
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 

при ТПП УКРАИНЫ в 2014 году 
 
В 2014 году осуществлялась активная работа по популяризации деятельности 

международных арбитражных институтов при ТПП Украины. Эта работа проводилась 
в разнообразных формах. Главная среди них – организация, проведение и участие 
в международных и национальных конференциях, семинарах, круглых столах и т.п. 

Ключевым среди них было проведение МКАС при ТПП Украины 13 ноября 2014 года 
в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Украины II Международных 
арбитражных чтений памяти академика И.Г. Побирченко. 

На обсуждение Арбитражных чтений была вынесена одна тема: «Арбитражное 
соглашение: базовые принципы и современные тенденции», что дало возможность 
двадцати докладчикам из Украины, Беларуси, Нидерландов, Польши, Сербии и Финляндии 
на 4-х сессиях глубоко и всесторонне её осветить.  

В Арбитражных чтениях приняли участие более 100 участников, среди которых были 
представители академической и вузовской науки, корпоративные юристы, представители 
бизнесовых структур, юридических фирм, адвокаты, практикующие в области 
внешнеэкономической деятельности и международного коммерческого арбитража, 
представители региональных торгово-промышленных палат, арбитры МКАС и МАК при 
ТПП Украины, студенты юридических факультетов киевских вузов. В работе 
Арбитражных чтений активное участие приняли представители судебной власти Украины: 
Председатель и заместитель Председателя Высшего хозяйственного суда Украины, 
заместитель Председателя Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел, судьи местных и апелляционных судов и др., что придало 
конференции особый интерес и практическую значимость. 

В апреле 2014 года подготовлен и издан сборник «Материалы первых Международных 
арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г.», Киев, 2014, 10,9 п.л. 

4 сентября 2014 года в помещении Киевского регионального центра Национальной 
академии правовых наук Украины состоялся круглый стол на тему: «Границы 
вмешательства суда в международный коммерческий арбитраж», организованный МКАС и 
МАК при ТПП Украины, Научно-исследовательским институтом частного права и 
предпринимательства НАПрНУ и Ассоциацией цивилистов Украины. В работе круглого 
стола приняли участие 72 участника, среди которых были представители судебной власти, 
представители иностранных и украинских юридических и адвокатских фирм, 
практикующие юристы в области внешнеэкономической деятельности и арбитража, 
арбитры МКАС и МАК при ТПП Украины, представители академической и вузовской 
науки, студенты и аспиранты высших учебных заведений. На круглом столе были 
обсуждены наиболее актуальные вопросы взаимодействия государственных судов и 
международного коммерческого арбитража. Участники круглого стола, в частности 
представители судебной власти, единодушно высказались по поводу того, что необходимо 
совершенствовать процессуальное законодательство, которое устанавливает порядок 
оспаривания, признания и исполнения арбитражных решений, прежде всего в части 
изъятия этих дел из компетенции судов первой инстанции и передачи их на рассмотрение 
апелляционным судам. 

Материалы круглого стола были опубликованы в журнале «Право Украины» № 12 
за 2014 год, в частности, опубликованы статьи Председателя МКАС при ТПП Украины 
Селивона Н.Ф. «О некоторых вопросах взаимодействия судов с международным 
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коммерческим арбитражем», заместителя Председателя МКАС при ТПП Украины 
Винокуровой Л.Ф. «О развитии правовой доктрины третейского разбирательства в 
Украине», заместителя Председателя МКАС при ТПП Украины Захарченко Т.Г. 
«Государственный суд как гарант соблюдения обязательности арбитражного соглашения 
при подаче к нему иска по существу спора», арбитра МКАС при ТПП Украины Зайца А.П. 
«Проблемные вопросы признания и исполнения решений международных коммерческих 
арбитражных судов на территории Украины», арбитра МКАС при ТПП Украины 
Подцерковного О.П. «Проблемы вмешательства судов в арбитражную деятельность в 
контексте оснований банкротства и толкования «публичного порядка».  

25 сентября 2014 года Председатель МКАС при ТПП Украины Селивон Н.Ф. и его 
заместитель Винокурова Л.Ф. приняли участие и выступили с докладами на 
организованном Херсонской торгово-промышленной палатой практическом семинаре на 
тему: «Актуальные вопросы при подготовке и исполнении внешнеэкономических 
контрактов для деловых кругов Херсонской области, юристов и других специалистов в 
области арбитража и внешней торговли».  

Делегация МКАС при ТПП Украины в составе Председателя МКАС при ТПП Украины 
Селивона Н.Ф. и его заместителя Захарченко Т.Г. приняла участие в работе международной 
научно-практической конференции «Арбитраж в Молдове: достижения и перспективы», 
которая состоялась 16 мая 2014 г. в Кишиневе и была посвящена 20-летию арбитража 
в Республике Молдова. Участниками конференции были также представители 
арбитражных центров Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Польши, России, 
Румынии, Украины. На конференции обсуждались не только вопросы развития арбитража в 
Республике Молдова, но и в целом проблемы современного арбитража: совершенствование 
законодательства об арбитраже и новеллы национального законодательства об арбитраже в 
отдельных государствах; толкование патологических арбитражных оговорок; 
взаимодействие арбитража и судебной власти; применение обеспечительных мер; обучение 
арбитражу в высших учебных заведениях. Члены украинской делегации приняли участие в 
обсуждении практически всех прозвучавших докладов и, со своей стороны, выступили с 
докладами о применении обеспечительных мер в международном коммерческом арбитраже 
(Н.Ф. Селивон), а также о признании и исполнении арбитражных решений 
(Т.Г. Захарченко), которые вызвали живую дискуссию. 

1-4 октября 2014 года в г. Праге, Чехия, состоялся XIII Международный юридический 
форум, в котором приняли участие Председатель МКАС и МАК при ТПП Украины 
Селивон Н.Ф. и ответственный секретарь МАК при ТПП Украины Арсентьева Т.А. 
Председатель МКАС и МАК при ТПП Украины Селивон Н.Ф. выступил на форуме с 
докладом: «Национальные арбитражные институты в контексте современных тенденций на 
примере Украины». 

Председатель МКАС при ТПП Украины Селивон Н.Ф. 23 октября 2014 года принял 
участие в заседании Европейской Арбитражной Группы – совещании председателей 
международных арбитражных судов стран Восточной и Центральной Европы, где изложил 
свои позиции об основных современных проблемах развития международного 
коммерческого арбитража.   

27-29 октября 2014 года заместитель Председателя МКАС при ТПП Украины 
Захарченко Т.Г. приняла участие в международной научно-практической конференции 
«Право – международная торговля - экономика» в Высоких Татрах, Словакия, на которой 
выступила с докладом о развитии в Украине альтернативных способов разрешения споров.  

Председателем МКАС при ТПП Украины Селивоном Н.Ф. подготовлен раздел 
«Развитие в Украине альтернативных (внесудебных) способов разрешения споров как 
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эффективного средства защиты прав и интересов граждан и юридических лиц» (1,8 п.л.), 
который опубликован в Сборнике избранных трудов Университета имени Павла Сафарика 
в Кошице (Словакия), «PRAVO, OBCHOD, ЕКОНОМІКА IV», Кошице, 2014. 

18-19 ноября 2014 года в г. Мюнхене (Германия) состоялась международная 
конференция «Альтернативное разрешение споров (ADR): фактор местонахождения в 
глобальной конкуренции - в центре внимания Германия, Польша и Украина», в которой 
приняли участие более 80 участников из Германии, Польши и Украины, среди которых 
были и председатель МКАС при ТПП Украины Селивон Н.Ф. и его заместитель 
Захарченко Т.Г., которые выступили с докладами и приняли участие в панельных 
дискуссиях. В своём докладе председатель МКАС при ТПП Украины Селивон Н.Ф., 
в частности, рассказал о тенденциях, наметившихся во взаимодействии между 
государственными судами и арбитражем, имеющихся проблемах и путях их разрешения. 

В целях уменьшения финансовых затрат субъектов предпринимательства при 
обращении в МКАС при ТПП Украины за разрешением внешнеэкономических споров 
Решением Президиума Торгово-промышленной палаты Украины от 24 апреля 2014 года 
были внесены изменения в пункт 1 раздела III Положения об арбитражных сборах и 
расходах (Приложение к Регламенту МКАС при ТПП Украины), которыми уменьшены 
размеры арбитражного сбора при цене иска от 2 000 001 доллара США и выше.  
  

Цена иска 
в долларах США 

Арбитражный сбор 
в долларах США 

до 10.000 1.800 
от 10.001 до 50.000 1.800 + 6% от цены иска свыше 10.000 
от 50.001 до 100.000 4.200 + 4% от цены иска свыше 50.000 
от 100.001 до 200.000 6.200 + 3% от цены иска свыше 100.000 
от 200.001 до 500.000 9.200 + 2% от цены иска свыше 200.000 
от 500.001 до 1.000.000 15.200 + 1% от цены иска свыше 500.000 
от 1.000.001 до 2.000.000 20.200 + 0,5% от цены иска свыше 1.000.000 
от 2.000.001 до 5.000.000  25.200 + 0,45% от цены иска свыше 2.000.000 
от 5.000.001 до 10.000.000 38.700 + 0,3% от цены иска свыше 5.000.000 
от 10.000.001 до 20.000.000 53.700 + 0,2% от цены иска свыше 10.000.000 
от 20.000.001 до 50.000.000 73.700 + 0,15% от цены иска свыше 20.000.000 
свыше 50.000.000 118.700 + 0,1% от цены иска свыше 50.000.000 

 
В 2014 году продолжено работу по подготовке предложений о внесении изменений в Закон 

Украины «О международном коммерческом арбитраже» и Регламенты МКАС и МАК при 
ТПП Украины, обусловленных новейшим опытом арбитражных институтов мира и 
имплементацией в указанные нормативные акты новелл Типового закона ЮНСИТРАЛ о 
международном коммерческом арбитраже и Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ.  
 

§ 1. Количество дел, принятых к производству в МКАС при ТПП Украины в 2014 году 
За период с 1 января по 31 декабря 2014 года к производству в МКАС при ТПП Украины 

было принято 696 дел, что на 268 дел больше, чем в 2013 году.  
Динамика количества дел, принятых к производству в МКАС при ТПП Украины с 2000 по 

2014 год, выглядит следующим образом:  
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Динамика количества дел МКАС за 2000-2014гг.
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§ 2. Рассмотрение дел в 2014 году  

В 2014 году МКАС при ТПП Украины рассмотрел и вынес решения по 356 делам, из 
которых 144 дела (40%) были рассмотрены коллегиальным составом Арбитражного суда и 
212 дел (60%) – единоличным. При этом по 2 делам решения было приняты на 
согласованных сторонами условиях, а по 15 делам составом Арбитражного суда были 
вынесены постановления о прекращении арбитражного разбирательства.  

По 48 делам решения были вынесены на украинском языке, по одному делу – на 
русском и английском языках, по одному делу – на английском языке, а по остальным 
делам (306 дел) – на русском языке.  

Из общего количества рассмотренных дел 201 дело было принято к производству 
в 2014 году, 154 дел – в 2013 году и 1 дело - в 2012 году.  

Из общего количества принятых в 2014 году к производству дел (696 дел) производство 
по 105 делам было прекращено без рассмотрения (главным образом из-за неуплаты истцом 
арбитражного сбора или по его заявлению) постановлениями председателя МКАС при 
ТПП Украины.   

95 дел назначены к рассмотрению на январь-март 2014 года, по 1-му делу производство 
приостановлено. 

В рассмотрении дел МКАС при ТПП Украины в 2014 году неоднократно принимали 
участие иностранные арбитры – из Беларуси, Молдовы, Российской Федерации, Словакии, 
Швеции. 

§ 3. География сторон 

 Стороны по делам, зарегистрированным МКАС при ТПП Украины в 2014 году 
(696 дел), были из 49 стран, в том числе из 40 стран дальнего зарубежья, 8 государств СНГ 
и Украины.  
 Из дальнего зарубежья участвовали стороны из следующих стран: 
 Австрия (6 дел), Алжир (1 дело), Белиз (3 дела), Бельгия (1 дело), Болгария (2 дела), 
Британские Виргинские Острова (19 дел), Великобритания (79 дел), Венгрия (4 дела), 
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Германия (9 дел), Греция (2 дела), Грузия (7 дел), Дания (3 дела), Египет (2 дела), 
Израиль (3 дела), Индия (8 дел), Испания (2 дела), Италия (3 дела), Кипр (61 дело), 
Китай (16 дел), Корея (1 дело), Латвия (1 дело), Литва (3 дела), Лихтенштейн (3 дела), 
Marshall Islands (2 дела), Монголия (1 дело), Нидерланды (2 дела), ОАЭ (33 дела), 
Панама (2 дела), Польша (57 дел), Румыния (3 дела), Саудовская Аравия (1 дело), 
Сербия (1 дело), Словакия (4 дела), США (3 дела), Турция (5 дел), Франция (2 дела), 
Чехия (9 дел), Швейцария (65 дел), Эстония (3 дела), West Indies (3 дела).  
 Из государств СНГ сторонами по делам являлись: Азербайджан (11 дел), 
Армения (6 дел), Беларусь (76 дел), Казахстан (18 дел), Кыргызстан (1 дело), 
Молдова (13 дел), Российская Федерация (116 дел), Узбекистан (15 дел). 
 

Участие иностранных сторон в делах МКАС
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§ 4. Виды спорных договоров 

Большинство споров, переданных на рассмотрение МКАС при ТПП Украины в 
2014 году, как и в предыдущие годы, связано с договорами поставки и международной 
купли-продажи товаров и касается нарушений контрактных обязательств по оплате или 
поставке товаров. Определенное количество споров связано с качеством поставленного 
товара, с предоставлением услуг, транспортно-экспедиционным обслуживанием. Меньше 
споров, связанных с подрядом, поручительством, займом.   

Из общего количества дел, принятых к производству в МКАС при ТПП Украины в 
2014 году (696 дел), подавляющее большинство дел - 639 дел (т.е. 91,8%) было связано с 
договорами международной купли-продажи/поставки товаров, 18 дел – с договорами об 
оказании услуг, 16 дел – с договорами транспортного экспедирования, 5 дел – с договорами 
поручительства, 5 дел – с договорами подряда, 3 дела – с договорами займа, 2 дела – с 
договорами комиссии, 2 дела – с договорами залога, 2 дела – с дилерскими договорами и по 
одному делу – с договорами о сотрудничестве, проведении выставки и некоторыми 
другими видами договоров.  

 



 

 

 

6 

Виды договоров
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§ 5. Сроки арбитражного рассмотрения дел 

В 2014 году МКАС при ТПП Украины рассмотрел и вынес решения по 356 делам. 
Сроки рассмотрения указанных дел (от принятия дела к производству и до вынесения 
решения по делу) составили: 

от 3 до 4 месяцев – 160 дел; 
от 5 до 6 месяцев – 128 дел; 
от 7 до 9 месяцев – 56 дел; 
от 10 до 12 месяцев – 9 дел; 
свыше 12 месяцев – 3 дела. 
С целью ускорения арбитражного разбирательства, МКАС при ТПП Украины в 

2014 году в большинстве случаев осуществлял отправку ответчикам документов по делу 
(исковых материалов, повестки, определений об отложении рассмотрения, решений) 
курьерской почтой. 

 

Сроки рассмотрения дел
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от 10 до 12 месяцев

свыше 12 месяцев
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ 
при ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ УКРАИНЫ в 2014 году 

В 2014 году в производстве Морской арбитражной комиссии при Торгово-
промышленной палате Украины находилось 18 дел, в т.ч. за отчетный период поступило 
9 дел и 9 дел осталось с 2013 года. Из них рассмотрено 10 дел, в стадии предварительной 
подготовки находится 5 дел, 3 дела назначены к рассмотрению на январь-февраль 
2015 года.   

Иностранными ответчиками по делам, поступившим в 2014 году, были: из Российской 
Федерации – по 4 делам, из Либерии – по 2 делам, из Мальты и Кипра – по одному делу из 
каждой страны. 

Одно дело – ответчик резидент. 
Из 9 дел, принятых к производству в МАК при ТПП Украины в 2014 году, по 5 делам – 

от 10 001 до 50 000 долларов США, по 3 делам – от 100 001 до 200 000 долларов США, по 
одному делу – от 200 001 до 500 000 долларов США.  

Иски, поступившие в Морскую арбитражную комиссию в 2014 году, вытекают из 
отношений по: 

■ фрахтованию – 3 дела 
■ перевозке грузов – 1 дело 
■ ремонту судна – 5 дел 

В целях уменьшения финансовых затрат субъектов предпринимательства при обращении 
в МКАС при ТПП Украины за разрешением внешнеэкономических споров Решением 
Президиума Торгово-промышленной палаты Украины от 24 апреля 2014 года были 
внесены изменения в пункт 1 раздела III Положения об арбитражных сборах и расходах 
(Приложение к Регламенту МАК при ТПП Украины), которым уменьшены размеры 
арбитражного сбора при цене иска от 2 000 001 долларов США и выше. 

Цена иска в доларах США Арбитражный сбор в доларах США 
до 10.000 1.200 
от 10.001 до 50.000 1.200 + 6% от цены иска свыше 10.000 
от 50.001 до 100.000 3.600 + 4% от цены иска свыше 50.000 
от 100.001 до 200.000 5.600 + 3% от цены иска свыше 100.000 
от 200.001 до 500.000 8.600 + 2% от цены иска свыше 200.000 
от 500.001 до 1.000.000 14.600 + 1% от цены иска свыше 500.000 
от 1.000.001 до 2.000.000 19.600 + 0,5% от цены иска свыше 1.000.000 
от 2.000.001 до 5.000.000  24.600 + 0,45% от цены иска свыше 2.000.000 
от 5.000.001 до 10.000.000 38.100 + 0,3% от цены иска свыше 5.000.000 
от 10.000.001 до 20.000.000 53.100 + 0,2% от цены иска свыше 10.000.000 
от 20.000.001 до 50.000.000 73.100 + 0,15% от цены иска свыше 20.000.000 
свыше 50.000.000 118.100 + 0,1% от цены иска свыше 50.000.000 

 

Председатель МКАС и МАК 
при ТПП Украины         Н.Ф. Селивон 

30 января 2015 года 


