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Арбитра́ж (от фр. arbitrage ) —  разрешение спора при посредничестве 

 

Международный коммерческий арбитраж получил всемирное признание 
в качестве эффективного способа разрешения международных 
коммерческих споров.  

 

Одна из наиболее привлекательных сторон арбитражного процесса — 
это его неформальность, отсутствие жестких процессуальных 
требований и возможность сторонам самим устанавливать правила 
процедуры.  

 

Стороны могут предусмотреть в своем соглашении использование в 
арбитражном процессе определенного языка, необходимость проведения 
устных слушаний, способы предоставления доказательств и т.д. 
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ЧТО ТАКОЕ АРБИТРАЖ? 
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Процесс формирования международного коммерческого арбитража в 
Республике Казахстан носил закономерный характер и первые 
арбитражные суды были созданы в 1993 г., с момента приобретения 
Республикой независимости, когда был провозглашен курс на создание 
рыночной экономики и активное привлечение иностранных инвестиций. 

 

Наличие арбитражных судов является общепризнанной в 
цивилизованном мире гарантией для иностранных инвесторов.  

 

Сегодня можно с полной уверенностью констатировать, что в 
суверенном Казахстане начиная с 1993 г. арбитражные суды, 
зарекомендовав себя как надежный, беспристрастный и эффективный 
способ разрешения экономических споров, стали неотъемлемой частью 
судебной практики Республики. 
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АРБИТРАЖ И КАЗАХСТАН 
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Казахстанский международный экономический арбитраж (КМЭА) – 
это независимый,  постоянно действующий арбитраж,   созданный, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан,  в который по 
соглашению сторон могут передаваться споры, вытекающие из 
гражданско-правовых отношений. 

 

Арбитраж имеет право  рассматривать  только гражданско-правовые 
споры.  В большинстве случаев  – это экономические или хозяйственные 
тяжбы между юридическими (в том числе  иностранными) и 
физическими лицами (в том числе индивидуальными 
предпринимателями). 

 

Арбитраж разрешает спор в соответствии с нормами права, которое 
стороны избрали в качестве применимого в рассмотрении спора, но при 
рассмотрении спора между физическими и (или) юридическими лицами 
Республики Казахстан применяется законодательство Республики 
Казахстан. 
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АРБИТРАЖ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РК 
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Арбитражу не подведомственны споры: 

 по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, а также 

лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными 

или ограниченно дееспособными;  

 о  реабилитации и банкротстве; 

 между субъектами государственных монополий и потребителями; 

 между государственными органами и субъектами 

квазигосударственного сектора; 

 возникающие из личных неимущественных отношений, не связанных 

с имущественными. 
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АРБИТРАЖ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РК 
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Арбитраж  также не вправе рассматривать споры между физическими 

и (или) юридическими лицами Республики Казахстан с одной стороны и 

государственными органами, государственными предприятиями, а также 

юридическими лицами, 50% и более голосующих акций (долей участия в 

уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат 

государству, с другой - при отсутствии согласия уполномоченного 

органа соответствующей отрасли (в отношении республиканского 

имущества) или местного исполнительного органа (в отношении 

коммунального имущества). 

Арбитражное разбирательство возможно при получении 

безотзывного согласия уполномоченного органа или местного 

исполнительного органа. 

Для этого необходимо направить в уполномоченный орган 

соответствующей отрасли или местный исполнительный орган запрос о 

даче согласия на заключение арбитражного  соглашения с указанием 

прогнозируемых сумм расходов на арбитражное разбирательство.  
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АРБИТРАЖ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РК 
 



КМЭА 

Арбитражное решение признается обязательным и при подаче в 
государственный суд (судебной системы Республики Казахстан)  
письменного заявления   приводится в исполнение в соответствии с 
гражданским процессуальным законодательством Республики 
Казахстан. Если в арбитражном решении срок не установлен, то оно 
подлежит немедленному исполнению. 

 

Главным условием  для передачи на рассмотрение спора в 
Арбитраж – это наличие заключенного между сторонами 
арбитражного соглашения.  

 

Арбитражное соглашение считается заключенным в письменной 
форме, если оно содержится в виде арбитражной оговорки в 
документе, подписанном сторонами, либо заключенным путем 
обмена письмами, телеграммами, телефонограммами, факсами, 
электронными документами или иными документами, 
определяющими субъектов и содержание их волеизъявления. 
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АРБИТРАЖ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РК 
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1. Экономичность и гибкость арбитражных расходов 

 

Размер арбитражного сбора составляет 1,5% от суммы иска, который  по 
ходатайству истца,  председатель КМЭА может  рассрочить уплату. Более 
того председатель  КМЭА  вправе уменьшить размер арбитражного сбора, 
ниже установленной величины.  

 

Размер государственной пошлины  составляет 3 % от суммы иска, 
который  в обязательном порядке и в полном объеме  оплачивается 
истцом до момента подачи искового заявления в государственный суд и 
не подлежит уменьшению ни при каких обстоятельствах.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА АРБИТРАЖА 
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 2. Оперативное рассмотрение арбитражного разбирательства и 

вступление решения в законную силу 

 
Срок рассмотрения арбитражного  разбирательства  можно 
сократить до 15 дней, при оперативном уведомлении сторон и в 
зависимости от сложности спора. Решения арбитража  являются 
окончательными и обжалованию по существу спора не подлежат. 

 

Государственные суды рассматривают споры  в течение 2-3 месяцев и 
более, так как при рассмотрении споров руководствуются 
требованиями  процессуального права. При этом существует высокая 
вероятность обжаловать данное решение в апелляционной и 
кассационной инстанциях, что существенно увеличивает риски и 
сроки  по взысканию задолженности. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА АРБИТРАЖА 
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3. Выбор законодательства при разрешении международного  спора 

 

Арбитраж имеет право разрешить  спор в соответствии с нормами 
права, которое стороны избрали в качестве применимого в 
рассмотрении спора,  в случае, если одна из сторон договора является 
нерезидентом Республики Казахстан. При отсутствии соглашения 
сторон о применимом праве арбитраж определяет применимое право 
в соответствии с коллизионными нормами, которые он сочтет в 
данном случае применимыми.   

 

Государственные суды при рассмотрении  споров  применяют только  
законодательство Республики Казахстан и не рассматривают споры в 
соответствии с нормами  права другой страны. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА АРБИТРАЖА 
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4. Обязательность исполнения арбитражного решения  

Арбитражное решение признается обязательным и приводится в 

исполнение немедленно,  если в арбитражном решении такой срок не 

установлен. Более того, исполнение решения Арбитража за пределами 

Республики Казахстан  обеспечивается Нью-Йоркской конвенцией «О 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений», участниками которой являются 157 стран мира. 

Решение государственных судов является обязательным, но приводится в 

исполнение после вступления такого решения  в законную силу, по 

истечении 1 месяца с момента вынесения решения и также исполнение 

решение государственного суда за пределами Республики Казахстан  

обеспечивается Нью-Йоркской конвенцией. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА АРБИТРАЖА 
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6. Независимое и объективное рассмотрение  арбитражного 
разбирательства 

 

Арбитражное разбирательство дает право и возможность сторонам  
самостоятельно выбрать  арбитров,  для разрешения спора, с учетом 
профессиональных качеств и опыта, что позволяет обеспечить 
справедливое, независимое и объективное арбитражное 
разбирательство.   

 

В государственных судах не дается право выбора сторонам  
самостоятельно выбрать судью для разрешения спора. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА АРБИТРАЖА 
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 7. Удобное  рассмотрение арбитражного разбирательства 

 

Стороны могут по своему усмотрению определить место 
арбитражного разбирательства. При отсутствии такой 
договоренности место арбитражного разбирательства определяется 
составом арбитража с учетом обстоятельств дела, включая фактор 
удобства для всех сторон.  

 

В государственных судах рассмотрение спора  проходит по месту 
нахождения ответчика или объекта спора (например недвижимое 
имущество)  или в суде, указанном в договоре. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА АРБИТРАЖА 
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Арбитражное разбирательство в Казахстанском международном 
экономическом арбитраже проводится в соответствии  
законодательством  Республики Казахстан, а также с правилами и 
нормами , утвержденные в Регламенте и может осуществляться: 

 

- с участием сторон в заседании , в форме устного разбирательства; 

 

- без участия сторон в заседании, на основе предоставленных  

      материалов; 

 

- в формате электронного арбитражного разбирательства, по средством 
видеосвязи. 
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ВИДЫ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
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Арбитры Казахстанского международного экономического арбитража 
обладают не только судебной практикой, но и являются 
высококлассными практикующими юристами в различных областях 
права, такие как: 

 

- гражданское право; 

- корпоративное право; 

- договорное право; 

- право недропользования: 

- банковское и финансовое право и т.д. 

 

 

А также имеют практический опыт в области международного права 
разных стран. 
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АРБИТРЫ 
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Наш арбитраж готов помочь в разрешении ваших споров в короткие 
сроки и на выгодных для вас условиях! 

 

 

По всем вопросам просим вас обращаться по следующим телефонам: 

+7 701 782 79 34 

+7 701 524 02 50 

 

г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Жумабека Ташенова, дом 8, н.п. 1 
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