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HKIAC утвержден в качестве места арбитражных разбирательств с
российским участием

Гонконгский международный арбитражный
центр (HKIAC) стал первым зарубежным арбит-
ражным учреждением, которое 4 апреля 2019
года получило возможность разрешать неко-
торые корпоративные споры с участием рос-
сийских компаний. 1 Этот шаг следует за ре-
формами в российском арбитражном законо-
дательстве, которые ранее требовали одобре-
ния решения иностранного арбитра российским
судом.

Услуги HKIAC по разрешению споров -
сфера применения

Как утвержденное «постоянно действующее
арбитражное учреждение» в соответствии с
российским законодательством, HKIAC будет
иметь возможность разрешать следующие ви-
ды споров:

1. Споры с участием сторон из какого-либо спе-
циального административного региона России
и споры, возникающие из соглашений об осу-
ществлении деятельности в любом таком реги-
оне;

2. Корпоративные споры с участием российско-

го юридического лица, которые:

• связаны с владением акциями, долями
в уставном капитале коммерческих ком-
паний и товариществ, распределением
вкладов членов производственных коопе-
ративов, их обременением и осуществле-
нием вытекающих из них прав (например,
споры, возникающие из соглашений о по-
купке акций); а также

• связаны с деятельностью держателей ре-
естра владельцев ценных бумаг, а имен-
но с учетом прав на акции и иные цен-
ные бумаги, с осуществлением держате-
лем реестра владельцев ценных бумаг
иных прав и обязанностей, предусмотрен-
ных федеральным законом в связи с раз-
мещением или обращением ценных бу-
маг.

Некоторые другие корпоративные споры, вклю-
чая споры по косвенным искам, могут раз-
решаться только уполномоченными постоянно
действующими арбитражными учреждениями,
которые имеют специальные правила, регули-
рующие корпоративные споры. HKIAC пока не

1. Hong Kong International Arbitration Centre. “HKIAC permitted to administer disputes in Russia”. 9 April 2019. 
http://www.hkiac.org/news/hkiac-forges-new-relationship-russia
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имеет специальных правил для корпоративных
споров, которые позволили бы ему разрешать
такие споры. HKIAC также не может админи-
стрировать российские внутренние арбитраж-
ные разбирательства, так как у Центра нет от-
дельного подразделения в России, что является
обязательным требованием для администриро-
вания споров между российскими сторонами.

Значение Гонконга как места арбитраж-
ного разбирательства для российских
сделок

С введением западных санкций и возрастаю-
щей сложностью ведения бизнеса в США и Ев-
ропе, особенно с учетом препятствий для от-
крытия банковских счетов, многие российские
компании перешли в Азию, особенно в Гонконг,
для ведения бизнеса. Поскольку компании из
материкового Китая также расширяют свое при-
сутствие в России, утверждение HKIAC в ка-
честве постоянно действующего арбитражно-
го учреждения, вероятно, внесет значительный
вклад в расширение бизнеса России и Азии. Бу-
дучи независимым регионом Китая с собствен-
ной правовой системой, основанной на общем
праве, Гонконг является воротами между мате-
риковым Китаем и остальным миром.

Сделки с участием российских и иных сторон
обычно регулируются договорами, заключен-
ными в соответствии с законодательством ино-
странной юрисдикции (не России); часто ан-
глийским законодательством, или, все чаще, за-
конодательством Гонконга. Арбитражные ого-
ворки обычно предусматривают разрешение
споров в иностранном арбитраже, обычно в
Лондоне, Стокгольме или Женеве. Утвержде-
ние HKIAC в качестве уполномоченного учре-

ждения по спорам с участием российских ком-
паний укрепит и без того растущую репута-
цию Гонконга в качестве альтернативного места
проведения арбитража за рубежом. Это также
дает преимущество Гонконгу в конкуренции с
Сингапуром, чей Сингапурский международный
арбитражный центр также выигрывает от пере-
направления российского арбитража в Азию.

Утверждение HKIAC для рассмотрения арбит-
ражных дел с участием российских сторон явля-
ется еще одним шагом, направленным на сти-
мулирование гонконгско-российского бизнеса.
Компании, зарегистрированные в России, те-
перь могут размещаться на Фондовой бирже
Гонконга, хотя и в форме депозитарных распи-
сок, а не акций. Это связано с тем, что рос-
сийское законодательство требует, чтобы ак-
ции размещенных компаний находились в без-
документарной форме, в то время как Гонконг
все еще настаивает на выпуске бумажных ак-
ций. Соглашение об избежании двойного нало-
гообложения между Гонконгом и Россией дей-
ствует с июля 2016 года, что сводит к минимуму
двойное налогообложение и снижает налог на
торговлю между двумя странами. Общая цель
этих шагов состоит в том, чтобы закрепить по-
зицию Гонконга в качестве ворот для потока ка-
питала между Россией и материковым Китаем.

Арбитражный регламент HKIAC

Арбитражный регламент Гонконгского между-
народного арбитражного центра доступен на
русском языке, а 35 русскоязычных арбитров
включены в списки арбитров HKIAC. Также бы-
ли приняты на работу HKIAC русскоговорящие
арбитражные секретари и переводчики.
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