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Председателю Аби.пьдuIl1, Е.Т.

Уважасuыii г-Il Абrl"пьдlrн Е.Т.

Арбитражная пмата Казахстана, рассмотрев Ваш запрос. поступивший по
электронной почте l8 марта 2020 года, сообщает слелуюlllее.

В соответствии с подпунктами 2) и 7-1) п. 1 ст. l2 Закона Республики Казахстан от
8 апреля 20lб года кОб арбитраже> (далее - Закон об арбитраже) в IIоJIномочия
Арбитражной палаты входит мониторинг состояния арбитражной деятельности в

Республике Казахстан, а также представление экспертных заключений по отлельным
вопросам законодательства Республики Казахстан об арбитраже и практике его
применения, которые носят рекомендательный характер.

Хо,гелось бы обратить внимание. что не совсем понятна логика Вашего запроса.
Какое отношеrrие запрzlшиваемые Вами сведения об арбитражах имеют к вопросу отказа
судов в принятии гражданских исков по онлайн займам граждан? Считаем, чтсr по

указанному вопросу Вам необходимо обратиться за рtвъяснениями алресно в
компетентные суды Республики Казахстан.

Вместе с тем сообщаем, что в связи и]\{еющимися в сулебной практике прtrблемами
в правильном применении положений п. 4 ст. 8 Закона об арбитраже Арбитражная
палата Казахстана в февра_пе текущего гола обратилась в Верховный Сул Республики
Казахстан с письмоNr, содержапlи]\, разъяснения, в том числе по данIIоN{у вопросу. С
мнением Арбитражrrой паJ]аты и текстом I]исьма N{ожно ознакомиться lla сайте
Арбитражной паJIаты по ссылке (https:i/palata.org/pismo-v-verhovnyj -sud-respubliki-
kazahstan/).

Также на сайте Арбитражной палаты были размещены пояснения для граждан и
юридических относительно рассмотреItия арби,гражами споров по договорам займа
между коммерческой организацией и (lизичсским лиllом, не явJIяlоtllимся
индивидуtl,,Iыtым предприIlимателеNl " с коl,оры]\,1и можно ознакомиться lta сайте
Арбитражной паJlаты по ссылке (https://palata.org/arbitrazhi-i-dogovory-zajma-mezhdu-
kommercheskoj -organizatsiej-i-fizicheskim-Iitsomчre-l,avlyayushhimsya-individualnyrn-
predprinimatelemi ).

Кроме того, касательно псевлоарбитражного сула кАдилет>. дся,гслыtость
которого совершенно справедливо пpeкpalttella по рсIпению cy.ita, oTMeIIaeNl. что к
арби,гражу и арбитражной лея,геJIьности указаIIIIая организация не и\lеет IIикакого
отношения. Ее деятельность была прекраulена. в том .tис:е. благодаря прямой IIомоlци
Арбитражной паlаты Казахстаltа. которая призваIlа осуlцествJIять моIlиториttг
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арбитражной деятельности. По резу.rьтатам изучения tIостуIIивlпих в Арбитраiкнуrо
паJIату в 2018-20l9 гг. жаlоб a1,IBoKaToB были выявлеttы грl,бейшие нарушеIIия
законодательства в деятеJIыIости Международного арбитрахсllого cy.lla РК <длилет>, что
послужило поводом для обраlцения в Генера,тьную прокуратуру Республики Казахстан
(письмо АПК за Nq 4 от 22.02.20l9 г.). Репlением СМЭС г. Алматы от 1З мая 2019 гола
по делу Nc 7527- l9-00-2/З2l9 llолrrое товаришIество <Меж.llуtrародный арбитраrкный cyll
Республики Казахстан <Алилет> (БИН l80940009388) было лринулителыIо
ликвидировано. С учетом ВаIlrего вопроса об отказе судоI] в принятии исков, также
неясно, какое отношение к этому имеет псевдоарбитрая<ttый сул (Адилет), тем болсс,
насколько нам известно, указанIiая оргаIIизация IIикоIда tle рассматривzlла споров по
онлайн займам.

По представлеlrtIым в Ваulеьt запросе вопросаNI cotrбttlacrt cjleJyIoIllee:
l. Сколько иNtееl,ся арбптра;*tllых сулов в РК?
Ко-тичество арбитражей в Респчблике Казахстаlt lla ,I,скчltlую .чату не известIIо,

поскольку не все арбитражи явJIяlотся ч.rIенами Арби-гражlrой па-,rаты Казахстана. В
соответствии с п. l ст. ll Закона об арбитраже Арбитратttlая па-rата Казахстана
tlекоммерческая организаItия, представляющая собой об,ье.t(инение постояIllIо
действуIощих арбитражей, арби,r,ров, создаваемое в цеJIях обсспечеrtия бltагоприятItых
условий для ре:rлизации, сl,имуJIирования и Irоjllержки JlеятелыIости арби,граrкей в

Республике Казахстан в поря.llкс. устаIIовлеllIIом законоJIа,I,сJIыIыN{и актами РК. Согласtttl
It. 1,2 Устава Арби,I,ра;ltl tая IIалата действ),ст lla oclloBe доброволыlости.
саNrоуправления, гласности и равIIоправия члеttов Арбитражtttlй пшlаты.

2. Илrее,гся лIr peec,l,p арбптра;кных счдов?
Реестр арбитражей. которые яl]JIяются ч,.tена]\{и Арби,граrкlrой па,rаты Казахс,гана.

имеется. Otl размещсн на сай,гс Арбитражной па-Iаты.

З. Кторегу",lируе-г.IlсятельностьарбrlтражllыхсуlIов?
Регулирование jlеятеJtыIOсти арбитраrка запрещеIiо зilкоIIоNl. В соответствии со c-I,.

7 Закона об арбитраrке, арби,гры и арбитраrки при разI]сIIIеIIии передаIIIIых им сIIоров
IIезависимы, принимаtот рсlхеIlия l] условиях, искJIючаlоlttих какое-.;lибо вмеllIа,гельстl]о
l] их деятеjIьность госуларствеIlных органов и иIIых tlpl аtlизаrlий. за исклIочсItисN.l
случаев. установленных tlасl,оя tци]\l Законоrr.

4. HacKo",lbKo закоllllа деятельность арбптра;хных судов, IIе входящлtх в
Арбитраiкную палату Казахс,гапа?

Арбитражная палата Казахстаца созлаваrIась как доброво,,lыIое сообпlес,r,во
арбитражей Казахстана, опираясь на принцип независиNIости tl IIевмецIательства в

деятельность арбитражей. Как уя<е укzr:}ывалось выше. Ile все арбитражи являIотся
членами Арбитражной палаты Казахстапа, их деятеJlьность законна, если проводится в

соответствии с требованиями законодательства.

5. Могут ли быть арбrrтрами адвокатr,l?
Статьей 13 Закона об арбитраже установлен перечсlIь лиц, которые не могу

являться арбитрами. Адвокаты в указанный перечень Ile вхо;llят, В соотве,rствии с п. l1
ст. 33 Закона РК от 05 иrоля 20l 8 года коб Фlвокатской ,ttсятсJIыIос,rи и юридической
помощи) адвокату заIlреIIlается состоять lla госу,царственноЙ слl,жбс, и

заниматься предпринимательской деятельностыо, заIlи]\lать инуIо опJlачиваеi\{уlо
должность, кроме случаев вхождения в состав Высшего Су:tебttого Совета Республики
Казахстан и наблюдательпого совета колtмерческой оргаIIизации, избрания или
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назIIачеIiиЯ арбитроМ соответствуIоlЦсt.о арбитража jlJIя разрешеlI}Iя
заня,гия преподаватеJlьскоЙ. научlIой или творческой .1lсятелыlостью.
адвокаты моryт быгь избраIrы или назIIачены арбитрами.

сIIора. а ],ак)кс
'['аким образом.

6. Как rrрrrвlrечь к oTBeTcTBetrHocTll арбпr.ра:нпыir суд ]а п!.норированIlе
на обращеllия?

вопрос не вхолит в область экспертI{ых заклttl.tений по отl(еjIыIым вопросам
законодательства Республики Казахстаll об арбитраже 1.1 lIрак,l,ике его IlриN,lсl tсlIия.

7. Го" пубllиьаю,гся арбrrтражlrые репlения?
В соответствии с приIlципом конфиденциа,,tыlости арбитражного разбирательства,

заложенныМ в ст.5 Закона об арбитражс, арбитражrrые реlIIеIlия ltc пчбликуются. В
соответствии со ст. lб Закона об арбитра;ке информаrlия об арбитражtlых решениях
размещается при Ilаличии согласия cTopotI спора.

9. Как выявиt,ь tIасколько честен, незавrлсипt rt беспрпчасr.еlr Арбптр?
Ответ не может быть предоставлеII, lIоскольку воIIрос поставлен нскорректно и tle

входит в область экспертных закTючеllий по отдельныi\l вопросаNl закоIIодательства
Республики Казахстан об арбитраже и практике его применения.

l0. Где и как посмотреть статистику по реш|сtlиям арбитражпых судов?
Единая статистка по арбитражным решениям lle ведстся по причинам. указанным в

ответе на вопрос 7. Каждый постоянпо действl,юпtий арбитраж вправе вести свок)
внутреннюю статистику.

Что касаетсЯ статистическиХ данIlых по зfuшлениям о признании и принуJlителыlом
испоJIнениИ арбитражныХ решений, а также по ходатайствам об о,гмене арбитражных
решеltий через систему госуларственных судов, то такис данные привоllя,tся в системс
АИС ТОРЕЛIК.

В 2018-20l9 гг. Специа,rизированной сулебной коллегией Верховного Сула
республики Казахстан было подготовлено обобщение сулебной практики о признаIIии и
исполнеIIии, отмене арбитраlкных решеttий за 2016. 20|7 и l квартirл 20l8 года (да,,rее
Обобщение)l.

l l. Кдк опредеJtllть T ,ерриториаJlыlость арбит.раiкllых сулов?
АРбИТРаЖ ЭКСТеРРИториiшен. lIриIIиNtает рсшсIIия l] отIlошении clIopOB. ttозникlllих

ИЗ ГР&Жl'lДIIСКО-правовых t,lтношеllий с участиеNI физичсских и (или) rори,rи.iеских лI]t(.
независимо от NlecTa жительства иллl N{ecтa нахохt:lсtIия субъектtlв cIlopa вн},три
государства или за его пределами (см. ст. l Закоtlа об арблl,граже).

lZ. KaKrlпr образоrr ollрс]lс.,Ill-гL пplltlrc,I.Iroc].b арбlI,1ptlB к i}tlrкp(,
фlrrlаllсtlвыrr opгarlIrзirtlIlrlrt?

8. Имеется ли реестр Арби.гров?
В соответствиИ со ст. lб Закона об арбитраже, постояIlно деЙствуюUlиЙ арбитраж

ведет реестР своих арбитров. Иlrформация о постояIitIо деЙствуIошtеМ арбиrраже.
включая его юридический адрес и регламент, а также реестр арбитров раз]\{ещаются в
средстваХ массовоЙ информации, в том числе и }Ia иtIтернет-ресурсах, 21ля свободного
ознакомления физических и юридических лиц.

l БЮЛЛетень Верховного Сула Республики Казахстая. Офичпалыtое издание.20l9. N9 3, c.58-I06
// URL: http://sud.gov.kzlrus/content,Ъyulleteni-za-20l 9-god,
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ответ не может быть предоставлеtl. поско-lьку вопрос поставJlеIl некорректно и яе
входит в область экспертных заклtочеllий по отлельным вопросам законодательства
Республики Казахстап об арбитраже и практике его приN,IеlIеIIия.

13. Считается ли пись}tо, lrallpaBJteнHoe арбиr.ражпым судом tla
электронный ддрес, доставленным адресаry?

!а, считается. Согласrtо статьи 30 Закона об арбитраже, если стороны IIе

ДОГОВОРИЛИСь об иноlrл: 1) любое письменное сообцение считается tIолучеIIным, если oIlo
достаВлено адресату по его постоянноNlу мес,гу жительства иJ1,1 IIочтово]\{у адресу, когла
таковые не могут быть устаIrовлены путе]!l разумного навеJlеIlия cllpaвoк, письмеIIIIое
СООбЩеНИе СЧИтается получеIIIIым, если оIIо }Iаправлено в ltосJIедIlее известное место
нахождения заказпым письN{ом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или
телеграммой, текстовым сообщеIlием по абоtlентскому tt()Mcpy сотовой связи иJlи
электронному адресу, а также с использованием иItых средстt] связи, обеспечиваlощих
фиксировавие этого сообщения; 2) лисьменное сообщение считается IlоJlучеIlпым в деIlь
такой доставки.

14. В связlr с че;rr арбrrтрдiкIlая пошлина выItlе челr l.ocIlom.,tlllla в
компетентный суд?

В отличие от государственных сулов. содержаIцихся за счет срсдств
государственного бюджета, постоянtlо действующие арбитражи не вправе получать
государственное финансирование.

В соответствии с подпунктом 7) п. l ст. 4l Закоиа об арбитраже расхоllы,
связанные с рaврешением спора в арбитраже, включают также расходы на
организационное и материальное обеспечение арбитражного разбирательства.

Постоянttо действуIощие арбитражи вправе самостоятеJIыIо определять виды и

рiвмеры платежей для обеспечсttия llадлежацей процедуры арбитражttого
разбирательства. Наиболее часто устанавливаются сле/tуIощие виды сборов:
регистрационный сбор. арбитражный сбор, обеспечителыIый сбор, административllый
сбор, авансовый сбор на покрытие дополнитсльных расходов и другие.

За счет перечисJIенных сборов обеспечивается надлежаIцее проведение арбитража
и функционирование постоянно действуюlцих арбитражных учрех(лсний. К укzвапltой
группе MoжIlo отнести следующие виды pacxOlloB:

- почтовые - на обмен докумеIIтами и материаJIами дсла между сторонами и
между сторонами и трибуналом;

- на аренду поплещений дJIя совеIцаний и слl,шlаllий. в том числе в
специализированных центрах для проведения арбитражных слушаний (например. в
бизнес-центрах);

- на секретариат суда! включая затраты на регистраторов, локJIаJIчиков и т.д.;

- административную поддержку. в том числе издсржки lla обслуживаIIие, учст и
ведение баrrковского счета! куда перечисляются авансы лля покрытия издержек
разбирательства; с данного счета уплаtIиваются гонорары арбитров и иные расходы;

- стенографирование устных слушаний, а также предварителыlых
( прочессуа,r ьных) совещаний:

- переводчика (перевод всего объема письменных ]\,tатериаJIов или их час,tи: а
также перевод устных слушаний, последовательный, синхронIlый, полlrоцеrrrrый или
частичный) и т.п.

l5. Каков Ilоря,tlок обясаловаrlпя реIltеIrия арбитражttых cylloB I1o займам?
Арбитражное решение не обжа,rуе,гся. Orto моNсет бы,гь о,t,плснено llo основаtlиям.

изложенным в ст. 52 ЗакоIIа об арбитраrке, в IIорядке, IIрелусмоl.реlIном гл. 56 ГПК.
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16. Какова стдтистlrка lro реtttеrlия]!t арбитратспых сулов?
статистка по арбитражным решIениям lle ведется. tlt} llричинам, указаlIlIым в ответе

на вопрос 7.

ознакомившись с Вашим запросом, просилt Вас предоставить в наш fuцрес
имеющуюся у вас статистику обрацения болыttинства займодателей в определенltый
арбитражный суд.

Касательно, вопроса по договорам займа меж7lу кOмýIерческими оргаIIизаI{ия]!{ и и
tl)изическими лицами в целом. считаеNl..rго lrроб;tепла lIадуN,lанна, т.к. в llастояtllес IJремя
IIет }lикаких основаrlий говорить о каких-то l.рудносl.ях в оl.ноlllеIlии cIIop()l} по
/Iоговорам займа между коммерtlsскиNли opl.a}l и,]аI lиями и физическими лицами.

Законом РК от 21.01.2019 г. Л! 2l7-VI (о вIIесении изменеIlий и ,,1tlполttсltий в
tIекоторые законодательные ак'гы Респуб;tики Казахс,гаrr по вопросам усилеl]ия запlи,tы
права собственности- арбитража. оптимизаttии судебной llагру.}ки и .]аIыtейtшей
гу]\,lанизации уголовного законоllательства> (ltмee , Закон от 2 l .0l .20l 9 г. ) IlyHKT 4
статьи 8 Закона об арбитра;ке был излохtеtt в с;Iедуtощей редакции: кАрбитражttое
соглаIlIение о разрешении спора по договору. чс,lовия которого опреJ(еJIеllы олllой из
сторон В формуляраХ или иIIыХ с,rанлартIIых (ltrpirIax и rlог,rи быть приltя'гы .,l1rr tой
с,гороной IIе иначе как llуTc]\t IIрисосди I IcI Iлtя к пред,,IоженIlо\I\: .,lоговор)' R llcjIO:\t
(]tоговор присоединения). а так;ке IIо ]lоговору заrirlа ;rrеiкд1, коrtrtерческоii
оргапизаltией rr физическлlм .циllом, пе являющIl}tся ItIIдIIвIljl},аJIыlыll
Предприни[rаТеЛе}t, ДеI"lстRIlтеЛьно, eCJlи Такое COl'JIaшreIlIte закJlIочсllо II0сJIе
воlIlrlкrrовения ocrroBaHlrй для rIрсдъявJrеllця иска).

'Гакое дополнение было IIаправJIеI'о lta заIIIиту слабой стороны в ,,1оговорс займа
между коммерческой оргаrrизаtlией и (lизи.lеским лицом, ttc яl].Jlя IоIIlи моя
иIIдивилуальным предприниматеJlе]ll. и l]во,цсIIо в лейс,t.вие с З февраля 20l9 го,ца.

1'аким образом полIIостью IlивсJItлрOваllа возNrожlIооть рассмотреt{ия cllopoB llo
/Iоговорам IlрисоедиltеIIIlя ll ilоговорам заiiма в арбlIтраiке, если ToJlbKO стороItы не
заключат арбитражное соглашение lIcllocpejlcтBcII}Io. коtца cllOp уже возIIик.

Также статьей 725-1 гк РК по.llltосr,ью oтpel}JlиpoBall }texatltlз]l, закJtlочеrIllrl
договора заl"lDtа и взысканllя по Ireмy возIlаrра'tiдепltя rIeycIoeK, llllдексацtrll.

Проблема необходимости правилыlого Ilри]\tеIIсния судами положеrrий п.,{ ст.8
Закоttа об арбитраже была проанаlизироRilIIа в pallee чпоIrяltуто}t обобtIlеttllи
Всрховного Су,ла.

В настоящее вреNlя. если арбитрахс выIIес lIсзаконное решение. IIе ItриIIяв l]o
RtIи]\lание положения п.4 с,г. 8 Закона об арблrтратtе, такое реlllеlIие IlоjUlеж!i.г
безусловноЙ отмене В суде в Ilорядке с,г. 52 Закона об арбитра;ке. Если яtе арбитраж
вынсс оIIределение о невозN.lожIIости рirссNrотреtIия дела в порядке арби,гра;ttllого
разбирательства, Ilоскольку арбитраяtное соглаIIIеllие нелейс.гвительно (tlич,гоlttttо), .го

суд обязаIr приIlять к рассмоl,реI|иI(.) crIop. 'I'аким образом, никакой тtрtrб:tсмы в
IIас,l,оящее время не существуе,г.

Возвращаясь к вопросу о проблемс о'каза cyjloN{ в lIриня'ии граж/(аltских исков llo
онлайн займам, поясняеIr,
необосlrованно возвращаJIи
соответствии с полп. 7) п. 1

арбитражного соглашения
недействительным.

сулсоIIоtl IIрilктикеtIго R

исковые зilявлсIIия Il()

известны сJIучаи, KoIlla су.ll,ы
таким спорам, ссьUIаясь в

ст. l52 ГПК lla IIаJIичие заключенного мея(лу стороllами
несмотря на то. что такое соглашение яRляе].ся

Между тем, подпункт 7) п. 1 ст. l52 гпК llредусматривает, что су.цья возвращает
исковое за,Iвление, если междУ сторонами в соответствии с законоN{ закJlючено
соглашение о передаче данного спора на разрешIение арбитража. есJlи иtlое ие
предусмотрено законом.
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В данном случае иIlое лредусмотрено ст. l0 Закона об арбитраже, согласно которой
сул, в который подан иск по предметУ арбитраrкного разбиратсльства, лоJIжен, gсj'и
любая из сторон просит об этом, не позднее прелставления своего Ilервого заявления по
существУ спора IIаправить стороIIы в арбитраж, есJIи не найдет, что арбитроltное
согJIашение недействителыrо, утратило силу или не может быть исполrlсно.

Таким образом, согласно подп. 7) п. 1 ст. 152 гпк с учетол.t ст. 10 Закона об
арбитраже суды не должtlы возвращать исковые заявJrеIIltя при нzrличии следующих
обстоятельств:

1) договор займа был заклIоrIеН между коп,lN|ерrIеской организачией и физичесltим
Jlицом, не являющимся индивилуатIьным предприtlимателем;

2) арбитражная оговорка была вкllючена в такой договор займа /Io возtIикIlовения
оснований для прелъявления иска:

3) такой договор займа, содержащий арбитраlкную оговору, был заключен в псриол
с З (lевраrIя 201 9 года;

4) истец не заявляет самостоятельного r,ребования о не.цействительности
арбитражного соглашения.

считаем, что по вопросу о проблеме lrеобоспованrttll.о отказа судами в приIIятии
гражданских исков по онлайrr займам Вам необходимо обратиться в Верховный суд.

!ополнительнО сообщаем' чтО вопросЫ праl]и.]lьногО Ilри]\,1енения судами
указанных полохtений Закона об арбитраже детаr.lыrо рассмотреIIы в постатейном
научно-практиЧеском комменТарии к ЗаконУ об арбитраже2. .Щаllный Коrмментарий в
ближайшее время пО согласованиЮ с IJерховIIым Сулом булет безвозп.rездIlо p*oanu" 

"овсе государственные суды Республики Казахстан.

С yBaпierrпe;rr,

Председате;lь Правленlrя
Арбитраiкllой IIала,I,ы Ka,laxcl,arra,
ч"trеlr Ме:кдународного CoBcT:t llpr.l
BepxoBrroпr Суле Рссlrl,б",Ilrкп KaзilxcT:lrI,
акадс}fпк НАН РК, л.ю.lr.,
профессор r нов М.К.

2 Сулейменов М.К., ДYйсенова А.Е. Научно-практический комментарий к Закону Республики Казахстан
<Об арбитраже> (постатейный), КазахстанскиЙ Международный Арбитраж, НИИ частного lIраtsа
Каспийского университета, Алматы, 2020. 5l2 с.
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