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ПЕРВИЧНАЯ ПРОВЕРКА КОМПАНИИ 

   

 

 

 
 

   

 

 
 

• свидетельство о государственной регистрации 

• форма регистрации в качестве участника 

внешнеторговой деятельности (对外贸易经营者备案登
记表)  

• таможенная регистрация в качестве 

грузоотправителя или таможенного декларанта; 

• регистрация в органах контроля качества для 

проверки товаров при экспорте и импорте; 

• лицензия на экспорт (出口许可证); 

• документ, удостоверяющий личность руководителя; 

• доверенность на право подписи; 

• сертификаты качества; 

• рекомендации 



ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КНР 
http://gsxt.gdgs.gov.cn/ 

• наличие лицензии на ведение бизнеса;  

• регистрационный номер;  

• род деятельности;  

• информацию об уставном капитале;  

• информацию о текущем статусе компании;  

• законного представителя;  

• дату основания;  

• срок хозяйственной деятельности;  

• информацию об акционерах; 

• информацию о дочерних компаниях;  

• Информацию о залогах;  

• информацию о регистрации торговой марки;  

•  информацию о наличии административных 
взысканий;  

 



 
 

   

 

 

 
 

   

 

 
 

http://zxgk.court.gov.cn/ 
https://wenshu.court.gov.cn/ 



Дополнительные инструменты проверки 

http://www.lawinfochina.com/ 

https://chinalaw.center/ 

http://pccz.court.gov.cn/  

http://whois.domaintools.com/ 

www.tianyancha.com  

https://www.qichacha.com/ 

http://www.made-in-china.com/ 

http://aliexpress.com/ 

https://www.globalsources.com 

https://www.alibaba.com 
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ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ 

 
Претензии по качеству/количеству:  

• Рис 

• Телевизионные экраны 

• Задвижные механизмы для трубопровода 

• Медицинские маски и ПЦР-тесты 

Экономическая целесообразность: 

• Запрет на представление интересов в суде иностранными юристами 

• Высокие арбитражные сборы  

• Высокие ставки китайских юристов 

• Низкие шансы на возбуждение уголовного производства по факту мошенничества 

• Командировочные и прочие дополнительные расходы 

 

 

 
 



ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ 

Китайский сельскохозяйственный холдинг (далее - Холдинг) являлся ответчиком по 
иску Компании А из стран СНГ.  

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 транслитерацию 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. 

 



 

Признание иностранных решений в КНР с 
2010  - 86% 

 
 



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 

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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