ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖНЫХ СБОРАХ И РАСХОДАХ
С изменениями и дополнениями от 21.04.2021 г.
Статья 1. Определение терминов
1.
Регистрационный сбор – сумма денег, оплачиваемая истцом при подаче
искового заявления в Арбитражный центр Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен» (далее – Арбитражный центр) для покрытия расходов,
возникающих до начала арбитражного разбирательства.
2.
Арбитражный сбор – сумма денег, оплачиваемая истцом по каждому
поданному в Арбитражный центр иску, для покрытия общих расходов, связанных с
деятельностью Арбитражного центра (включающая гонорар арбитров, вознаграждения
работников Арбитражного центра, расходы на организационное и материальное
обеспечение арбитражного разбирательства).
3.
Издержки – расходы, которые Арбитражный центр и/или сторона (стороны)
несет в связи с разбирательством конкретного дела (в частности: суммы, подлежащие
выплате экспертам и переводчикам; расходы, понесенные свидетелями; расходы на
оплату услуг представителя; расходы, понесенные арбитрами в связи с осмотром и
исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения и
прочие расходы).
Статья 2. Регистрационный сбор
1.
Регистрационный сбор составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге, не
включая НДС. Регистрационный сбор возврату не подлежит, в том числе и в случаях
возврата арбитражного сбора или его части.
2.
При рассмотрении дел в порядке арбитражного разбирательства
регистрационный сбор, если это не противоречит действующему законодательству
Республики Казахстан, может уплачиваться в долларах США, евро или рублях по
официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на
день уплаты сбора.
Статья 3. Арбитражный сбор
1.
Арбитражный сбор уплачивается 100% авансовым платежом, если
отсутствует вынесенное на основании заявления стороны определение исполнительного
директора Арбитражного центра о рассрочке уплаты арбитражного сбора, и исчисляется в
соответствии со следующей шкалой, не включая НДС:
Цена иска (тенге)

Арбитражный сбор (тенге)

до 1 000 000

200 000

от 1 000 001 до 3 000 000

230 000

от 3 000 001 до 4 000 000

260 000

от 4 000 001 до 5 000 000

300 000

от 5 000 001 до 15 000 000

200 000 +2 % от суммы свыше 5 000 000
1

от 15 000 001 до 30 000 000

400 000+3 % от суммы свыше 15 000 000

от 30 000 001 до 60 000 000

850 000+2% от суммы свыше 30 000 000

от 60 000 001 до 150 000 000

1 450 000 +2% от суммы свыше 60 000 000

от 150 000 001 до 300 000 000

3 250 000 +2% от суммы свыше 150 000 000

от 300 000 001 до 500 000 000

6 250 000+1,75% от суммы свыше 300 000 000

от 500 000 001 до 1 000 000 000

1,5%

от 1 000 000 001 до 2 000 000 000

1,25%

от 2 000 000 001 до 3 000 000 000

1%

от 3 000 000 001 до 4 000 000 000

0,8%

от 4 000 000 001 до 5 000 000 000

0,7%

свыше 5 000 000 001

0,5%

2.
Арбитражный сбор уплачивается в тенге, если цена иска выражена в
казахстанских тенге. При пересчете цены иска в доллары США, евро или рубли
применяется официальный курс Национального Банка Республики Казахстан,
установленный на день уплаты сбора. По желанию истца арбитражный сбор может быть
уплачен им в долларах США, евро или рублях, если это не противоречит действующему
валютному законодательству Республики Казахстан. По просьбе истца ему может быть
разрешено уплатить арбитражный сбор в иной свободно конвертируемой валюте, чем в
долларах США, евро или рублях. При расчете арбитражного сбора сумма, подлежащая
уплате, округляется до целых величин.
Статья 3-1. Цена иска
1.

Цена иска определяется:

1)
в исках о взыскании денег – истребуемой суммой;
2)
в исках об истребовании имущества – стоимостью истребуемого имущества;
3)
в исках о досрочном расторжении договора имущественного найма (аренды), за
исключением найма жилища, – совокупностью платежей за пользование имуществом за
оставшийся срок действия договора (контракта), но не более чем за три года.
2.
В исках, содержащих несколько требований, сумма каждого требования
должна быть определена отдельно. В этом случае цена иска определяется общей суммой
всех требований.
3.
В цену иска включаются указанные в исковом заявлении и истребуемые
суммы неустойки (штрафов, пени) и иных договорных санкций.
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4.
В цену иска не включаются требования о возмещении арбитражных сборов и
расходов, а также издержек сторон.
5.
При подаче иска о заключении, изменении, расторжении договоров,
признании сделок недействительными, незаключенными, полностью или в части, а также
по другим спорам неимущественного характера арбитражный сбор составляет 200 000
(двести тысяч) тенге.
6.
Если истец не определил или определил не должным образом цену иска,
арбитраж определяет ее по собственной инициативе, либо по требованию ответчика на
основе имеющихся данных.
7.
При затруднительности определения цены иска в момент его предъявления
размер арбитражного сбора предварительно устанавливается руководителем
Арбитражного центра с последующим довзысканием либо возвратом лишней суммы
соответственно цене иска, определенной составом арбитража.
8.
Исполнительный директор вправе по заявлению истца вынести
определение о рассрочке уплаты арбитражного сбора. При этом первоначальный взнос не
должен быть ниже 50% от общей суммы арбитражного сбора. Полная сумма арбитражного
сбора должна быть уплачена до ухода состава арбитража для вынесения арбитражного
решения.
Статья 4. Уменьшение размера арбитражного сбора
1.

Исключен.

2.
При подаче истцом заявления о возврате искового заявления до
формирования состава арбитров, арбитражный сбор подлежит уменьшению на 75%.
3.
Если истцом подано заявление о возврате искового заявления до дня
первого слушания дела, арбитражный сбор уменьшается на 40%.
4.

Исключен.

Статья 4-1. Возврат арбитражного сбора
1.
Истцу возвращается сумма арбитражного сбора за вычетом сумм
произведенных по делу затрат, в том числе сумма гонорара арбитра (-ов) в размере 50 000
тенге, в случаях, если состав арбитража вынес определение о прекращении арбитражного
разбирательства по основаниям:
1)
разрешение спора не входит в компетенцию Арбитражного центра;
2)
имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сторонами,
о том же предмете и по тем же основаниям решение компетентного суда или арбитражное
решение;
3)
юридическое лицо, являющееся стороной арбитражного разбирательства,
ликвидировано;
4)
наступила смерть физического лица, являющегося стороной арбитражного
разбирательства, либо оно объявлено умершим или признано безвестно отсутствующим.
2.
В случае прекращения арбитражного разбирательства по основаниям,
указанным в пункте 1 статьи 4-1 настоящего Положения до формирования состава
арбитров определение о возврате арбитражного сбора с уменьшением на сумму
произведенных затрат принимается руководителем Арбитражного центра.
3.
Истцу возвращается сумма арбитражного сбора за вычетом гонорара
состава
арбитров
в
случае
отмены
арбитражного
решения
вследствие
неподведомственности спора конкретному арбитражу.
4.
При заключении сторонами мирового соглашения в ходе арбитражного
разбирательства, зафиксированного составом арбитража в виде арбитражного решения
на согласованных условиях, подлежит возврату арбитражный сбор в размере 50%
(пятидесяти процентов) от суммы, уплаченной при предъявлении иска.
5.
В случае уменьшения размера исковых требований до дня первого слушания
по делу по ходатайству истца истцу возвращается соответствующая часть арбитражного
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сбора, но не более чем 50% от общей суммы изначального уплаченного арбитражного
сбора.
Статья 5. Увеличение размера арбитражного сбора
Истец обязан доплатить сумму арбитражного сбор в случае увеличения исковых
требований в процессе арбитражного разбирательства.
Статья 6. Арбитражный сбор при встречном иске или предъявлении требования к
зачету
К встречному иску и требованию, предъявленному к зачету, применяются те же
правила об арбитражном сборе, что и к первоначальному иску.
Статья 7. Распределение арбитражного сбора между сторонами
1.
Если иное не предусмотрено сторонами, арбитражный сбор возлагается на
сторону, против которой состоялось решение арбитража.
2.
Если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на
ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца –
пропорционально той части исковых требований, в удовлетворении которых ему отказано.
Статья 8. Покрытие издержек
1.
Состав арбитров может возложить на стороны или на одну из них
обязанность по оплате издержек, связанных с арбитражным разбирательством и
потребовать от соответствующей стороны или сторон внесения аванса. При невнесении
ответчиком соответствующего аванса в установленный срок уплата такого аванса
возлагается на истца.
2.
Оплата издержек производится стороной, заявившей о необходимости
осуществления таких действий, если такое заявление будет признано обоснованным.
3.
В случае участия в разбирательстве избранного стороной арбитра,
имеющего постоянное местопребывание вне места проведения заседаний состава
арбитров, эта сторона должна внести аванс на оплату расходов по его участию в
арбитражном разбирательстве (по проезду, проживанию и т.п.). В том случае, если такое
лицо избрано председательствующим состава арбитров, то аванс на оплату расходов по
его участию в арбитражном разбирательстве должна внести в равной доле каждая из
сторон. При невнесении ответчиком соответствующего аванса в установленный срок
уплата такого аванса возлагается на истца.
4.
Распределение издержек между сторонами осуществляется в соответствии
с правилами статьи 7 настоящего Положения.
Статья 9. Порядок уплаты сумм арбитражных расходов
1.
Суммы арбитражных расходов, подлежащих оплате в соответствии с
настоящим Положением, считаются уплаченными в день их зачисления на расчетный счет
Арбитражного центра.
2.
Комиссионные издержки по банковскому переводу сумм арбитражных
расходов, уплачиваемых в пользу Арбитражного центра, возлагаются на сторону,
осуществляющую соответствующий платеж.
Статья 10. Расходы по оплате помощи представителя
1.
Расходы по оплате
арбитражного разбирательства.

помощи
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представителя

являются

издержками

2.
Заявление об оплате издержек должно быть подано до вынесения
арбитражного решения.
3.
По заявлению стороны, в пользу которой состоялось арбитражное решение,
состав арбитров присуждает возмещение расходов, понесенных другой стороной по
оплате
помощи
представителя,
участвовавшего
в
процессе
арбитражного
разбирательства. По имущественным требованиям эти расходы не должны превышать 10
% (десяти процентов) от удовлетворенной части иска.
Статья 11. Расходы по оплате услуг арбитров
Размер гонорара арбитров должен быть разумным с учетом спорной суммы,
сложности предмета спора, времени, затраченного арбитрами и других относящихся к делу
обстоятельств.
Статья 12. Иное распределение арбитражных расходов и сборов
По согласованию с руководителем Арбитражного центра состав арбитража может
установить иное распределение арбитражного сбора и издержек между сторонами, чем это
предусмотрено в статьях 7-8 и 10 настоящего Положения, в частности, взыскать в пользу
одной из сторон с другой стороны, понесенные первой излишние расходы, вызванные
нецелесообразными или недобросовестными действиями второй стороны, в том числе
действиями, вызвавшими неоправданное увеличение сроков арбитражного производства.
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