
ПОЛОЖЕНИЕ  

Об арбитражных расходах и сборах 

 

Настоящее Положение определяет размер, правила исчисления, порядок и сроки уплаты 

регистрационного и арбитражного сборов, дополнительных расходов, порядок определения 

цены иска, а также распределения расходов, связанных с разрешением спора в арбитражном 

суде «Ex Lege» (далее по тексту – арбитражный суд). 

 

Статья 1. Регистрационный сбор 

1.1.  Регистрационный сбор - сбор, уплачиваемый истцом при подаче искового заявления, 

для покрытия первоначальных расходов по приему искового заявления и подготовке дела к 

арбитражному разбирательству. Регистрационный сбор возврату не подлежит, в том числе и 

в случаях возврата арбитражного сбора или его части. 

 

Статья 2. Арбитражный сбор 

2.1.  Арбитражный сбор - сумма, обеспечивающая покрытие расходов, связанных с 

арбитражным разбирательством. 

 

Статья 3. Размер арбитражного сбора 

3.1.  Размер арбитражного сбора определяется в зависимости от цены иска, указанной в 

исковом заявлении, по следующей шкале: 

 

Цена иска, в тенге Сумма сбора, в тенге 

до 50 000 000 тенге 80 МРП + 2,5% 

от 50 000 001 – 500 000 000 тенге 80 МРП + 2% 

от 500 000 001 – 1 000 000 000 тенге 80 МРП + 1,8% 

от 1 000 000 001 тенге и выше 80 МРП + 1,5% 

  

3.2. С учетом сложности дела, временных затрат и расходов, связанных с арбитражным 

разбирательством, Председатель арбитражного суда до вынесения решения арбитражным 

судом вправе увеличить размер арбитражного сбора, либо по устному или письменному 

ходатайству стороны уменьшить размер арбитражного сбора. 

3.3.  В случае увеличения размера исковых требований в ходе арбитражного 

разбирательства недостающая сумма арбитражного сбора уплачивается истцом в 

соответствии с увеличенной ценой иска. При неуплате недостающей суммы арбитражного 

сбора арбитражный суд оставляет без рассмотрения заявление об увеличении размера 

исковых требований. При уменьшении размера исковых требований в ходе арбитражного 

разбирательства сумма арбитражного сбора пересмотру и возврату, в том числе частичному, 

не подлежит. 

3.4.  В случае если стороны договорились о том, что спор будет рассматриваться составом 

арбитража из трех и более арбитров, арбитражный сбор увеличивается на сумму, 

исчисляемую из расчета 50 (пятьдесят) процентов от суммы арбитражного сбора, 

умноженной на количество арбитров, превышающее одного арбитра. 

3.5.  К встречному иску и требованию, предъявленному к зачету, применяются правила о 

размере арбитражного сбора по основному иску. При неуплате суммы арбитражного сбора по 

встречному иску и/или требованию, предъявленному к зачету, состав арбитража оставляет 

встречный иск и/или требование, предъявленное к зачету, без рассмотрения. 

 



Статья 4. Цена иска 

4.1. Цена иска определяется следующим образом: 

4.1.1. в исках о взыскании денежных средств – исходя из истребуемой (взыскиваемой) 

суммы; 

4.1.2. в исках об истребовании имущества – исходя из стоимости истребуемого 

(оспариваемого) имущества, определяемой по рыночным ценам, сложившимся в месте 

нахождения имущества на момент истребования; 

4.1.3. в исках о признании сделки недействительной (незаключенной), а также по спорам, 

возникающим при заключении, изменении или расторжении сделок – исходя из суммы 

сделки; 

4.1.4. в иных исках – исходя из имеющихся данных об имущественных интересах истца. 

4.2. В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении и истребуемые 

(взыскиваемые) суммы процентов, неустойки (штрафа, пени) и иных финансовых санкций. 

4.3. В иске, состоящем из нескольких самостоятельных требований, сумма каждого 

требования определяется отдельно, а цена иска определяется суммой всех требований. 

4.4. В случае, если определение цены иска невозможно, Председатель арбитражного суда 

определяет цену иска с учетом предварительной оценки возможных затрат, связанных с 

арбитражным разбирательством. 

 

Статья 5. Порядок и сроки уплаты истцами регистрационного и арбитражного 

сборов 

5.1. Регистрационный и арбитражный сборы уплачиваются в тенге путем перечисления на 

расчетный счет арбитражного суда до подачи искового заявления. 

5.2. Арбитражный сбор при предъявлении встречного иска либо требования, предъявленного 

к зачету, или недостающая сумма арбитражного сбора в случае увеличения размера исковых 

требований в ходе арбитражного разбирательства уплачиваются подающей стороной в сроки, 

определенные арбитражным судом. 

5.3. Платежные документы, подтверждающие уплату регистрационного и арбитражного 

сбора, должны быть предоставлены в арбитражный суд в оригинале. 

 

Статья 6. Возврат арбитражного сбора 

6.1. В случае отказа в принятии и возвращения искового заявления до формирования состава 

арбитража арбитражный сбор истцом не оплачивается, а уплаченный арбитражный сбор 

возвращается ему в полном объеме. 

6.2. Если после возбуждения арбитражного разбирательства и до назначения первого 

арбитражного заседания исковое заявление будет возращено истцу, согласно его заявления, 

арбитражный сбор возвращается в размере 80 (восемьдесят) процентов от суммы 

арбитражного сбора. При этом, в случае, когда арбитражный сбор не оплачен истцом, 

арбитражный суд вправе требовать с него оплаты в размере 20 (двадцати) процентов от 

неуплаченного арбитражного сбора. 

6.3. Если исковое заявление будет возращено истцу, согласно его заявления, после 

назначения арбитражного заседания, арбитражный сбор возвращается в размере 50 

(пятьдесят) процентов от суммы арбитражного сбора. При этом, в случае, когда арбитражный 

сбор не оплачен истцом, арбитражный суд вправе требовать с него оплаты в размере 50 

(пятьдесят) процентов от неуплаченного арбитражного сбора. 

6.4. Основание возврата и размер подлежащего возврату арбитражного сбора указываются в 

соответствующих определениях арбитражного суда. В случаях, прямо не предусмотренных 

настоящим Положением, арбитражный сбор возврату не подлежит. 

 



Статья 7. Оплата гонораров арбитрам 

7.1. Оплата гонораров арбитрам производится за счет средств, полученных в качестве 

арбитражного сбора, после вынесения решения арбитражного суда или определения о 

прекращении арбитражного разбирательства. 

 

Статья 8. Дополнительные расходы, связанные с участием арбитра 

8.1. Дополнительные расходы, возникающие при участии арбитра, проживающего за 

пределами населенного пункта, определенного как место арбитражного разбирательства, 

состоят из расходов арбитражного суда на проезд арбитра к месту арбитражного 

разбирательства и обратно, медицинскую страховку на время пребывания в месте 

арбитражного разбирательства, его проживание и суточные расходы.  

8.2. К дополнительным расходам также относятся: проведение экспертизы; компенсация 

издержек свидетелей, переводчиков, экспертов в связи с их участием в заседаниях арбитража; 

иные дополнительные расходы, определяемые составом арбитража, а до завершения его 

формирования - Председателем арбитражного суда. 

8.3. Каждая сторона арбитражного разбирательства, заявившая о необходимости проведения 

процессуального действия, требующего дополнительных расходов, самостоятельно 

оплачивает их в виде авансов до его совершения, в противном случае, заявленное 

ходатайство о проведении процессуального действия остается без удовлетворения. Во всех 

иных случаях возникшие дополнительные расходы оплачиваются сторонами в равных долях. 

8.4. Порядок уплаты дополнительных расходов, возникающих в связи с рассмотрением дела, 

указываются в определении арбитражного суда. 

 

Статья 9. Распределение расходов между сторонами 

9.1. Любая из сторон вправе в ходе арбитражного разбирательства заявить о возмещении 

понесенных ею издержек и дополнительных расходов другой стороной, а истец также о 

компенсации ответчиком суммы регистрационного и арбитражного сборов. 

9.2. Если стороны не договорились об ином, распределение расходов между сторонами по 

оплате арбитражного сбора, дополнительных расходов и издержек производится составом 

арбитража пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям, и отражается в 

решении арбитражного суда либо определении о прекращении арбитражного 

разбирательства. 

9.3. Возмещение расходов по оплате помощи представителя стороне, в пользу которой 

состоялось решение, отнесенное на другую сторону по решению состава арбитража, 

устанавливается в размере фактически понесенных затрат, но в сумме не более 10 (десяти) 

процентов от удовлетворенной части иска. 

 

 


