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Утверждено Решением Президиума 
Торгово-промышленной палаты Украины 
№ 18(1) от 17 апреля 2007 года, 
с изменениями, внесенными Решениями 
Президиума Торгово-промышленной палаты 
Украины № 24(6) от 25 октября 2012 года, 
№ 38(1) от 24 апреля 2014 года 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ УКРАИНЫ 
 
РАЗДЕЛ I. Общие положения 

 
§ 1. Международный коммерческий арбитражный суд 
при Торгово-промышленной палате Украины 

 
1. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате Украины (далее - МКАС) является 
самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением 
(третейским судом), осуществляющим свою деятельность в соответствии с 
Законом Украины «О международном коммерческом арбитраже» 
от 24 февраля 1994 года, Положением о Международном коммерческом 
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины и 
настоящим Регламентом. 

2. МКАС имеет печать со своим наименованием на украинском и 
английском языках с изображением весов и меча правосудия.  

3. Местонахождением МКАС является г. Киев, Украина.  
 

§ 2. Компетенция МКАС  
 
Статья 1. Споры, рассматриваемые МКАС 
 

1. В МКАС по соглашению сторон могут передаваться: 
- споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, 

возникающих при осуществлении внешнеторговых и других видов 
международных экономических связей, если коммерческое предприятие 
хотя бы одной из сторон находится за границей;  

- споры предприятий с иностранными инвестициями и 
международных объединений и организаций, созданных на территории 
Украины, между собой, споры между их участниками, а равно их споры с 
другими субъектами права Украины. 

К компетенции МКАС относятся, в частности, споры, вытекающие из 
отношений торгового характера, включая следующие сделки и не 
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ограничиваясь ими: купля-продажа (поставка) товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, обмен товарами и/или услугами, перевозка грузов и 
пассажиров, торговое представительство и посредничество, аренда 
(лизинг), научно-технический обмен, обмен иными результатами 
творческой деятельности, сооружение промышленных и иных объектов, 
лицензионные операции, инвестиции, кредитно-расчетные операции, 
страхование, совместное предпринимательство и другие формы 
промышленной и предпринимательской кооперации. 

2. МКАС принимает к рассмотрению также споры, подлежащие его 
юрисдикции в силу международных договоров.  
 
Статья 2. Правовые основания передачи спора 
на рассмотрение МКАС 
 

1. МКАС принимает к рассмотрению споры при наличии письменного 
соглашения (договоренности) между сторонами о передаче ему всех или 
определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между 
сторонами в связи с какими-либо конкретными правоотношениями, 
независимо от того, носят ли они договорный характер или нет. 
Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной 
оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения.  

Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. 
Соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно 
содержится в документе, подписанном сторонами, или заключено путем 
обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу, факсу или с 
использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию такого 
соглашения, а также путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, 
в которых одна из сторон утверждает о наличии арбитражного 
соглашения, а другая против этого не возражает. Ссылка в соглашении на 
документ, содержащий арбитражную оговорку, является арбитражным 
соглашением при условии, что соглашение заключено в письменной 
форме и эта ссылка такова, что делает упомянутую  оговорку частью 
соглашения.  

Арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, должна 
трактоваться как соглашение, не зависящее от иных условий договора. 
Вынесение решения составом Арбитражного суда о недействительности 
договора не влечет за собой в силу закона недействительности 
арбитражной оговорки.  

2. Вопрос о наличии правовых оснований предъявления иска в МКАС 
решает председатель МКАС при принятии дела к производству. Если 
очевидно, что рассмотрение предъявленного иска не относится к 
компетенции МКАС, исковые материалы возвращаются истцу без 
рассмотрения. 
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Статья 3. Заявление об отсутствии у МКАС компетенции 
 

1. Вопрос о компетенции МКАС по конкретному делу решается 
составом Арбитражного суда, рассматривающим спор. 

2. Заявление об отсутствии у МКАС компетенции может быть 
сделано не позднее представления возражений по иску. Назначение 
стороной арбитра или ее участие в назначении арбитра не лишает сторону 
права  сделать такое заявление.  

Заявление о том, что МКАС превышает пределы своей компетенции, 
должно быть сделано сразу же, как только вопрос, который, по мнению 
стороны, выходит за эти пределы, будет поставлен в ходе арбитражного 
разбирательства.  

3. Состав Арбитражного суда вправе вынести постановление по 
заявлению, указанному в пункте 2 настоящей статьи, или как по вопросу 
предварительного характера, или в решении по существу спора. Если 
состав Арбитражного суда вынесет постановление о наличии компетенции 
МКАС как по вопросу предварительного характера, любая сторона может в 
течение 30 дней после получения этого постановления оспорить его путем 
обращения с ходатайством о его отмене в Шевченковский районный суд 
г. Киева, решение которого по этому вопросу не подлежит никакому 
обжалованию; пока такая просьба ждет своего решения, состав 
Арбитражного суда может продолжить разбирательство и вынести 
арбитражное решение. 
 
Статья 4. Установление размера и формы обеспечения иска 
 

1. Председатель МКАС, а после сформирования состава 
Арбитражного суда – состав Арбитражного суда, по просьбе какой-либо 
стороны, если сочтет эту просьбу оправданной, может установить размер 
и форму обеспечения иска. 

2. Постановление МКАС об установлении размера и формы 
обеспечения иска является обязательным для сторон и действует до 
вынесения окончательного арбитражного решения.  

3. Обращение стороны в государственный суд до или во время 
арбитражного разбирательства с просьбой о принятии обеспечительных 
мер и вынесение судом определения о принятии таких мер не являются 
несовместимыми с арбитражным соглашением.  
 
РАЗДЕЛ II. Организация МКАС 
 
Статья 5. Арбитры  

 
1. Арбитрами могут являться лица, назначенные сторонами при 

соблюдении условий настоящего Регламента, либо лица, назначенные 
Президентом Торгово-промышленной палаты Украины. 
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