Приложение
к Регламенту Арбитражного суда
ТОО «Центр Правосудия»

ПОЛОЖЕНИЕ
об арбитражных сборах и расходах
Арбитражного суда Центра Правосудия

Статья 1. Основные термины используемые в настоящем Положении
1. «Регистрационный сбор» - сбор, оплачиваемый Истцом при подаче
искового заявления, для покрытия расходов, возникающих до начала
арбитражного разбирательства.
2. «Арбитражный сбор» - сбор, оплачиваемый Истцом по каждому
поданному в Арбитражный суд Центра Правосудия иску, для покрытия общих
расходов связанных с арбитражным разбирательством (включающая гонорар
Арбитров, вознаграждение работников Арбитражного суда Центра Правосудия,
расходы на организационное и материальное обеспечение арбитражного
разбирательства).
3. «Дополнительные
расходы»
расходы,
связанные
с
разбирательством конкретного дела (в частности, издержки на проведение
исследований, письменные переводы, вознаграждение экспертам, специалистам,
аудиторам, переводчикам, возмещение расходов свидетелей, командировочные
расходы и другие неучтенные расходы).
4. «Издержки сторон» – расходы, которые несут стороны в связи с
защитой своих интересов при разбирательстве спора в Арбитражном суде
Центра Правосудия, помимо расходов, указанных в предыдущих пунктах
настоящей статьи.
Статья 2. Регистрационный сбор
1. Размер регистрационного сбора при подаче искового заявления в
Арбитражный суд Центра Правосудия составляет:
- для юридических лиц 25 МРП (месячных расчетных показателей);
- для физических лиц 15 МРП (месячных расчетных показателей);
Размер МРП (месячного расчетного показателя) устанавливается
ежегодно законодательными актами Республик Казахстан.
2. Регистрационный сбор возврату не подлежит, в том числе и в
случаях возврата арбитражного сбора или его части.

3. Регистрационный сбор оплачивается до подачи или в день подачи
искового заявления в Арбитражный суд Центра Правосудия.
4. Если это не противоречит действующему законодательству
Республики Казахстан, арбитражный сбор может быть уплачен в долларах США,
Евро, Российских рублях и в иной конвертируемой валюте, по курсу
Национального Банка РК на день уплаты настоящего сбора.
5. Регистрационный сбор учитывается составом арбитражного
разбирательства при вынесении решения и распределения сумм расходов,
подлежащих взысканию.
6. С учетом сложности дела, существенно повышенных временных
затрат и расходов, связанных с судебным разбирательством, Председатель
Арбитражного суда вправе вынести определение об увеличении размера
регистрационного сбора.
7. По
мотивированному
заявлению
Истца,
Председатель
Арбитражного суда Центра Правосудия вправе снизить сумму сбора или
освободить от ее уплаты.
Статья 3. Арбитражный сбор
1. Критерием определения стоимости арбитражного сбора является
цена исковых требований Истца, регламентированная ст.16 Регламента
Арбитражного суда Центра Правосудия.
2. Арбитражный сбор уплачивается 100% авансовым платежом в день
подачи иска либо в течении 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации иска в
Секретариате арбитража, за исключением случая, предусмотренного п.4
настоящей статьи. Подтверждение оплаты арбитражного сбора в оригинале
прилагается к исковому заявлению, либо предоставляется отдельно,
сопроводительным письмом.
3. Арбитражный сбор уплачивается в тенге, если цена иска выражена в
тенге. По желанию Истца, арбитражный сбор может уплачиваться в любой,
другой свободно-конвертируемой валюте, если это не противоречит
законодательным актам Республики Казахстан, по курсу Национального Банка
Республики Казахстан, на день уплаты сбора.
4. В исключительных случаях, в зависимости от имущественного
положения Истца и по его ходатайству, Председатель Арбитражного суда
Центра Правосудия вправе предоставить возможность поэтапной оплаты
арбитражного сбора, при условии 50% первоначального взноса от суммы
установленного или назначенного арбитражного сбора. Оставшаяся часть
арбитражного сбора оплачивается в установленные Арбитражным судом сроки.
5. Если спор, переданный на рассмотрение Арбитражного суда Центра
Правосудия вытекает из договорных взаимоотношений Финансово-кредитной и

иной коммерческой организации и его клиента, по кредитным, заемным или
залоговым операциям, то сумма арбитражного сбора, по ходатайству
организации, решением общего собрания участников Товарищества с
ограниченной ответственностью «Центр Правосудия», может быть
пересмотрена по другой шкале, отличительной от ниже указанной таблицы
исчисления размера арбитражного сбора.
6. Арбитражный сбор исчисляется в тенге, не включая НДС, по
следующей шкале:
Таблица исчисления размера арбитражного сбора
Цена иска (тенге)
Арбитражный сбор (тенге/%)
до 3 000 000
100 000
от 3 000 001 до 5 000 000
150 000
от 5 000 001 до 10 000 000
3% но не менее 200 000
от 10 000 001 до 20 000 000
2,75% но не менее 300 000
от 20 000 001 до 50 000 000
2,5% но не менее 550 000
от 50 000 001 до 100 000 000
2,25% но не менее 1 250 000
от 100 000 001 до 300 000 000
2% но не менее 2 250 000
от 300 000 001 до 500 000 000
1,75% но не менее 6 000 000
от 500 000 001 до 1 000 000 000
1,5% но не менее 8 750 000
от 1 000 000 001 до 3 000 000 000
1,25% но не менее 15 000 000
от 3 000 000 001 до 5 000 000 000
1% но не менее 37 500 000
от 5 000 000 001 и выше
0,75% и ниже, но не менее 50 000 000
Статья 4. Уменьшение размера и возврат арбитражного сбора
1. Если дело рассматривается единоличным арбитром, арбитражный сбор
подлежит уменьшению на 15%, но не менее размера регистрационного сбора.
2. Если истцом подано заявление о возврате искового заявления до
формирования состава арбитражного разбирательства, арбитражный сбор
подлежит уменьшению на 75%, но не менее размера регистрационного сбора.
3. Если истцом подано заявление о возврате искового заявления до дня
первого слушания дела, арбитражный сбор уменьшается на 50%, но не менее
размера регистрационного сбора.
4. Если арбитражное разбирательство прекращается на первом заседание
вследствие урегулирования спора мирным путем, без вынесения решения,
арбитражный сбор уменьшается на 40%.
5. При повторном обращении с иском в течении одного года размер
арбитражного сбора может быть снижен, но не более чем на 25%.

6. Истцу возвращается сумма арбитражного сбора за вычетом
произведенных расходов, в случаях если состав арбитража вынес определение о
прекращении арбитражного разбирательства по основаниям:
- переданный на рассмотрение в Арбитражный суд Центра Правосудия
спор не относится к его компетенции;
- имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или
арбитражное решение;
юридическое лицо,
являющееся
стороной арбитражного
разбирательства, ликвидировано;
- наступила смерть физического лица, являющегося стороной
арбитражного разбирательства, либо оно объявлено умершим или признано
безвестно отсутствующим.
7. В случаях уменьшения суммы исковых требований до первого
заседания арбитражного разбирательства, то сумма арбитражных сборов
уменьшается пропорционально, но не на более 50% от первично уплаченного
арбитражного сбора.
8. В случае отмены компетентным государственным судом арбитражного
решения по основаниям, указанным в Регламенте или Законе РК «Об
арбитраже», то сумма арбитражного сбора возвращается за вычетом гонорара
состава арбитров.
9. Председатель Арбитражного суда Центра Правосудия, либо его
заместитель (по согласованию с Председателем), вправе по своему усмотрению
уменьшить сумму арбитражного сбора до начала возбуждения арбитражного
разбирательства, при письменном обращении одной из сторон. Письменное
обращение, с визой председателя или его заместителя, о предоставлении скидки,
прикладывается к исковому заявлению, вместе с документом, подтверждающим
оплату арбитражного сбора.
10. Выше перечисленные основания возврата не распространяются на
регистрационный сбор.
11. В случаях не предусмотренных настоящим Положением,
арбитражный сбор возврату не подлежит.
Статья 5. Увеличение арбитражного сбора
1. Истец обязан доплатить сумму арбитражного сбора в случаях:
1) увеличения исковых требований в процессе арбитражного
разбирательства;
2) если истец не определил или определил не должным образом цену иска,
и цена иска определена составом арбитражного разбирательства на основе
имеющихся данных;

3) если на момент предъявления иска Истец затруднялся в определении
цены иска, которая в последующем определена составом арбитражного
разбирательства.
2. Об увеличении размера арбитражного сбора и сроках его оплаты
выносится определение.
3. При неоплате Истцом дополнительной суммы арбитражного сбора в
сроки,
указанные
в
определении,
арбитражное
разбирательство
приостанавливается.
Статья 6. 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 7. Распределение арбитражного и регистрационного сбора
между сторонами
1. Если иное не предусмотрено сторонами, Арбитражный и
регистрационный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось
решение арбитража.
2. Если иск удовлетворен частично, то арбитражный и регистрационный
сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных
исковых требований и на истца - пропорционально той части исковых
требований, в удовлетворении которых ему отказано.
3. В случаях если ответчиком сумма основного долга, процентов, пени и
т.д. по договору (контракту) была погашена после подачи искового заявления и
в процессе разбирательства, состав арбитража имеет право принять решение о
возмещении расходов по делу произведенных сторонами, в том числе
удовлетворить исковые требования о возмещении арбитражных и иных
расходов.
Статья 8. Покрытие дополнительных расходов и издержек
1. Арбитражный суд Центра Правосудия, в том числе Состав
арбитражного разбирательства может возложить на стороны или на одну из них
обязанность внести аванс либо оплатить полностью дополнительные расходы в
связи с ведением арбитражного разбирательства.
Распределение
дополнительных
расходов между
сторонами
осуществляется составом арбитражного разбирательства, при их невозможности
- Председателем или Заместителем Председателя.

2. Аванс на покрытие дополнительных расходов, либо его полная оплата,
могут быть истребованы если от одной из сторон поступило заявление о
необходимости осуществления действий (в том числе проведение заседаний вне
определенного
места
проведения заседаний), способных вызвать
дополнительные расходы по разбирательству спора и такое заявление признано
составом арбитражного разбирательства обоснованным. В таком случае состав
арбитражного разбирательства может поставить выполнение такого действия в
зависимость от внесения этой стороной в установленный срок аванса или полной
оплаты на возмещение дополнительных расходов, если стороны не договорились
об ином.
3. В случае участия в разбирательстве избранного стороной арбитра,
имеющего постоянное местопребывание вне места проведения арбитражного
разбирательства, эта сторона должна внести аванс, либо оплатить полностью
командировочные расходы по его участию в арбитражном разбирательстве
(проезд, проживание, суточные и т.п.).
В случаях, когда выбранные сторонами арбитры избрали третьего
Председательствующего арбитра, по просьбе сторон арбитра избран
Председателем Арбитражного суда Центра Правосудия, то аванс либо полная
оплата расходов по его участию в арбитражном разбирательстве должна внести
в равной доле каждая из сторон.
При неуплате авансового платежа какой-либо стороной арбитр подлежит
замене на арбитра, проживающего в месте арбитражного разбирательства, за
исключением случая, когда осуществление оплаты дополнительных расходов
берет на себя другая сторона. В таком случае, арбитр избирается Председателем
Арбитражного суда либо его заместителем.
4. Распределение издержек и других расходов не указанных в настоящей
статье, осуществляется в соответствии со ст.17 Регламента и ст.7 настоящего
Положения.
5. При невнесении ответчиком соответствующего аванса или полной
оплаты в установленный срок, оплата возлагается на истца, с последующим
возмещением и распределением суммы аванса (либо полной оплаты) с ответчика
в пользу истца в решении арбитража.
6. Размер и порядок уплаты дополнительных расходов указываются в
определении состава арбитражного разбирательства.
Статья 9. Порядок уплаты сумм арбитражных сборов и расходов
1.Суммы арбитражных расходов и сборов, подлежащих оплате в
соответствии с настоящим Положением, считаются уплаченными в день их
зачисления на расчетный счет Товарищества с ограниченной ответственностью
«Центр Правосудия».

2. Комиссионные издержки по банковскому переводу сумм арбитражных
расходов и сборов, уплачиваемых в пользу Товарищества с ограниченной
ответственностью «Центр
Правосудия», возлагаются на
сторону,
осуществляющую соответствующий платеж.
Статья 10. Иное распределение арбитражных сборов и расходов
С учетом обстоятельств конкретного дела состав арбитражного
разбирательства, по согласованию с Председателем арбитражного суда Центра
Правосудия может установить иное, чем это предусмотрено в статьях 7-8
настоящего Положения, распределение между сторонами арбитражных
расходов, сборов и издержек, в частности, взыскать в пользу одной из сторон с
другой стороны, понесенные первой излишние расходы, вызванные
нецелесообразными или недобросовестными действиями второй стороны, в том
числе действиями, вызвавшими неоправданное увеличение сроков арбитражного
производства.

