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2DlOt

года,

Уваiкаепrый г-lI Просветов!

В ответ на Ваше обращение в АрбитражнуIо палату Казахстана от 30 сентября 2019
поступившее 02 октября 2019 года (вх. Nч 4l), сообшаем следующее.

Арбитражная па,тата Казахстаtла (далее Палата) - независимfuI, некоммерческzuI
оргaшизация, представляющаJI собой доброво.:lьное объединение постоянно действующих
арбитражей и арбитров. Палата осуществляет свою деятельность согласно попожениям
Закона Республики Казахстан от 8 аrреля 2016 года кОб арбитраже> (даrее, Закон об
арбитраже), а также своего Устава.
В соответствии с подпунктом 7-1) п, l ст. 12 Закона об арбитраже в полномочия
Арбитражной палаты входит представление экспертных заключений по отдельным
вопросам законодательства Ресttублики Казахстан об арбитраже и практике его
применения, которые носят рекомендате,rьный xaplкTep.
Вместе с тем обращаем Ваше внимание на то, что согласно пупкту 2.5, Устава
Палаты Арбитражная паJIата не имеет права вмешиваться в профессиональную
деятельность членов Арбитражной палаt ы.
Статьей 7 Закона установлены положеIIия о недопустимости вмешательства в
деятельность арбитража, а именно, арбитры и арбитраiки при разрешении переданных им
сгIоров независимы, принимают решения в усJlовиях, исключаюIцих какое-либо
вмешательство в их Jlеятельность государственЕых органов и иных организаций, за
исключением случаев, установленных настояrцим Заrtоном.
Таким образом, Арбитражная па[ата считает возможным только дать разъяснения по
отдельным вопросам законодательства Республики Казахстаrr об арбитрахtе и практике
его применения,
<Адилет>.

не проводя оценку обстоятельств леJIа, рассмотреIIIIого Арбитражем

l. Относительно действrrтельности арбитражной оговоркп
Согласно п. l ст, 8 Закона об арбитраже спор может быгь передан Iia рассмотрение
арбитража при наличии заключенIIого между сторонами арбитражного соглашения. При
этом в соответствии с п. 1 ст. 20 Закона об арбитраже арбитраж самостоятельно решает
вопрос о наlIичии или отсутствии у Itего по,ttномочий (rорисдикttии) рассматривать
переданный на его разрешение спор, в том числе в случаrIх, когда одна из сторон
возражает против арбитражtlоfо разбирательства ло лричине недействительности
арбитражного согJIашения. Лля этой цели арбитрах<ная оговорка] являющaulся частью
договора, толкуется как соглашение, не зависящее от других условий договора.
Вынесение арбитражем решения о rrедействительности договора не влечет за собой
недействительносr и арби l ражной оговорки.
В соответствии с п. 2 ст. 20 Закона об арбитраже сторона вправе заявить об
отсуtствии у арбитража полноvочий рассматривать переданный на его разрешение спор
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до представления ею первого заявления по существу спора. Сторона вправе заявить о
превышеЕии арбитражем его полномочий, ес:tи в холе арбитражного разбирательства
тrредметом арбитражного разбираr,ельс,гва станет вопрос, рассмотрение которого не
предусмотрено

арбитражным

согJIацlением либо который

не может быть прелметом

арбитражного разбирательства в соответствии с нормами применяемого в данном
разбирательстве права или правилами арбитратtного разбирательства (см. п.3 ст. 20
Закона об арбитраже).

Согласно п.4 ст.20 Закона об арбитроке арбитраж обязан в течение десяти
ка[ендарных дней рассмотреть заявление, сделанное в соответствии с пунктами 2 и 3
статьи 20 Закона об арбитраrке, есJrи иное не установлено регламентоN,I или согJIашением
cToporr. По результатам рассмотрения заявления выносится определение.
2.

Относителыlо отмеIIы арбитраяtrlого рсшсIIия

Основания для отмеIlы арбитражllого решеllия предусмотрены ст. 52 Закона об

арбитраже.

В соответствии с п. 4 ст. 53 Закона об арбитраже суд выносит ло вопросу об отмене
арбитраяtного решения определение. !анное определеЕие может быть обrкаловано или
опротестовано в соответствии с грa)кдански]\,l проr(ессуаJ]ьным законодательством
Республики Казахстан.
Согласно п. 3 ст. 52 Закона об арби,граже IIри рассN{отрении ходатайства об отмене
арбитражного решения суд не вправе пересматривать решение арбитража по существу.
Таким образом, если в случае отмеIIы арбитраяtного решения (например, по
процессуальным нарушениям, допущенным арбитражем) арбитражное соглашение не
было признано недействительным по закону, которо]\{у стороны его подчинили, а при
отсутствии такого указания - по законодательству Респуб.:Iики Казахстан, стороны
продолжающего действовать арбитражного соглашения вправе вновь передать спор в
арбитраж для его рассмотрения по существу.
Согласно подпункту 7) п. 1 ст. l52 Гражданского процессуального кодекса РК
судья возвращает исковое заJIвление, если между сторонами в соответствии с законом
заключено соглашение о передаче ланного спора яа разреtшение арбитража. если иное не
предусмотрено законом.
Закон об арбитраже lle содержит положеrrий отIiосительно количества возможной
отмены арбитражного реше}Iия.
3. Or HocrrI,e.,IbHo оII;Iаты I'tlc),]lapc,I,BeIlHoii lltlпr.,rIlrIы

Статья

41 Закона об

арбитраже оодержит перечень расходов, связанных с

разрешением спора в арбитраже, к числу которьш также отнесены расходы на оплату
услуг представителя

стороIIой, в пользу которой состоялось

арбитражпое решение, а

также расходы на организационное и материfuIьное обесгtечение арбитражного
разбирательства.

В

соответствии

с Конституцией Республики

Казахстаrr постоянно действующие
арбитражи не входят в систему государствеIJных судов. Расхолы, связанные с
разрешением спора в арбитраже, не являются государственной пошлиной.
Согласно подпункту 2) rr. 1 ст, l49 ГПК к исковому заявлению прилагается
документ, подтверждающий уплату государстве}Iной поrплины.
В связи с этим при подаче иска в суд необходимо оплатить государственную
пошлину,
4. Отrlосrrтельно действиrr

прllнципа

<<Все,

.rTo не запрещено, ра:}решено>)

J

соответствии с п. l ст. 2l Закона об арбитраrке постоянно действующий
арбитраж осуществляет арбитражное разбирательство в соответствии со своим
регламентом и арбитражным соглашением,
Согласно п. 2-1 ст. 21 Закона об арбитрахtе правила арбитражlrого разбирательства,
не определенные регламентом постоянно действующего арбитража, а также положениями
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настоящего Закона и не согласованные сторонами, определяются арбитрalltем.

Предселатель ПравлеrIия
Арбитражноli па,-Iаты Казахсr,ана
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