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Уваiкаемый г-н Кнорр!

В соответствии с подпунктом 7-1) п. 1 ст. 12 Закона Республики Казахстан от 98
апреrrя 2016 года <Об арбитраже> (далее - Закон об арбитраяtе) в полномочия
Арбитражной палаты Казахстана входит представление экспертных заключений по
отдельным вопросalм законодательства Республики Казахстап об арбитраlке и практике
его применения, которые носят рекомендател ьный характер.

Арбитражная палата Кщахстана, изучив Ваш запрос за Ns 086 от 30 декабря 20l9
года, сообщает следующее.

1. По вопросу о llар},Iшеншп

разбираr,ельства при ttprrзrlarlиrr своей
,трсбоваllий, вытекающвх ltз KoHтpaKTa 2

арбитраiкелl tlроIlедуры арбптраiкноl,о
Ko]llпcTeIIlIIIll II0 рассi}IотреIlIIю Itсковых

В соответствии со ст. 21 Закона Республики Казахстан от 08 апреля 20lб года <Об
арбитраже> (да:lее - Закон об арбитраже) постояrtно действующий арбитраж
осуществляет арбитражное разбирательство в соответствии со своим регламентом и
арбитражным соглашением. Правила арбитражного разбирательства, не определенные

регламентом постоянIlо действующего арбитража. а также положениями настоящего
Закона и не согласованные стороtlами, определяются арбитражем.

В связи с отсутствием в запросе достаточных сведений (не указан постоянно
действующий арбитраж, не ясно, по каким именно правилам арбитражного
разбирательства проводилось разрешение спора, отсутствует доступ к материалам
арби,гражного лела) не представляется возможным олнозначно ответить на вопрос о том,
была ли наруш9на Арбитражем процедура арбитражного разбирательства при признании
своей компетенции по рассмотрению исковых требований, вытекаIощих из Контракта 2.

Кроме того, обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со ст. 7 Закона об
арбитраже арбитры и арбитраяtи при разрешении переданных им споров Iiезависимы,
принимают решения в условиях, исключающих какое-либо вмешательство в их
деятельность государственных органов и иных оргапизаций, за исключением случаев,
установленЕых настоящим Законом.
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2. По вопросу о выlIесеlrIItl определеllия об oTcyTcTBIlIl ко]rtпетенцIлll rl
tIрекращенrrи арбитраiкного разбrrрате",rьства



Как следует из запроса, Арбитрах в своем решении оставил исковые требования по
Контракту 2 без рассмотрения в связи с тем, что Арбитраж (не смог удостовериться в

действительном согласии сторон на передачу возникшего спора из Контракта 2 в
Арбитраж>.

Согласно п. l ст. 8 Закона об арбитраже спор может быть передан на рассмотрение
арбитража при нЕlличии заключенного между сторонами арбитражного соглашения. В
случае отсутствия арбитражного соглашения между сторонами, в зависимости от того, на
какой стадии арбитражного разбирательства данное обстоятельство было установлено,
арбитраж обязан вынести определение о возврате искового заявления, либо определение о
прекращении арбитражного разбирательства:

1) согласно подпункту l) п. l ст. 27 Закона об арбитраже арбитраж возвращает
исковое змвление, если между сторонами отсутствует арбитражное соглашение. .Щанное
обстоятельство может быть установлено арбитражем на стадии принятия искового
заявления либо подготовки дела к слушанию;

2) в соответствии с подпунктом 2) п. 2 ст.49 Закона об арбитраже арбитраж выносит
определение о прекращении арбитражного разбирательства в сJIучаях, если переданный на

рассмотрение в арбитраж спор не относится к его компетенции. Осrlовополагаюцим
критерием компетенции по рассмотрению дела по существу является наличие
действительного арбитражного соглашения, заключенного сторонами спорного
правоотношения. Это обстоятельство может быть установлено арбитражем во время
проведения арбитражного разбирательства, поскольку согласно п. l ст. 20 Закона об
арбитраже арбитраж самостоятельно решает вопрос о наличии или отсутствии у него
полномочий (юрисдикции) рассматривать передаlrный на его разрешение спор, в том
числе в случбIх, когда одна из сторон возражает против арбитражного разбирательства по
причине недействительности арбитражного соглашения.

Что касается оставлеIIия искового зzuIвления без рассмотрения, то Закон об
арбитраже, в отличие от Гражданского процессуального кодекса РК (ст. ст. 279 и 280
главы 5 ГПК), не предусматривает такого института.

В соответствии с п. l ст. 280 ГПК производство по делу в случмх оставления
искового заJIвления без рассмотрения заканчивается определением суда, в котором суд

разъясняет как устраяить обстоятельства, препятствующие рассмотреЕию дела, а также в

случмх, предусмотренных подпунктами l), 2) и 5) ст. 279 ГПК, указывает о возврате
государственной пошлины.

Положения ГПК (за искJIючением прямо предусмотренных в Законе об арбитраже
случаев) при арбитражном разбирательстве не применяются. В связи с чем вопрос о

возможности применения по аналогии норм ГПК при проведении арбитражного

разбирательства является спорным, поскольку согласно ст. 2l Закона об арбитраже
правила арбитражного разбирательства, не определенные регламентом постоянtlо
действующего арбитража, а также положениями Закона об арбитраже и не согласованные
сторонами, определяются арбитражем.

В связи с тем, что в запросе не укЕвано наименовzlние Арбитрая<а, не представляется
возможным выяснить, содержит ли регламент данного Арбитража какие-либо положения
относительно оставления искового змвления (исковых требований) без рассмотрения.

В том случае, если регламент Арбитраха Ее содержит норм об оставлении искового
змвления без рассмотрения, Арбитраж в сlryчае отсутствия арбитражlIого соглашения
должен в соответствии с Законом об арбитраже вынести определение о возврате искового
заJIвления либо опрелеление о прекращении арбитражного разбирательства.

При этом даrrный процессуа,rьный документ должен быгь облечен в форму
определения, а не арбитражного решения, поскольку согласно ст. 48 Закона об арбитраrке
по вопросам, не затрагивающим существа спора, выносятся мотивированцые определения.
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З. По вопросу о праве на подачу заявленllя об отмене арбптраiкного решения
только в части исковых требованпй, вытекающих из Контракта 2

В соответствии с подпунктом 1) п. 1 ст. 52 Закона об арбитраже для отмены
арбитрахtного решения судом сторона, заявляющful ходатайство об отмене, должна
представить доказательства о том, что оно содержит решение по вопросу, не
предусмотренному арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия,
лцбо содержит постановления по вопросам, выходящим за предеJIы арбитраrкного
соглашеЕия, а также вследствие неподведомственности спора арбитражу.

Если арбитраrкные решения по вопросам, которые охватываются арбитрокным
соглашением, могут быть отделены от решений по вопросам, которые не охватываlотся
таким соглашением, то может быть отменена только та час,гь арбитражного решения,
которая содержит решения по вопросам, не охватываемым арбитраrкным соглашением.

Таким образом, Вы праве подать в суд ходатайство об отмене арбитражного

решения только в части исковых требований, вытекаIощих из Контракта 2.

4. По вопросу о праве на обращепие в арбиr,раж с заявлеIIпем о возврате части
арбитражного сбора в случае отмены судом арбrrтражного реIrIен}rя

Институту расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже, посвящена глава 5

Закона об арбитраже (ст. ст. 41-43), KoTopa;l не содержит никаких положений
относительно возврата арбитрах<ных сборов, поскольку расходы на организационное и
материальfiое обеспечение арбитражного разбирательства (арбитражные сборы)
определяются постоянно действующим арбитражем самостоятельно.

В связи с тем, что из запроса не ясно, о каком постоянно действующем арбитраже
идет речь, невозможно однозначно ответить на вопрос о том, вправе -ли Вы обратиться в

данный Арбитраж с зfuIвлением о возврате части арбитражного сбора в случае отмены
судом арбитражного решения.

.Щля сведения следует отметитьJ что, как правило, регламенты 
постоянно

действующих арбитражей предусматривают нормы о возврате арбитражных сборов при
вынесении определения о прекращении арбитражного разбирательства. Например,
согласно подпункту 1) п. 5 ст. 4 Положения об арбитражньж расходах и сборах,
являющегося приложением к Регламенту Казахстанского Междупародного Арбитража,
арбитражный сбор подлежит возврату за вычетом сумм затрат, уже произведенных по

делу, при вынесении определения о прекращении разбирательства в случаях отсутствия у
КМА компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор.

В соответствии с подпунктом 5) ст.5 Закона об арбитраже арбитражное

разбирательство осуществляется с соблюдением принципа справедливости, озrrачающей,
что арбитры и арбитражи при разрешении передаltных им споров и стороны арбитражного

разбирательства должны действовать добросовестно, соблюдая устalновленные
требования, нравственные принципы общества и правила деловой этики.

На наш взгляд, в действиях указанного в запросе Арбитража усматривается
нарушение принципа справедливости арбитражного разбирательства. выраженное в

недобросовестных действиях данного Арбитража по откiву в возврате части
арбитражного сбора по исковым требованиям, оставленным Арбитражем без

рассмотр ения в связи с отсутствием арбитражного согJIашения

Председатель Правления
Арбитражной палаты Казахстана

ll
епов М.К.
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