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Глобальная торговля, оцениваемая в 28 триллионов долл. США, является основой 
мировой экономики. Торговля через границы — это сложный процесс, который в 
значительной степени зависит от бумажных документов, несмотря на многолетние 
усилия по цифровизации 
 
Трансграничная сделка включает в себя несколько участников, и в среднем 
требуется обмен 36 документами и 240 копиями, однако полностью оцифровано 
менее одного процента торговых документов  
 
Обзор международного арбитража 2021 г., проведенный Queen Mary University, 
Лондон, и международной юридической фирмой White & Case «Адаптация 
арбитража к изменяющемуся миру» подтверждает, что международный арбитраж 
является предпочтительным методом разрешения трансграничных споров для 90% 
респондентов  

 
ВЫВОД: цифровизация торговых документов и ее внедрение в 
арбитражное разбирательство весьма актуально  
 
 
 



 Статистика МКАС при ТПП РФ за 2021 г 

 

  

 



МКАС образовано 22 отделения МКАС и  безусловным лидером по 
количеству дел в 2021 г. стало отделение МКАС в Казани (79 дел)  



ЮНСИТРАЛ – основной центр разработки основ цифровизации 
транснационального  коммерческого оборота 

 

• 1987 г. принято Правовое руководство по переводу средств 

• 1996 г. принят Типовой закон об электронной торговле (на его основе приняты 
законы в 164 юрисдикциях в 83 государствах 

• 2001 г. принят Типовой закон об электронных подписях (на его основе приняты 
законы в 39 юрисдикциях в 38 государствах) 

• 2005 г. принята Конвенция об использовании электронных сообщений в 
международных договорах (Россия участвует):   

 - сообщения не могут быть лишены юридической силы только потому, что они 
составлены в электронной форме (ст. 8) 

 - признается исковая сила договоров, заключенных с помощью автоматизированных 
систем сообщений (ст. 12). 

• 2017 г. принят Типовой закон об электронных передаваемых записях  

 



Международная торговая палата (International Chamber of Commerce 
ICC) 

• Инкотермс 2000: представление продавцом коммерческого счета-инвойса может 
быть заменено эквивалентным ему электронным сообщением; а представляемые 
покупателем обычные транспортные документы могут быть  по соглашению сторон 
заменены эквивалентными им электронными сообщениями (EDI) 

• Инкотермс 2010: согласно п. А1/Б1 всех терминов любой документ, упомянутый в 
пунктах А1-А10/Б1-Б10, может быть в виде эквивалентной электронной записи или 
иной процедуры, если это согласовано сторонами или является обычным.  

• Инкотермс 2020: согласно п. А1/Б1 любой документ, представленный 
продавцом/покупателем может быть в бумажной или электронной форме, если это 
согласовано, а при отсутствии соглашения – в соответствии с обычаями делового 
оборота 

• Арбитражный суд ICC в 2021 г. разработал  Заметки для сторон и арбитражных судов 
о проведении арбитража включая вопросы виртуального слушания и 
представления документов в электронном виде 

 

 



Российское законодательство о цифровизации арбитражного 
разбирательства  

• ст. 7 Закона о Международном коммерческом арбитраже 1993 г.: арбитражное 
соглашение считается заключенным в письменной форме в виде электронного 
сообщения, если содержащаяся в нем информация является доступной для 
последующего использования и если арбитражное соглашение заключено в 
соответствии с требованиями закона, предусмотренными для договора, 
заключаемого путем обмена документами посредством электронной связи 

• Проведение арбитражного разбирательства с использованием систем видео-
конференц-связи предусмотрено п. 1 § 27, п.6 § 30 Правил арбитража 
международных коммерческих споров (Правил арбитража международных 
коммерческих споров) и п. 4 § 22 Правил арбитража внутренних споров 

• Разработаны правила представления соответствующих документов и порядок 
осуществления виртуальных слушаний 
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