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Прошел Казахстанский форум корпоративных юристов 

 

 

7-8 ноября в г. Алматы и 22 ноября в г. Нур-Султан прошел 
Казахстанский форум корпоративных юристов, собравший за одним 
столом представителей Министерства юстиции, Верховного суда, KazBar, 
ведущих юридических компаний, крупных субъектов бизнеса. 

Исполнительный директор Арбитражного центра Атамекен Аскар 
Калдыбаев выступил в секциях арбитраж и корпоративное право. 

Информационный бюллетень 

Арбитражного центра 

АТАМЕКЕН 

Ноябрь, 2019 г. 
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Доклады касались минимизации рисков при выборе арбитража, а также 
защиты прав миноритарного акционера. 

На форуме также обсуждались тенденции и планы 
совершенствования корпоративного законодательства Казахстана, 
современная практика в корпоративном управлении, правовые вопросы 
в сфере жилищного строительства, практика рассмотрения отдельных 
видов строительных споров и т.д. 

 

 
Ряд практических вопросов на которые следует обратить внимание 

при рассмотрении споров 

 

 
 

28 ноября 2019 года в Арбитражном центре Атамекен 
прошло заседание по рассмотрению спора между компаниями. 
Исполнительный директор Аскар Калдыбаев был одним из членов 
состава арбитров и выделил ряд практических вопросов. 

1. Истец не привлек юриста для представления его интересов. 
Экономия на юристе может дорого обойтись компании, особенно в 
отношении необходимости представления необходимых доказательств 
для своих требований, убедительного и понятного изложения 
аргументов, применения процессуальных возможностей. 

2. Если для подтверждения требований имеется переписка даже по 
электронной почте, мессенджерам, то необходимо представлять 
арбитрам такую переписку. Она может значительно усилить аргументы. 
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3. Если в рамках основного договора заключались дополнительные 
договоры, то в них также необходимо включать арбитражную оговорку, 
указанную в основном договоре. 

4. Дело касалось технических деталей производства. Так как 
арбитры не являются техническим специалистами, то на слух сложно 
понять цикл производства и возможность выявления брака. Поэтому 
сторонам рекомендуется в делах, которые касаются сложных и 
комплексных вопросов, особенно технического характера, показывать 
наглядно необходимые процессы и детали. Может быть даже дать 
арбитрам пощупать их руками. Это даст возможность арбитрам глубже 
понять специфику вопроса. 

 

 

В Нур-Султане состоится заседание Клуба корпоративного права  
 
 

                                            
 

 

10 декабря 2019 года АО «Университет КАЗГЮУ им. М.С.Нарикбаева» 
совместно с Исследовательским центром корпоративного права «Talpyn» 
проводит заседание Клуба корпоративного права на тему «Снятие 
корпоративной вуали»: субсидиарная ответственность участников 
компаний».  

Модератор:  
Аскар Калдыбаев – к.ю.н., Исполнительный директор Арбитражного 

центра Атамекен  
Майгуль Абилова – PhD, Assistant Professor АО «Университет КАЗГЮУ 

им. М.С.Нарикбаева» 
Спикеры:  
Майра Исмагулова – магистр права; докторант АО «Университет 

КАЗГЮУ им. М.С.Нарикбаева» 
Марат Естемиров – PhD, Assistant Professor АО «Университет КАЗГЮУ 

им. М.С.Нарикбаева» 
Алибек Салыкбаев – Партнер Юридического бюро ADITUM 
Сергей Сизинцев – Исполнительный директор адвокатской конторы 

De Facto 
Начало работы дискуссионного клуба в 19.00. Место проведения: 

г.Нур-Султан, Кургальджинское шоссе, 8, КАЗГЮУ, аудитория 202.  
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Приглашаем всех желающих принять участие. Участие в работе 
Клуба бесплатное. 

Регистрация участников и дополнительная информация: 
m_abilova@kazguu.kz (регистрация с пометкой в названии темы письма 
«заявка на участие в Клубе корпоративного права»), 8-701-823-38-38, 8-
777-771-65-34, Майгуль Абилова.  

 
 
 
 

Опубликован Протокол о кибербезопасности 
 для международного арбитража 

 

 

22 ноября 2019 года в рамках Арбитражной недели в Нью-Йорке был 
опубликован Протокол международного арбитража о 
кибербезопасности. 

Протокол содержит подробный набор руководящих принципов о 
том, какие меры кибербезопасности следует принимать при 
рассмотрении споров в арбитраже. 

В протоколе говорится о важности кибербезопасности в контексте 
международного арбитража по делам, связанным с крупными сделками. 
Рекомендации включают определение и классификацию всей 
информации по делам, а также контроль доступа к ней по мере 
необходимости. 

Предлагаемые меры информационной безопасности для слушаний и 
конференций включают внедрение процедур обработки любых 

mailto:m_abilova@kazguu.kz
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стенограмм, записей или видеоматериалов и ограничение 
использования технологий, которые участники могут приносить и 
использовать на слушаниях. 

Подробнее с Протоколом можно ознакомиться здесь. 

 

Ссылка на источник: www.infosecurity-magazine.com 

 

    

АНАЛИТИКА 

                                                     ________________ 

 

Необходимость равной защиты государственной и  
частной собственности 

 
 
Автор статьи: 
 

 
 

  
Аскар Калдыбаев 
Исполнительный директор  
Арбитражного центра Атамекен, 
Кандидат юридических наук,  
магистр немецкого права (LL.M.) 

                         

Защита частной собственности является 
базовым принципом общества, 
непременным условием его нормального 
функционирования и развития. От того, 
насколько защищается частная 
собственность также зависит наличие 
широкого предпринимательства, а, 
следовательно, и будущее страны. 

Понимая, что предпринимательство 
необходимо для устойчивости государства, 
в Казахстане, однако, кажется еще не до 
конца поняли, что для устойчивости 
предпринимательства необходима 
эффективная защита частной 
собственности. Такое непонимание 
выражается в двух формах - несовершенное 
законодательство и несовершенная 

практика применения законодательства 
судами. Этим двум направлениям 
необходимо уделить особое внимание. 

И если в отношении совершенствования 
судебной деятельности мы ранее давали 
свои предложения, то здесь мы хотим 
кратко поднять отдельный вопрос 
совершенствования законодательства в 
части защиты частной собственности - а 
именно вопрос равной защиты 
государственной и частной собственности. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Конституции в 
Республике Казахстан признаются и 
равным образом защищаются 
государственная и частная собственность. 
Однако, в реальности законодательство все 

http://documents.nycbar.org/files/ICCA-NYC-Bar-CPR-Cybersecurity-Protocol-for-International-Arbitration-Electronic-Version.pdf
https://www.infosecurity-magazine.com/news/cybersecurity-protocol-arbitration/
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еще исходит из приоритета 
государственной собственности и, если 
брать более шире, приоритета интересов 
государства. 

Если дело касается публичных отношений, 
связанных с национальной безопасностью, 
защитой важных публичных интересов, то 
приоритет интересов государства 
бесспорен. Однако, если государство 
участвует в имущественных, гражданско-
правовых отношениях, то не должно быть 
ни приоритета защиты собственности 
государства, ни приоритета 
государственных интересов. Так, в 
соответствии с п. 1 ст. 2 Гражданского 
кодекса гражданское законодательство 
основывается на признании равенства 
участников регулируемых им отношений, 
т.е. равенство и в средствах защиты. 

Когда нет исключительного публичного 
интереса государства, защита которого 
обосновала бы его более высокое 
положение перед частными интересами, то 
необходимо отказаться от приоритетной 
защиты интересов государства. 

Мы хотим привести ряд ярких примеров, в 
которых принцип равной защиты 
государственной и частной собственности 
не соблюдается. При этом полагаем, что в 
этих случаях нет исключительного 
интереса государства, что обосновывало бы 
приоритет защиты государственных 
интересов перед частными. 

Согласно ст. 51 Гражданского кодекса, ст. 
100 Закона «О реабилитации и 
банкротстве», ст. 112 Закона «Об 
исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей», требования 
кредиторов юридического лица 
удовлетворяются в определенной 
очередности. При этом очередность 
погашения задолженности по налогам и 
другим обязательным платежам в бюджет 
находится ранее очередности расчетов с 
другими кредиторами. Почему долги перед 
кредитором-государством имеют 
приоритет перед долгами кредитора-
частного лица? Конечно, налоги идут на 
удовлетворение публичных нужд, но 
поскольку в большинстве случаев 
остальными кредиторами могут являться 
частные предприниматели, то здесь 
проявляется отсутствие поддержки 
предпринимательства и приоритет 

государственных интересов перед 
частными. В конце концов, 
предпринимательство в итоге также 
служит публичным интересам. 

В Великобритании государство (Crown) 
также обладало статусом 
преимущественного кредитора, в т.ч. за 
неуплату налогов. Такой статус 
подвергался критике, что повлекло отмену 
такого преимущественного статуса 
Законом о предпринимательстве 2002 года. 

Следующий пример. Согласно п. 1 ст. 138 
Закона «Об исполнительном производстве 
и статусе судебных исполнителей» частным 
судебным исполнителем не могут быть 
приняты исполнительные документы о 
взыскании с государства и о взыскании с 
юридического лица, пятьдесят и более 
процентов голосующих акций (долей 
участия в уставном капитале) которых 
принадлежат государству и 
аффилиированным с ним юридическим 
лицам. 

Если мы говорим о более эффективной 
работе частных судебных исполнителей, по 
сравнению с государственными, то 
ограничение частным лицам привлекать 
частных судебных исполнителей для 
защиты своих прав в отношениях с 
государственными организациями 
представляется необоснованным. 

Еще один пример. В соответствии с п. 2 ст. 
54 Гражданского процессуального кодекса 
участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве обязательно по делам, 
затрагивающим интересы государства. При 
этом обычно интересы государства в 
судебном процессе защищает 
соответствующий уполномоченный 
государственный орган или 
государственная/квазигосударственная 
организация. 

Поэтому, когда в судебном процессе на 
стороне государства выступает прокурор (а 
он будет выступать именно на стороне 
государства, несмотря на декларирование в 
законе «О прокуратуре», что прокуратура 
осуществляет высший надзор за 
соблюдением законности), то баланс 
защиты интересов смещается в пользу 
государства. А как иначе, ведь прокуратура 
в соответствии с законом «О прокуратуре» 
выступает от имени государства, поэтому 
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она и будет защищать интересы 
государства. Для справедливости отметим, 
что судебная власть также осуществляется 
от имени Республики Казахстан (п. 1 ст. 76 
Конституции РК), т.е. государства. В 
Германии, например, суд выступает от 
имени народа (обоснование - вся 
государственная власть исходит из народа). 
Вроде бы формальное различие, но 
заставляет задуматься. 

Таким образом, такое двойное 
представительство государства в судебном 
процессе делает неравным защиту 

интересов частных лиц и защиту интересов 
государства. 

Указанные случаи говорят о том, что 
государственным интересам все еще 
предоставляется приоритет там, где его 
быть не должно. Необходимо на деле 
реализовать провозглашенные принципы 
равенства защиты государственной и 
частной собственности и устранить в 
законодательстве все проявления 
неравного отношения к частной 
собственности. 

 

 
 
 

Дисквалификация директора компании 
 

Авторы статьи: 
 

 
 

  
Аскар Калдыбаев 
Исполнительный директор  
Арбитражного центра Атамекен, 
Кандидат юридических наук,  
магистр немецкого права (LL.M.) 

        
 
                      Лаура Асаинова  
                      Бакалавр права  
 
 
 
 

 
Актуальность темы статьи можно показать 
следующим примером. Акциями АО 
«Когам» владеют три акционера: господин 
Жаксылыков, госпожа Жаманбаева и 
господин Алдаров (брат госпожи 
Жаманбаевой). Их доли составляют 25%, 
50% и 25%, соответственно. Госпожа 
Жаманбаева также является председателем 
совета директоров, а господин Алдаров и 
господин Жаксылыков - членами совета 
директоров. Основным доходом, который 
получает АО «Когам» являются дивиденды 
от деятельности ТОО «Табыс», 
единственным участником которого 

является АО «Когам». Госпожа Жаманбаева 
является директором ТОО «Табыс». 

Госпожа Жаманбаева заключила от имени 
ТОО «Табыс» договор финансовой помощи 
на сто миллионов тенге сроком на десять 
лет в пользу ТОО «Пайда», единственным 
участником которого является ее муж. 
Господин Жаксылыков посчитал, что эта 
сделка в итоге привела к потере 
дивидендов акционеров АО «Когам», в т.ч. 
его дивидендов. Однако учитывая то, что 
госпожа Жаманбаева получила свою 
прибыль через ТОО «Пайда», согласуя свои 
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действия с Алдаровым, в невыгодном 
положении остается лишь один акционер - 
господин Жаксылыков. 

В сложившейся ситуации господин 
Жаксылыков как крупный акционер и 
директор совета директоров может 
потребовать созыва внеочередного общего 
собрания или заседания совета директоров 
(п. 2 ст. 37 Закона «Об акционерных 
обществах») для обсуждения вопроса о 
привлечении госпожи Жаманбаевой к 
ответственности. Однако, учитывая тот 
факт, что председателем совета директоров 
является госпожа Жаманбаева, а ее брат 
господин Алдаров является членом совета 
директоров, а они оба составляют 
большинство акционеров, нет шанса на 
объективное рассмотрение предложения о 
привлечении госпожи Жаманбаевой к 
ответственности или о прекращении ее 
полномочий как председателя совета 
директоров и как директора ТОО «Табыс». 

Господин Жаксылыков имеет право в 
интересах АО «Когам» в судебном порядке 
потребовать от госпожи Жаманбаевой 
возмещения убытков (п.п. 1-1, 2 ст. 
63 Закона «Об акционерных обществах»). 
Это делает необходимым оплату им 
государственной пошлины и 
самостоятельное доказывание факта 
незаконного вывода активов из ТОО 
«Табыс» и последующего причинения вреда 
АО «Когам». Даже в случае удовлетворения 
искового требования, госпожа Жаманбаева 
будет продолжать оставаться 
председателем совета директоров и 
мажоритарным акционером АО «Когам», 
полномочия на управление компанией у 
нее остаются, что создает риск того, что она 
может создать новый незаконный 
механизм получения личной выгоды, снова 
оставляя господина Жаксылыкова в 
невыгодном положении. Ввиду того, что 
господин Жаксылыков не может найти 
покупателя своих акций, он остается 
заложником ситуации и воли 
мажоритарного акционера, при полной 
потере доверия между акционерами. 

Директора[1], управляя компанией, имеют 
ряд обязанностей перед ней: действовать в 
интересах компании, избегать конфликта 
интересов и принимать независимое 
суждение[2]. Нарушение этих обязанностей 
влечет для директора гражданско-

правовую ответственность в форме 
возмещения убытков компании[3]. 
Предусматривается также уголовная 
ответственность в виде штрафа, лишения 
свободы, запрета занимать определенные 
должности в качестве дополнительного 
или основного наказания[4]. 

В зарубежных странах возможна мера 
ответственности (как административная 
или уголовная) в виде дисквалификации 
директора, которая налагает на директора 
запрет участвовать в управлении 
компанией на определенный период. 

Привлекая директора лишь к гражданско-
правовой ответственности, суд легально 
«разрешает» директору после допущенного 
нарушения продолжать управлять 
компанией, если сам директор 
одновременно является мажоритарным 
акционером или контролируется им. В то 
время как дисквалификация направлена на 
защиту интересов компании и ее 
миноритарных акционеров в долгосрочной 
перспективе, то есть помогает избежать 
ситуаций, в которых недобросовестный 
директор, управляя компанией, может 
продолжать нарушать свои обязанности 
перед компанией. Дисквалификация также 
направлена на защиту общественных 
интересов с той целью, чтобы 
недобросовестный или некомпетентный 
директор не мог в будущем в качестве 
директора причинять вред другим 
компаниям и третьим лицам. 

2. Регулирование в России 

В России за совершение директорами 
административных правонарушений в 
связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением своих 
служебных обязанностей судом может 
применяться административное наказание 
в виде дисквалификации[5]. 
Дисквалификация заключается в лишении 
директоров права занимать должности в 
исполнительном органе управления 
компании (правление), входить в совет 
директоров (наблюдательный совет), 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность по управлению 
компанией[6]. 

Административное наказание в виде 
дисквалификации применяется в случаях 
нарушения директорами трудового 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003917349
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006697838
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006697838
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn1
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn2
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn3
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn4
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn5
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn6
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законодательства[7], а также нарушений, 
связанных с процедурой банкротства 
компании. Таким образом, за нарушение 
директорами иных обязанностей перед 
компанией ответственность в виде 
дисквалификации не предусмотрена[8]. 

При этом, во-первых, эти нарушения не 
должны содержать признаки уголовно 
наказуемого деяния[9]. Во-вторых, санкция 
за них является альтернативной, то есть суд 
имеет право назначить ответственность 
либо в виде административного штрафа, 
либо в виде дисквалификации. Суду 
предоставлено право решать, в каких 
случаях директор может выплатить штраф 
и продолжить свою профессиональную 
деятельность, а в каких будет 
дисквалифицирован и не сможет 
продолжать управлять компанией[10]. 

Осуществление дисквалифицированным 
директором в течение срока 
дисквалификации деятельности по 
управлению компанией влечет наложение 
административного штрафа в размере пяти 
тысяч рублей[11]. Кроме того, заключение с 
дисквалифицированным директором 
договора на управление компанией, а равно 
неприменение последствий прекращения 
его действия влечет наложение 
административного штрафа на компанию в 
размере до ста тысяч рублей[12]. Между 
тем, считаем, что размер данных штрафов 
не соотносится с теми последствиями, 
которых предполагалось избежать путем 
дисквалификации директора. 

В качестве нарушений, связанных с 
процедурой банкротства и являющихся 
основаниями для дисквалификации, Кодекс 
выделяет следующие нарушения: 
фиктивное банкротство, преднамеренное 
банкротство, сокрытие имущества, 
неправомерное удовлетворение 
имущественных требований отдельных 
кредиторов за счет имущества должника, 
повторное неисполнение обязанности по 
подаче заявления о признании компании 
банкротом в суд, неисполнение 
обязанности по направлению собственнику 
имущества должника сведений о наличии 
признаков банкротства, незаконное 
воспрепятствование деятельности 
арбитражного управляющего[13]. 

Срок дисквалификации за данные 
правонарушения составляет от шести 

месяцев до трех лет, за преднамеренное 
банкротство - от одного года до трех лет. 

В качестве примера судебной практики, 
когда суд вынес решение о 
дисквалификации директора можно 
привести дело № А63-25810/2018. 
Компания «Здоровье» имела просроченную 
налоговую задолженность в размере более 
одного миллиона рублей. В связи с 
невозможностью выплатить налоги, 
инспекция посчитала, что должник 
отвечает признакам 
неплатежеспособности. В соответствии с п. 
1 ст. 9 Закона о банкротстве РФ директор 
компании-должника обязан обратиться в 
суд с заявлением о признании компании-
должника банкротом, если компания-
должник отвечает признакам 
неплатежеспособности и (или) признакам 
недостаточности имущества. Однако 
директором компании «Здоровье» 
заявление не было направлено[14]. Кроме 
того, должник за аналогичное 
правонарушение ранее был привлечен к 
административной ответственности, что 
явилось основанием для вынесения судом 
решения о привлечении директора к 
административной ответственности за 
совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 5.1 
ст. 14.13 КоАП[15], и назначить ему 
наказание в виде дисквалификации сроком 
на шесть месяцев[16]. 

В российском законодательстве помимо 
административной дисквалификации 
устанавливается уголовное наказание в 
форме лишения директора права занимать 
определенные должности. Данное 
ограничение распространяется не только 
на директоров, оно распространяется на 
всех лиц, совершивших соответствующее 
уголовное правонарушение[17]. Одним из 
примеров нарушения, которое влечет 
наказание в виде лишение директора права 
занимать определенные должности, 
является злоупотребление полномочиями. 
Согласно ч. 2 ст. 201 УК РФ злоупотребление 
полномочиями подразумевает под собой 
использование лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, своих полномочий 
вопреки законным интересам этой 
организации и в целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя или других лиц либо 
нанесения вреда другим лицам, если это 

https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn7
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn8
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn9
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn10
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn11
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn12
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn13
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26102002-n-127-fz-o/glava-i/statia-9/
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn14
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.13/
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn15
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn16
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn17
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_93013/#dst100025
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деяние повлекло тяжкие последствия[18]. 
Ст. 201 УК РФ также содержит примечание, 
что выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной 
организации признается лицо, 
выполняющее функции единоличного 
исполнительного органа, члена совета 
директоров или иного коллегиального 
исполнительного органа, а также лицо, 
постоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющее 
организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции 
в этих организациях. 

3. Регулирование в Великобритании 

В Великобритании за нарушение 
директорами их обязанностей судом может 
назначаться ответственность в виде 
дисквалификации, помимо возмещения 
убытков и лишения свободы. Это 
закреплено в специальном нормативно-
правовом акте - Законе о дисквалификации 
директоров компании 1986 года. В рамках 
данного закона к ответственности в виде 
дисквалификации привлекают не только 
недобросовестного директора, который 
управляет компанией de jure, но и лицо, 
которое дает директору какие-либо 
указания или инструкции, связанные с 
деятельностью по управлению компанией, 
которые привели к дисквалификации 
директора. 

Дисквалифицировать директора имеет 
право суд, вынося соответствующий 
приказ, а также государственный секретарь 
в сфере бизнеса, инноваций и навыков 
(Secretary of State for Business, Innovation and 
Skills), вынося постановление о 
дисквалификации[19]. 

Постановление государственного 
секретаря о дисквалификации является 
своеобразным соглашением между 
директорами и Службой несостоятельности 
без вовлечения судов, поэтому в последние 
несколько лет почти все дисквалификации 
являются результатом постановлений 
государственного секретаря, а не приказов 
суда[20]. 

По Закону о дисквалификации можно 
выделить пять оснований 
дисквалификации директоров. 

Первым основанием является 
неприемлемое поведение директора, 

связанное с деятельностью компании[21]. 
Например, если директор неоднократно 
нарушал требования о предоставлении 
финансовых отчетов или ежегодных 
отчетов о доходах в регистрационную 
палату (Companies House). Регистрационная 
палата, перед тем как начать 
преследование директора в судебном 
порядке за несвоевременное 
предоставление отчетов, предварительно 
направляет уведомление о 
непредставлении необходимых 
документов, для того, чтобы дать 
директору возможность исполнить свои 
обязанности. 

Ко второму основанию относится 
непригодность директора компании к 
занимаемой должности[22]. Например, в 
процессе ликвидации компании, 
ликвидатор обязан изучить документацию 
компании, чтобы убедиться в отсутствии 
нарушений со стороны директора. 
Ликвидатор будет искать признаки того, 
что директор не выполнил свои 
обязанности. Это может быть торговля во 
время несостоятельности компании, 
ведение ненадлежащего бухгалтерского 
учета, неуплата налогов, использование 
денег или активов компании для личной 
выгоды. Ликвидатор должен сообщить о 
своих выводах в Службу 
неплатежеспособности (Insolvency Service), 
которая, если сочтет это целесообразным, 
проведет расследование. В некоторых 
случаях это может привести к судебному 
преследованию и дисквалификации[23]. 

Служба неплатежеспособности уведомляет 
директора о своем намерении начать 
судебное разбирательство. Если директор 
не согласен с представленными Службой 
неплатежеспособности доказательствами, 
он имеет право оспаривать дело в суде. У 
директора есть выбор: ждать приказа суда о 
дисквалификации или «признать 
дисквалификацию» и судебное 
разбирательство прекратится[24]. 
Признание может рассматриваться судом 
как смягчающее обстоятельство и срок 
дисквалификации может быть снижен. 

Согласно статистике Службы 
неплатежеспособности, на 2019 год с 
учетом результатов более ранних лет, 
более 6100 директоров компаний 
дисквалифицированы. Только за 2018-2019 

https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn18
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn19
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn20
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn21
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn22
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn23
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn24
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годы количество дисквалифицированных 
директоров составляет 1242. Средний 
период дисквалификаций немного 
снизился и составляет примерно пять 
лет[25]. Непригодность к занимаемой 
должности является основанием 
большинства дисквалификаций 
директоров (86%)[26]. 

Наиболее распространенное обвинение, 
выдвинутое в 2018 году в рамках ст. 6, 
связано с принятием директором решения 
выплатить долги другим кредиторам, а не 
налоговой и таможенной службам или с 
обманом директором (попытке обмануть) 
налоговую и таможенную службы (Unfair 
treatment of the Crown). 

В качестве третьего основания выступает 
нарушение директором законодательства о 
конкуренции. Согласно пп. а) и пп. b) п. 4 ст. 
9А Закона о дисквалификации нарушение 
законодательства о конкуренции означает 
нарушение положений Закона о 
конкуренции 1998 года, связанных с 
запретом на заключение соглашений, 
устраняющих или ограничивающих 
конкуренцию, а также запрета на 
злоупотребление доминирующим 
положением. Кроме того, суд должен 
посчитать, что поведение директора 
способствовало нарушению Закона о 
конкуренции, если у него были разумные 
основания полагать, что действия 
компании представляли собой такое 
нарушение, но он не предпринимал 
никаких действий для предотвращения 
этих нарушений или если директор не знал, 
но должен был знать о таких нарушениях. 
Максимальный срок дисквалификации по 
данной группе оснований составляет 
пятнадцать лет[27]. 

К четвертому основанию дисквалификации 
Закон о дисквалификации относит участие 
в «неправильной торговле» 
(wrongful trading)[28] в соответствии со ст. 
214 Закона о несостоятельности 1986 года, 
что означает, что директор продолжает 
заключать сделки, при условии, что он знал 
или должен был знать о несостоятельности 
компании и не использовал каждую 
возможность для того, чтобы 
минимизировать потенциальные потери 
кредиторов компании. 

Пятое основание дисквалификации 
директора связано со статусом директора в 

качестве банкрота. Ст. 11 Закона о 
дисквалификации выделяет четыре 
условия для лишения директора права 
прямо или косвенно участвовать в 
продвижении, создании и управлении 
компанией, включая компании, 
зарегистрированные не в Великобритании, 
но имеющие представительство в ней: 

- директор был признан банкротом и не 
был освобожден приказом суда от его 
текущих долгов и обязательств, 
вытекающих из статуса банкрота; 

- в отношении директора был вынесен 
приказ об банкротном ограничении 
(bankruptcy restriction order «BRO»). 
Основанием для вынесения данного 
приказа является, во-первых, признание 
директора банкротом, а во-вторых, факт 
того, что поведение директора до 
банкротства было нечестным, 
безрассудным или мошенническим[29]; 

- в отношении директора был вынесен 
приказ об ограничении списания долгов 
(debt relief restrictions order «DRRO»). 
Например, если обнаружиться, что 
директор после списании долгов судом не 
предоставил честный финансовый отчет, 
скрыв наличие имущества[30]; 

- в отношении директора действует 
мораторий (кредиторы не могут принимать 
какие-либо действия для возврата 
директором долгов) в связи с приказом суда 
о списании долгов[31]. 

За исключением разрешения суда, 
заявление о дисквалификации директора 
не может подаваться после окончания 
трехлетнего периода, начиная со дня, когда 
компанию, в которой он был директором, 
признали неплатежеспособной[32]. 

Помимо запрета участвовать в управлении 
компании дисквалификация также может 
подразумевать под собой следующие 
ограничения: выступление в качестве 
директора компании, участвовать прямо 
или косвенно в продвижении, 
формировании или управлении компанией, 
быть получателем имущества 
компании[33]. Директора могут лишить 
возможности быть бухгалтером или 
адвокатом. Дисквалификация также может 
повлиять на право директора выступать в 
качестве попечителя благотворительной 
организации. Кроме того, данные 

https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn25
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn26
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn27
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn28
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn29
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn30
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn31
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn32
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn33
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дисквалифицированного директора будут 
доступны на сайте Регистрационной 
палаты, и в течение первых трех месяцев 
после дисквалификации директор будет 
включен в реестр Службы 
несостоятельности[34]. 

Нарушение приказа суда о 
дисквалификации директора относится к 
уголовным правонарушениям и 
наказывается штрафом или лишением 
свободы на срок до двух лет[35]. Помимо 
этого, в случае, если директор в нарушение 
приказа о дисквалификации участвует в 
управлении компании, он будет нести 
солидарную ответственность за все 
соответствующие долги компании, 
которые возникли в то время, когда он был 
вовлечен в управление компанией. Лицо, 
которое действовало в соответствии с 
указаниями дисквалифицированного 
директора также несет солидарную вместе 
с таким директором ответственность за 
соответствующие долги компании[36]. 

До окончания срока дисквалификации 
директор имеет возможность получить 
разрешение действовать в качестве 
директора, подав соответствующее 
заявление. Однако директору необходимо 
убедить суд в том, что у него в этом есть 
разумная необходимость. Суд может 
наложить ограничения на полномочия 
директора или потребовать 
дополнительные гарантии того, что 
деятельность в качестве директора не 
повлияет на безопасность общества. 

В последнее время было несколько случаев, 
когда директора дисквалифицировали за 
деятельность, которая не способствовала 
успеху компании. Одним из таких примеров 
судебной практики является дело Help 
Direct Ltd. 

Компания Хелп Дайрект рассылала людям 
нежелательные текстовые сообщения. 
Управление информационной комиссии 
(Information Commissioner’s Office) 
информировало компанию о наличии 
жалоб в их адрес и неоднократно 
направляло уведомление, требующее 
прекратить рассылать нежелательные 
сообщения. Несмотря на это, компания 
продолжала рассылать спам-сообщения, 
что привело к более чем 6000 жалобам от 
получателей. Впоследствии компания была 
оштрафована на сумму в размере 200 000 

фунтов стерлингов. Компания не смогла 
погасить эту задолженность и в результате 
инициировала процесс ликвидации. Ее 
директор был дисквалифицирован на 
шесть лет[37]. 

 

4. Регулирование в Германии 

В Германии дисквалификация имеет форму 
«профессионального запрета» 
(Berufsverbot). Данный запрет 
регулируется §70 Уголовного кодекса 
Германии и распространяется не только на 
директоров, но и на всех физических лиц, 
которые злоупотребляют своим 
служебным положением или не исполняют 
свои профессиональные обязанности. 

В соответствии с п. 1 §70 УК если директор 
осужден по обвинению в неправомерном 
использовании своей профессии или в 
грубом нарушении своих обязанностей и, 
если комплексная оценка директора и 
правонарушения показывает, что при 
дальнейшем осуществлении директором 
своей профессиональной деятельности 
существует риск того, что он совершит 
серьезные противоправные действия, 
связанные с нарушением его обязанностей, 
то суд может вынести решение о 
профессиональном запрете на срок от 
одного года до пяти лет. Запрет может быть 
предписан навсегда, если ожидается, что 
установленный законом максимальный 
срок для предотвращения угрозы, 
исходящей от правонарушителя, будет 
недостаточным. 

П. 3 §76 Закона об акционерных обществах 
и п. 3 §6 Закона об обществах с 
ограниченной ответственностью 
устанавливает, что совершение уголовных 
правонарушений, связанных с нарушением 
своих обязанностей, также является 
основанием того, что лицо не может 
участвовать в управлении компанией. 

Нарушение приказа суда о 
профессиональном запрете директора 
относится к уголовным правонарушениям 
и наказывается штрафом или лишением 
свободы на срок до одного года[38]. 

Если после вынесения приказа о 
дисквалификации есть основания полагать, 
что больше не существует опасности того, 
что директор совершит серьезные 

https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn34
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn35
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn36
https://ico.org.uk/
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn37
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn38
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противоправные действия, указанные в п. 1 
§70 УК, суд может приостановить действие 
запрета на испытательный срок[39]. После 
истечения испытательного срока суд 
объявляет, что срок профессионального 
запрета закончен. 

Суд имеет некоторую свободу действий в 
отношении объема запрета. Поскольку 
запрет в основном служит для 
предотвращения опасности, также 
возможны ограничения на практику 
профессии. Например, в случае работника 
по уходу за пожилыми людьми, 
совершившего преступление против 
половой свободы пациентов женского пола, 
суд может распорядиться, чтобы он мог 
практиковать свою профессию только у 
пациентов мужского пола[40]. 

5. Регулирование в Казахстане 

В казахстанском законодательстве 
дисквалификация имеет форму санкции в 
виде «лишения права занимать 
определенные должности». Данное 
ограничение, как и в Германии 
распространяется не только на директоров 
компаний[41], так как выступает в качестве 
дополнительного вида наказания[42] за 
определенные уголовные правонарушения, 
субъектом которых может стать любое 
лицо, подлежащее уголовной 
ответственности[43]. 

Кроме того, лишение права занимать 
определенные должности может быть 
назначено и в случаях, когда оно не 
предусмотрено в качестве 
дополнительного наказания за 
соответствующее уголовное 
правонарушение, если с учетом характера и 
степени общественной опасности 
совершенного деяния и личности 
виновного суд признает невозможным 
сохранение за ним права занимать 
определенные должности[44]. 

Ст. 250 УК напрямую предусматривает 
наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
пяти лет за использование лицом, 
выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, своих 
полномочий вопреки законным интересам 
этой организации и в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя или других 

лиц, или организации либо нанесения 
вреда другим лицам или организации, если 
это повлекло причинение существенного 
вреда[45] правам и законным интересам 
граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества 
или государства. 

В предыдущей редакции УК отмечал, что 
под лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной 
организации, признается лицо, постоянно, 
временно либо по специальному 
полномочию выполняющее 
организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные 
обязанности в организации, не являющейся 
государственным органом, органом 
местного самоуправления либо компанией, 
доля государства в которой составляет 
более пятидесяти процентов[46]. Однако в 
действующей редакции УК такое 
примечание отсутствует. Более того, суды 
используют данную норму и в отношении 
директоров негосударственных компаний. 
Это позволяет сделать вывод о том, что к 
лицам, выполняющим управленческие 
функции относятся директора любых 
компаний, в т.ч. частных. 

Нам не известно о широкой судебной 
практике по применению указанных норм в 
отношении директоров[47]. В качестве 
примера, когда суд вынес приговор о 
лишении директора права занимать 
должности, приведем дело № 7117-18-00-
1/42. Директор филиала АО «Вокзал-
Сервис» господин Кенжин заключил 
договор о государственных закупках услуг 
по капитальному ремонту вокзала с 
компанией ТОО «Арыс-Құрылыс», 
директором которой являлся господин 
Нурматов на сумму 271 млн. тенге. В свою 
очередь господин Нурматов заключил 
договор субподряда на проведение 
строительно-монтажных работ с 
компанией ТОО «Redlined», директором 
которой являлся господин Тасов. Однако 
проведенные работы не соответствовали 
проектно-сметной документации, 
некоторая часть работ не была выполнена. 

Несмотря на это директором АО «Вокзал-
Сервис» и директором ТОО «Арыс-
Құрылыс» были подписаны акты 
выполненных работ. В процессе 
расследования также было выявлено, что 

https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn39
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn40
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn41
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn42
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn43
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn44
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096218
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn45
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn46
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn47
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выделенные на строительные работы 
деньги не были применены по целевому 
назначению. 

Суд вынес приговор о назначении 
директору ТОО «Redlined» наказание в виде 
лишения свободы сроком на пять лет за 
мошенничество, директору АО «Вокзал-
Сервис» в качестве дополнительного вида 
наказания назначил пожизненное лишение 
права занимать должности на 
государственной службе, государственных 
организациях и организациях, в уставном 
капитале которых доля государства 
составляет более пятидесяти процентов. 
Директору ТОО «Арыс-Құрылыс» суд, со 
ссылкой на ч. 1 ст. 250, назначил наказание 
«в виде трех лет ограничения свободы, с 
лишением права занимать должности 
управленческие функций в коммерческих 
организациях сроком на три года». При 
этом суд не указал, в чем заключается 
конкретное нарушение директора. 

Таким образом, в настоящее время имеется 
возможность фактически напрямую 
дисквалифицировать директора за его 
нарушения по ст. 250 УК. Вместе с тем, 
достаточно неопределенно, как на 
практике применяется данная норма УК. К 
тому же, недостаточно расписана 
процедура привлечения директора к 
ответственности и последствия 
привлечения к ответственности. 

Помимо дисквалификации директора, 
установленной уголовным 
законодательством, в Казахстане 
существует еще один вид дисквалификации 
в форме запрета на выполнение 
обязанности директора и представителя 
акционеров на общем собрании акционеров 
компании[48]. В соответствии с п. 4 ст. 
63 Закона «Об акционерных обществах» 
директора компании, признанные судом 
виновными в совершении преступлений 
против собственности, в сфере 
экономической деятельности или против 
интересов службы в коммерческих или 
иных организациях не могут в течение пяти 
лет с даты погашения либо снятия 
судимости, либо освобождения от 
уголовной ответственности выполнять 
обязанности директоров компании, а также 
представителя акционеров на общем 
собрании акционеров. Однако, аналогичное 
ограничение на профессиональную 

деятельность директоров товариществ не 
предусмотрено в Законе «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной 
ответственностью». Исходя из этого можно 
сделать два вывода: либо норму, 
предусмотренную Законом «Об 
акционерных обществах» можно 
применять по аналогии, либо директора 
товариществ могут быть 
дисквалифицированы только в рамках 
уголовного законодательства. 

6. Заключение и предложения 

С учетом проведенного анализа мы пришли 
к выводу, что в качестве одной из гарантий 
защиты прав и законных интересов 
компании и добросовестных акционеров 
(участников) может выступать 
дисквалификация директора. Хотя УК 
предусмотрен данный вид ответственности 
в качестве наказания за злоупотребление 
полномочий директора, мы полагаем, что 
нормы, регулирующие дисквалификацию 
директора, требуют более детальной 
регламентации. 

В связи с этим предлагается: 

1. Конкретизировать перечень оснований 
для дисквалификации директора. 

2. Определить, необходима ли 
дисквалификация только в форме 
уголовного наказания, или требуется 
введение исключительно или 
дополнительно в форме 
административного наказания. 

3. Установить возможность обращения 
заинтересованных лиц напрямую в суд для 
дисквалификации директора. 

4. Законодательно закрепить, что к лицам, 
выполняющим управленческие функции в 
коммерческой компании, относятся не 
только директора, но и лица, которые 
фактически контролируют компанию, 
давая указания директорам либо каким-
либо другим образом влияют на принятие 
ими решений. 

5. Предусмотреть увеличение срока 
дисквалификации и наложение штрафа за 
нарушение бывшим директором решения о 
его дисквалификации. Возможно 
предусмотреть лишение свободы за это. 

6. Ввести ответственность лиц и 
организаций, которые заключают 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096218
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftn48
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007156542
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007156542
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002098605
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трудовые договоры, гражданско-правовые 
договоры с директором, либо иным 
образом допускают 
дисквалифицированного директора к 
участию в управлении компанией. 

7. Создать реестр дисквалифицированных 
директоров, данные которого должны 
также отражаться в реестре юридических 
лиц. 

 
____________________________ 
 
[1] Под директорами мы понимаем должностных лиц компаний в Казахстане, то есть члены совета директоров 
(наблюдательного совета) и исполнительного органа. 
[2] Калдыбаев А.К., Асаинова Л.С. Обязанности директоров перед компанией // https://www.zakon.kz/4989938-
obyazannosti-direktorov-pered-kompaniey.html. 
[3] Ст. 63 ГК РК. 
[4] Например, ст. 250 УК РК. 
[5] Пп. 8 ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ. 
[6] Ч.1 ст. 3.11 там же. 
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предусмотрена уголовная ответственность: ст. 195 неправомерные действия при банкротстве, ст. 196 
преднамеренное банкротство, ст. 197 фиктивное банкротство, ст. 201 злоупотребление полномочиями. 
[10] Согласно ч. 2 ст. 32.11 КоАП РФ исполнение постановления о дисквалификации производится путем 
прекращения договора (контракта) с дисквалифицированным лицом. 
[11] Ст. 14.23 КоАП РФ. 
[12] Ч. 2 ст. 14.23 КоАП РФ. 
[13] Ч. 1-7 ст. 14.13 КоАП РФ. 
[14] Согласно ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ неисполнение директором компании обязанности по подаче заявления о 
признании компании банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), влечет наложение административного штрафа на должностных лиц. 
[15] В соответствии с ч. 5.1 ст. 14.13 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ, влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до 
трех лет. 
[16] Дело № А63-25810/2018 от 26 февраля 2019 года, рассмотренное Арбитражным судом Ставропольского края. 
[17] Например, пп. б) ч. 3 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) УК. 
[18] В УК РФ термин «тяжкие последствия» не раскрывается. 
[19] Ст. 1, 2 Закона о дисквалификации. 
[20] Brenda Hannigan. Company law. 2018. С. 395, 396. 
[21] Ст. 2-5 А Закона о дисквалификации. 
[22] Ст. 6-8 Закона о дисквалификации. 
[23] How worried should І be about director's disqualification? // https://www.businessrescueexpert.co.uk/worried-
directors-disqualification/ 
[24] Understanding company director disqualification and your rights // https://www.begbies-
traynorgroup.com/articles/director-advice/understanding-company-director-disqualification-and-your-rights 
[25] Insolvency Service Enforcement Outcomes (Experimental Statistics) - 2018/19 
// https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/796251/Insolv
ency_Service_Enforcement_Outcomes_Commentary_2018-19.pdf 
[26] Там же. 
[27] Ст. 9А - 9 Е Закона о дисквалификации. 
[28] Ст. 10 Закона о дисквалификации. 
[29] Например, директор занял деньги, зная, что не сможет их вернуть или предоставил ложные данные банку для 
получения кредита. 
[30] Guide to debt relief orders. The Insolvency service. 2013 // file:///C:/Users/User/Downloads/Guide-to-Debt-Relief-
Orders-13-7782.pdf 
[31] Guide to debt relief orders. The Insolvency service. 2013 // file:///C:/Users/User/Downloads/Guide-to-Debt-Relief-
Orders-13-7782.pdf 
[32] П. 2 ст. 8ZB Закона о дисквалификации. 
[33] П. 1 ст. 1 Закона о дисквалификации. 
[34] Understanding company director disqualification and your rights // https://www.begbies-
traynorgroup.com/articles/director-advice/understanding-company-director-disqualification-and-your-rights 
[35] Ст. 13 Закона о дисквалификации. 
[36] Ст. 15 Закона о дисквалификации. 
[37] Director disqualification: not just a tax debt issue // https://www.businessrescueexpert.co.uk/non-tax-director-
disqualification/ 
[38] § 145с Уголовного кодекса Германии. 
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[39] П. 1 § 70а Уголовного кодекса Германии. 
[40] Berufsverbot nach §§ 70 ff. StGB und andere Rechtsfolgen einer Straftat // https://www.anwalt-strafrecht-
steuerstreit-berlin.de/allgemeines-strafrecht/berufsverbot-70stgb-rechtsfolgen/ 
[41] Например, санкция за нарушение пп. 6) ч. 3 ст. 121 (насильственные действия сексуального характера). 
[42] Пп. 3) ч. 3 ст. 40 УК РК. 
[43] Ст. 15 УК. 
[44] ч. 3 ст. 50 УК. 
[45] Согласно пп. 14) ст. 3 УК к существенному вреду относятся в т.ч. причинение крупного или особо крупного 
ущерба. Однако УК не дает понятие крупного и особо крупного ущерба, относящегося именно к ст. 250, что 
означает, что масштаб ущерба будет оценивать суд; он же будет устанавливает факт причинения особо крупного 
и крупного ущерба директором компании. 
[46] Примечание к ст. 228 злоупотребление полномочиями Уголовного кодекса 1997 года. 
[47] До сих пор нет возможности систематизированного поиска судебный решений, за что должен отвечать 
Верховный суд РК. 
[48] П. 4 ст. 63 Закона «Об акционерных обществах». 
 

 

 

РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА АТАМЕКЕН 

         ________________ 

 
Решение о взыскании задолженности, неустойки и расходов, связанных 

 с разрешением спора в арбитраже 
 

 
РЕШЕНИЕ 

по делу №5 

 

г. Алматы                                 12 ноября 2019 г. 

Состав арбитров Арбитражного центра 
Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен»:  

А.А. – Председатель Состава арбитров, 
избранный арбитрами в соответствии с 
пунктом 3 ст. 29 Регламента Арбитражного 
центра Определением от 24 сентября 2019 
г., 

Б.Б. – Арбитр, назначенный со стороны 
Истца Определением Исполнительного 
директора Арбитражного центра от 20 
сентября 2019 г.,  

В.В. – Арбитр, назначенный со стороны 
Ответчика Определением 
Исполнительного директора Арбитражного 
центра от 20 сентября 2019 г.,  

при секретаре заседания Д.Д. – 
Ответственном секретаре Арбитражного 
центра, 

с участием 

представителя Истца – С.С., действующего 
по доверенностям от 24 октября 2018 г. и 07 
октября 2019 г. со всеми правами, 
предоставленными истцу,  

представителя Ответчика – директора ТОО 
«БЕТА» К.К. (приказ о назначении №0001 от 
10.10.2016 г.)  

рассмотрел дело по иску Компании 
«АЛЬФА» к ТОО «БЕТА» о взыскании 
задолженности, включая сумму неустойки, 
в размере 10 500 000 (Десять миллионов 
пятьсот тысяч) Тенге, регистрационного 
сбора в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) 
Тенге, арбитражного сбора в размере 300 
000 (Триста тысяч) Тенге, оплаченной 
суммы юридической помощи 
представителя в размере 500 000 (Пятьсот 
тысяч) Тенге. 

Арбитражные заседания проводились по 
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Жибек Жолы, дом 135, 
многофункциональный комплекс «Жибек 
Жолы», блок 2, 8 этаж, в закрытых 
заседаниях в форме устного слушания при 

https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftnref39
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftnref40
https://www.anwalt-strafrecht-steuerstreit-berlin.de/allgemeines-strafrecht/berufsverbot-70stgb-rechtsfolgen/
https://www.anwalt-strafrecht-steuerstreit-berlin.de/allgemeines-strafrecht/berufsverbot-70stgb-rechtsfolgen/
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftnref41
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftnref42
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007156550
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftnref43
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004095985
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftnref44
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004643598
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftnref45
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004489550
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftnref46
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000888
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftnref47
https://www.zakon.kz/4994004-diskvalifikatsiya-direktora-kompanii.html?fbclid=IwAR1mqiGbqZE1dr0NF2Map5e_nDQNdSvJfwsWiOdJP-yszvnf5XVgspUfZy4#_ftnref48
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007156542
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очном присутствии представителей обеих 
сторон, на русском языке.  

1. Компетенция арбитража 

Согласно пункту 1 ст. 8 Закона РК «Об 
арбитраже», спор может быть передан на 
рассмотрение арбитража при наличии 
заключенного между сторонами 
арбитражного соглашения.  

Спор между Компанией «АЛЬФА» и ТОО 
«БЕТА» возник из Контракта № 0001 от 28 
февраля 2017 г. (далее – Контракт). 

Согласно пункту 9.2 Контракта, если 
сторонам не удастся достигнуть 
компромисса в течение 10 дней со дня 
первых переговоров, то любой спор, 
возникающий по Контракту, передается на 
рассмотрение и окончательное разрешение 
в Международный коммерческий 
арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика. 

При этом Компания «АЛЬФА» и ТОО «БЕТА» 
не достигли соглашения о выборе 
постоянного арбитражного органа для 
разрешения возникшего между ними спора. 

Пунктом 2 ст. 1 Регламента Арбитражного 
центра Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен» предусмотрено, что если 
стороны предусмотрели передачу споров, 
которые возникли или могут возникнуть 
между ними в постоянный арбитраж, но не 
назначили (не указали), какой именно 
арбитраж и не достигли соглашения по 
этому вопросу, то в соответствии со статьей 
4 Европейской конвенцией о 
внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 
апреля 1961 года) руководитель 
Арбитражного центра по просьбе истца 
может назначить конкретный арбитраж, в 
том числе Арбитражный центр. 

Учитывая, что стороны достигли 
соглашения о рассмотрении споров в 
арбитражном порядке, однако не 
определили конкретный постоянно 
действующий арбитраж, Определением 
Исполнительного директора Арбитражного 
центра Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен» № 0-01-ИД от 16 мая 2019 г.  
таким арбитражным учреждением 
назначен Арбитражный центр 
Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен». 

Определением Исполнительного 
директора Арбитражного центра от 23 
августа 2019 г. возбуждено арбитражное 
разбирательство. Определением 
Исполнительного директора Арбитражного 
центра от 20 сентября 2019 г. назначены 
два арбитра. Два арбитра от сторон избрали 
арбитра – председательствующего 
арбитражного разбирательства. В 
соответствии с пунктом 5 ст. 27 Регламента, 
арбитры подписали заявления о своей 
независимости. 

На основании вышеизложенного, выслушав 
мнения представителей сторон, Состав 
арбитража пришел к выводу о наличии у 
него полномочий (юрисдикции) 
рассматривать переданный на его 
разрешение спор. 

2. Требования (возражения) 

Требования Истца: взыскание 
задолженности по Контракту, включая 
неустойку, в размере 10 500 000 (Десять 
миллионов пятьсот тысяч) Тенге, 
регистрационного сбора в размере 60 000 
(шестьдесят тысяч) Тенге, арбитражного 
сбора в размере 300 000 (Триста тысяч) 
Тенге, оплаченной суммы юридической 
помощи представителя в размере 250 000 
(Двести пятьдесят тысяч) Тенге. 

Возражения Ответчика: ТОО «БЕТА» 
письменный отзыв не представило. В ходе 
арбитражных заседаний директор К.К. 
подтвердил получение искового заявления, 
а также устно заявил, что признает 
заявленные исковые требования, при этом 
не согласен с размером юридической 
помощи представителя Истца.  

3. Сущность спора 

Позиция истца 

Компания «АЛЬФА» в исковом заявлении 
указывает, что между Компанией «АЛЬФА» 
и ТОО «БЕТА» был заключен Контракт № 
0001 от 28 февраля 2017 г. (далее – 
«Контракт»).  Согласно Контракту, Истец 
обязался поставить Ответчику 
промышленную трубопроводную арматуру 
(далее – «Товар»), а Ответчик обязался 
принять и оплатить Истцу стоимость 
Товара.  
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Во исполнение Контракта Истец поставил 
Товар Ответчику. Поставка Товара и его 
получение Ответчиком подтверждаются 
четырьмя товарно-транспортными 
накладными: от 14.11.2017 г., 12.12.2017 г., 
25.12.2017 г., 25.12.2017 г. В товарно-
транспортных накладных имеются оттиски 
печати Ответчика и подписи его 
уполномоченного лица, что безусловно 
подтверждает получение Ответчиком 
Товара.   

Поскольку Товар был поставлен и получен 
Ответчиком, Истец выставил ему, среди 
прочих, следующие инвойсы (счет-
фактуры):  

- Инвойс № FAX001 от 22.11.2017 г. на сумму 
1 500 000 Тенге;  

- Инвойс № FAX1002 от 05.12.2017 г. на 
сумму 2 450 000 Тенге; 

- Инвойс № FAX003 от 11.12.2017 г. на сумму 
3 600 000 Тенге; 

- Инвойс № FAX004 от 17.01.2018 г. на сумму 
2 450 000 Тенге. 

Задолженность Ответчика образовалась по 
вышеуказанным инвойсам в связи с 
частичной их неуплатой. 

Истец и Ответчик подписали Акт сверки 
взаимных расчетов за период с 01.01.2017 г. 
по 25.07.2018 г., подтверждающий 
задолженность Ответчика перед Истцом по 
Контракту в размере 10 000 000 (Десять 
миллионов) Тенге. Эта задолженность 
остаётся неоплаченной.   

После подписания Акта сверки Ответчик 
своим письмом за № 22 от 04 июля 2018 г., в 
ответ на требование Истца погасить эту 
задолженность, сообщил, что оплатит его 
до 31 июля 2018 г., однако Ответчик эту 
задолженность не выплатил.    

Ответчик также своим письмом за № 67 от 
6 октября 2018 г. направил Истцу 
предложение о погашении этой 
задолженности в соответствии с графиком 
погашения в период с ноября 2018 г. по 
июль 2019 г. Однако, несмотря на это 
Ответчик, не выплатил задолженность.   

Все эти документы подтверждают, что 
Ответчик признал задолженность по 
Контракту в размере 10 000 000 (Десять 

миллионов) Тенге.  Однако эта 
задолженность остается неоплаченной.   

В пункте 7.1 Контракта установлено, что в 
случае просрочки Ответчиком оплаты 
Товара применяется неустойка в размере 
0.1% от суммы неоплаченного в срок Товара 
за первые две недели просрочки оплаты, и 
в размере 0.5% от суммы неоплаченного в 
срок Товара за последующие недели 
просрочки. Вместе с тем, согласно пункту 
7.1 Контракта, общая сумма неустойки не 
должна превышать 5% от суммы 
задолженности. 

При применении ставок 0,1% и 0,5% к 
размеру задолженности и периода 
просрочки (период с учетом даты инвойсов 
и 60-дневный срок для их оплаты даты 
выставления), сумма неустойки превышает 
5% от размера задолженности. 
Соответственно, руководствуясь пунктом 
7.1 Контракта, Истец применил 5% ставку 
неустойки к задолженности в размере 
10 000 000 (Десять миллионов) Тенге. 
Поэтому сумма неустойки из расчета и с 
применением ставки 5% от задолженности 
в размере 10 000 000 (Десять миллионов) 
Тенге составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) 
Тенге. 

Позиция ответчика 

Ответчиком письменный отзыв не 
представлен.  В ходе арбитражного 
заседания 5 ноября 2019 г. Ответчик в лице 
директора К.К. подтвердил получение 
искового заявления, я также устно заявил, 
что Ответчик признает исковые 
требования Истца, но просил Истца снизить 
размер заявленной суммы юридической 
помощи представителя. 

4. Устные слушания 

Заседание арбитража было назначено на 16 
октября 2019 г.  Стороны были извещены 
об этом, что подтверждается актами о 
доставке писем от почтового сервиса «АП». 
Истец получил уведомление 27.09.2019 г., в 
получении расписался М.М.  

26 сентября 2019 г. Ж.Ж. подтвердила 
получение электронного уведомления о 
назначении даты, места и времени 
арбитражного разбирательства. 

16 октября 2019 г., накануне заседания, от 
Ответчика в лице представителя Ж.Ж., 
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действующей по доверенности от 15 
октября 2019 г., поступило ходатайство об 
отложении слушания «на срок после 
30.10.2019 г.».  Просьба об отложении 
мотивировалась болезнью представителя и 
необходимостью времени для 
ознакомления с материалами дела. 

В этой связи Составом арбитров 16 октября 
2019 г. вынесено Определение об 
отложении слушания и назначении 
заседания на 5 ноября 2019 г.   

На заседании 5 ноября 2019 г. 
присутствовали представитель Истца С.С., 
директор Ответчика К.К., который заявил, 
что его представитель Ж.Ж. не смогла 
явиться на заседание в связи с тем, что она 
на большом сроке беременности и 
находится в городе Нур-Султан.   

Отводов Составу арбитража заявлено не 
было. Представитель Истца поддержал 
исковые требования в полном объеме. 
Ответчик в лице директора К.К. не 
возражал против требований Истца, более 
того, признал исковые требования, но 
просил Истца снизить размер заявленной 
суммы юридической помощи 
представителя. 

Составом арбитров было вынесено 
Определение об отложении слушания и 
назначении заседания на 12 ноября 2019 г.  
Стороны были извещены об этом в 
арбитражном заседании, а также 
электронным письмом.  

12 ноября 2019 г. Секретарь заседания 
доложила, что Ответчик не явился и просил 
провести заседание в его в отсутствие. 

5. Позиция Состава арбитража 

Заслушав пояснения представителей 
сторон, непосредственно исследовав все 
имеющиеся доказательства и материалы 
дела, Состав арбитража 

УСТАНОВИЛ: 

5.1. Из материалов дела следует, что между 
Компанией «АЛЬФА» (далее – Истец) и ТОО 
«БЕТА» (далее – Ответчик) был заключен 
Контракт № 0001 от 28 февраля 2017 г. 
(далее – Контракт). Согласно Контракту, 
Истец обязался поставить Ответчику 
промышленную трубопроводную арматуру 
(«Товар»), а Ответчик – принять и оплатить 
его стоимость.  

5.2. Во исполнение Контракта Истец 
поставил Товар Ответчику. Поставка Товара 
и его получение Ответчиком 
подтверждаются четырьмя товарно-
транспортными накладными: от 14 ноября 
2017 г., 12 декабря 2017 г., 25 декабря 2017 
г., 25 декабря 2017 г.  

В указанных товарно-транспортных 
накладных имеются оттиски печати 
Ответчика и подписи его уполномоченного 
лица, что подтверждает получение 
Ответчиком Товара.  Поскольку Товар был 
поставлен и получен Ответчиком, Истец 
выставил ему, среди прочих, следующие 
инвойсы:  

- Инвойс № FAX001 от 22.11.2017 г. на сумму 
1 500 000 Тенге;  

- Инвойс № FAX1002 от 05.12.2017 г. на 
сумму 2 450 000 Тенге; 

- Инвойс № FAX003 от 11.12.2017 г. на сумму 
3 600 000 Тенге; 

- Инвойс № FAX004 от 17.01.2018 г. на сумму 
2 450 000 Тенге. 

Задолженность Ответчика образовалась по 
вышеуказанным инвойсам в связи с их 
частичной неоплатой. 

5.3. Истец и Ответчик подписали Акт сверки 
взаимных расчетов за период с 01.01.2017 г. 
по 25.07.2018 г. (далее – Акт сверки), 
подтверждающий задолженность 
Ответчика перед Истцом в размере 10 000 
000 (Десять миллионов) Тенге.   

5.4. Ответчик своим письмом № 22 от 04 
июля 2018 г. в ответ на требование Истца 
погасить задолженность сообщил, что 
оплатит её до 31 июля 2018 г., однако 
задолженность не оплатил.    

Также письмом № 67 от 6 октября 2018 г. 
Ответчик направил Истцу предложение о 
погашении задолженности в соответствии с 
графиком погашения задолженности в 
период с ноября 2018 г. по июль 2019 г. 
Однако, несмотря на это, Ответчик не 
оплатил задолженность.   

Все эти документы подтверждают, что 
Ответчик признает свою задолженность, 
однако на дату подачи искового заявления 
она остается неоплаченной. 

5.5. Письменный отзыв Ответчик не 
представил. На заседании 5 ноября 2019 г. 
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директор ТОО «БЕТА» К.К. не возражал 
против требований Истца в отношении 
задолженности. Более того, на указанном 
заседании наличие задолженности по 
Контракту перед Истцом в размере 10 000 
000 (Десять миллионов) Тенге им была 
признана. 

5.6. Пунктом 7.1 Контракта установлено, 
что в случае просрочки Ответчиком оплаты 
Товара применяется неустойка в размере 
0,1% от суммы неоплаченного в срок Товара 
за первые две недели просрочки оплаты, и 
в размере 0,5% от суммы неоплаченного в 
срок Товара за последующие недели 
просрочки. Вместе с тем, согласно 
указанному пункту, общая сумма неустойки 
не должна превышать 5% от суммы 
задолженности. 

При применении ставок 0,1% и 0,5% к 
размеру Задолженности и периода 
просрочки (период с учетом даты 
вышеуказанных инвойсов и 60-дневный 
срок для их оплаты даты выставления) 
размер неустойки превышает 5% от 
размера Задолженности.  Следовательно, 
применяется 5% ставка неустойки к 
задолженности в размере 10 000 000 
(Десять миллионов) Тенге, и ее размер 
составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) Тенге.  

На заседании 5 ноября 2019 г. Ответчик в 
лице директора К.К. также не возражал 
против требования Истца в отношении 
неустойки, полностью его признав. 

5.7. При таких обстоятельствах Состав 
арбитража считает, что требования Истца о 
взыскании с Ответчика задолженности по 
Контракту, включая сумму неустойки, в 
размере 10 500 000 (Десять миллионов 
пятьсот тысяч) Тенге подлежат 
удовлетворению.   

5.8. Истцом понесены расходы по оплате 
регистрационного сбора в размере 300 000 
(Триста тысяч) Тенге и арбитражного сбора 
в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) Тенге.   

Согласно пункту 1 статьи 15 Регламента и 
пункту 1 статьи 7 Положения об 
арбитражных сборах и расходах 
Арбитражного центра, если иное не 
предусмотрено сторонами, арбитражный 
сбор возлагается на сторону, против 
которой состоялось решение арбитража. 

5.9. Истцом понесены расходы по оплате 
юридической помощи представителя.  
Первоначально в исковом заявлении 
Истцом была заявлена сумма 500 000 
(Пятьсот тысяч) Тенге. В ходе 
арбитражного заседания 5 ноября 2019 г. 
Ответчик в лице директора К.К. просил 
Истца снизить размер заявленной Истцом 
суммы юридической помощи 
представителя.  

12 ноября 2019 г. Истец подал заявление об 
изменении размера искового требования 
по взысканию суммы расходов на 
юридическую помощь представителя, и 
просил арбитраж взыскать расходы на 
юридическую помощь представителя в 
размере 250 000 (Двести пятьдесят) Тенге. 

Сумма взыскиваемых Истцом расходов на 
юридическую помощь представителя 
подтверждается документально, в том 
числе справкой от 20 августа 2019 г., 
выданной от имени ТОО «ЮЮ», 
подтверждающей размер расходов на 
юридическую помощь. 

5.10. На основании вышеизложенного, 
Состав арбитража полагает, что исковые 
требования Компании «АЛЬФА» к ТОО 
«БЕТА» подлежат удовлетворению в 
полном объеме. 

6. Резолютивная часть решения 

На основании вышеизложенного, 
руководствуясь статьями 45, 47, пунктом 1 
ст. 42 Закона Республики Казахстан «Об 
арбитраже», статьями 49, 50, 52 Регламента 
Арбитражного центра, статьей 7 
Положения об арбитражных сборах и 
расходах Арбитражного центра, Состав 
арбитража 

РЕШИЛ: 

Исковые требования Компании «АЛЬФА» к 
ТОО «БЕТА» удовлетворить.  

Взыскать с ТОО «БЕТА» (БИН 0000000022) в 
пользу Компании «АЛЬФА»:  

- задолженность, включая сумму неустойки, 
по Контракту № 0001 от 28 февраля 2017 г. 
в размере 10 500 000 (Десять миллионов 
пятьсот тысяч) Тенге; 

- регистрационный сбор в размере 60 000 
(Шестьдесят тысяч) Тенге; 
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- арбитражный сбор в размере 300 000 
(Триста тысяч) Тенге; 

- сумму юридической помощи 
представителя в размере 250 000 (Двести 
пятьдесят) Тенге. 

Решение вступает в силу в день его 
подписания Арбитрами – 26 ноября 2019 г. 
и подлежит добровольному исполнению в 
течение 1 (одного) месяца. 

 

Состав арбитража:                                         А.А.
                     Б.Б. 
                                                                                 В.В.  

Для скачивания решения, перейдите по 
ссылке.   

                                                                                                 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aca.kz/uploads/article/resenie-no5-abbc6a0a76.pdf
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Арбитражный центр рекомендует использовать следующую арбитражную 
оговорку в договоре: 

1) Если стороны определят одного арбитра (единоличный состав арбитража): 

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 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. 

Состав арбитража будет включать одного арбитра. 

Местом проведения арбитражного разбирательства будет __________ (указать город). 

Языком арбитражного разбирательства будет _____________ (указать язык). 

Настоящий договор регулируется нормами материального права ____________ (указать, 
какой страны)». 

2) Если стороны определят трех арбитров (коллегиальный состав арбитража): 

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 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. 

Состав арбитража будет включать трёх арбитров. 

Местом проведения арбитражного разбирательства будет __________ (указать  

город). 

Языком арбитражного разбирательства будет _____________ (указать язык). 

Настоящий договор регулируется нормами материального права ____________ (указать, 
какой страны)». 

 

 

 


