«У Т В Е Р Ж Д Е Н»
Приказом Председателя
Центра правовой помощи и
арбитража «QAZAQ SMART»
от 20 марта 2018 гола № 2-2018

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АРБИТРАЖНЫХ СБОРАХ И РАСХОДАХ
Статья 1. Расходы, связанные с разрешением спора в арбитраже
1. Расходы, связанные с разрешением спора в арбитраже включают:
1) арбитражный сбор;
2) дополнительные издержки, связанные с разрешением спора в
арбитраже.
2. Расходы, связанные с разрешением спора, считаются уплаченными в
день их зачисления на расчетный счет арбитража.
Статья 2. Арбитражный сбор
1. При подаче искового заявления истец обязан уплатить арбитражный
сбор.
2. Реквизиты Арбитража уплаты арбитражного сбора размещаются на
сайте арбитража.
3. По арбитражным спорам между резидентами Республики Казахстан
арбитражный сбор уплачивается в казахстанских тенге.
4. По арбитражным спорам, по которым хотя бы она сторона является
нерезидентом Республики Казахстан, арбитражный сбор может быть уплачен
в иностранной валюте, если это не противоречит действующему валютному
законодательству Республики Казахстан.
5. При пересчете цены иска в иностранной валюте применяется
официальный
курс
Национального
Банка
Республики
Казахстан,
установленный на дату предъявления иска.
Статья 3. Ставки арбитражного сбора
1. С подаваемых в арбитраж исковых заявлений, заявлений о повторной
выдаче арбитражного решения либо копии иных материалов арбитражного
дела арбитражный сбор взимается в следующих размерах:
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1) с исковых заявлений имущественного характера:
для физических лиц – 0,5 процент от суммы иска, но не менее 20
(двадцати) месячных расчетных показателей;
для юридических лиц – 1,5 процента от суммы иска, но не менее 50
(пятидесяти) месячных расчетных показателей;
– 1 процент от суммы иска свыше 50 000
(пятьдесят тысяч) месячных расчетных показателей.
Размеры ставок арбитражного сбора, установленные в настоящем
подпункте Регламента, могут быть уменьшены до 10 (десяти) процентов если
спор будет рассмотрен единоличным арбитром и до 20 (двадцати) процентов с
учетом цены иска, сложности спора, времени, затраченного арбитром на
арбитражное разбирательство и других относящихся к делу обстоятельств.
2) размеры ставок по иным спором определяются по аналогии со
ставками государственных пошлин, определенных в статье 610 Кодекса
Республики Казахстан о налогах и обязательных платежах в бюджет
(Налоговый Кодекс).
2. В случае увеличения исковых требований в процессе арбитражного
разбирательства истец обязан доплатить сумму арбитражного сбора.
3. С заявлений о повторной выдаче копий (дубликатов) арбитражных
решений, копий других документов из арбитражного дела, выдаваемых
арбитражем по просьбе сторон, – 3 МРП за каждый документ, а также 0,05
МРП за каждую изготовленную страницу.
Статья 4. Возврат арбитражного сбора
1. Уплаченная сумма арбитражного сбора подлежит возврату полностью
в случаях:
1) внесения арбитражного сбора в большем размере, чем это требуется
по настоящему Кодексу (разница), за исключением случаев уменьшения
истцом своих требований при подаче исковых заявлений в арбитраж;
2) прекращения арбитражного дела или оставления иска без
рассмотрения, если дело не подлежит рассмотрению в арбитраже.
2. Уплаченная сумма арбитражного сбора подлежит возврату частично в
случаях:
1) отзыва иска до дня первого слушания дела - 50% внесенного
арбитражного сбора;
2) прекращения разбирательства дела во время первого заседания без
вынесения решения - 30% внесенного арбитражного сбора.
3. В случае прекращения разбирательства дела до формирования состава
арбитража определение о полном либо частичном возврате арбитражного сбора
принимается Председателем арбитража.
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Статья 5. Дополнительные издержки, связанные с разрешением
спора в арбитраже
1. Дополнительные издержки, связанные с разрешением спора в
арбитраже, включают:
1) суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам;
2) расходы, понесенные арбитрами в связи с осмотром и исследованием
письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения, а также
расходы на оплату проезда арбитров к месту рассмотрения спора в другом
населенном пункте, проживание и питание;
3) расходы, понесенные свидетелями;
4) расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой
состоялось арбитражное решение;
5) иные расходы, определяемые составом арбитража, а до формирования
состава – Председателем арбитража.
Статья 6. Распределение расходов,
связанных с разрешением спора в арбитраже
1. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже,
между сторонами производится арбитражем в соответствии с соглашением
сторон, а при отсутствии такового – пропорционально удовлетворенным и
отклоненным требованиям.
2. Расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой
состоялось арбитражное решение, могут быть по арбитражному решению
отнесены на другую сторону, если требование о возмещении понесенных
расходов было заявлено в ходе арбитражного разбирательства и
удовлетворено арбитражем.
3. По имущественным требованиям расходы на оплату услуг
представителей не должны превышать 10 % (десяти процентов) от
удовлетворенной части иска.
4. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в арбитраже,
указывается в решении или определении арбитража.
5. При отказе истца от иска понесенные им расходы ответчиком не
возмещаются.
Статья 7. Обеспечение расходов,
связанных с разрешением споров в арбитраже
1. Каждая сторона, заявившая о необходимости проведения
процессуальных
действий,
требующих
дополнительных
издержек,
самостоятельно оплачивает их до их совершения, если проведение таких
процессуальных действий будет признано арбитражем обоснованным. Во всех
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иных случаях дополнительные издержки оплачиваются сторонами в равных
долях.
2. Если стороны не вносят своей части требуемого аванса в
установленный срок, состав арбитров может возложить внесение аванса на
другую сторону.
3. Размер, порядок и сроки оплаты дополнительных издержек
устанавливается определением арбитража.
Статья 8. Расходы по оплате услуг арбитров
1. Оплата услуг (гонорар) арбитров осуществляется за счет средств,
полученных в качестве арбитражного сбора.
2. Размер гонорара арбитра определяется арбитражем в каждом
конкретном случае разбирательства по спору с учетом цены иска, сложности
спора, времени, затраченного арбитрами на арбитражное разбирательство, и
любых других относящихся к делу обстоятельств.
3. Любые соглашения о гонорарах между арбитрами и сторонами
недопустимы.

