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Признание и исполнение 
иностранных арбитражных 
решений в КНР



Признание иностранных решений в КНР с
2010  - 86%



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОШЛИНЫ КНР

ПРИЗНАНИЕ решений - 500 RMB (US$75)

По ИСПОЛНЕНИЮ решений

рассчитывается по формуле в зависимости от взыскиваемой суммы:

• менее 10.000 RMB (US$ 1500) – 50 RMB,

• 10.000 – 500.000 RMB (US$ 75000) оплачивается 0,5%,

• более 500.000 RMB оплачивается 0,1 %.



СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ
Суд должен вынести свое постановление о признании иностранного
арбитражного решения в срок от 2-х до 6 месяцев после принятия
заявления взыскателя.

При особых обстоятельствах продление вышеуказанных сроков утверждается
председателем народного суда и такие сроки могут быть продлены еще на 6
месяцев.

Из нашего опыта, а также проанализировав 30 решений по признанию
иностранных арбитражных решений мы установили, что фактический срок
рассмотрения по удовлетворенным заявлениям (26 из 30 рассмотренных)
составил от 281 до 331 дня.

По 4 производствам, в признании которых было в конечном итоге
отказано, срок с даты первоначальной подачи заявления до вынесения
окончательного решения Верховным судом КНР об отказе в признании
составил от 113 до 590 дней.



ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

Претензии по качеству/количеству: 

• Телевизионные экраны

• Задвижные механизмы для трубопровода

Экономическая целесообразность:

• Запрет на представление интересов в суде иностранными юристами

• Высокие ставки китайских юристов

• Командировочные и прочие дополнительные расходы



ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

Китайский сельскохозяйственный холдинг (далее - Холдинг) являлся ответчиком по 
иску одной из Казахстанских компаний.

Как выяснилось на этапе признания и исполнения решения арбитража, Холдинг не 
мог выступать ответчиком по делу, поскольку в какие-либо договорные отношения с 
Истцом не вступал.

Китайская Компания, которая заключила договор с Истцом и получила оплату, имеет 
такую же транскрипцию наименования, что и указанный Холдинг, однако состоит из 
других иероглифов. Для заключения сделки были представлены переводы 
правоустанавливающих документов, и копия выписки с единой государственной 
базы действительно данного Холдинга. Однако, сделка была заключена 
мошеннической компанией, специально созданной для этих целей с идентичным 
наименованием.



СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА И 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Может существовать как минимум 10 разных компаний с 
названием Youyu

由于 - вследствии，忧郁 - меланхолия，犹豫 -колебаться, 鱿鱼 -
кальмар, 有余 -с избытком, 优于 -превосходить,

有雨 -собирается дождь, 囿于 - быть ограниченным, 游鱼 -
плавающая рыба 优遇 - давать льготы 

Каждый из этих названий в переводе, договоров, 
правоустанавливающих документов будет одинаковым - Youyu.
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Причины отказа в Признании Основание Количеств
о

29
% 

Арбитражное соглашение 
недействительно

Нью-Йоркская конвенция
Статья 5 пункт 1 подпункт (a) 8 23.53%

Состав арбитражного органа или 
арбитражный процесс не 
соответствовали соглашению сторон 
или закону страны арбитражного 
рассмотрения

Нью-Йоркская конвенция
Статья 5 пункт 1 подпункт (d)

8 23.53%

Cторона, против которой вынесено 
решение, не была должным образом 
уведомлена о назначении арбитра 
или об арбитражном разбирательстве 
или по другим причинам не могла 
представить свои объяснения

Нью-Йоркская конвенция
Статья 5 пункт 1 подпункт (b)

6 17.65%

Не представлено должным образом 
заверенное (нотариально заверенное 
и легализованное), переведенное, 
подлинное арбитражное решение

Нью-Йоркская конвенция 
Статья 4

3 8.82%
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Решение вынесено по спору, не 
предусмотренному или не 
подпадающему под условия 
арбитражного соглашения или 
арбитражной оговорки в договоре, 
или содержит постановления по 
вопросам, выходящим за пределы 
арбитражного соглашения или 
арбитражной оговорки в договоре

Нью-Йоркская конвенция
Статья  5 пункт 1 подпункт (с)

3 8.82%

Отсутствие доказательств того, что 
ответчик или имущество, 
принадлежащее ответчику, находится 
в Китае

Нью-Йоркская конвенция
Статья  1

2 5.88%

признание и приведение в 
исполнение этого решения 
противоречат публичному порядку 
этой страны

Нью-Йоркская конвенция
Статья  5 пункт 2 подпункт (b)

1 2.94%

Стороны заменили арбитражное 
оговорку и предпочли рассмотрение 
судом КНР

Нью-Йоркская конвенция
Статьи 1, 2

1 2.94%



ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 
29.12.2019 № 305-ЭС-19-13455 ПО ДЕЛУ № А40-217058/2018

Между китайской и российской компаниями был заключен договор поставки, спор из которого подлежал 
разрешению арбитражем в соответствии с Арбитражным регламентом Китайской международной экономической и 
торговой арбитражной комиссии (China International Economic and Trade Arbitration Commission) (далее – CIETAC). 
Когда спор возник, иностранная компания инициировала арбитражное разбирательство, по итогам которого 
арбитражный трибунал принял решение о взыскании задолженности с российской компании. Решение не было 
исполнено должником добровольно.

Иностранная компания обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании и приведении в 
исполнение иностранного арбитражного решения на территории России. Определением Арбитражного суда города 
Москвы, оставленным в силе постановлением Арбитражного суда Московского округа, в удовлетворении 
заявления отказано. Верховный суд РФ отменил принятые по делу судебные решения, заявление китайской 
компании удовлетворил.

Верховный суд РФ пришел к следующему выводу. Если сторона по договору и, соответственно, сторона 
арбитражного соглашения, после заключения договора изменила свой адрес, однако не сообщила об указанных 
обстоятельствах другой стороне, а после начала арбитражного разбирательства – арбитражному трибуналу, такая 
сторона несет риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением уведомлений. Уведомление, 
направленное ей по адресу, указанному при заключении арбитражного соглашения, считается надлежащим. 
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▪Проблемные вопросы применения Нью-
Йоркской Конвенции и двусторонних 
соглашений с Китайской Народной 
Республикой об оказании правовой помощи 
по гражданским и уголовным делам, при 
признании и исполнении арбитражных 
решений

Отказ в признании арбитражного 
решения КНР



ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Нью-Йоркская Конвенция КНР РК 

Принудительное исполнение арбитражного решения КНР, предусмотрено как 
(1) законодательством РК, так и
(2) Нью-Йоркской конвенцией, странами-участницами которой, среди прочих, являются 

Казахстан и Китай. 

Согласно ч. 1 ст. 4 Нью-Йоркской конвенции, для признания и приведения в исполнение 
сторона, испрашивающая признание и приведение в исполнение, при подаче такой просьбы 
представляет: 
а) должным образом заверенное подлинное арбитражное решение или должным образом 
заверенную копию такового; 
b) подлинное соглашение, упомянутое в статье 2, или должным образом заверенную копию 
такового. ГПК, а именно в ч. 2 ст. 253 и в ч. 3 ст. 503 ГПК, содержит аналогичные 
требования в отношении документов, предоставляемых вместе с заявлением.



ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Двустороннее соглашение КНР - РК 

Согласно Договору между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об 
оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам, ратифицированным Указом 
Президента РК от 30 мая 1995 года N. 2309
Пункт 2 статьи 18:
Ходатайство о признании и исполнении судебного решения должно быть препровождено 
следующими документами:

1) копией судебного решения, заверенной судом; если в коей отсутствует четкое 
указание на то, что решение вступило в силу и может быть исполнено, должен быть также 
приложен один экземпляр документа суда об этом;

2) документом суда об исполнении части решения на территории 
запрашивающей Договаривающейся Стороны;

3) документом, удостоверяющим, что стороне, не принявшей участия в процессе, было в 
установленном законом порядке вручено извещение о вызове в суд, а в случае ее 
недееспособности, что у нее был надлежащий представитель;

4) заверенным переводом упомянутого в настоящей статье ходатайства и прилагаемых к 
нему документов. 



ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Двустороннее соглашение КНР - РК 

Термин "судебные решения", употребляемый по всему тексту настоящего Договора, 
означает (пункт 2 статьи 17):

в Республике Казахстан - решение, определение, постановление суда (судьи), в том числе 
арбитражного суда (судьи), мировое соглашение по гражданскому и арбитражному делам, а 
также приговор в части возмещения ущерба по уголовному делу;

ОСНОВАНИЯ ВОЗВРАТА БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ СУДОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:

В нарушение подпункта 2) пункта 2 статьи 18 не были предоставлены документы, 
подтверждающие исполнение части решения арбитража на территории КНР, либо не 
приведения его в исполнение.
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