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АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР АТАМЕКЕН

Арбитражный центр Атамекен – созданная в 2014 году
некоммерческая организация для администрирования
внесудебного разрешения договорных споров
Учредители Арбитражного центра –
Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен»
(на основании пп. 6) п. 2 ст. 9 Закона «О НПП»)
Фактический правопреемник созданного в 1995 году
Международного арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате РК (ТПП РК – участник Арбитражного центра до 15.05.2017)
Вынесены 21 решение (максимальная сумма рассмотренного иска –
1 700 тыс. долларов). Сейчас рассматривается 2 спора
Участники споров – местные компании, а также компании из России,
Китая, Испании, США, Польши, Узбекистана, Белоруссии, Латвии,
Молдовы
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Заключение договора
Нарушение договора
Возникновение спора
Разрешение спора
в суде

Разрешение спора
Арбитражным центром
Атамекен
(при наличии арбитражной оговорки)
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Арбитражная оговорка для включения в договор:
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
контракта (договора) либо в связи с ним, в том числе касающиеся его
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному
урегулированию
в
Арбитражном
центре
Национальной
палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» согласно его
действующему Регламенту.
Предметом, который подлежит рассмотрению арбитражем, являются все
споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта
(договора) либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения,
прекращения или недействительности».

Дополнительно рекомендуется также включить следующее:
«Состав арбитража будет включать - (указать один или три арбитра)»
«Местом проведения арбитражного разбирательства будет - (указать город)»
«Языком арбитражного разбирательства будет - (указать язык)»
«Настоящий контракт (договор) регулируется нормами материального права
(указать какой страны)»
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Что Вы получаете, обратившись в Арбитражный центр
1.

Независимое и профессиональное разрешение спора

2.

Удобное участие в разбирательстве

3.

Быстрое получение решения

4.

Экономия на расходах

5.

Возможность исполнения арбитражного решения во всем
мире

6.

Конфиденциальность процедур и решения
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I. Какие проблемы, присущие государственным судам,
Вы решаете, обратившись в Арбитражный центр
1.

Возможная некомпетентность и коррупция

2.

Формализованное и зарегулированное разбирательство

3.

Длительное рассмотрение спора, с учетом вышестоящих
инстанций

4.

Высокая государственная пошлина

5.

Исполнение решений только в 22 странах

6.

Решения публикуются и находятся в открытом доступе
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Независимое,
профессиональное
решение спора
Какая проблема
судов решается:
Возможная
некомпетентность
и коррупция в гос. судах

Спор разрешают арбитры, которые
выбираются сторонами спора
Минимальные требования к арбитрам –
достигшие 30 лет, высшее образование, не
менее 5 лет стажа работы
Возможность нерезидентов РК и не юристов
(специалистов в различных отраслях) быть
арбитрами
Арбитры получают гонорар из арбитражного
сбора
Арбитражный центр обеспечивает
соблюдение этических стандартов арбитрами
Управляющий совет устанавливает стандарты
7
арбитражного разбирательства
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Члены Управляющего совета Арбитражного центра
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ахмедов Байрамалы Агабекович, председатель, Главный консультант
компании “ATA Legal Company”, судья Верховного суда РК в отставке
Баймолдина Зауреш Хамитовна, Заместитель Министра юстиции РК
Байжанов Улан Сапарович, Ректор Академии правоохранительных
органов при Генеральной прокуратуре РК
Бусурманов Жумабек Дюсешевич, Заведующий кафедрой теории и
истории государства и права, конституционного права ЕНУ им. Л.Гумилева
Журсунов Рустам Манарбекович, Заместитель Председателя Правления
НПП РК
Карагусов Фархад Сергеевич, Главный научный сотрудник Института
частного права Каспийского университета
Кенжебаева Айгуль Толеухановна, Управляющий партнер Dentons
Ногайбай Зангар Максутулы, Исполнительный директор KAZENERGY
Телемтаев Максим Булатович, Управляющий партнер White & Case
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Арбитры, которые рассматривали споры в Арбитражном центре
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Абилдаев Алмаз Сызганбекович
Адайбаев Батыр Жарасович
Ахмади Марат Асқарұлы
Ахметов Багдат Каспакович
Байбулов Болат Абылкахович
Батаева Ася Бауыржановна
Джаболдинов Орынгазы
Жайлин Габиден Айнашевич
Иссык Семен Александрович
Каудыров Толеш Ерденович
Кашапов Марат Ульфатович
Климкин Сергей Иванович
Коробейников Александр

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Линник Анатолий Васильевич
Макажанова Галия Акатаевна
Мукашева Кульгайша Вахитовна
Нурмагамбетов Сункар Зейноллаевич
Нуртай Раушан Нуртаевна
Оспанова Сахып Кошеновна
Пралиева Айнур Абдыхановна
Тимошенко Артем
Тукулов Бахыт Азатканович
Фурман Владимир Петрович
Чеснакова Ирина Георгиевна
Шайкенов Валихан Жарасканович
Шарифбаева Халбуви Садыковна
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Удобное
разбирательство
по Регламенту
Арбитражного
центра
Какая проблема
судов решается:
Формализованное и
зарегулированное
разбирательство
в гос. судах

Стороны сами могут определить
процедуру, место заседания, сроки
Возможность участия посредством
видеоконференцсвязи в любом регионе
Казахстана и за рубежом
Наилучший способ разрешения споров с
иностранными контрагентами
Возможность применения иностранного
права (если договор с нерезидентом)
Возможность обеспечения доказательств,
иска (через гос. суд)
Получение постоянных консультаций у
специалистов Арбитражного центра
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Быстрое
получение
решения
Какая проблема
судов решается:
Длительное
разбирательство
в гос. судах - до
12 месяцев

В среднем через 2-3 месяца после
поступления иска выносится решение
По искам до 5 млн. тенге решение может
быть вынесено за 10 дней
В среднем проводятся 2 заседания
При участии нерезидентов основное
время занимает поиск адреса и
направление уведомлений
Нет апелляции, кассации
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Экономия
на расходах

Регистрационный сбор - 60 000 тенге

Какая проблема
судов решается:
Высокая пошлина
в гос. судах – всегда
3% от цены иска
(+50% от уплаченной
пошлины, если
подавать в кассацию)

По искам до 5 млн. тенге – арбитражный
сбор 2%

Арбитражный сбор определяется исходя из
цены иска (см. следующий слайд)

Снижение арбитражных сборов:
• на 15% при рассмотрении спора одним
арбитром
• на 10% при повторном обращении в
течение года
Проигравшая сторона возмещает сборы
Заседания путем видеоконференцсвязи
устраняют расходы на командировки
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Цена иска (тенге)

Арбитражный сбор (тенге)

до 1 000 000

60 000

от 1 000 001 до 3 000 000

100 000

от 3 000 001 до 4 000 000

150 000

от 4 000 001 до 5 000 000

200 000

от 5 000 001 до 15 000 000

200 000+ 2% от суммы свыше 5 000 000

от 15 000 001 до 30 000 000

400 000+ 3% от суммы свыше 15 000 000

от 30 000 001 до 60 000 000

850 000+ 2% от суммы свыше 30 000 000

от 60 000 001 до 150 000 000

1 450 000+2% от суммы свыше 60 000 000

от 150 000 001 до 300 000 000

3 250 000+2% от суммы свыше 150 000 000

от 300 000 001 до 500 000 000

6 250 000+ 1,75% от суммы свыше 300 000 000

от 500 000 001 до 1 000 000 000
от 1 000 000 001 до 2 000 000 000
от 2 000 000 001 до 3 000 000 000

1,5%
1,25%
1%

от 3 000 000 001 до 4 000 000 000

0,8%

от 4 000 000 001 до 5 000 000 000

0,7%

свыше 5 000 000 001

0,5%
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Пример расчета
Если сумма иска составляет 14 500 000 тенге:
1. Регистрационный сбор - 60 000 тенге
2. Арбитражный сбор – 390 000 тенге:
200 000 + 2 % от суммы свыше 5 000 000, то есть
200 000 + ((14 500 000-5 000 000) х 2%)= 200 000 + 190 000 = 390 000
Итого сумма сборов = 60 000 + 390 000 = 450 000 тенге
Если разрешает единоличный арбитр, то снижение арб. сбора на 15%,
т.е. 60 000 + (390 000 - 58 500) = 391 500 тенге
Если это второй иск в течение года, то снижение арб. сбора еще на 10%,
т.е. 60 000 + (391 500 – 33 150) = 358 350 тенге
Для сравнения: гос. пошлина в гос. суде при иске 14 500 000 будет 435 000
тенге. Если подавать в кассацию, то гос. пошлина будет 652 500 тенге
14

АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР АТАМЕКЕН

Цена иска

Сравнение сборов (без возможного снижения)
с пошлиной в государственной судах
Общий размер
Госпошлина в
Арбитражные
госпошлины
расходы, с учетом государственных
при
судах первой
регистрационного
кассационном
инстанции
сбора
обжаловании
решения

20 000 000

610 000

600 000

900 000

200 000 000

4 310 000

6 000 000

9 000 000

800 000 000

12 060 000

24 000 000

36 000 000

1 500 000 000

18 810 000

45 000 000

67 500 000
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Исполнение
решения
во всем мире
Какая проблема
судов решается:
Исполнение
гос. судебных решений
только в 22 странах

(12 стран СНГ, Вьетнам, Литва,
ОАЭ, КНДР, Пакистан,
Турция, Монголия, Китай,
Иран, Индия)

Принудительное исполнение
арбитражного решения в РК - получение
исполнительного листа в гос. суде
Исполнение арбитражного решения в 157
странах по Нью-Йоркской конвенции о
признании и приведении в исполнение
арбитражных решений, 1958 г.
Облегченная процедура исполнения за
рубежом:
• требуются заверенные копии
арбитражной оговорки (основного
договора) и арбитражного решения
• обращение непосредственно в гос.
иностранный суд за выпиской
исполнительного листа
16
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Страны-участники Нью-Йоркской конвенции о признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений
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Сохранение
решения в тайне
Какая проблема
судов решается:
Решения гос. судов
находятся
в открытом доступе

Арбитражное решение не публикуется
(т.к., решение может затрагивать деловую
репутацию и коммерческую тайну)
Также соблюдается конфиденциальность
в отношении:
• самого факта спора
• участвующих сторон
Обязанность по конфиденциальности
лежит на:
• Арбитражном центре
• арбитрах
• сторонах спора
• других участниках разбирательства
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II. Какие проблемы, присущие отдельным арбитражам,
Вы решаете, обратившись в Арбитражный центр
1.

Отмена решений по процедурным основаниям

2.

Разрешение споров лишь ограниченным кругом арбитров

3.

Высокие арбитражные сборы

4.

Невнимательность к пожеланиям сторон спора

5.

Отсутствие содействия в исполнении решений

6.

Невозможность рассмотрения спора при наличии ошибки в
арбитражной оговорке

7.

Отсутствие возможности организации разбирательств в регионах
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Качественное
вынесение
решений
Какая проблема
арбитражей решается:
Отмена арбитражных
решений по
процедурным
основаниям

Отмена арбитражного решения в гос. суде
возможна лишь по ограниченным
процедурным основаниям
(напр., недееспособность стороны,
неуведомление стороны, превышение
компетенции арбитражем)
Секретариат Арбитражного центра
совместно с арбитрами следят за
соблюдением процедурных требований,
содержащихся в Законе «Об арбитраже» и
Регламенте
Строго соблюдается независимость и
беспристрастность арбитров
Ни одно из вынесенных 21 решения
Арбитражного центра не было отменено
(были 2 известные нам попытки)
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Основания отмены арбитражного решения государственным судом
(п. ст. 52 Закона об арбитраже)
1) оно содержит решение по вопросу, не предусмотренному арбитражным
соглашением; если спор не мог быть рассмотрен арбитражем
2) одна из сторон арбитражного соглашения была признана судом
недееспособной или арбитражное соглашение недействительно
3) сторона не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или
об арбитражном разбирательстве; не могла представить свои объяснения
4) состав арбитража или арбитражная процедура разбирательства не
соответствовали соглашению сторон;
5) имеется вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете
и по тем же основаниям решение суда или арбитражное решение
6) арбитражное решение не отвечает требованиям о письменной форме и
подписи
7) арбитражное решение противоречит публичному порядку Республики
Казахстан
8) спор не может являться предметом арбитражного разбирательства по
21
законодательству Республики Казахстан
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Возможность
избрания арбитра,
не входящего в
Реестр арбитров
Какая проблема
арбитражей решается:
Разрешение споров
в арбитражах лишь
ограниченным кругом
арбитров

В Реестре арбитров Арбитражного центра
сейчас 142 арбитра
Стороны спора могут избрать в качестве
арбитра любое лицо (соответствующее
требованиям закона), даже не включенное в
Реестр
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Экономия на
арбитражных
сборах
Какая проблема
арбитражей решается:
Высокие сборы
в арбитражах

По сравнению с иными арбитражами, сборы
за рассмотрение споров в Арбитражном
центре значительно меньше
Планируется дальнейшее снижение сборов
(по делам до 5 млн. тенге)
Снижение арбитражных сборов:
• на 15% при рассмотрении спора одним
арбитром
• на 10% при повторном обращении в
течение года
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Учет всех
пожеланий сторон

Ни один комментарий или пожелание
сторон не остается без ответа в
Арбитражном центре

Какая проблема
арбитражей решается:
Невнимательность
арбитражей к пожеланиям
сторон спора

С учетом пожеланий компаний в Регламент и
Положение о расходах и сборах за 2016 год
внесены 23 поправки, улучшающие
положение сторон разбирательства, в том
числе:
• возврат 50% сбора при мировом
соглашении
• установление сбора в размере 100 тыс.
тенге при неимущественных требованиях
• сокращение сроков разбирательства
(между резидентами)
• упрощенное направление уведомлений
• возврат части сбора при уменьшении
24
исковых требований
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Содействие
в исполнении
решений
Какая проблема
арбитражей решается:
Отсутствие содействия
арбитражей в
исполнении решений

Арбитражный центр ведет мониторинг
исполнения решений по всем делам
По 21 решению Арбитражного центра
получено, исходя из полученной
информации, 7 исполнительных листов
Содействие в исполнении решений
Арбитражного центра за рубежом в форме
консультаций, в т.ч. путем обращения в
торгово-промышленные ассоциации в
странах исполнения по вопросам порядка
исполнения
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Рассмотрение
споров даже при
ошибках в
арбитражной
оговорке
Какая проблема
арбитражей решается:
Отказ арбитражей
в рассмотрении споров
при наличии ошибок в
арбитражных оговорках

Если стороны составили арбитражную
оговорку (заключили договор с арбитражной
оговоркой), но не указали какой именно
арбитраж должен рассматривать спор, то
Арбитражный центр может определить
конкретный арбитраж
Эта право имеется в только у Арбитражного
центра (в соответствии с Европейской
конвенцией о внешнеторговом арбитраже,
1961 г., и уведомлением представительства
Казахстана в ООН от 11.09.2014)
Так как воля сторон была направлена на
рассмотрение споров в арбитраже, то
функция Арбитражного центра позволяет
решить спор в арбитраже, а не в гос. суде
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Рассмотрение
споров
во всех регионах
Казахстана
Какая проблема
арбитражей решается:
Отсутствие возможности
организации
разбирательств в регионах

Арбитражный центр получает поддержку
всех Региональных палат предпринимателей
В каждом регионе Казахстана имеется
представитель Арбитражного центра
Арбитражный центр обеспечивает в
регионах место разрешения споров,
пересылку документов, решение иных
организационных вопросов
Возможен поиск арбитров, осуществляющих
деятельность в самом регионе
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Арбитражная оговорка для включения в договор:
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта
(договора) либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения,
прекращения
или
недействительности,
подлежат
окончательному
урегулированию
в
Арбитражном
центре
Национальной
палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» согласно его
действующему Регламенту.
Предметом, который подлежит рассмотрению арбитражем, являются все споры,
разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта (договора)
либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или
недействительности».

Дополнительно рекомендуется также включить следующее:
«Состав арбитража будет включать - (указать один или три арбитра)»
«Местом проведения арбитражного разбирательства будет - (указать город)»
«Языком арбитражного разбирательства будет - (указать язык)»
«Настоящий контракт (договор) регулируется нормами материального права
(указать какой страны)»
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