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Настоящий Регламент устанавливает порядок организации деятельности по-
стоянно действующего Евразийского Коммерческого Арбитража в пределах его компе-
тенции. 

 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

Статья 1. Статус арбитража 
 

Евразийский Коммерческий Арбитраж, далее ЕКА, является постоянно дей-
ствующим арбитражем при ОЮЛ «Ассоциация экспертных сообществ». 

ЕКА осуществляет разрешение споров, возникших из гражданско-правовых от-
ношений с участием физических и (или) юридических лиц, независимо от места житель-
ства или места нахождения субъектов спора внутри государства или за его пределами, 
разрешаемых арбитражем, если иное не установлено законодательными актами Респуб-
лики Казахстан, на основе взаимного волеизъявления сторон (арбитражного соглаше-
ния), заключённого в соответствии с Законом Республики Казахстан от 8 апреля 2016 
года № 488-V «Об арбитраже» международными договорами, ратифицированными Рес-
публикой Казахстан, иными действующими нормативными правовыми актами Респуб-
лики Казахстан.  

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте 
 
В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия: 
1) арбитраж – Евразийский Коммерческий Арбитраж, действующий на посто-

янной основе; 
2) арбитр – физическое лицо, избранное сторонами или назначенное в соответ-

ствии с настоящим Регламентом, для разрешения спора в арбитраже;  
3) арбитражное разбирательство - процесс рассмотрения спора в арбитраже с 

вынесением арбитражного решения; 
4) арбитражное соглашение – письменное соглашение сторон договора о пере-

даче возникшего или могущего возникнуть спора на рассмотрение в арбитраж, которое 
может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или путем обмена пись-
мами, телеграммами, телетайпограммами, факсами, электронными документами или 
иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления;  

5) стороны арбитражного разбирательства (далее - стороны) - истец и ответчик, 
между которыми заключено арбитражное соглашение; 

6) арбитражное решение - решение, вынесенное арбитражем; 
7) суд - суд судебной системы Республики Казахстан, который в соответствии 

с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан уполномочен 
рассматривать дела о спорах, возникающих из гражданско-правовых отношений по пер-
вой инстанции; 

8) обычаи делового оборота - сложившиеся и широко применяемые в области 
гражданско-правовых договоров правила поведения, не противоречащие применимому 
праву независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе; 
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9)   арбитражный сбор - сбор, взимаемый по каждому поданному для разбира-
тельства в  ЕКА иску, для покрытия расходов на оплату гонораров арбитров и расходов 
на организационное и материальное обеспечение арбитражного разбирательства; 

10) регламент арбитража - порядок организации деятельности постоянно дей-
ствующего арбитража - ЕКА и правила арбитражного разбирательства. 

 
 
Статья 3.  Передача спора на разрешение арбитража 
 
1. В арбитраж по соглашению сторон могут передаваться споры, вытекающие 

из гражданско-правовых отношений, между физическими и (или) юридическими ли-
цами, в том числе нерезидентами Республики Казахстан. 

2. Спор между сторонами может быть передан на рассмотрение арбитража при 
наличии заключенного между сторонами арбитражного соглашения.  

3. Арбитражное соглашение о разрешении спора по договору, условия которого 
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть 
приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору 
в целом (договор присоединения), а также по договору займа между коммерческой ор-
ганизацией и физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
действительно, если такое соглашение заключено как до, так и после возникновения ос-
нований для предъявления иска. 

4. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью арбитражного согла-
шения. Для обращения в ЕКА сторонам рекомендуется использовать следующую ого-
ворку: 

«Все споры, разногласия или требования, возникающие или касающиеся 
настоящего договора (контракта, соглашения) либо его нарушения, прекращения 
или недействительности подлежат окончательному разрешению в Евразийском 
Коммерческом Арбитраже при ОЮЛ «Ассоциация экспертных сообществ», со-
гласно его Регламенту». 

5. Действие арбитражного соглашения может быть прекращено соглашением 
сторон в том же порядке, в котором оно заключалось. 

6. Арбитражу не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы 
несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, установленном законом, недее-
способными или ограниченно дееспособными, о реабилитации и банкротстве, между 
субъектами естественных монополий и их потребителями, между государственными ор-
ганами, субъектами квазигосударственного сектора. 

7. Арбитраж не вправе рассматривать споры, возникающие из личных неиму-
щественных отношений, не связанных с имущественными. 

8. Арбитраж не вправе рассматривать споры между физическими и (или) юри-
дическими лицами Республики Казахстан с одной стороны и государственными орга-
нами, государственными предприятиями, а также юридическими лицами, пятьдесят и 
более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо 
или косвенно принадлежат государству, с другой - при отсутствии согласия уполномо-
ченного органа соответствующей отрасли (в отношении республиканского имущества) 
или местного исполнительного органа (в отношении коммунального имущества). 

Государственные органы, государственные предприятия, а также юридические 
лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капи-
тале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, намеревающиеся заклю-
чить арбитражное соглашение, должны направить в уполномоченный орган соответ-
ствующей отрасли (в отношении республиканского имущества) или местный исполни-
тельный орган (в отношении коммунального имущества) запрос о даче согласия на за-
ключение такого соглашения с указанием прогнозируемых сумм расходов на арбитраж-
ное разбирательство. Уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный 
исполнительный орган обязан в течение пятнадцати календарных дней рассмотреть за-
прос и направить письменное сообщение о согласии либо мотивированном отказе в даче 
согласия. При рассмотрении запроса уполномоченный орган соответствующей отрасли 
или местный исполнительный орган должен учитывать экономическую безопасность и 
интересы государства. 

 
Статья 4. Недопустимость вмешательства в деятельность арбитража 
 
Арбитры при разрешении переданных им споров независимы, принимают ре-

шения в условиях, исключающих какое-либо воздействие на них государственных орга-
нов и иных организаций. 

 
Статья 5. Процессуальные сроки и их исчисление 
 
1. Процессуальные действия совершаются в сроки, установленные настоящим 

Регламентом. В случае если срок для совершения процессуального действия не установ-
лен настоящим Регламентом, то, до формирования состава арбитражного разбиратель-
ства срок определяется Председателем арбитража, а после его формирования -  арбитром 
или составом арбитражного разбирательства. 

2. Сроки для совершения процессуальных действий определяются точной ка-
лендарной датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или пе-
риодом времени. В последнем случае, действие может быть совершено в течение всего 
периода. 

3. Течение срока, определяемого периодом, начинается на следующий день по-
сле наступления календарной даты или события, которыми определено его начало, и ис-
текает в последний день установленного периода. В случаях, когда последний день уста-
новленного периода приходится на нерабочий день, днем его окончания считается сле-
дующий за ним рабочий день. 

4. В случае необходимости, правом продления по конкретному делу любых 
процессуальных сроков, установленных настоящим Регламентом, до избрания или 
назначения арбитра или формирования состава арбитражного разбирательства обладает 
Председатель арбитража, а после формирования арбитр или состав арбитражного разби-
рательства. 

 
Статья 6. Регистрация и хранение документов 
 
1. Все документы, предоставляемые сторонами арбитражного разбирательства, 

подлежат обязательной регистрации Ответственным секретарем в электронном журнале 
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регистрации. Датой и временем принятия документов является дата и время их регистра-
ции. 

2. Рассмотренное в арбитраже дело хранится не менее пяти лет с даты принятия 
по нему решения. 

 
Глава 2. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ 

СПОРА В АРБИТРАЖЕ 
 
Статья 7. Расходы, связанные с разрешением спора в арбитраже 
 
1. Арбитражные расходы состоят из арбитражного сбора и издержек, связан-

ных с разрешением спора в арбитраже, которые включают: 
гонорар арбитров; 
расходы, понесенные арбитрами в связи с участием в арбитражном разбира-

тельстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора, прожива-
ние и питание; 

суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам; 
расходы, понесенные арбитрами в связи с осмотром и исследованием письмен-

ных и вещественных доказательств на месте их нахождения; 
расходы, понесенные свидетелями; 
расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось 

решение арбитража; 
расходы на организационное и материальное обеспечение арбитражного раз-

бирательства. 
2. Арбитражный сбор уплачивается 100% авансовым платежом, за исключе-

нием случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи.  
3.  Арбитражный сбор включает в себя регистрационный сбор в размере 50 000 

тенге, который не подлежит возврату. Размер арбитражного сбора определяется в соот-
ветствии с Приложением №1 к настоящему Регламенту. 

4. До уплаты арбитражного сбора арбитражное разбирательство по иску не ве-
дется и дело остается без движения. В исключительных случаях по решению Председа-
теля арбитража арбитражный сбор может быть уплачен частями, но первоначальный 
взнос должен составлять не менее 50%. При этом сторона обязана предоставить обеспе-
чение в виде банковской гарантии или другим способом. 

5. Регистрационный и арбитражный сбор уплачиваются наличным либо безна-
личным способом. Суммы считаются уплаченными в день их  внесения в кассу либо 
зачисления на счет ОЮЛ «Ассоциация экспертных сообществ». Издержки по банков-
скому переводу возлагаются на сторону, осуществляющую платеж.  

6. Арбитражный сбор уплачивается в национальной валюте Республики Казах-
стан либо в рублях, при подаче иска резидентом Российской Федерации. При пересчете 
цены иска из иностранной валюты в казахстанский тенге применяется курс Националь-
ного Банка Республики Казахстан, установленный на дату предъявления иска. 

7. Размер гонораров арбитров устанавливается соглашением между ОЮЛ «Ас-
социация экспертных сообществ» и арбитром.  

8. Если истец отозвал иск до возбуждения арбитражного производства, возврат 
арбитражного сбора производится в полном размере за минусом суммы регистрацион-
ного сбора – 50 000 тенге. 

9. Если истец отозвал иск после возбуждения арбитражного разбирательства, 
но до дня первого слушания дела, арбитражный сбор возвращается в размере 75% суммы 
за минусом регистрационного сбора. 

10. В случае отказа истца от иска по любым основаниям после начала арбит-
ражного разбирательства арбитражный сбор не возвращается.  

11. Возврат арбитражного сбора отражается в определении о прекращении ар-
битражного разбирательства. 

12. К встречному иску и требованию, предъявленному к зачету, применяются 
те же правила  об арбитражном сборе, что и к первоначальному иску. 

13. Арбитраж может возложить на стороны или на одну из них обязанность 
внести аванс на покрытие дополнительных расходов арбитража в связи с ведением ар-
битражного разбирательства. 

14. Аванс на покрытие дополнительных расходов может быть в частности ис-
требован от стороны, заявившей о необходимости осуществления действий, вызываю-
щих дополнительные расходы. Арбитраж может поставить выполнение таких действий 
в зависимость от внесения этой стороной в установленный срок аванса на возмещение 
дополнительных расходов. 

 
Статья 8. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в ар-

битраже 
1. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже между 

сторонами производится арбитражем в соответствии с соглашением сторон, а при отсут-
ствии такового - пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям. 

2. Расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоя-
лось решение арбитража, а также иные расходы, связанные с арбитражным разбиратель-
ством, могут быть по решению арбитража отнесены на другую сторону, если требование 
о возмещении понесенных расходов было заявлено в ходе арбитражного разбиратель-
ства и удовлетворено арбитражем.  

3. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже, ука-
зывается в решении или определении арбитража.  

4. При отказе истца от иска понесенные им расходы ответчиком не возмеща-
ются, если стороны не договорятся об ином. 

 
Статья 8-1. Обеспечение расходов, связанных с разрешением споров в ар-

битраже 
1. Арбитры вправе требовать от сторон предоставить обеспечение расходов, 

понесенных арбитрами в связи с разрешением споров в арбитраже. Арбитры вправе 
определить отдельное обеспечение в отношении отдельных требований, если одна из 
сторон не предоставляет своей части требуемого обеспечения в установленный арбит-
рами срок, другая сторона может внести полное обеспечение, если требуемое обеспече-
ние не предоставляется сторонами, арбитры вправе полностью или частично прекратить 
разбирательство. 
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Арбитры вправе воспользоваться предоставленным обеспечением в процессе 
арбитражного разбирательства с целью покрытия расходов. После того как арбитры раз-
решили вопрос о своей компенсации в окончательном решении, и решение в этой части 
может быть принудительно исполнено, арбитры вправе получить платеж за счет обеспе-
чения, если стороны не выполняют обязанности платежа в соответствии с решением. 

2. Соглашение о компенсации арбитрам, в котором стороны не участвуют сов-
местно, является недействительным. Сторона, которая предоставила полное обеспече-
ние, вправе согласиться об использовании арбитрами всего обеспечения с целью ком-
пенсации проделанной работы. 

3. Арбитры не вправе ставить вынесение решения в зависимость от выплаты 
компенсации. 

  
 

 Глава 3. СОСТАВ АРБИТРАЖА. 
 
Статья 9. Состав арбитража по умолчанию 
 
По умолчанию арбитражный спор рассматривается одним арбитром, избран-

ным истцом при подаче иска.  
Если истец не избрал арбитра до возбуждения арбитражного производства 

и/или направления уведомления ответчику о поступившем иске, ответчику предлагается 
избрать арбитра, которым будет рассматриваться предъявленный иск. 

Стороны вправе не избирать арбитра ни при подаче иска, ни при подаче отзыва 
на иск. В таком случае, если ни одной из сторон не будет избран арбитр за три рабочих 
дня до начала арбитражного разбирательства, иск рассматривается Председателем ЕКА 
единолично или назначенным им арбитром. 

 
Статья 10. Назначение арбитража 
 
1. Стороны вправе прийти к соглашению о рассмотрении спора коллегиальным 

составом арбитража, в составе из трёх арбитров. Такое соглашение заключается сторо-
нами в форме арбитражного соглашения и направляется истцом вместе с иском. 

2. При наличии соглашения о коллегиальном рассмотрении спора формирова-
ние состава арбитража производится путем избрания (назначения) арбитра (арбитров) 
сторонами из кандидатур, включенных в реестр арбитров. 

3. Истец избирает арбитра при подаче искового заявления. 
4. Ответчик уведомляется о кандидатуре арбитра вместе с предложением о 

направлении отзыва на иск, в котором он может указать кандидатуру им избранного ар-
битра. 

5. При избрании сторонами одного и того же арбитра, два других арбитра 
назначаются председателем арбитража. 

6. В случае избрания ответчиком другого арбитра, иск рассматривается колле-
гиально в составе трех арбитров, где председательствующий арбитр назначается Пред-
седателем арбитража. Если Председатель арбитража избран одним из арбитров, либо два 
арбитра назначены председателем арбитража, то председательствующий при рассмотре-
нии иска арбитр назначается избранными и/или назначенными арбитрами. 

7. При коллегиальном рассмотрении спора в арбитраже применяется специаль-
ный тариф арбитражного сбора в соответствии с Приложением №1. 
 

Статья 11. Отвод арбитра 
 
1. В случае несоответствия арбитра требованиям статьи 13 Закона РК «Об ар-

битраже» стороны могут заявить об отводе арбитра. 
2. Если обстоятельства, являющиеся основанием для отвода арбитра, возникли 

во время арбитражного разбирательства, арбитр должен незамедлительно сообщить об 
этом сторонам и заявить самоотвод в письменной форме. Арбитр должен заявить само-
отвод также при наличии обстоятельств, которые могут вызвать сомнение относительно 
его беспристрастности или независимости. 

3. Сторона может заявить отвод избранному ею арбитру в соответствии с насто-
ящей статьей только в случае, если обстоятельства, являющиеся основаниями для от-
вода, стали известны стороне после избрания ею данного арбитра. 

4. Отвод может быть заявлен на любой стадии арбитражного разбирательства, 
но не позднее завершения арбитражного разбирательства. 

5. Письменное мотивированное заявление об отводе арбитра должно быть по-
дано стороной в течение пяти дней после того, как стороне стало известно о том, что 
состав арбитража сформирован и есть основания для отвода арбитра в соответствии со 
статьей 13 Закона РК «Об арбитраже». Если сторона не предъявила заявление об отводе 
в установленный срок, будет считаться, что она отказалась от своего права на отвод. 

6. Заявление об отводе рассматривается в течение 10 рабочих дней арбитрами, 
входящими в состав арбитража. Вопрос об отводе арбитра, рассматривающего спор еди-
нолично, разрешается этим арбитром. Если арбитр, рассматривающий спор единолично, 
отказывает в удовлетворении ходатайства одной либо обеих сторон об отводе или одна 
из сторон не согласна с отводом арбитра, то вопрос об отводе решается путем принятия 
сторонами соглашения о прекращении арбитражного разбирательства в данном составе 
арбитража. 

7. Решение об отводе принимается в форме определения без указания причин 
отвода и сопровождается предложением о назначении нового арбитра. 

 
Статья 12. Прекращение полномочий арбитра 
 
1. Полномочия арбитра могут быть прекращены по соглашению сторон в связи 

с самоотводом арбитра или отводом арбитра по основаниям, предусмотренным настоя-
щим Регламентом, а также в случае болезни или смерти арбитра. 

2. Полномочия арбитра прекращаются после принятия решения по конкрет-
ному делу. В случаях, предусмотренных статьей 43 настоящего Регламента, полномочия 
арбитра возобновляются, а затем прекращаются после совершения процессуальных дей-
ствий, предусмотренных указанной статьей. 

3. В случае прекращения полномочий арбитража или арбитра, рассматриваю-
щего спор единолично, производство по спору, находящемуся на рассмотрении, при-
останавливается до избрания (назначения) другого арбитра. 

 
Статья 13. Замена арбитра 
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В случае прекращения полномочий арбитра другой арбитр избирается (назна-

чается) в соответствии с правилами, которые применялись при избрании (назначении) 
заменяемого арбитра. Избранный (назначенный) в порядке замены арбитр вправе назна-
чить повторные слушания по делу. 

  
 
 

Глава 4. КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖА 
 
Статья 14. Решение вопроса правомочности арбитража 
 
1. Арбитраж самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него 

правомочий рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, 
когда одна из сторон возражает против арбитражного разбирательства по мотиву отсут-
ствия или недействительности арбитражного соглашения. 

2. Сторона вправе заявить об отсутствии у арбитража правомочий рассматри-
вать переданный на его разрешение спор до представления ею первого заявления по су-
ществу спора. 

3. Сторона вправе заявить о превышении арбитражем его правомочий, если в 
ходе арбитражного разбирательства предметом арбитражного разбирательства станет 
вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено арбитражным соглашением либо ко-
торый не может быть предметом арбитражного разбирательства в соответствии с нор-
мами применяемого в данном разбирательстве права или правилами арбитражного раз-
бирательства. 

4. Арбитраж  обязан в десятидневный срок рассмотреть заявление, сделанное в 
соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи. По результатам рассмотрения заявле-
ния выносится определение.  

5. Если арбитраж при рассмотрении вопроса о своей компетенции выносит 
определение об отсутствии у арбитража  полномочий в рассмотрении спора, то арбитраж 
не может рассматривать спор по существу. 

 
Статья 15. Полномочия арбитража распорядиться о принятии мер по обес-

печению иска 
 
1. Если стороны не договорились об ином, то арбитраж может по просьбе лю-

бой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких мер по обеспечению 
иска в отношении предмета спора, которые он считает необходимыми, о чем выносит 
определение. 

2. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в арбитраже, подается 
стороной в компетентный суд по месту осуществления арбитражного разбирательства 
или по местонахождению имущества, в отношении которого могут быть приняты меры 
по обеспечению иска. 

 
 

Глава 5. НАЧАЛО АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 

Статья 16. Подача искового заявления 
 
Передача спора на разрешение в арбитраж осуществляется путем подачи пись-

менного искового заявления одной из сторон арбитражного соглашения, желающей воз-
будить арбитражное производство.  

 
Статья 17. Исковое заявление и отзыв на исковое заявление 
 
1. Истец излагает свои требования в письменной форме в исковом заявлении, 

которое передается в арбитраж.  
2. В исковом заявлении должны быть указаны: 
1) полное наименование арбитража, а также в случае избрания истцом конкрет-

ной кандидатуры арбитра, фамилия имя отчество арбитра из списка арбитров ЕКА; 
2) наименование сторон, их почтовые адреса и банковские реквизиты; 
3) обоснование обращения в арбитраж; 
4) требования истца; 
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 
6) доказательства, подтверждающие требования истца; 
7) цена иска, если иск подлежит оценке; 
8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материа-

лов; 
9) расчет арбитражного сбора относительно цены иска; 
10) дата подачи искового заявления. 
3. Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем. 

В случае если исковое заявление подписано представителем истца, к исковому заявле-
нию должны быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющие пол-
номочия представителя. 

4. Ответчик вправе представить истцу и в арбитраж отзыв на исковое заявле-
ние, изложив в нем свои возражения против иска или заявление о признании исковых 
требований.   

5. В ходе арбитражного разбирательства сторона вправе изменить или допол-
нить свои исковые требования или возражения против иска. 

6. Исковое заявление, а также предлагающиеся к нему документы, материалы 
и информация, должны сопровождаться копиями в количестве равном числу ответчиков. 

 
Статья 18. Цена иска 
 
1.  Цена иска определяется: 
а) в исках о взыскании денег - требуемой суммой; 
б) в исках об истребовании имущества – стоимостью требуемого имущества. 
в) в исках об определенном действии или бездействии - на основе имеющихся 

данных об имущественных интересах истца.  
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г) в тех случаях, когда исковое требование или его часть имеет неимуществен-
ный характер, цена иска в данной части не указывается, а арбитражный сбор предвари-
тельно устанавливается в размере, предусмотренном Приложением №1 для неимуще-
ственных требований, с последующим взысканием сообразно цене иска, определенной 
составом арбитражного разбирательства. 

2. В исках, содержащих несколько требований, сумма каждого требования 
должна быть определена отдельно. В этом случае цена иска  определяется общей суммой 
всех требований. 

3. Если истец не определил или определил не должным образом цену иска, ар-
битраж определяет ее по собственной инициативе, либо по требованию ответчика на ос-
нове имеющихся данных. 

 
Статья 19. Отказ от права на возражение 
 
Сторона, которая знает о том, что какое-либо положение настоящего Регла-

мента или какое-либо требование арбитражного соглашения не были соблюдены, и, тем 
не менее, продолжает участвовать в арбитражном разбирательстве, не заявив возраже-
ний против такого несоблюдения оглашения арбитражного решения или определения о 
завершении арбитражного разбирательства, считается отказавшейся от своего права на 
возражение. 

 
Статья 20 . Оставление искового заявления без движения 
 
1. В случае неуплаты арбитражного сбора и/или несоответствия искового заяв-

ления требованиям, предусмотренным пунктами 2-3, 6 статьи 10 настоящего Регламента, 
исковое заявление остается без движения, о чем в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции искового заявления выносится соответствующее определение. 

2. В определении об оставлении искового заявления без движения указываются 
недостатки, послужившие основанием для его вынесения, а также срок для их устране-
ния, не превышающий десяти календарных дней со дня вручения под расписку (направ-
ления заказным письмом) извещения истцу. 

3. Если недостатки будут устранены в установленные сроки, датой предъявле-
ния искового заявления будет считаться день его начальной регистрации. Если истец не 
устранит недостатки, содержащиеся в иске, в установленные сроки, иск будет считаться 
не предъявленным до дня устранения недостатков, после чего иск будет считаться по-
данным в день такого устранения. 

 
Статья 21. Возврат искового заявления 
 
1. Арбитраж  возвращает исковое заявление, если: 
1) между сторонами отсутствует арбитражное соглашение; 
2) иск подан в арбитраж, не предусмотренный в арбитражном соглашении; 
3) предмет иска выходит за рамки арбитражного соглашения; 
4) затрагиваются интересы третьих лиц, не являющихся участниками арбит-

ражного соглашения; 

5) исковое заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его под-
писание; 

6) истцом подано заявление о возврате искового заявления; 
7) в производстве этого же или другого арбитража имеется дело по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 
2. При возврате искового заявления арбитраж выносит мотивированное опре-

деление в течение 5 рабочих дней с момента принятия искового заявления. 
3. Возвращение заявления не препятствует повторному обращению истца в ар-

битраж с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. 
 
Статья 22. Принятие искового заявление и возбуждение арбитражного раз-

бирательства 
 
1. Датой подачи искового заявления считается день его регистрации в арбит-

раже, при отправке электронной почтой – дата получения иска на электронную почту 
ЕКА. 

2. Арбитраж, приняв исковое заявление, в течение 5 рабочих дней выносит 
определение о возбуждении арбитражного разбирательства, извещает стороны о месте 
его рассмотрения, предлагает ответчику представить письменный отзыв на исковое за-
явление. 

  
Статья 23. Начало арбитражного разбирательства 
 
1. Избранный (назначенный) арбитр (председательствующий состава арбит-

ража), приняв исковое заявление, не позднее 15 рабочих дней с момента возбуждения 
арбитражного разбирательства выносит определение о назначении арбитражного разби-
рательства, в котором указываются время и место заседания арбитража, о чем заблаго-
временно и надлежащим образом уведомляются стороны. 

2. Арбитражное разбирательство считается начатым со дня вынесения опреде-
ления о назначении арбитражного разбирательства.  

3. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, арбитраж принимает ре-
шение о том, проводить ли устное слушание дела для представления доказательств или 
для устных прений либо осуществлять разбирательство только на основе документов и 
других материалов. Однако если стороны не договорились не проводить устного слуша-
ния, арбитраж должен провести такое слушание на надлежащей стадии разбирательства 
по просьбе любой из сторон. 

4. Если стороны не договорились об ином, то копии всех документов, материа-
лов и информация, которые предоставляются арбитражу одной из сторон, должны быть 
переданы арбитражем другой стороне по электронной почте в течение семи календар-
ных дней с даты их поступления в арбитраж. Экспертные заключения должны быть пе-
реданы арбитражем сторонам до начала арбитражного разбирательства. 

 
 

Глава 6. ВЕДЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 

Статья 24. Определение правил арбитражного  разбирательства 
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1. Арбитраж осуществляет арбитражное разбирательство в соответствии с 

настоящим Регламентом. 
2. По вопросам, не согласованным сторонами, не определенным  Регламентом 

арбитража и  Законом Республики Казахстан "Об арбитраже", правила конкретного ар-
битражного разбирательства определяются арбитражем с учетом принципов объектив-
ности и эффективности рассмотрения спора. 

 
Статья 25. Место арбитражного разбирательства 
 
1. Местом арбитражного разбирательства является место нахождения ОЮЛ 

«Ассоциация экспертных сообществ».   
 
Статья 26. Язык арбитражного разбирательства 

 
1. Производство в арбитраже ведется на русском языке. 
2. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется арбит-

ражное разбирательство, обеспечиваются право ознакомления с материалами дела, уча-
стие в действиях арбитража через переводчика, право выступать в арбитраже на родном 
языке. При этом сторона самостоятельно обеспечивает участие переводчика в арбитраж-
ном разбирательстве. 

3. Сторона, представляющая документы и иные материалы не на языке арбитраж-
ного разбирательства, обеспечивает их перевод. 

4. Документы и иные материалы вручаются лицам, участвующим в деле, на рус-
ском языке.  

 
Статья 27. Получение сторонами письменных сообщений 
 
1. Любое письменное сообщение считается полученным, если оно доставлено 

адресату по его постоянному месту жительства или почтовому адресу, когда таковые не 
могут быть установлены путем разумного наведения справок, письменное сообщение 
считается полученным, если оно направлено в последнее известное место нахождения 
заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, 
текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или электронному ад-
ресу, на адрес электронной почты стороны, указанный в договоре (контракте, соглаше-
нии, арбитражном соглашении), а также с использованием иных средств связи, обеспе-
чивающих фиксирование этого сообщения. 

2. Письменное сообщение считается полученным в день такой доставки; в день 
отправления сообщения электронной почтой, если не поступило сообщения о невозмож-
ности доставки адресату. 

3. Копии всех документов, материалов и информация, которые предоставля-
ются арбитражу одной из сторон, должны быть направлены арбитражем другой стороне 
в течение семи календарных дней с даты их поступления в арбитраж по электронной 
почте. Экспертные заключения должны быть направлены арбитражем сторонам по элек-
тронной почте до начала арбитражного разбирательства. 

 

Статья 28. Непредставление документов или неявка стороны 
 
1. Непредставление документов и иных материалов, а также неявка на заседа-

ние арбитража одной из сторон или их представителей, надлежащим образом уведом-
ленных о времени и месте заседания арбитража, не являются препятствием для арбит-
ражного разбирательства и принятия решения арбитражем, если причина непредставле-
ния документов и иных материалов или неявки сторон на заседание арбитража признана 
им неуважительной. 

2. Непредставление ответчиком возражений против иска не может рассматри-
ваться как признание требований истца. 

 
 

Статья 29. Права сторон 
 
Стороны, участвующие в арбитражном разбирательстве, имеют право: 
1) знакомиться с материалами дела и снимать копии с данных материалов; 
2) представлять доказательства; 
3) заявлять ходатайства, отвод арбитрам; 
4) задавать вопросы участникам процесса, давать устные и письменные объяс-

нения; 
5) представлять свои доводы по всем возникающим в ходе процесса вопросам; 
6) возражать против ходатайств и доводов другой стороны; 
7) знакомиться с протоколом заседания арбитража и подавать по нему пись-

менные замечания; 
8) ходатайствовать перед судом о принудительном исполнении арбитражного 

решения в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; 
9) в установленных настоящим Законом случаях подавать ходатайство об от-

мене арбитражного решения; 
10) окончить дело мировым соглашением или соглашением об урегулировании 

спора (конфликта) в порядке медиации. 
 
Статья 30. Участие сторон в заседании арбитража 
 
1. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для изло-

жения своей позиции и защиты своих прав и интересов. 
2. Если стороны не договорились об ином, то арбитражное разбирательство 

осуществляется в закрытом заседании арбитража с участием сторон и (или) их предста-
вителей. 

Полномочия представителей сторон должны быть оформлены с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

3. Арбитражное заседание по умолчанию проводится с использованием ви-
деоконференцсвязи и иных программ, технических средств. 

При этом местом проведения заседания, вынесения решения является место ар-
битражного разбирательства, определяемое в соответствии со статьей 25 настоящего Ре-
гламента, независимо от фактического места нахождения арбитра или арбитров. 
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4. По ходатайству сторон арбитражное разбирательство может быть проведено 
офлайн по месту нахождения ОЮЛ «Ассоциация экспертных сообществ». В таком слу-
чае стороны берут на себя обязательства по оплате расходов, связанных с проездом и 
проживанием арбитра или арбитров, проживающих за пределами города Астаны, за всё 
время арбитражного разбирательства. 

 
 
Статья 31. Перенос слушания и приостановление арбитражного разбира-

тельства 
 
1. В случае необходимости по инициативе сторон или состава арбитражного 

разбирательства слушание дела может быть перенесено либо его разбирательство при-
остановлено. 

2. Об отложении слушания дела или о приостановлении арбитражного разби-
рательства арбитром или составом арбитражного разбирательства выносится определе-
ние (об отложении устное, о приостановлении в письменной форме). При этом очеред-
ная дата слушания дела устанавливаются арбитром или составом арбитражного разби-
рательства с учетом конкретных обстоятельств. 

  
Статья 32. Представление и исследование доказательств 
 
1. Все документы, касающиеся возбуждения и осуществления арбитражного 

разбирательства подаются в электронном виде на электронную почту арбитража. При 
подаче их в бумажном виде, должны быть представлены сторонами в таком количестве 
экземпляров, чтобы каждая сторона и арбитраж имели по одному экземпляру. 

2. Упомянутые в пункте 1 настоящей статьи документы представляются на 
языке контракта или на языке, на котором стороны вели между собой переписку, с нота-
риально заверенным переводом на язык арбитражного производства. 

3. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссыла-
ется как на обоснование своих требований и возражений. Арбитр или состав арбитража 
(далее Арбитраж) вправе, если сочтет представленные доказательства недостаточными, 
предложить сторонам представить дополнительные доказательства. 

4. Арбитраж непосредственно исследует все имеющиеся по делу доказатель-
ства. 

5. Арбитраж вправе отклонить доказательства, предъявленные сторонами, если 
они не относятся к рассматриваемому делу. 

6. Письменные доказательства должны быть представлены в оригинале или ко-
пии. В случае возникновения сомнений в достоверности копий Арбитраж вправе потре-
бовать от стороны представления оригинала доказательства либо предоставле-
ния/направления в арбитраж нотариально заверенной копии на бумажном носителе. 

7. Оценка доказательств осуществляется арбитрами по своему внутреннему 
убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении 
имеющихся в деле доказательств в их совокупности, руководствуясь при этом законом 
и совестью. 

8. Арбитраж определяет относимость, допустимость, достоверность и значи-
мость каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для Арбитража за-
ранее установленной силы. 

 
 
 
 
Статья 33. Участие третьих лиц 
 
Вступление в арбитражное разбирательство третьего лица допускается только 

с согласия сторон арбитражного разбирательства и при условии, что третье лицо явля-
ется участником арбитражного соглашения. Для привлечения к разбирательству треть-
его лица, помимо согласия сторон, требуется также и согласие привлекаемого лица. Хо-
датайство о привлечении третьего лица в арбитражное разбирательство, а также приоб-
щение арбитражного соглашения с участием третьего лица допускается только до уда-
ления Арбитража для принятия решения. Согласие на привлечение третьего лица 
должно быть выражено в письменной форме. 

 
Статья 34. Свидетели 
 
1. По ходатайству сторон для участия в арбитражном разбирательстве могут 

приглашаться свидетели. Сторона, ходатайствующая о вызове свидетеля, обязана ука-
зать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, 
сообщить его фамилию, имя, отчество, язык, на котором он будет давать показания, 
обосновать необходимость допроса этого свидетеля, а также самостоятельно обеспечить 
явку свидетеля на заседание арбитража. 

2. Свидетелем может быть любое лицо, которому известны какие-либо сведе-
ния об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Не признаются доказательством 
показания лица, если оно не может указать источник своей осведомленности. 

3. Свидетели, которые вследствие болезни, старости, инвалидности и других 
уважительных причин не в состоянии явиться по месту арбитражного разбирательства 
могут быть допрошены в месте своего пребывания. 

4. Не подлежат допросу в качестве свидетеля: 
1) лица, которые в силу своего малолетнего возраста, физических или психиче-

ских недостатков не способны правильно воспринимать факты и давать о них правиль-
ные показания; 

2) арбитр - об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с исполнением 
обязанностей арбитра; 

3) священнослужители - об обстоятельствах, которые им стали известны от 
лиц, доверившихся им на исповеди. 

5. Лицо вправе отказаться от дачи свидетельских показаний в арбитраже против 
самого себя, супруга (супруги) и близких родственников (родители, дети, усыновители, 
усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, 
внуки). 

6. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в ар-
битраж, и на получение денежной компенсации в связи с потерей времени. Заявление о 
возмещении расходов, связанных с вызовом в арбитраж должно быть подано свидетелем 
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до момента удаления состава арбитражного разбирательства в совещательную комнату 
для принятия решения. Размер расходов и компенсаций определяется составом арбит-
ражного разбирательства. 

 
  
 
Статья 35. Эксперт, назначенный арбитражем 
 
1. Если стороны, участвующие в арбитражном разбирательстве, не договори-

лись об ином, арбитраж может: 
1) назначить одного или нескольких экспертов для представления ему заклю-

чения по конкретным вопросам, которые определяются арбитражем; 
2) потребовать от стороны предоставления эксперту любой относящейся к делу 

информации либо предъявления для осмотра или предоставления возможности осмотра 
им относящихся к делу документов, товаров или другого имущества; 

3) решать иные вопросы, касающиеся участия эксперта в арбитражном разби-
рательстве, включая распределение расходов на оплату экспертизы и участие эксперта, 
если эти вопросы не были специально оговорены сторонами. 

2. Экспертное заключение представляется в письменной форме. 
3. При отсутствии договоренности сторон об ином эксперт, если сторона про-

сит об этом или если арбитраж считает это необходимым, должен после представления 
своего письменного заключения принять участие в слушании, на котором сторонам 
предоставляется возможность задавать ему вопросы и представлять специалистов для 
дачи показаний по спорным вопросам. 

 
Статья 36. Содействие компетентного суда в предоставлении обеспечи-

тельных мер и получении доказательств 
 
1. Стороны во время арбитражного разбирательства вправе обратиться в ком-

петентный суд с заявлением о принятии мер по обеспечению иска. Принятие компетент-
ным судом определения об обеспечении иска не является не совместимым с арбитраж-
ным соглашением. 

2. Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в арбитраже, подается 
стороной в компетентный суд по месту осуществления арбитражного разбирательства 
или местонахождению имущества, в отношении которого могут быть приняты обеспе-
чительные меры. 

3. Рассмотрение компетентным судом заявления об обеспечении иска, рассмат-
риваемого в арбитраже, и вынесение им определения об обеспечении иска или об отказе 
в его обеспечении осуществляются в порядке, установленном гражданским процессу-
альным законодательством Республики Казахстан. 

4. Определение об обеспечении иска, рассматриваемого в арбитраже, может 
быть отменено компетентным судом, вынесшим это определение, по заявлению одной 
из сторон. 

5. Арбитраж или сторона с согласия арбитража может обратиться к компетент-
ному суду с просьбой о содействии в получении доказательств. Компетентный суд рас-
сматривает данное обращение в соответствии с законодательством Республики Казах-
стан. 

  
Статья 37. Предъявление встречного иска и зачет встречных требований 
 
1. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск при условии, что суще-

ствует взаимная связь встречного требования с требованиями истца, а также при усло-
вии, что встречный иск может быть рассмотрен арбитражем в соответствии с арбитраж-
ным соглашением. 

2. Встречный иск может быть предъявлен в ходе арбитражного разбирательства 
до принятия решения арбитражем, если сторонами не согласован иной срок для предъ-
явления встречного иска. 

3. Встречный иск должен соответствовать требованиям пункта 2 статьи 17 
настоящего Регламента. 

4. Истец вправе представить возражения против встречного иска в порядке и 
сроки, которые предусмотрены регламентом или правилами арбитражного разбиратель-
ства. 

5. Если стороны не договорились об ином, то ответчик вправе потребовать за-
чета встречного требования с соблюдением требований гражданского законодательства 
Республики Казахстан. 

 
Статья 38. Протокол заседания 
 
1. На заседании арбитража ведётся протокол путем осуществления аудиоза-

писи либо аудио-видеофиксации, на усмотрение Арбитража, и составления краткого 
протокола с указанием даты, времени и места проведения арбитражного разбиратель-
ства, состава суда и участников разбирательства со ссылкой на аудио запись. 

2. Краткий протокол подписывается арбитром или составом арбитража. 
3. Краткий протокол должен быть составлен и подписан не позднее трех кален-

дарных дней после окончания заседания арбитража. 
4. Лица, участвующие в арбитражном разбирательстве, и (или) их представи-

тели вправе знакомиться с аудио, - видео фиксацией заседания арбитража в течение пяти 
календарных дней со дня завершения арбитражного разбирательства. 

 
 

ГЛАВА 7. ВЫНЕСЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ  
И ПРЕКРАЩЕНИЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 
Статья 39. Нормы, применяемые к существу спора. 
 
1. Арбитраж разрешает спор в соответствии с нормами права, которое стороны 

избрали в качестве применимого в рассмотрении спора. Любое указание на право или 
систему права какого-либо государства должно толковаться как непосредственно отсы-
лающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. 
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При рассмотрении спора между физическими и (или) юридическими лицами 
Республики Казахстан, а также одной из сторон которого являются государственные ор-
ганы, государственные предприятия, а также юридические лица, пятьдесят и более про-
центов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или кос-
венно принадлежат государству, применяется законодательство Республики Казахстан, 
если иное не установлено международными договорами, ратифицированными Респуб-
ликой Казахстан. 

2. При отсутствии соглашения сторон о применимом праве арбитраж опреде-
ляет применимое право в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

3. При отсутствии норм права, регулирующих конкретное отношение, арбит-
раж принимает решение в соответствии с обычаями делового оборота, применимыми к 
данной сделке. 

4. В случаях, когда предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи отно-
шения прямо не урегулированы, к таким отношениям применяются нормы права, регу-
лирующие сходные отношения, а при отсутствии таких норм спор разрешается, исходя 
из общих начал и смысла законов. 

 
 
Статья 40. Принятие арбитражного решения 
 
1. После исследования обстоятельств дела Арбитраж принимает решение, при 

коллегиальном рассмотрении решение принимается большинством голосов арбитров, 
входящих в состав арбитража. 

Решение объявляется на заседании арбитража. Арбитраж вправе объявить 
только резолютивную часть решения. В этом случае мотивированное решение должно 
быть направлено сторонам в течение десяти календарных дней со дня объявления резо-
лютивной части решения, если иной срок не установлен регламентом или соглашением 
сторон. 

Арбитр, не согласный с решением большинства членов арбитража, вправе из-
ложить свое особое мнение, которое прилагается к решению. Стороны вправе знако-
миться с особым мнением арбитра. 

2. Арбитраж вправе, если признает это необходимым, отложить принятие ре-
шения и вызвать стороны на дополнительное заседание. 

3. Арбитражное решение считается принятым в месте арбитражного разбира-
тельства и вступает в силу в день, когда оно подписано арбитром (арбитрами). 

 
Статья 40-1. Форма и содержание арбитражного решения 
 
1. Арбитражное решение излагается в письменной форме и подписывается ар-

битрами (единоличным арбитром). 
Если арбитражное разбирательство осуществлялось коллегиально, то в случае 

отсутствия подписи какого-либо арбитра указывается причина ее отсутствия. Арбитраж-
ное решение может быть не подписано арбитром, имеющим особое мнение, которое в 
письменной форме должно прилагаться к арбитражному решению. 

2. В арбитражном решении должны быть указаны: 
1) дата принятия решения; 

2) место арбитражного разбирательства, определенное в соответствии со ста-
тьей 25 Регламента; 

3) состав арбитража; 
4) обоснование компетенции арбитража; 
5) наименование сторон спора, фамилии и инициалы, должности их представи-

телей с указанием полномочий; 
6) требования истца и возражения ответчика; 
7) сущность спора; 
8) обстоятельства дела, установленные арбитражем, доказательства, на кото-

рых основаны выводы арбитража об этих обстоятельствах, нормативные правовые акты, 
которыми руководствовался арбитраж при принятии решения; 

9) выводы арбитража об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого 
заявленного искового требования; 

10) сумма расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже, распределе-
ние указанных расходов между сторонами и при необходимости срок и порядок испол-
нения принятого решения. 

 
Статья 40-2. Определения арбитража 
 
По вопросам, не затрагивающим существа спора, выносятся мотивированные 

определения. 
  

Статья 41. Мировое соглашение и урегулирование спора в порядке медиа-
ции 

1. Если стороны урегулируют спор в ходе арбитражного разбирательства, в том 
числе в порядке медиации, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Республики Казахстан о медиации, арбитраж прекращает разбирательство и по 
просьбе сторон фиксирует это урегулирование в виде арбитражного решения на согла-
сованных условиях. 

2. Арбитражное решение на согласованных условиях должно быть вынесено в 
соответствии с положениями статьи 40-1 настоящего Регламента. Такое решение подле-
жит исполнению так же, как и арбитражное решение, вынесенное по существу спора. 

 
Статья 42. Прекращение арбитражного разбирательства 
 
1. Арбитражное разбирательство прекращается вынесением определения о пре-

кращении арбитражного разбирательства по основаниям, указанным в пункте 2 настоя-
щей статьи. 

2. Арбитраж выносит определение о прекращении арбитражного разбиратель-
ства в случаях, если: 

1) истец отказывается от своего требования и отказ принят арбитражем, если 
только ответчик не заявит возражения против прекращения арбитражного разбиратель-
ства в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора по существу; 

2) переданный на рассмотрение в арбитраж спор не относится к его компетен-
ции; 
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3) имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же сто-
ронами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или арбитражное ре-
шение; 

4) стороны пришли к соглашению о прекращении арбитражного разбиратель-
ства; 

5) юридическое лицо, являющееся стороной арбитражного разбирательства, 
ликвидировано; 

6) наступила смерть физического лица, являющегося стороной арбитражного 
разбирательства, либо оно объявлено умершим или признано безвестно отсутствующим. 

 
Статья 43. Исправление и толкование решения. Дополнительное решение. 

 
1. В течение шестидесяти календарных дней после получения арбитражного 

решения, если сторонами или регламентом не установлен иной срок: 
1) любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить арбитраж 

исправить любые допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки 
либо иные ошибки аналогичного характера; 

2) любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить арбитраж 
дать разъяснение какого-либо конкретного пункта или части принятого решения. 

Арбитраж, если он сочтет просьбу обоснованной, должен в течение тридцати 
календарных дней после ее получения внести соответствующие исправления или дать 
разъяснение. Разъяснение вынесенного арбитражного решения является неотъемлемой 
частью арбитражного решения. 

2. Арбитраж в течение шестидесяти календарных дней, считая с даты вынесе-
ния арбитражного решения может по своей инициативе после надлежащего уведомле-
ния сторон исправить любые ошибки, указанные в подпункте 1) пункта 1 настоящей ста-
тьи. 

3. Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом 
другую сторону, может в течение шестидесяти календарных дней после получения ар-
битражного решения просить арбитраж вынести дополнительное решение в отношении 
требований, которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не 
были отражены в решении. Арбитраж, если сочтет просьбу обоснованной, должен в те-
чение шестидесяти календарных дней после ее получения вынести дополнительное ар-
битражное решение. 

4. Арбитраж в случае необходимости может продлить срок, но не более чем на 
шестьдесят календарных дней, в течение которого необходимо исправить ошибки, дать 
разъяснение или вынести дополнительное арбитражное решение в соответствии с пунк-
том 1 или 3 настоящей статьи. 

 
Статья 43-1. Пересмотр арбитражного решения по вновь открывшимся 

обстоятельствам 
 
1. Арбитражное решение может быть пересмотрено по заявлению одной из сто-

рон арбитражного соглашения или иного лица, права которого затронуты по вновь от-
крывшимся обстоятельствам. Основаниями для пересмотра арбитражного решения по 
вновь открывшимся обстоятельствам являются: 

1) установленные вступившим в силу приговором суда заведомо ложные пока-
зания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный пере-
вод, подложность документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой 
принятие незаконного либо необоснованного решения; 

2) установленные вступившим в силу приговором суда преступные действия 
сторон, других лиц, участвующих в деле, либо их представителей или преступные дея-
ния арбитра, совершенные при рассмотрении данного дела; 

3) признание Конституционным Советом/Судом Республики Казахстан некон-
ституционным закона или иного нормативного правового акта, который был применен 
арбитражем при вынесении арбитражного решения. 

4) документы, касающиеся спора и кардинально влияющие на его существо,  
которые существовали на день подачи иска, но не были доступны сторонам или о них 
им было не известно. 

2. Заявление о пересмотре арбитражного решения по вновь открывшимся об-
стоятельствам подается и рассматривается в арбитраже, вынесшем решение, в течение 
трех месяцев со дня установления обстоятельств, послуживших основанием для пере-
смотра в порядке, определенном настоящим Законом. 

Дела по вновь открывшимся обстоятельствам рассматриваются и разрешаются 
арбитражем в срок до одного месяца. 

При невозможности заседания арбитража вынесшего решение в прежнем со-
ставе, заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам рассмат-
ривается новым составом арбитража, сформированным в порядке, установленном насто-
ящим Регламентом. 

3. По результату рассмотрения заявления выносится определение о пересмотре 
арбитражного решения, либо об отказе в пересмотре. 

 
 
 

Глава 8. ОБЖАЛОВАНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ 
 
Статья 44.  Основание отмены арбитражного решения 
 
1. Для отмены арбитражного решения судом сторона, заявляющая ходатайство 

об отмене, должна представить доказательства о том, что: 
1) оно содержит решение по вопросу, не предусмотренному арбитражным со-

глашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по во-
просам, выходящим за пределы арбитражного соглашения, а также вследствие не под-
ведомственности спора арбитражу. 

Если арбитражные решения по вопросам, которые охватываются арбитражным 
соглашением, могут быть отделены от решений по вопросам, которые не охватываются 
таким соглашением, то может быть отменена только та часть арбитражного решения, 
которая содержит решения по вопросам, не охватываемым арбитражным соглашением; 

2) одна из сторон арбитражного соглашения была признана судом недееспособ-
ной или арбитражное соглашение недействительно по закону, которому стороны его 
подчинили, а при отсутствии такого указания - по законодательству Республики Казах-
стан; 
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3) сторона не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об 
арбитражном разбирательстве или по другим причинам, признанным судом уважитель-
ными, не могла представить свои объяснения; 

4) состав арбитража или арбитражная процедура разбирательства не соответ-
ствовали соглашению сторон, если только такое соглашение не противоречит любому 
положению Закона РК «Об арбитраже», от которого стороны не могут отступать, или 
при отсутствии такого соглашения не соответствовали Закону; 

5) имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или арбитражное 
решение либо определение суда или арбитража о прекращении производства по делу в 
связи с отказом истца от иска; 

3. Арбитражное решение отменяется судом в случае определения, что: 
1) арбитражное решение противоречит публичному порядку Республики Ка-

захстан; 
2) спор, по которому вынесено арбитражное решение, не может являться пред-

метом арбитражного разбирательства по законодательству Республики Казахстан. 
 
Статья 44-1. Ходатайство об отмене арбитражного решения 
 
1. Ходатайство об отмене арбитражного решения подается в суд в соответствии 

с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан. 
2. Ходатайство об отмене арбитражного решения не может быть заявлено по 

истечении одного месяца со дня получения стороной, заявляющей это ходатайство, ар-
битражного решения, а в случае, если была подана просьба в соответствии со статьей 51 
Закона «Об арбитраже», со дня вынесения арбитражного решения по этой просьбе. 

3. Суд вправе по обращению одной из сторон приостановить на установленный 
срок производство по ходатайству об отмене арбитражного решения для возобновления 
арбитражного разбирательства либо принятия иных мер, позволяющих устранить осно-
вания для отмены арбитражного решения. 

Если арбитры выносят новое решение, сторона вправе в течение установлен-
ного судом срока без представления искового заявления ходатайствовать об отмене ре-
шения в части, относящейся к возобновленному арбитражному разбирательству или из-
менениям в первоначальном решении. 

4. Суд выносит по вопросу об отмене арбитражного решения определение. Дан-
ное определение может быть обжаловано или опротестовано в соответствии с граждан-
ским процессуальным законодательством Республики Казахстан. 

 
Статья 45. Повторное рассмотрение дела 
 
1. При подаче искового заявления истцом для повторного рассмотрения дела в 

арбитраж, в связи с отменой ранее вынесенного решения (его части) судом, арбитраж-
ный сбор оплате не подлежит. 

2. В случае повторного рассмотрения дела процедура избрания арбитров осу-
ществляется заново. 

3. Срок для повторного рассмотрения дела составляет один календарный месяц 
с даты повторного возбуждения арбитражного разбирательства. 

 
 
 
 

 
 
 

ГЛАВА 9. ПРИЗНАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ  
В ИСПОЛНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
Статья 46. Признание и приведение в исполнение арбитражного решения 
 
1. Арбитражное решение признается обязательным и при подаче в суд пись-

менного заявления приводится в исполнение в соответствии с гражданским процессу-
альным законодательством Республики Казахстан либо страны, по месту исполнения ар-
битражного решения.  

2. Если в арбитражном решении срок не установлен, то оно подлежит немед-
ленному исполнению. 

 
Статья 47. Принудительное исполнение арбитражного решения 
 
1. Если арбитражное решение не исполнено добровольно в установленный в 

нем срок, то оно подлежит принудительному исполнению. 
2. Принудительное исполнение арбитражного решения осуществляется по пра-

вилам исполнительного производства, действующим на момент исполнения арбитраж-
ного решения, на основе выданного судом исполнительного листа на принудительное 
исполнение арбитражного решения. 

3. Заявление о принудительном исполнении арбитражного решения подается в 
суд в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Ка-
захстан, либо страны, по месту исполнения арбитражного решения.  

4. Заявление о признании и принудительном исполнении арбитражного реше-
ния подается в судебный орган за пределами Республики Казахстан в соответствии с 
гражданским процессуальным законодательством страны, по месту исполнения арбит-
ражного решения. 

 
 
Статья 48. Взыскание расходов, связанных с принудительным исполне-

нием арбитражного решения 
Дополнительные расходы, связанные с принудительным исполнением арбит-

ражного решения, возлагаются на сторону, не исполнившую решение добровольно. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
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Приложение №1 
 

 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Регламента Евразий-

ского Коммерческого Арбитража и определяет размер арбитражного сбора в соответ-
ствии с нижеприведенной таблицей. 

Цена иска в тенге Арбитражный сбор в тенге 

до 5 000 000 и по неимущественным 
требованиям 

130 000   

от 5 000 000 до 9 999 999 2,5%   
от 10 000 000 до 49 999 999  2,3%  
от 50 000 000 до 99 999 999  2,0%  
от 100 000 000 до 199  999 999  1,8%   
от 200 000 000 до 499 999 999 1,5%  
от  500 000 000 до  999 999 999  1,0%  
от 1 000 000 000 до 1 500 000 000  0,8%  

более 1 500 000 000  0,5%  
При коллегиальном рассмотрении неза-
висимо от суммы иска сбор составляет 

3%, но не менее 150 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
 

Реквизиты для оплаты арбитражного сбора и подачи документов: 
 
ОЮЛ «Ассоциация экспертных сообществ» 
г. Астана, ул. Сауран, д.18, Блок-Д, НП-12, индекс 010000 
 
КБе18 
БИН 090640017011 
KZ576018821000749411 (KZT) 
KZ50601A871005320371 (RUB) 
в АО «Народный Банк Казахстан» 
БИК HSBKKZKX 
KZ64914012203KZ00GFV (KZT) 
KZ62914012203RU004A2 (RUB) 
в АО «Bereke Bank» 
БИК BRKEKZKA 
КНП 854 
 
 
Реквизиты для оплаты арбитражного сбора в российских рублях и подачи доку-
ментов: 

1. Платеж возможен из ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» и из банков РФ, НЕ 
попавших под санкции (например,  АО «Райффайзенбанк») 

KZ62914012203RU004A2 (RUB) 
в АО «Bereke Bank» 
Счет получателя: №30111810100000000582 
Банк корреспондент: ПАО «Сбербанк России», ИИН 7707083893, БИК 044525225 
К/С 30101810400000000225 в ОПЕРУ МГТУ Банка России, Москва, Россия 
БИК банка BRKEKZKA 
БИН банка 060541002288 
ОКПО банка 281098330843 
 
 

2. Платеж возможен ТОЛЬКО из банков РФ, НЕ попавших под санкции 
(например,  АО «Райффайзенбанк»)  

KZ50601A871005320371 (RUB) 
в АО «Народный Банк Казахстан» 
Банк Получателя: КБ «Москоммерцбанк» (АО), г. Москва, РФ БИК: 044525951  
К/С: 30101810045250000951  
Счет получателя: № 30111810100001046516  
Получатель: АО «Народный Банк Казахстана», Алматы, Казахстан ИНН 9909108921 
Наименование Получателя средств (Название Организации или Фамилия и Имя) в АО 
«Народный Банк Казахстана» и его 20-значный счет указываются в поле «Назначение 
платежа» 


