
27�28 октября 2005 года в г. Харбин (КНР) прошла
международная конференция по международному
коммерческому арбитражу. В конференции приняли
участие представители ведущих арбитражных учреж�
дений азиатского региона, а именно: Китайской внеш�
неэкономической и торговой арбитражной комиссии
(CIETAC), Международного коммерческого арбитраж�
ного суда при ТПП РФ (МКАС при ТПП РФ), Японской
ассоциации по коммерческому арбитражу (JCAA), Ко�
рейского совета по коммерческому арбитражу (KCAB),
Корейского комитета по внешнеторговому арбитражу
(KITAC), Монгольского Национального арбитражного
суда при Монгольской национальной Торгово�про�
мышленной палате (MNAC). От Республики Казахстан
в конференции приняли участие председатель Казах�
станского Международного Арбитража (КМА), доктор
юридических наук, профессор Сулейменов М.К. и ис�
полнительный директор КМА Ветлугин Д. 

Данная конференция проводилась в рамках еже�
годной Китайско�Монгольско�Российской Консульта�
тивной конференции по арбитражу. Во время проведе�
ния шестой ежегодной конференции в Москве в про�
шлом году, три участвующие стороны пришли к выво�
ду о необходимости расширения формата данного фо�
рума и приглашения представителей арбитражных уч�
реждений из Японии, Казахстана, Республики Корея.
Это связано с тем, что последние годы были ознаме�
нованы усилением экономического сотрудничества
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Cлева направо профессор А.А. Костин, заместитель
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лейменов, председатель КМА.

между данными странами, а сотрудничество между
арбитражными учреждениями, в свою очередь, будет
способствовать развитию экономических отношений. 

На конференции были обсуждены последние тен�
денции развития международного коммерческого ар�
битража в каждой из представленных стран, а также
вопросы дальнейшего сотрудничества между участву�
ющими арбитражными институтами. 

Представители CIETAC г�н Ван Шен Чан (Генераль�
ный секретарь) и г�н Као Лижун (Арбитр) представили
доклад относительно практики деятельности Китайской
внешнеэкономической и торговой арбитражной комис�
сии. В своих выступлениях они отметили, что за послед�
ние десять лет в Китае отмечается быстрый рост рас�
смотрения дел в порядке арбитражного разбирательст�
ва. В частности, в 2004 году CIETAC рассмотрел более
850 дел, большая часть из которых носила международ�
ный характер. Данный рост связан, в первую очередь,
с быстрым экономическим ростом Китая, а также
с предпринимаемыми CIETAC усилиями по приведению
процедуры в соответствие с международными стандар�
тами. В 2005 году CIETAC ввел в действие новый регла�
мент, который содержит новейшие достижения в обла�
сти арбитражных разбирательств, накопленные в по�
следнее десятилетие. Представленные изменения рег�
ламента коснулись практически всех основных момен�
тов арбитражного разбирательства, включая вопросы
определения юрисдикции, формирования состава ар�
битров, проведения слушаний и вынесения решения.

Профессор Алексей Костин (заместитель предсе�
дателя МКАС при ТПП РФ) осветил вопросы практики
рассмотрения споров Международным коммерческим
арбитражным судом при Торгово�промышленной па�
лате Российской Федерации. В частности, он отметил,
что в 2004 году МКАС получил 162 исковых заявления
от компаний из 42 стран мира. МКАС при ТПП РФ, в от�
личие от других арбитражных институтов, рассматри�
вает только международные коммерческие споры.
Г�н Костин также подробно остановился на некоторых
вопросах, связанных с практикой рассмотрения меж�
дународных коммерческих споров в МКАС при ТПП РФ.

Директор Японской коммерческой арбитражной
ассоциации г�н Масахару Онуки отметил, что Японская
Ассоциация по коммерческому арбитражу была созда�
на в 1958 году как некоммерческая и финансово неза�
висимая организация, чьей основной задачей являет�
ся способствование разрешению международных и на�
циональных коммерческих споров. В течение послед�
них 50 лет JCAA стала широко известным по всему ми�



ру арбитражным центром. JCAA подписала соглашения
о сотрудничестве с 43 международными арбитражны�
ми центрами. Также Ассоциация является членом Меж�
дународной федерации коммерческих арбитражей.
В течение последних 5 лет JCAA рассматривала дела,
связанные со спорами в различных отраслях таких, как:
экспортно�импортные операции, агентские и дистри�
бьюторские соглашения, лицензионные соглашения,
соглашения о создании совместных предприятий, со�
глашения по строительству и инжинирингу и т.п. Сум�
ма иска в 75% рассмотренных дел превышала 1 млн.
долларов США, в 20% дел — сумма иска превышала
100 млн. долларов США. Стороны, обращающиеся за
рассмотрением спора в Японскую ассоциацию по ком�
мерческому арбитражу, представлены различными
странами (Япония, Китай, Корея, Россия, США, Кана�
да, Англия, Франция, Германия и многие другие).

Особый интерес у делегатов конференции вызвал
доклад председателя Казахстанского Международно�
го арбитража, доктора юридических наук, профессора
Сулейменова М.К., посвященный новому законода�
тельству Республики Казахстан об арбитраже. В своем
докладе г�н Сулейменов отметил, что, несмотря на не�
доработки казахстанского законодательства об арби�
траже, оно является значительным шагом в сторону
усиления роли арбитражных (третейских) судов как ме�
ханизма разрешения коммерческих споров в Респуб�
лике Казахстан. Также значительное внимание было
уделено рассмотрению норм законодательства Рес�
публики Казахстан об арбитраже, которые, несомнен�
но, способствуют развитию данного способа разреше�
ния коммерческих споров. Ими являются нормы, пре�
доставляющие сторонам арбитражного (третейского)
процесса широкую автономию при решении вопросов,
связанных с осуществлением арбитражного (третей�
ского) разбирательства, в том числе по определению
количества арбитров и порядка их назначения, по вы�
бору применимого права, языка, процедуры арбитраж�
ного (третейского) разбирательства. Арбитражный
(третейский) суд наделяется правом самостоятельно
определять свою компетенцию и принимать обеспечи�
тельные меры. Закон определяет пределы вмешатель�
ства компетентных судов в арбитражный (третейский)
процесс, устанавливая исчерпывающий перечень ос�
нований для отмены арбитражного (третейского) ре�
шения либо отказа в приведении их в исполнение,
при этом у судов отсутствует возможность пересмот�
ра арбитражных (третейских) решений по существу.

По результатам конференции была подписана
Харбинская декларация о сотрудничестве в обла�
сти международного коммерческого арбитража,
в которой участвующие арбитражные институты закре�
пили основы совместного сотрудничества и популяри�
зации международного коммерческого арбитража как
способа урегулирования деловых споров. Также участ�
ники конференции подтвердили свое согласие органи�
зовывать подобные форумы в будущем и расширять
формат конференции. Были достигнуты договоренно�
сти об обмене информацией относительно законода�
тельства и арбитражных разбирательств в каждой из
участвующих стран.

Поручение о внесении изменений прези�
дентом РФ «было дано соответствую�
щим российским министерствам,
на уровне экспертов, на уровне замести�
телей министров эти документы были
отработаны, сейчас они проходят необ�
ходимые юридические процедуры в Рос�
сии», пояснил глава МЭМР РК. 

«Тем не менее мы, несмотря на то что эти
изменения еще не внесены, уже разраба�
тываем соответствующие документы на
условиях соглашений о разделе продук�
ции в законе, который мы приняли недав�
но», — подчеркнул он. 

Как сообщалось ранее, сегодня, на пленарном заседа�
нии сената депутаты приняли закон «О ратификации
Договора между Казахстаном и Россией о казахстан�
ско�российской государственной границе». 

Договор о казахстанско�российской госгранице подписан
президентами двух стран 18 января 2005 г. в Москве. 

В соответствии с достигнутыми договоренностями при
проведении линии границы соблюдено два условия:
Имашевский участок делится ровно пополам, что касает�
ся месторождения, то его разработка в будущем должна
вестись совместными усилиями Казахстана и России. 

Общая протяженность казахстанско�российской границы
составляет 7591 км. 

Закон передан на подпись президенту РК. 

Kazakhstan today, 23.11.2005.

Налоги и тарифы

За счет взимания пошлин на экспорт нефтепро-
дуктов доходы бюджета-2006 в Казахстане могут
увеличиться на 8 млрд. тенге

Ожидается, что в результате введения пошлин на экспорт
нефтепродуктов в бюджет 2006 г. дополнительно посту�
пит свыше 8 млрд. тенге. Об этом 7 ноября, на совмест�
ном заседании палат парламента сообщил министр эко�
номики и бюджетного планирования Кайрат Келимбетов. 

«Мы сейчас завершаем расчеты по введению дополни�
тельных экспортных пошлин, но приблизительно свыше
8 млрд. тенге дополнительно в бюджете 2006 г. будет
предусмотрено», — сказал он. 

Как сообщалось ранее, для стабилизации цен на ГСМ
и обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами пра�
вительство РК приняло постановление «О взимании та�
моженных пошлин при вывозе с таможенной территории
РК товаров, выработанных из нефти». 

Согласно утвержденным постановлением правилам, ставки
таможенных пошлин на экспорт нефтепродуктов будет исчис�
лять ежемесячно Министерство индустрии и торговли на ос�
новании данных о средней рыночной цене на сырую нефть,
представляемых Министерством финансов по результатам
мониторинга цен на мировых рынках нефтяного сырья. 

При сложившейся за период мониторинга средней рыноч�
ной цене сырой нефти до $138,6 за одну тонну экспорт неф�
тепродуктов производится по нулевой ставке. В случае ес�
ли средняя цена нефти составит свыше $138,6 за тонну,
ставки таможенных пошлин исчисляются с учетом попра�
вочных коэффициентов, говорится в тексте постановления. 

Kazakhstan today, 07.11.2005.39Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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