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ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГЛАМЕНТУ  
КАХАСТАНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО   

АРБИТРАЖНОГО (ТРЕТЕЙСКОГО) СУДА Г. АСТАНА   
  
  
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ АРБИТРАЖНЫХ РАСХОДАХ И СБОРАХ  

  
  
  

   
Статья 1. Определение терминов  
  

«Арбитражный сбор» - сбор, уплачиваемый при подаче искового заявления в ТОО 
«Казахстанский международный (третейский) суд г. Астана» (далее – Арбитраж) 
взимаемый по каждому поданному для разбирательства иску в Арбитраж, для 
покрытия расходов возникающих до начала арбитражного разбирательства, а также 
общих расходов, связанных с деятельностью Арбитража (в частности, гонораров 
Арбитров, вознаграждения секретариата, расходов по организации арбитражного 
разбирательства и т.п.).  

   
«Дополнительные расходы Арбитража» - особые издержки, которые несет Арбитраж в 
связи с разбирательством конкретного дела (в частности, издержки на проведение 
экспертизы и письменные переводы, вознаграждение экспертам, переводчикам, 
возмещение расходов свидетелей, командировочные расходы и др.).  

   
«Издержки сторон» - расходы, которые несут стороны в связи с защитой своих 
интересов при разбирательстве спора в Арбитраже, помимо расходов, указанных в 
предыдущих пунктах настоящей статьи.  

   
   
Статья 2. Арбитражный сбор  
   

1. Арбитражный сбор исчисляется в размере 5% (пять процентов) от суммы иска*, но 
не менее 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) тенге, не включая НДС. 
Арбитражный сбор возврату не подлежит.  

 *Утверждено решением Учредителя № 07-06/19 от 20 июня 2019 года. Вступает в действие 
с даты опубликования 24 июня 2019 года.  
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2. С учетом сложности дела, существенно повышенных временных затрат и расходов, 
связанных с арбитражным разбирательством, председатель Арбитража вправе вынести 
определение об увеличении размера арбитражного сбора.  
   
3. По отдельным категориям споров решением собрания участников ТОО 
«Казахстанский Международный Арбитражный (третейский) суд г. Астана» может 
быть установлена иная процентная ставка исчисления размера арбитражного сбора, 
отличная от ставки, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи.  

 

 
   
4. Арбитражный сбор уплачивается при подаче искового заявления. Председатель 
Арбитража вправе по ходатайству истца рассрочить уплату арбитражного сбора.  
   
5. Арбитражный сбор уплачивается в казахстанских тенге, если цена иска выражена в 
казахстанских тенге. При пересчете цены иска в доллары США или Евро применяется 
официальный курс Национального Банка Республики Казахстан, установленный на 
дату предъявления иска. По желанию истца арбитражный сбор может быть уплачен им 
в долларах США или в Евро, если это не противоречит действующему валютному 
законодательству Республики Казахстан.  
   
6. Арбитражный сбор уплачивается в долларах США или Евро, если цена иска 
выражена в иностранной валюте. При пересчете цены иска в доллары США или Евро 
применяется рыночный курс обмена валют, установленный в порядке, 
предусмотренном Налоговым Кодексом Республики Казахстан, на дату предъявления 
иска.  
По просьбе истца ему может быть разрешено уплатить арбитражный сбор в иной 
свободно конвертируемой валюте, чем доллары США или Евро.  
   
7. Арбитражный суд по просьбе сторон и других лиц, участвующих в деле вправе 
осуществить выдачу копий (дубликатов) арбитражных решений, определений и прочих 
постановлений арбитража, а также копий других документов из дела, при оплате 
данной стороной 10 000 (десять тысяч) тенге за каждый документ. Срок выдачи копий 
(дубликатов) документов — 5 рабочих дней с момента подачи заявления и оплаты 
услуги. Копии документов вправе получить только стороны и заинтересованные лица, 
непосредственно участвовавшие в арбитражном разбирательстве. Иные лица вправе 
получить данные документы при наличии соответствующего согласия всех участников 
арбитражного разбирательства.  

   
Статья 3. Уменьшение размера арбитражного сбора  
   

1. Если истец отозвал иск до направления повестки о назначении слушания дела, 
арбитражный сбор может быть уменьшен до 50%.  

Окончательное решение об уменьшении сбора принимается председателем 
Арбитража.  
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2. Если истец отозвал иск после направления повестки, но до дня первого слушания 
дела, в частности, вследствие того, что стороны урегулировали спор мирным путем, 
равно как и в иных случаях получения Арбитражем заявления до указанного дня об 
отказе сторон от разбирательства спора в Арбитраже, арбитражный сбор может быть 
уменьшен на 30%.  

Окончательное решение об уменьшении сбора принимается председателем 
Арбитража.  
  
3. Если в силу обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящей статьи, разбирательство 
прекращено в первом заседании без вынесения решения, арбитражный сбор может 
быть уменьшен на 15%, при наличии соответствующего ходатайства истца.   

Окончательное решение об уменьшении сбора принимается председателем 
Арбитража.  
   
4. В случаях, предусмотренных пунктами 1-3 настоящей статьи, уменьшение 
арбитражного сбора или его возврат должен быть отражен в решении или определении 
о прекращении разбирательства дела. В случае прекращения разбирательства дела до 
сформирования состава арбитража определение об уменьшении арбитражного сбора 
или его возврате принимается председателем.  
   
5. При повторном обращении с исковым заявлением в Арбитраж в течение одного года 
размер арбитражного сбора может быть снижен по решению председателя Арбитража.  

   
Статья 4. Арбитражный сбор при встречном иске или предъявлении требования к зачету  

   
К встречному иску и требованию, предъявленному к зачету, применяются те же 
правила об арбитражном сборе, что и к первоначальному иску.  

   
Статья 5. Распределение арбитражного сбора между сторонами  
   

1. Если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, 
против которой состоялось решение арбитража.  
   
2. Если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчика 
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца 
пропорционально той части исковых требований, в которой иск не удовлетворен.  
  
3. При этом в случае частичного удовлетворения исковых требований, сумма 
арбитражного сбора, подлежащего взысканию со стороны, против которой было 
вынесено решение, не может быть менее суммы минимального Арбитражного сбора, 
необходимого для принятия искового заявления Арбитражем и установленного в 
соответствии с пунктом 1 статьи 2 настоящего Положения.  
  

Статья 6. Покрытие дополнительных расходов Арбитража  
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1. Арбитраж может возложить на стороны или на одну из них обязанность внести аванс 
на покрытие дополнительных расходов Арбитража в связи с ведением арбитражного 
разбирательства.  
   
2. Аванс на покрытие дополнительных расходов может быть, в частности, истребован 
Арбитражем от стороны, заявившей о необходимости осуществления, могущего 
вызвать дополнительные расходы действия по разбирательству спора, если такое 
заявление будет признано обоснованным. Арбитраж может поставить выполнение 
таких действий в зависимость от внесения этой стороны в установленный срок аванса 
на возмещение дополнительных расходов.  
   
3. В случае участия в разбирательстве избранного стороной Арбитра, имеющего 
постоянное местопребывание вне места проведения заседаний Арбитража, эта сторона 
должна внести аванс на оплату расходов по его участию в арбитражном 
разбирательстве (по проезду, проживанию и т.п.). В том случае, если такое лицо 
избрано председателем состава арбитража, то аванс на оплату расходов по его участию 
в арбитражном разбирательстве должна внести в равной доле каждая из сторон.  
При невнесении ответчиком соответствующего аванса в установленный срок уплата 
такого аванса возлагается на истца.  
   
4. Если по просьбе одной из сторон при разбирательстве дела осуществляется перевод 
объяснений сторон, их заявлений и т.п., равно как и вопросов, пояснений и указаний 
состава арбитража, то расходы по переводу оплачиваются указанной стороной.  
Если с согласия сторон слушание дела ведется не на русском языке, то оплата 
возможных расходов по переводу может быть возложена в равной доле на каждую из 
сторон.  
Арбитраж может потребовать от соответствующей стороны или сторон внесения 
аванса на оплату этих расходов.  
Те же правила действуют и в отношении перевода решений Арбитража.  

   
   
Статья 7. Порядок уплаты сумм арбитражных сборов  
   

1. Суммы арбитражных расходов и сборов, причитающиеся Арбитражу, считаются 
уплаченными в день их зачисления на расчетный счет Арбитража.  
   
2. Издержки по банковскому переводу сумм арбитражных расходов, уплачиваемых 
Арбитражем, возлагаются на сторону, осуществляющую соответствующий платеж.  
   

Статья 8. Издержки сторон  
   
Сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребовать возложить на другую 
сторону возмещение понесенных ею разумных издержек, возникших в связи с 
арбитражным разбирательством, в частности, расходов, связанных с защитой своих 
интересов через юридических представителей.  

   
Статья 9. Иное распределение арбитражных расходов  
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С учетом обстоятельств конкретного дела Председатель Арбитража может установить 
иное, чем это предусмотрено в статьями настоящего Положения, распределение между 
сторонами арбитражного сбора, дополнительных расходов  Арбитража и издержек 
сторон, в частности, взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны понесенные 
первой излишние расходы, вызванные нецелесообразными или недобросовестными 
действиями другой стороны, в том числе действиями, вызвавшими неоправданную 
затяжку арбитражного  разбирательства.  

  


