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Уважаемый господин Ван Чэнь!
Уважаемые участники Форума!
Выражаю искреннюю благодарность Союзу правоведов Китая и его
председателю – господину Ван Чэню – за приглашение принять участие в
работе Форума.
Гармонизация
правового
регулирования
предпринимательской
деятельности и практики рассмотрения судами экономических споров,
безусловно, способствует формированию благоприятного делового климата.
В этой связи Пленум Верховного Суда РФ за последние 10 лет 16 раз
обращался к вопросам рассмотрения судами дел в сфере международных
инвестиций и торговли, а количество споров, выигранных иностранными
инвесторами в РФ, за 9 месяцев текущего года составило 89%.
Правовой гарантией стабильности деятельности иностранных инвесторов в
России выступает судебная защита от незаконного вмешательства иных лиц в
ее осуществление.
Поэтому необоснованные решения органов власти и должностных лиц о
прекращении участия иностранного инвестора в реализации инвестиционного
проекта и об отказе в аккредитации на территории РФ представительства
иностранной организации признаются незаконными в судебном порядке.
Важное значение для устойчивого экономического развития имеет прямое
применение судами унифицированных норм международного права,
регулирующих торговые обязательства.
С учетом правовой позиции Верховного Суда России к внешнеторговым
контрактам, заключенным между инвесторами из РФ и КНР, непосредственно
применяются положения Конвенции ООН о договорах международной куплипродажи товаров 1980 г.
При этом в силу принципа свободы договора участники сделки вправе
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установить иные условия о выборе применимого права.
В связи с обновлением правил международной торговли повышенное
внимание в судебной практике уделяется достоверному установлению
содержания правовых норм, подлежащих применению к коммерческим
обязательствам.
С учетом рекомендаций Верховного Суда РФ при исследовании этого
вопроса суды обеспечивают контроль за компетентностью и непредвзятостью
привлекаемых ими экспертов в сфере иностранного права и заблаговременно
устанавливают требования к содержанию экспертного заключения.
При подготовке заключения должны учитываться практика официального
толкования и применения соответствующих правовых норм в иностранном
государстве, а также доктринальные исследования.
Сокращению процессуальных издержек и соблюдению разумных сроков
судопроизводства способствует разъяснение Верховного Суда РФ о том, что
коммерческие контракты, составленные на территории иностранного
государства, не требуют консульской легализации или проставления апостиля
при предъявлении в суды РФ.
По делам об оспаривании действий, бездействия и решений органов власти
и должностных лиц за 9 месяцев текущего года судами РФ удовлетворено 38%
требований иностранных инвесторов в налоговой сфере и 47% требований в
таможенной сфере.
В целях налогового стимулирования международных инвестиций между
Правительствами РФ и КНР заключено Соглашение об избежании двойного
налогообложения от 13 октября 2014 г., положения которого предусматривают
пониженную ставку налога с дивидендов.
Суды РФ учитывают, что льготная налоговая ставка подлежит применению
в том числе при выплате дивидендов после прекращения участия иностранного
акционера в российской организации.
Условием
эффективного
осуществления
предпринимательской
деятельности выступает недопустимость произвольного ухудшения положения
иностранных инвесторов.
Поэтому Верховный Суд России обратил внимание судов на то, что
изменения налогового законодательства не могут применяться с обратной
силой, если они ухудшают положение иностранного инвестора при реализации
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инвестиционного проекта, в том числе лишают его налоговых льгот.
К числу приоритетных направлений международного судебного
сотрудничества относится рассмотрение судами заявлений о признании и
приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений, по
которым за 9 месяцев текущего года удовлетворено 64% требований.
Уважаемые участники Форума!
Вам предстоит обсудить широкий круг вопросов совершенствования
международной торговли и инвестиционной деятельности.
Убежден в том, что работа Форума будет плодотворной, а ее результаты
внесут значительный вклад в дальнейшее укрепление международной правовой
интеграции.
Желаю Вам успешной работы. Спасибо за внимание.
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