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РЕШЕНИЕ 

по Делу №10 

 

г. Алматы                                                               27 апреля 2016 г. 

Арбитраж Центра арбитражного и третейского разбирательства Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан (далее – Арбитражный центр) в составе 

единоличного арбитра Л.С. назначенного Определением Генерального секретаря 

Арбитражного центра в соответствии со ст. 26 Регламента Арбитражного центра, 

при Ответственном секретаре А. Н., 

в присутствии: 

представителей Истца (ТОО «Альфа») З.И. (доверенность от 30.09.2015) и Г.К. 

(доверенность от 02.09.2015), 

представителя Ответчика (ООО «Бета») П.Е. (доверенность от 4.02.2016 года), 

рассмотрел дело №10 по иску Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Альфа» (далее – Истец) к Обществу с ограниченной ответственностью «Бета» (далее – 

Ответчик) об уменьшении суммы долга Истца перед Ответчиком, взыскании расходов 

за проведение таможенного оформления, расходов по уплате услуг утилизации и 

расходов по оплате регистрацинного и арбитражного сбора.   

 

Заседание арбитража 27 апреля 2016 года по иницитиве состава арбитража проводилось 

в он-лайн режиме с использованием видеоконференцсвязи путем использования 

программы Skype, которая обеспечивала возможность составу арбитража и сторонам 

возможность слышать и видеть друг друга.   

 

Исковые требования Истца основаны на Договоре поставки от 13 августа 2014 г. (далее 

– Договор).  

Согласно п. 10.2 Договора «Все споры, разногласия или требования, возникающие или 

касающиеся настоящего договора либо его нарушения, прекращения или 

недействительности подлежат окончательному разрешению в Международном 

арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Республики Казахстан согласно 

его Регламента; место проведения разбирательства город Алматы, применимое право 

– законодательство Республики Казахстан…» 

 

Однако, учитывая тот факт, что в настоящее время Международный арбитражный суд 

при Торгово-промышленной палате РК упразднен, а также в связи с созданием 

Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (далее – НПП) и образования 

Арбитражного центра, в соответствии с п. 5 ст. 4 Европейской Конвенции о 

внешнеторговом арбитраже 1961 года, ТОО «Альфа» обратилось в Арбитражный центр 

с просьбой определить Арбитражный центр в качестве арбитражного органа, 

уполномоченного рассматривать данный спор.  
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В соответствии с письмом от 30 сентября 2015 года Ответчик проинформировал 

Арбитражный центр о том, что он не давал согласие на рассмотрение споров в 

Арбитражном центре. 

 

Определением Генерального секретаря Арбитражного центра от 5 октября 2015 г. в 

соответствии с положениями п. 5 ст. 4 Европейской Конвенции о внешнеторговом 

арбитраже 1961 года Арбитражный центр был назначен в качестве компетентного 

арбитражного органа по рассмотрению данного спора.  

 

12 февраля 2016 года представителем ООО «Бета» П.Е. было сделано заявление об 

отсутствии юрисдикции Арбитражного центра по разрешению данного спора. 

 

22 февраля 2016 года по результатам рассмотрения заявления составом арбитража было 

вынесено определение о признании наличия полномочий по рассмотрению данного 

дела. 

 

Таким образом, состав арбитражного разбирательства компетентен в рассмотрении 

настоящего спора и руководствуется в своей деятельности Законом Республики 

Казахстан от 28 декабря 2004 года № 23-III «О международном арбитраже» 

(действующим на дату возбуждения арбитражного разбирательства), Законом 

Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года № 488-V «Об арбитраже» и Регламентом 

Арбитражного центра.  

 

Арбитражный сбор Истцом оплачен полностью (п/п № 42406 и п/п № 42407 от 

28.07.2015 г.). 

 

1. СТОРОНЫ СПОРА 

ИСТЕЦ 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Альфа»  

Адрес: 

БИН: 

Банковские реквизиты:  

Тел: 

Электронный адрес: 

 

ОТВЕТЧИК 

Общество с ограниченной ответственностью «Бета»  
Адрес: 

БИН: 

Банковские реквизиты:  

Тел: 

Электронный адрес: 

 

 

2. АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

2.1.  Арбитражные процедуры 
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В Арбитражный центр поступило Исковое заявление Истца к Ответчику об 

уменьшении суммы долга Истца перед Ответчиком, взыскании расходов за проведение 

таможенного оформления и вызов представителя ТПП для составления акта, расходов 

по оплате регистрацинного и арбитражного сбора. 

 

Определением Генерального секретаря Арбитражного центра от 16 ноября 2015 г. 

возбуждено арбитражное разбирательство по данному делу и назначен арбитр Л.С., на 

рассмотрение которого передано данное дело. 

 

7 декабря 2015 г. составом арбитража было вынесено Определение о продлении срока 

арбитражного разбирательства до 16 февраля 2016 года. 

Также, в соответствии с данным определением состав арбитража определил: 

 Предложить ООО «Бета» в срок до 18 января 2016 года предоставить в 

Арбитражный центр отзыв на исковое заявление ТОО «Альфа».  

 В соответствии с п. 1 ст. 35 Регламента определить русский язык в качестве языка 

арбитражного разбирательства. 

 Назначить заседание по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 111, 5-этаж, кабинет 509 на 

29 января 2016 года в 10 часов. 

Соответствующие уведомления направлены Сторонам 8 декабря 2015 года (исх. №У-

47). 

 

Определением от 29 января 2016 года в соответствии с ходатайством Сторон заседание 

по делу было перенесено на 12 февраля 2016 года. 

 

Определением от 12 февраля 2016 года в соответствии с ходатайством Сторон 

заседание по делу было перенесено на 16 февраля 2016 года. 

 

Определением от 16 февраля 2016 года в связи с ходатайством со стороны 

представителя Ответчика о переносе арбитражного разбирательства в связи с 

невозможностью участия в заседании по причине болезни срок арбитражного 

разбирательства был продлен до 29 февраля 2016 года и назначено заседание по 

данному делу. 

Определением от 22 февраля 2016 года по результатам рассмотрения заявления 

составом арбитража было вынесено определение о признании  наличия полномочий по 

рассмотрению данного дела. 

 

Определением от 29 февраля 2016 года в соответствии с ходатайством Сторон 

заседание по делу было перенесено на 4 марта 2016 года и срок арбитражного 

разбирательства был продлен до 29 апреля 2016 года. 

 

Определением от 4 марта 2016 года в соответствии с ходатайством Сторон заседание по 

делу было перенесено на 28 марта 2016 года. 

 

Определением от 28 марта 2016 года в соответствии с ходатайством Сторон заседание 

по делу было перенесено на 15 апреля 2016 года. 
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Определением от 15 апреля 2016 года в соответствии с ходатайством Сторон заседание 

по делу было перенесено на 22 апреля 2016 года. 

 

Определением от 22 апреля 2016 года в соответствии с ходатайством Сторон заседание 

по делу было перенесено на 27 апреля 2016 года. 

 

27 апреля 2016 г. состав арбитража вынес решение по существу спора. 

 

 2.2. Позиция и требования Истца 

В Исковом заявлении Истец указал следующее.  

 

Согласно Договора, заключенного между Истцом и Ответчиком, последний обязался 

поставлять товар (консервные банки) предусмотренный Договором.  

Однако, Ответчик обязательства по Договору не исполнил надлежащим образом.  

 

Так, 09.06.2015 г. Истцом был разгружен товар (консервные банки), согласно счет 

фактуре №230 на общую сумму 1 959 373,44 (один миллион девятьсот пятьдесят девять 

тысяч триста семьдесят три) рублей, (сорок четыре) копейки. 

 

При вскрытии вагона нарушений пломб не было, номера пломб соответствовали ж/д 

накладной, однако при выгрузке 756 упаковок обнаружилось нарушение целостности 

товара (разбитые банки), а также обнаружен некачественный товар (с наличием 

плесени). Истец незамедлительно поставил в известность Ответчика о случившемся. 

Но, со стороны Ответчика не последовали какие-либо действия, в отношении такого 

Товара, в связи с чем Истцом был вызван эксперт ТПП г. Алматы для фиксирования 

факта обнаружения поврежденного, а также некачественного Товара. 

 

Так общая сумму некачественного товара составила 1 087 204,88 (один миллион 

восемьдесят семь тысяч двести четыре) рубля (восемьдесят восемь) копеек.  

Некачественный товар Истцом принят не был, а был передан на ответственное 

хранение. 

 

 Кроме того, Истцом были понесены следующие расходы: 

- расходы на таможенное оформление; 

- вызов представителя ТПП для составления акта. 

 

Истцом неоднократно делались попытки урегулировать возникший вопрос путем 

переговоров во внесудебном порядке. Однако, Ответчик не предпринял какие либо 

действия по осуществлению компенсации и не предоставил ответ на претензию 

направленную в его адрес. 

 

Согласно ст. 467 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК РК) «Когда 

покупатель (получатель) в соответствии с законодательными актами или договором 

поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить 

сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить 

поставщика. Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) 

на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок. Если поставщик в 

этот срок не распорядится товаром, покупатель вправе реализовать товар или 
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возвратить его поставщику. Необходимые расходы, понесенные покупателем 

(получателем) в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией 

товара или его возвратом продавцу, подлежат возмещению поставщиком». 

 

В соответствии с п.2 ст. 473 ГК РК «Покупатель (получатель) вправе отказаться от 

оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие 

товары оплачены - потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения 

недостатков и укомплектования товаров либо их замены». 

 

Согласно ст. 272 ГК РК обязательство должно исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а также 

ст.273 ГК РК предусматривает недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательств. 

 

Согласно Акту составленного независимым экспертом ТОО «Алматы Экспертиза» 

(копия прилагается) общая сумма товара не соответствующего условиям Договора 

поставки составила 1 087 204, 88 (один миллион восемьдесят семь тысяч двести 

четыре) рублей, (восемьдесят восемь) копеек. 

 

У прибывшего вагона повреждений пломб не выявлено и ввиду отсутствия, какого-либо 

факта указанного выше, перевозчик (железная дорога) не участвовал в разгрузке вагона, 

соответственно Коммерческий акт перевозчиком составлен не был. 

 

В ходе арбитражного разбирательства Истцом несколько раз были изменены 

первоначальные исковые требования.  

 

В соответствии с Дополнением к исковому заявлению, окончательные исковые 

требования Истца были сформулированы следующим образом: 

 

«1. Обязать ООО «Бета» исключить из стоимости партии товара стоимость 

товара непринятого ТОО «Альфа». 

 

2. Взыскать с ООО «Бета» в пользу ТОО «Альфа» расходы на проведение 

таможенного оформления и вызов представителя ТОО «Алматы экспертиза» для 

составления акта. 

 

3. Взыскать с ООО «Бета» в пользу ТОО «Альфа» расходы по оплате услуг 

утилизации. 

 

4. Взыскать с ООО «Бета» в пользу ТОО «Альфа» суммы оплаченного 

Регистрационного и Арбитражного сбора». 

 

2.3. Позиция Ответчика 

 

В ходе арбитражного разбирательства, Ответчик не признал требования Истца по 

следующим основаниям. 

В соответствие со ст.З Регламента Арбитражного центра «Арбитражный центр 

принимает к рассмотрению споры при наличии арбитражного соглашения». 
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Согласно пп.1 п.1 ст.52 Регламента Арбитражного центра «Арбитражный 

(третейский) суд выносит определение о прекращении арбитражного 

разбирательства в случаях, если разрешение спора не входит в компетенцию 

арбитражного (третейского) суда». 

В п. 10.2 Договора указано, что «все споры, разногласия или требования, возникающие 

или касающиеся настоящего договора или его нарушения, прекращения или 

недействительности подлежат окончательному разрешению в Международном 

арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Республики Казахстан согласно 

его Регламента». 

Как следует из представленных выше положений Договора, он не содержит 

арбитражной оговорки, позволяющей рассматривать спор в Арбитражном центре. 

Письмом Ответчик ранее заявлял об отсутствии своего согласия на рассмотрение 

споров Арбитражным центром.  

Определением Специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы от 

Ответчика принят иск к Истцу о взыскании средств по Договору.  

Определением данного Суда отказано Истцу в возвращении иска. Соответственно, 

требования Истца к Ответчику, также как и требования Ответчика к Истцу должны 

быть рассмотрены по правилам подсудности ГПК РК в Специализированном 

межрайонном экономическом суде г.Алматы. 

На основании изложенного выше, Ответчик полагает, что у Арбитражного центра 

отсутствуют полномочия по рассмотрению требований Истца. 

По существу заявленных требований со стороны Истца, Ответчиком представлены 

следующие возражения. 

Между Ответчиком и Истцом 13 августа 2014 года был заключен Договор. 

Ответчиком поставлен в адрес истца товар на сумму 1 959 373, 44 руб. РФ (один 

миллион девятьсот пятьдесят девять тысяч триста семьдесят три руб. сорок четыре 

коп.). 

Согласно п.6.1 Договора оплата товара должна осуществляться в рублях РФ по 

истечении 45 календарных дней с момента прихода партии товара на территорию 

Казахстана. 

До настоящего момента обязанность истца по оплате товара не исполнена. 

Документом, подтверждающим повреждение груза, должен быть коммерческий акт. 

Обязанность требования составления такого акта возлагается на получателя (т.е. на 

Истца). 

Данный акт Истцом не составлен, несмотря на требования законодательства и указания 

на это со стороны Ответчика. 

Акты консультации на которые ссылается истец, как следует из их текста 

«составляется в случае, когда претензия поставщику (грузоотправителю) не 

предъявляется».  

Акты составлены без участия перевозчика и станции назначения.  
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Представленные истцом Акты консультаций не позволяют установить общее 

количество поврежденного товара, его стоимость и причины повреждения. 

Явное несоответствие количественных показателей в предоставленных документах 

лишает утверждение о некачественности товара денежного выражения. 

Согласно ст.429 ГК РК продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель 

докажет, что они возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим 

до этого момента. Каких-либо доказательств некачественности товара Продавцом 

(Ответчиком) от покупателя (Истца) получено не было. Акты консультаций не могут 

быть такими доказательствами. 

Ответчик надлежащим образом исполнил свои обязательства по Договору. 

Согласно  п.4.12   Договора «в случае возникновения между Поставщиком и 

Покупателем разногласий о характере обнаруженных недостатков Товара 

заинтересованная сторона вправе за свой счет провести соответствующую товарную 

экспертизу». 

Причиной возникновения недостатков товара, по мнению Истца, является неправильная 

погрузка товара. Однако, каких-либо доказательств тому Истец не представил.  

ООО «Бета» считает требования истца незаконными, недоказанными и, как следствие, 

неподлежащими удовлетворению. 

3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ СОСТАВОМ 

      АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И ЕГО ПОЗИЦИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

 

Исследовав материалы дела, состав арбитражного разбирательства установил 

следующие обстоятельства, имеющие значание для рассмотрения спора по существу. 

 

Между Ответчиком и Истцом 13 августа 2014 года был заключен Договор. 

Ответчиком поставлен в адрес истца товар на сумму 1 959 373, 44 руб. РФ (один 

миллион девятьсот пятьдесят девять тысяч триста семьдесят три руб. сорок четыре 

коп.). 

Требования Истца возникли из данного Договора. 

Данные обстоятельства не оспариваются Сторонами. 

Согласно п. 10.2 Договора «Все споры, разногласия или требования, возникающие или 

касающиеся настоящего договора либо его нарушения, прекращения или 

недействительности подлежат окончательному разрешению в Международном 

арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Республики Казахстан согласно 

его Регламента; место проведения разбирательства город Алматы, применимое право 

– законодательство Республики Казахстан…» 

В соответствии с Определением от 22 февраля 2016 года по основаниям, изложенным в 

данном Определении, состав арбитражного разбирательства отклонил аргументы 

Ответчика об отсутствии полномочий по рассмотрению иска Истца. Компетенция 

Арбитражного центра по рассмотрению настоящего спора согласуется с положениями 

статьи 4 Европейской Конвенции о внешнеторговом арбитраже, участниками которой 

являются государства сторон. Функции, возложенные статьей 4 указанной Конвенции, в 
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том числе назначения арбитражного органа в спорных ситуациях в Республике 

Казахстан, согласно уведомлению постоянного представительства Республики 

Казахстан в ООН, с 11 сентября 2014 года отнесены к полномочиям Арбитражного 

центра Национальной палаты предпринимателей, который и определил компетентный 

арбитраж в силу предоставленных ему прав. 

Решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы на 

которое ссылается Ответчик, было отменено в аппеляционном порядке за 

неподведомственности спора суду ввиду наличия арбитражного соглашения. 

Соответственно, требования Истца подлежат рассмотрению по существу данным 

составом арбитражного разбирательства Арбитражного центра. 

 

Как следует из п. 10.2 Договора и не оспаривается Сторонами, данный спор подлежит 

разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

 

При этом, в соответствии с п. 1 ст. 9 Гражданского кодекса Республики Казахстан 

защита гражданских прав осуществляется судом, арбитражем путем: признания прав; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права; пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; присуждения к 

исполнению обязанности в натуре; взыскания убытков, неустойки; признания сделки 

недействительной; компенсации морального вреда; прекращения или изменения 

правоотношений; признания недействительным или не подлежащим применению не 

соответствующего законодательству акта органа государственного управления или 

местного представительного либо исполнительного органа; взыскания штрафа с 

государственного органа или должностного лица за воспрепятствование гражданину 

или юридическому лицу в приобретении или осуществлении права, а также иными 

способами, предусмотренными законодательными актами. 

 

Соответственно, исходя из данной нормы Гражданского кодекса Республики  Казахстан, 

защита права арбитражем путем обязывания Ответчика исключить из стоимости партии 

товара стоимость товара непринятого Истцом не предусмотрена. 

 

Право покупателя требовать соразмерного уменьшения покупной цены, которое 

предусмотрено в ст. 428 Гражданского кодекса Республики  Казахстан в случае 

передачи товара ненадлежащего качества может быть реализовано путем заявления 

соответствующего возвражения при предъявлении требования со стороны продавца 

товара. 

 

Таким образом, требование Истца об обязывании Ответчика исключить из стоимости 

партии товара стоимость товара непринятого Истцом является необоснованным. 

 

Касательно требования Истца об взыскании расходов на проведения таможенного 

оформления непринятого товара, состав арбитражного разбирательства полагает, что 

данные требования также являются необоснованными в силу нижеизложенного.  

 

В соответствии с п. 3 ст. 129 Таможенного кодекса Республики Казахстан таможенные 

пошлины, налоги не уплачиваются при помещении товаров под таможенные 
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процедуры, не предусматривающие такую уплату, при соблюдении условий 

соответствующей таможенной процедуры. 

 

В соответствии со ст. 333 Таможенного кодекса Республики Казахстан одной из таких 

процедур является таможенная процедура таможенного склада, которая могла быть 

использована Истцом для оформления товара, который по утверждению Истца, им не 

был принят от Ответчика.  

 

Соответственно, использование иной таможенной процедуры и уплата пошлин и 

сборов за таможенное оформление не имеет прямой причинно-следственной связи с 

поставкой Ответчиком некачественного товара, даже если такая поставка имела место. 

 

Истцом также не приведено какого-либо иного основания для взыскания с Ответчика 

расходов на проведения таможенного оформления непринятого товара. 

 

В связи с вышеизложенным, данное требование также подлежит отклонению. 

 

В отношении требования о взыскании расходов на вызов представителя ТОО «Алматы 

экспертиза» для составления акта, состав арбитражного разбирательства также считает 

данные требования необосноваными. 

 

Так, данные требования Истец обосновывает положениями п. 4.12 Договора. Вместе с 

тем, в соответствии с данным пунктом установлена обязанность по возмещению 

расходов по проведению товарной экспертизы, которая проведена одной из Сторон в 

случае наличия разногласий о недостатках товаров.  

 

В обоснование расходов по проведению товарной экспертизы Истцом представлены 

Акты, составленные ТОО «Алматы экспертиза». 

 

Вместе с тем, как следует из их содержания данные Акты не являются результами 

проведения товарной экспертизы, проведенной в связи с наличием разногласий о 

недостатках товаров. Так, как следует из данных Актов они составлены в случае, когда 

претезия поставщику (грузоотправителю) не предъявляется.  

 

Таким образом, расходы по составлению данных Актов не подлежат возмещению в п. 

4.12 Договора. 

 

В отношении требований Истца по взысканию с Ответчика расходы по оплате услуг 

утилизации состав арбитражного разбирательства полагает, что данные требования 

подлежат отклонению, как необоснованные. 

 

Так, в соответствии со ст. 467 Гражданского кодекса Республики Казахстан 

предусмотено следующее: 

 

«1. Когда покупатель (получатель) в соответствии с законодательными актами или 

договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан 

обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно 

уведомить поставщика.  
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2. Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) на 

ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.  

 

Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель вправе 

реализовать товар или возвратить его поставщику.  

 

3. Необходимые расходы, понесенные покупателем (получателем) в связи с принятием 

товара на ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом продавцу, 

подлежат возмещению поставщиком.  

 

При этом вырученная от реализации товара сумма передается поставщику, за 

вычетом причитающейся покупателю.» 

 

Таким образом, в соответствии с данной статьей возмещение расходов по утилизации 

товара не предусмотрено.  

 

С учетом того, что составом арбитражного разбирательства в удовлетворении 

требований Истца отказано в полном объеме, в силу п. 1 ст. 7 Приложения № 1 к 

Регламенту Арбитражного центра Положения о расходах арбитражного (третейского) 

разбирательства, расходы по арбитражному разбирательству возлагаются на Истца.  

 

4. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

Основываясь на фактических обстоятельствах дела, документах, имеющихся в 

распоряжении состава арбитражного разбирательства, и руководствуясь Законом 

Республики Казахстан от 28 декабря 2004 г. «О международном арбитраже», Законом 

Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года № 488-V «Об арбитраже» и Регламентом 

Арбитражного центра, Состав арбитражного разбирательства  

РЕШИЛ: 

Отказать в удовлетворении исковых требований Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Альфа» к Обществу с ограниченной ответственностью «Бета» об 

исключении из стоимости партии товара стоимость непринятого товара ТОО «Альфа», 

взыскании расходов за проведение таможенного оформления и вызов представителя 

ТОО «Алматы экспертиза» для составления акта, услуг утилизации, расходов по оплате 

регистрацинного и арбитражного сбора. 

Согласно п.  7 ст. 49 и п. 2 ст. 54 Регламента Арбитражного центра решение является 

окончательным и подлежит немедленному исполнению. 

 

Единоличный арбитр                                                                Л.С.       

 

Настоящее решение подписано  

единоличным арбитром 27 апреля 2016 года  
     


