
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

по делу № 6 

 

г. Алматы                                                                          20 августа 2019 г. 

 

Состав арбитража Арбитражного центра Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее – Арбитражный 

центр): 

Д.К. – председательствующий Состава арбитража, избранный арбитрами 

в соответствии с пунктом 3 ст. 29 Регламента Арбитражного центра,  

Е.Н., избранный Истцом в соответствии с пунктом 3 ст. 29 Регламента 

Арбитражного центра,  

Т.Р., назначенный за Ответчика в соответствии с пунктом 4 ст. 29 

Регламента Арбитражного центра,  

при Ответственном секретаре Л.О.,  

в онлайн-режиме посредством видеоконференцсвязи с использованием 

программы Skype,   

с участием: 

представителей истца – М.С. (нотариально заверенная доверенность № 

001 от 07 августа 2019 г.), Д.Ж. (нотариально заверенная доверенность № 002 

от 07 августа 2019 г.), 

в отсутствие представителя Ответчика, 

рассмотрел арбитражное дело по иску Компании «Альфа» к ТОО «Бета» 

о взыскании задолженности, неустойки, суммы арбитражного и 

регистрационного сборов. 

 

1. Компетенция арбитража 

 

В соответствии с пунктом 12.2. Рамочного договора № 004-32 от 26 

января 2018 г., заключенного между Компанией «Альфа» и ТОО «Бета», в 

случае невозможности разрешения споров и разногласий в течение девяноста 

(90) дней путем переговоров они подлежат исключительному и 

окончательному урегулированию в арбитражном порядке в Арбитражном 



 2 

центре Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» в соответствии с его Регламентом, по инициативе любой из 

сторон, в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. Местом арбитражного разбирательства является город Алматы 

(Республика Казахстан). Решение арбитражного суда является 

окончательным и обязательным для обеих сторон и не подлежит 

обжалованию. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность в 

отношении информации о ходе арбитражного разбирательства и 

арбитражного решения. 

 

2. Стороны спора 

 

Истец: 

Компания «Альфа» 

США, ---------------------------- 

г. Уилмингтон, ----------------- 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

БИН 00000000000 

 

Ответчик: 

ТОО «Бета» 

РК, -------------------------------- 

г. Атырау, ----------------------- 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

------------------------------------- 

 

3. Арбитражные процедуры 

 

1. На основании статьи 19 Регламента Исполнительный директор 

Арбитражного центра Определением от 07 июня 2019 г. возбудил 

арбитражное разбирательство по данному делу, в соответствии с которым 

исковое заявление принято к арбитражному разбирательству в Арбитражный 

центр, о чем Ответчик извещён уведомлением от 10 июня 2019 г. № У-345 с 

приложением копии иска и копии определения о возбуждении арбитражного 

разбирательства. 

2. На основании пункта 3 ст. 29 Регламента, Компания «Альфа» в 

исковом заявлении от 06 июня 2019 г. выразило просьбу рассмотреть спор в 

коллегиальном составе в количестве 3 (трех) арбитров и избрало со своей 

стороны арбитра Е.Н. 

3. Кандидатуру арбитра и отзыв Ответчик не представил. 
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4. На основании статьи 29 Регламента Исполнительный директор 

Арбитражного центра Определением от 12 июля 2019 г. определил назначить 

состав арбитража в количестве 3 (трех) арбитров для рассмотрения дела и 

назначил со стороны ответчика арбитра Т.Р. 

5. Два арбитра своим Определением от 12 июля 2019 г. избрали 

председательствующего Состава арбитража Д.К. 

6. 17 июля 2019 г. письмом № У-346 стороны были уведомлены о дате, 

месте и времени арбитражного разбирательства. 

5. Состав арбитража 08 августа 2019 г. вынес Определение № 1 об 

отложении слушания на 20 августа 2019 г. на 14.00 часов.   

6. На заседании 20 августа 2019 г. Состав арбитража завершил 

рассмотрение по делу и удалился для совещания, по результатам которого 

была оглашена резолютивная часть решения. 

 

 

4. Позиции сторон 

 

Согласно требованиям Истца - между ТОО «Бета» (далее – Заказчик) и 

Компанией «Альфа», представленной филиалом в РК (далее – Подрядчик) 

был заключен Рамочный договор № 004-32 от 26.01.2018 г. (далее – 

Договор). 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Договора, Подрядчик обязуется 

поставить Заказчику Товары, оказать услуги, выполнить работы 

предоставить Оборудование, а Заказчик обязуется оплатить их в порядке, 

установленном в настоящем Договоре. 

На основании Заказа-наряда на поставку № 1 от 05 января 2018 г. (далее 

– Заказ № 1) к Договору Подрядчик поставил Товары на сумму 12 645 513 

(Двенадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч пятьсот тринадцать) 

тенге без учета НДС. На основании Заказа-наряда на поставку № 2 от 14 

июня 2018 г. (далее – Заказ № 2) к Договору Подрядчик поставил Товары на 

сумму 14 518 500 (Четырнадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч 

пятьсот) тенге без учета НДС. 

Филиал Компании «Альфа» в РК является плательщиком НДС. Согласно 

подпункту 1) пункта 1 статьи 369 Кодекса Республики Казахстан от 25 

декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс), облагаемым оборотом является оборот, совершаемый 

плательщиком налога на добавленную стоимость (далее НДС) по реализации 

товаров, работ, услуг, за исключением необлагаемого оборота, указанного в 

статье 370 Налогового кодекса. При совершении оборота по реализации 

товаров, работ, услуг плательщики НДС обязаны выписать счет-фактуру. В 

счете-фактуре должна быть указана ставка и сумма НДС. 

Заказчик произвел оплату стоимости Товара по Заказам № 1 и № 2 без 

учета применимого к реализуемым товарам НДС в размере 12%. Таким 
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образом, у Заказчика образовалась дебиторская задолженность перед 

Подрядчиком в размере 3 259 681,77 тенге.  

Подрядчик неоднократно обращался к Заказчику с просьбой оплатить 

задолженность вследствие неуплаты суммы НДС. В своем ответе (исх. № 7 

от 01.03.2019 г.) Заказчик пояснил, что ему не было известно о том, что 

Подрядчик является плательщиком НДС. Заказчик выразил готовность 

оплаты суммы НДС и попросил отсрочку в платеже равными долями до 01 

июля 2019 г. Подрядчик согласился предоставить отсрочку в платеже до 31 

марта 2019 г. ввиду неоднократного обращения к Заказчику официально и по 

электронной почте. Кроме того, в накладных и счетах-фактурах помимо 

стоимости товаров без НДС всегда отражалась ставка НДС и сумма. 

В соответствии с пунктом 7.2 Договора, в случае просрочки оплаты 

выполненных Работ или Услуг или поставленного Товара Заказчик 

уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за 

каждый день просрочки. Неустойка на 16.04.2019 г. составила 778 618,55 

(Семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот восемнадцать) тенге пятьдесят 

пять тиын. 

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь ст. 272, 273, 

466, 469 ГК РК, ст. 12, 13 Регламента Арбитражного центра просит взыскать 

с Ответчика в пользу Истца: 

1. задолженность в сумме 4 038 300,32 (Четыре миллиона тридцать 

восемь тысяч триста) тенге тридцать два тиын; 

2. оплаченную сумму регистрационного сбора в размере 60 000 

(Шестьдесят тысяч) тенге и арбитражного сбора в размере 300 000 (Триста 

тысяч) тенге. 

Ответчик - ТОО «Бета», надлежащим образом уведомленный о месте и 

времени арбитражного разбирательства, не принял участие в нем и не 

представил своего отзыва на иск. 

 

5. Позиция арбитража 

 

5.1. Изучив представленные материалы и заслушав объяснения 

представителей Истца, Состав арбитража приходит к выводу, что отношения 

сторон, вытекающие из Рамочного договора № 004-32 от 26.01.2018 г., 

действительно, имели место. 

5.2. Спора, касающегося исполнения договора Истцом – Компанией 

«Альфа», не существует. Ответчик произвел оплату за поставленный ему 

товар, что означает, что товар был принят. Не была оплачена лишь сумма 

налога на добавленную стоимость, которую с налоговым законодательством 

(подпункт 1) п. 1 ст. 369 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 г. 

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет») Истец включил в 

цену товара по договору. 

5.3. Компания «Альфа» 21.02.2019 г. заявила претензию Ответчику об 

уплате указанной суммы, составившей по трем счетам-фактурам 3 259 681,77 
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(Три миллиона двести пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят один) 

тенге 77 тиын.  

В письме (исх. № 7 от 11.03.2019 г.) Ответчик – ТОО «Бета», по сути, 

признал эти требования, ссылаясь на то, что первоначально не знал, что 

Компания «Альфа» является плательщиком НДС. 

5.4. Поскольку во взаимоотношениях сторон сумма НДС включается в 

цену по договору, применим п. 7.2 Рамочного договора № 004-32 от 

26.01.2018 г., согласно которому в случае просрочки оплаты выполненных 

Работ или Услуг или поставленного Товара Заказчик уплачивает Подрядчику 

неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

5.5. Состав арбитража произвел расчет неустойки по счетам-фактурам № 

00011 от 16.02.2018 г., № 00034 от 30.06.2018 г., № 00054 от 28.07.2018 г.   

Итого на 16 апреля 2019 г. у Ответчика образовалась задолженность по 

пеням в размере 1 134 694,7 (Один миллион сто тридцать четыре тысячи 

шестьсот девяносто четыре, 70) тенге.  

Однако поскольку арбитраж разрешает споры в пределах заявленных 

исковых требований, взысканию подлежит указанная в исковом заявлении 

сумма – 778 618,55 тенге.   

5.6. В соответствии со статьей 7 Положения об арбитражных сборах и 

расходах, если иное не предусмотрено сторонами, арбитражный сбор 

возлагается на сторону, против которой состоялось решение арбитража.       

Истцом были уплачены регистрационный и арбитражный сборы в 

размере, соответственно, 60 000 тенге и 300 000 тенге, которые подлежат 

взысканию с Ответчика.     

 

6. Резолютивная часть 

 

На основании изложенного Состав арбитража 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования Компании «Альфа» к ТОО «Бета» удовлетворить. 

Взыскать с ТОО «Бета» в пользу Компании «Альфа»: 

- сумму задолженности по оплате НДС, включенного в цену договора, в 

размере 3 259 681,77 (Три миллиона двести пятьдесят девять тысяч шестьсот 

восемьдесят один) тенге 77 тиын; 

- неустойку (пени) в размере 778 618,55 (Семьсот семьдесят восемь 

тысяч шестьсот восемнадцать, 55) тенге;   

- оплаченные при подаче иска регистрационный сбор в размере 60 000 

(шестьдесят тысяч) тенге и арбитражный сбор в размере 300 000 (Триста 

тысяч) тенге. 



 6 

Решение считается принятым в месте арбитражного разбирательства и 

вступает в силу в день, когда оно подписано Составом арбитража – 28 

августа 2019 г. 

 

 

        Председательствующий:                        Д.К. 

                      

                Арбитры:                                                           Е.Н. 

             

                                                                 Т.Р. 

 

 

 


