквивалента ссуды по определенному судом курсу
с точки зрения законодательства.
Статьей 1049 ГК Украины предусмотрено, что заем считается возвращенным в момент передачи
заимодателю вещей, определенных родовыми признаками, или зачисления одалживаемой
денежной суммы на его банковский счет.
Согласно статье 599 ГК Украины, обязательство прекращается выполнением, проведенным
должным образом, то есть выполнением, проведенным в соответствии с условиями договора и
требований этого Кодекса, других актов гражданского законодательства и т. п. (ст. 526 ГК
Украины).
Необходимо отметить, что само по себе судебное решение о взыскании задолженности не
прекращает обязательства и не может изменять его условий, поскольку, согласно
законодательства Украины, изменение договора, а следовательно - и обязательств - может
осуществляться только в определенных случаях (например, изменение договора в связи с
существенным изменением обстоятельств, или в связи с существенным нарушением договора

другой стороной). Такое изменение допускается по судебному решению, принятому по
результатам рассмотрения соответствующих исковых требований, а не в деле о взыскании
задолженности.
Также судебное решение о взыскании задолженности не порождает альтернативного
обязательства, то есть обязательство, в котором должник обязан совершить одно из двух или
нескольких действий (ст. 539 ГК Украины). Например, вернуть заем в гривне по «низкому» курсу
или вернуть валюту, полученную по договору. Не может идти речь и о новации долга (ст. 1053 ГК
Украины), которая возникает только по договоренности сторон.
Итак, судебное решение о взыскании задолженности является лишь инструментом принуждения
должника к исполнению принятого на себя долга, а не формой замены валютного обязательства
на его гривневый эквивалент.
В широком смысле определение в судебном решении гривневого эквивалента суммы
задолженности могло бы рассматриваться как замена способа исполнения решения путем
понуждения должника перечислить эквивалентную сумму задолженности в гривне, что, в
принципе, соответствует положениям Постановления Пленума ВХСУ № 9 от 17.10.2012 года «О
некоторых вопросах практики выполнения решений, постановлений, постановлений
хозяйственных судов Украины». Однако, для реализации такого механизма необходимо доказать
невозможность исполнения судебного решения о взыскании с должника иностранной валюты,
что на деле маловероятно.
Таким образом, перечисление гривневого эквивалента суммы задолженности кредитору по
более низкому курсу и не должно рассматриваться как надлежащее исполнение обязательства
по договору и не может свидетельствовать о реальном восстановлении нарушенного права, в
защиту которого обращался истец.
В то же время, учитывая, что спор о взыскании задолженности между сторонами уже
рассмотрен, то с требованиями процессуального законодательства повторное обращение в суд с
такими же исковыми требованиями (относительно «достижения» задолженности) не
допускается.
На деле выходит ситуация, при которой обращение кредитора в суд за защитой своего
нарушенного права не привело к его фактическому восстановлению, а, ввиду невозможности
повторного рассмотрения дела с теми же требованиями, – наоборот причинило истцу убытки на
сумму, равную утраченному от курсовых колебаний.
При таких обстоятельствах можно сделать вывод о наличии нарушения сразу нескольких
основополагающих принципов, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и Первым
протоколом к ней, а именно: право человека на мирное владение имуществом, право на
справедливый суд и право на эффективное средство правовой защиты.
Раскрывая содержание указанных принципов, Европейский суд по правам человека
неоднократно отмечал, что невозможность для заявителя добиться исполнения судебного
решения, вынесенного в его пользу, составляет вмешательство в право на мирное владение
имуществом, а также нарушает право на справедливый суд (по делу «Войтенко против
Украины», «Бурдов против России» и другие). Национальное средство правовой защиты должно
обеспечивать решение по сути поданной по Конвенции «небеспочвенной жалобы» и
соответствующее возмещение. Средства правовой защиты должны быть эффективными как в
теории, так и на практике (дела «East/West Alliance Limited против Украины», «Аксой против
Турции», «Кудла против Польши» и другие).
Итак, вот что кредитор имеет «в остатке» при зачислении гривны на его счет на основании
судебного решения: обязательства должника не исполнены надлежащим образом, право
кредитора не является восстановленным, в то время как кредитор лишается возможности
повторно обратиться в суд с исковыми требованиями в пределах того же предмета иска.
Что такое курсовая разница и какова ее правовая природа?
Согласно Положению (стандарту) бухгалтерского учета 21 «Влияние изменений валютных
курсов», утвержденного Приказом Минфина № 193 от 10.08.2000 года, курсовой разницей
является разница между оценками одинакового количества единиц иностранной валюты при
разных валютных курсах.

Определение курсовых разниц по монетарным статьям в иностранной валюте проводится на
дату баланса, а также на дату совершения хозяйственной операции в ее пределах или по всей
статье (согласно учетной политике).
Однако, в этой статье, как было оговорено выше, мы рассматриваем правовую сущность потерь
кредитора вследствие курсовых колебаний при исполнении судебных решений, условно называя
такие потери «курсовой разницей». Как мы можем убедиться, указанное понятие является
отличимым от его бухгалтерской сущности.
Согласно положениям гражданского законодательства, расходы, которые особа понесла или
должна понести для восстановления своего нарушенного права, относятся к категории реальных
убытков.
Предоставив заем в иностранной валюте и получив возмещение в гривне по более низкому
курсу, кредитор должен понести дополнительные расходы для восстановления своего
первоначального состояния (права собственности на иностранную валюту).
Выше указанное позволяетутверждать, что курсовая разница потенциально может
рассматриваться в качестве убытков, однако возникает вопрос – могут ли быть такие убытки
реально возмещены?
Несмотря на то, что должник, просрочивший выполнение обязательства, отвечает перед
кредитором за причиненные просрочкой убытки, основанием для ответственности должника
является наличие его вины, если иное не предусмотрено договором.
В нашем случае денежные средства перечисляются государственным исполнителем на
основании судебного решения, должник в такой транзакции не участвует, что свидетельствует
об отсутствии его вины за понесенные кредитором убытки.
При таких обстоятельствах оказываются сомнительными судебные перспективы при
предъявлению к должнику прямого иска о возмещении убытков от колебания курса иностранных
валют.
Что же делать?
Давайте попробуем разобраться, какие правовые механизмы могут быть применены в таком
случае.
Прежде всего, если решение суда содержит требование о взыскании задолженности в
иностранной валюте с определенным ее эквивалентом в гривне, то необходимо
взаимодействовать с исполнительной службой и настаивать на перечислении взыскателю
именно валютной задолженности, учитывая, что законодательством об исполнительном
производстве (как по старому, так и по новому закону) предусматривается специальный порядок
исполнения таких решений. Более того, порядок исполнения банками документов на перевод,
принудительное списание и арест средств в иностранных валютах и банковских металлов
предусмотрен соответствующим Положением, утвержденным Постановлением НБУ № 216 от
28.07.2008 года, что свидетельствует о нормированности такой процедуры взыскания.
Для предубеждения перечисления гривны, можно рассмотреть вариант обращения в суд с
заявлением о разъяснении судебного решения, однако, к сожалению, суды крайне неохотно
удовлетворяют такие заявления.
В случае, если кредитору все же перечислена гривна, и по этим основаниям исполнительное
производство окончено, то следует рассмотреть вопрос о принятии мер по оспариванию
действий и постановлению государственного исполнителя по мотивам нарушения порядка
выполнения решения в иностранной валюте и неполноты его выполнения.
Не лишним будет прямо предусмотреть в договорах соответствующее условие об обязанности
должника возместить убытки от колебаний курса валют, если кредитору при исполнении
судебного решения будет перечислена гривна. В таком случае риск, связанный с отсутствием
вины должника, будет нивелирован. При этом, необходимо отметить, что такое условие
договора не должно, например, ухудшать конкурентного преимущества банковских учреждений
при предоставлении кредитов юридическим лицам, о чем так часто беспокоятся представители
бизнес-подразделений, поскольку таким образом не увеличивается объем обязательств
заемщиков, но обеспечивается баланс прав и интересов сторон по совершенной сделке.

Для надлежащего формирования единого подхода при решении судебных дел и исполнения
судебных решений в иностранной валюте целесообразно было бы предоставить
соответствующие разъяснения как на уровне судов кассационной инстанции, так и на уровне
Министерства юстиции Украины.
Сейчас же, при отсутствии соответствующих разъяснений и сформированного подхода к
решению таких ситуаций, кредиторам можно только придумывать нестандартные подходы,
которые находятся на грани закона и с формальной точки зрения ему соответствуют.
Например, если на счет кредитора зачислена гривна и такие действия не были оспорены в
установленном порядке, то в таком случае, как было указано, речь может идти об отсутствии
факта прекращения обязательства. В то же время кредитор с учетом требований
процессуального законодательства не может обратиться в суд в пределах того же самого
предмета иска к должнику.
В таком случае, уместным также будет рассмотреть вопрос об обращении в суд с другим иском,
например, о расторжении договора и возмещении убытков со ссылкой на существенное
нарушение должником условий договора. Такое право кредитора будет соответствовать
требованиям статей 651 ч. 2 и 653 ч. 5 ГК Украины, а факт существенного нарушения условий
договора будет обусловлен именно невыполнением должником условий денежного
обязательства в иностранной валюте.
При определении размера ущерба можно исходить из расчета действительной суммы
задолженности в иностранной валюте на дату предъявления иска, уменьшенной на сумму
иностранной валюты, приобретенной за счет полученной от государственного исполнителя
гривны. Указанное предоставляет возможность преобразовать сумму задолженности по
договору в категорию убытков, спор о возмещении которых судом не рассматривался. Это
должно устранить процедурные преграды при рассмотрении судом такого дела.
В то же время, возможна и противоположная точка зрения, согласно которой право кредитора
относительно определенной суммы задолженности уже было защищенным, и выполнение такого
судебного решения определенный судом способом должно быть следствием прекращения
денежного обязательства.
Проблема взыскания курсовых разниц могла бы и не возникать, если бы судами принимались
решения о взыскании задолженности в валюте обязательства, а органы государственной
исполнительной службы обеспечивали бы их соответствующее реальное исполнение.
Результатом невозможности восстановления своего нарушенного права является нарушение
основополагающих прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и принятых к
нему протоколов. Выше перечисленное открывает возможность для обращений в Европейский
суд по правам человека. Однако, вряд ли большинство кредиторов воспользуется таким правом,
учитывая сложность понимания перспектив удовлетворения соответствующих заявлений и
длительные сроки их рассмотрения.
Вывод
Как мы можем убедиться, возмещение убытков кредитора от курсовых колебаний является
крайне проблемным и сложным заданием. Пока не существует прямого и однозначного ответа на
то,
каким
образом
защитить
кредитора
от
понесенных
потерь.
Во многих случаях взыскание курсовых разниц может быть и не целесообразным, поскольку
большая часть судебных решений не исполняется ввиду отсутствия у должников имущества, на
которое
может
быть
обращено
взыскание.
Однако, в отдельных спорах между должником и кредитором такие действия вполне могут быть
оправданы, а задачей юристов в таких случаях будет обеспечение права своего клиента на всех
уровнях.

