
Народный суд среднего уровня 

города Хулунбуир Автономного района  

Внутренняя Монголия, КНР 

Определение по гражданским делам 

Номер дела: (2021) НЭЙ 07 СЕВАЙЖЭНЬ 1
1
 

Заявитель (Истец): ООО Сельскохозяйственное производственное предприятие […]
2
 (далее – 

Заявитель, Российская компания),  

место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, […], 

Уполномоченный представитель в силу закона: […] (Генеральный директор),  

Судебный представитель: Лю Чжаоцин (адвокат юридической фирмы «Гулон» Внутренней 

Монголии, КНР). 

Ответчик: Импортно-экспортная торговая компания […] (далее – Ответчик, Китайская 

компания), 

место нахождения: Китайская Народная Республика, Автономный район Внутренняя 

Монголия, […], 

Уполномоченный представитель в силу закона: Ван Рэньцзе (Директор),  

Судебный представитель: Чжу Цюань (заместитель Директора). 

Заявитель и Ответчик обратились
3
 в Суд с заявлением о признании и приведении в исполнение 

иностранного арбитражного решения. Производство по делу было возбуждено Судом 9 ноября 

2021 года. В соответствии с законодательством дело рассмотрено Судом в коллегиальном 

составе с уведомлением Сторон, и, в настоящее, время рассмотрение дела завершено. 

Российская компания подала заявление о признании и приведении в исполнение арбитражного 

решения, вынесенного по делу Арбитражного центра при РСПП № 364/2020–970. Факты и 

мотивы: Руководствуясь Конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.) и Договором между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и 

уголовным делам (подписан в г. Пекине 19.06.1992), Российская компания заявила требования: 

1. признать решение по делу Арбитражного центра при РСПП № 364/2020-970 о взыскании с 
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 Номер дела: (2021) [Внутренняя Монголия] 07 [Признание и приведение в исполнение иностранного 

арбитражного решения] 1 – Прим. пер. 
2
 Здесь и далее сведения, заключенные в квадратные скобки «[...]», скрыты в целях соблюдения принципа 

конфиденциальности – Прим. пер. 
3
 Дословный перевод оригинального документа – Прим. пер. 



Ответчика в пользу Истца задолженности за неоплаченный товар в размере […] руб., 

процентов за пользование денежными средствами в размере […] руб., штрафа (неустойки) в 

размере […] руб., расходов по оплате арбитражного сбора, установленного с учетом 

заключения мирового соглашения в размере […] руб., издержек в связи с арбитражем в 

размере […] руб. и расходов оплате регистрационного сбора в размере […] руб. Общий размер 

требований составляет […] руб.; 

2. разрешить применять принудительные меры на территории КНР.  

Китайская компания, приняв на себя обязательство по добровольному исполнению 

заключенного Сторонами мирового соглашения (далее – Мировое соглашение), не исполнила 

данное обязательство. В свою очередь, Российская компания, следуя условиям подписанного 

Мирового соглашения, предоставила Китайской компании возможность получить в порту 

отгрузки поставленную по договору партию товара. Учитывая данные обстоятельства, 

Заявитель полагает, что Ответчик злостно уклоняется от оплаты товара и исполнения своих 

обязательств по договору. 

Ответчик согласился с доводами Заявителя, при этом пояснив, что неоплата товара не является 

следствием ее злого умысла, а обусловлена задержкой поставки товара из-за эпидемии в 

Шанхае. 

Изучив материалы дела, Суд установил, что 6 ноября 2019 года между Российской компанией 

и Китайской компанией был заключен Договор купли-продажи № […]; 20 апреля 2020 года 

было согласовано приложение к Договору (Спецификация № […]), определившее условия 

поставки товара в рассрочку; 22 сентября 2020 года было заключено Дополнительное 

соглашение № […] к Договору, в котором было зафиксировано, что общая сумма 

задолженности Китайской компании составляет […] руб. В пункт 10.2 Договора 

купли-продажи в редакции Дополнительного соглашения от 22.09.2020 № […] были включены 

следующие условия о порядке разрешения возникающих между Сторонами споров: «Стороны 

приняли решение изменить п. 10.2 договора и изложить его в следующей редакции: Все 

споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего договора или прямо 

или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, 

изменения, исполнения, нарушения, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского 

разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи 

искового заявления». 16 ноября 2020 года Российская компания подала исковое заявление в 

Арбитражный центр при РСПП. В ходе арбитража Стороны заключили Мировое соглашение 

от 10 декабря 2020 года и представили его в Арбитражный центр при РСПП для утверждения 

третейским судом. 28 декабря 2020 года третейский суд вынес арбитражное решение на 



согласованных условиях по делу Арбитражного центра при РСПП № 364/2020-970, утвердив 

заключенное Сторонами Мировое соглашение. По его условиям Китайская компания 

обязалась в срок до 1 марта 2021 года полностью выплатить Российской компании 

задолженность в общем размере […] руб. Мировое соглашение вступило в силу в день его 

утверждения третейским судом решением на согласованных условиях, которое было 

направлено Сторонам». 

Изучив материалы дела, Суд установил, что документы, приложенные Российской компанией 

к заявлению, включая арбитражное решение, были нотариально заверены и переведены в 

соответствии с действующим законодательством и положениями статьи 4 Конвенции о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Судом также 

установлено, что КНР и РФ являются государствами-участниками Конвенции о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Как Договор купли-продажи, 

так и Дополнительное соглашение к нему содержат арбитражную оговорку, а арбитражное 

решение, которое в настоящее время вступило в силу, было вручено сторонам Арбитражным 

центром при РСПП. Ответчик не ставил вопрос о наличии предусмотренных пунктом 1 статьи 

5 Нью-Йоркской Конвенции оснований для отказа в признании и приведении в исполнение 

арбитражного решения. При рассмотрении дела не установлено, что исполнение 

арбитражного решения будет противоречить публичному порядку, также не установлено 

наличие иных обстоятельств, при которых в соответствии с Нью-Йоркской Конвенцией в 

признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть отказано, кроме 

того, Суд не усматривает, что исполнение арбитражного решения нарушит заявления, 

сделанные КНР при  присоединении к Конвенци
4
. Таким образом, арбитражное решение, 

вынесенное третейским судом по делу Арбитражного центра при РСПП № 364/2020–970, 

подлежит признанию и приведению в исполнение. 

Руководствуясь статьей 290 Гражданского процессуального кодекса КНР, статьей 5 Конвенции 

о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, статьей 4 
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 22.01.1987 Китаем при присоединении к Нью-Йоркской Конвенции 1958 г. были сделаны заявления о 

применении, на основе принципа взаимности, Конвенции в отношении признания и приведения в исполнение 

решений, вынесенных только на территории другого государства – участника Конвенции, и только в отношении 

правовых споров договорного или иного характера, которые рассматриваются в соответствии с национальным 

законодательством в качестве торговых. Кроме того, 01.07.1997 и 19.07.2005 правительство Китая сообщило о 

распространении территориального применения Конвенции на Гонконг и Макао с учетом заявлений, которые 

сделал Китай при первоначальном присоединении к Конвенции. Заявления опубликованы в: Treaty Series. Treaties 

and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations. Volume 1455. 

1987. No 4739. Рр. 224 - 225 (URL: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-1&chapter=22&clang=_en#EndDec). – 

Прим. пер. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-1&chapter=22&clang=_en#EndDec


Уведомления Верховного Народного суда КНР от 10.04.1987 № 5 «О присоединении КНР к 

Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений»,  

 

Суд определил:  

 

 Признать и привести в исполнение решение третейского суда, вынесенное по делу 

Арбитражного центра при РСПП № 364/2020–970. 

 Пошлину за подачу заявления в размере 400 юаней уплачивает Ответчик. 

 

 

Председательствующий: 

Луань Сюэ 

Судья: Юй Шугэ 

Судья: Ван Цзысюэ 

15 сентября 2022 года 

Помощник судьи: Чжэнь Чжу 

Секретарь суда: Чжан Линьлинь 

  



Приложение: законы и другие акты, на которых основано данное определение
5
 

1. Гражданский процессуальный кодекс КНР  

Статья 283. Признание и приведение в исполнение иностранного арбитражного решения в 

КНР осуществляется путем подачи стороной заявления в народный суд среднего уровня по 

месту жительства (нахождения) должника или по месту нахождения его имущества. Народный 

суд решает вопрос о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного 

решения в соответствии с международными договорами, заключенными КНР, или в 

соответствии с принципом взаимности
6
. 

2. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 

Статья 5 (1). В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть 

отказано по просьбе той стороны, против которой оно направлено, только если эта сторона 

представит компетентной власти по месту, где испрашивается признание и приведение в 

исполнение, доказательства того, что: 

а) стороны в соглашении, указанном в статье II, были по применимому к ним закону в 

какой-либо мере недееспособны или это соглашение недействительно по закону, которому 

стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии такого указания - по закону страны, где 

решение было вынесено, или 

в) сторона, 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, или 

с) указанное 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, с тем, однако, что если постановления по вопросам, 

охватываемым арбитражным соглашением или оговоркой, могут быть отделены от тех, 

которые не охватываются таким соглашением или оговоркой, то та часть арбитражного 

решения, которая содержит постановления по вопросам, охватываемым арбитражным 

соглашением или арбитражной оговоркой в договоре, может быть признана и приведена в 

исполнение, или 
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 Согласно пункту 2 статьи 138 (параграф 5 главы 12 раздела II) Гражданского процессуального кодекса (ГПК) 

КНР итоговый акт китайского народного суда должен содержать указание на законы, которые положены в основу 

этого акта. Учитывая данное требование, китайские народные суды включают в структуру итоговых актов 

приложение, содержащее информацию о нормах законов и иных правовых актов, которые положены в основу 

принимаемого решения. – Прим. пер. См.: Гражданский процессуальный кодекс КНР (ГПК КНР) (принят 

09.04.1991 с изменениями, внесенными решениями Постоянного комитета Всекитайского собрания народных 

представителей КНР (ПК ВСНП) от 28.10.2007, 31.08.2012, 27.06.2017 и 24.12.2021). 
6
 Статья 283 внесена в ГПК КНР в 2017 году. Авторизованный перевод текста документа (в редакции 2017 года) 

на английский язык размещен на сайте Китайского международного коммерческого суда (CICC) по адресу: 

https://cicc.court.gov.cn/html/1/219/199/200/644.html – Прим. пер. 

https://cicc.court.gov.cn/html/1/219/199/200/644.html


d) состав арбитражного органа или арбитражный процесс не соответствовали соглашению 

сторон или, при отсутствии такового, не соответствовали закону той страны, где имел место 

арбитраж, или 

е) решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено или приостановлено 

исполнением компетентной властью страны, где оно было вынесено, или страны, закон 

которой применяется. 

(2) В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть также 

отказано, если компетентная власть страны, в которой испрашивается признание и приведение 

в исполнение, найдет, что: 

а) объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по законам этой 

страны или 

в) признание и приведение в исполнение этого решения противоречат публичному порядку 

этой страны
7
. 

3. Уведомление Верховного Народного суда «О присоединении КНР к Конвенции о признании 

и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» 

Статья 4. После получения заявления стороны народный суд должен проверить арбитражное 

решение на предмет возможности его признания и приведения в исполнение. Если после такой 

проверки народный суд не установит наличия обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 

5 Нью-Йоркской Конвенции 1958 года, он выносит определение о его признании, и приводит 

его в исполнение согласно соответствующим положениям ГПК КНР. Если будет установлено 

наличие одного из обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 5 Конвенции, или лицо, против 

которого вынесено арбитражное решение, представит доказательства наличия одного из 

обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 5 Конвенции, народный суд отказывает в 

признании и приведении в исполнение данного арбитражного решения
8
. 
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 См. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 

10 июня 1958 г.). Актуальный текст доступен по адресу: 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/new-york-convention-r.pdf – Прим. пер. 
8
 Уведомление ВНС КНР от 10.04.1987 № 5 «О присоединении КНР к Конвенции о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений в соответствии с Решением 18-й сессии Постоянного комитета 

Шестого Всекитайского съезда народных представителей 02.12.1986». Авторизованный перевод на английский 

язык размещен на сайте Китайского международного коммерческого суда (CICC) по адресу: 

https://cicc.court.gov.cn/html/1/219/199/411/698.html – Прим. пер. 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/new-york-convention-r.pdf
https://cicc.court.gov.cn/html/1/219/199/411/698.html

