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Ситуация 1:

• Имеется кредитор нерезидент;

• Имеется долг по договору;

• В договоре имеется арбитражная оговорка (ОАЭ);

• Договор толкуется по законодательству РК.

Задача:

• Не допустить взыскания задолженности.



Проблема 1: Арбитражная оговорка

Проблема 2: Кредитор – нерезидент, 

проблемы юрисдикции

Что делать?



Арбитражная оговорка:

«…В случае разногласия либо расхождений, Русский язык 
превалирует». 

«Если результате … переговоров Покупатель и Поставщик не 
могут разрешить спор по Контракту, любая из Сторон может в 
письменном виде потребовать решения этого вопроса . . . 
следующим образом:

. . .

- для поставщиков из ОАЭ подлежит передаче на рассмотрение 
Международного центра арбитража Дубая (МЦАД), с составом 
из одного арбитра и местом проведения арбитража в г. Дубаи.

. . . 

- для поставщиков из ОАЭ подлежит передаче на рассмотрение 
Китайской международной экономической и торговой 
арбитражной комиссией (КМЭТАК), с составом из одного 
арбитра и местом проведения арбитража в г. Пекин . . . »



Признание арбитражной оговорки 

недействительной:

В соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 9 Закона РК «Об арбитраже»:  
«арбитражное соглашение должно содержать . . . указание 
конкретного арбитража» 

В соответствии с п. 1 ст. 158 ГК, «недействительна сделка, 
содержание которой не соответствует требованиям 
законодательства».

Ст. 10 Закона РК «Об арбитраже»: «суд, в который подан иск по 
предмету арбитражного разбирательства, должен, если любая 
из сторон просит об этом, не позднее представления своего 
первого заявления по существу спора направить стороны в 
арбитраж, если не найдет, что арбитражное соглашение 
недействительно, утратило силу или не может быть 
исполнено».



Принятие юрисдикции:

Пп. 2 ч. 2 ст. 466 ГПК: «Суды Республики Казахстан также 
рассматривают дела с участием иностранных лиц в случаях, когда: . . . 
2) ответчик имеет имущество на территории Республики Казахстан»

Нужно найти имущество в РК:

п. 2 ст. 408 ГК, «…продавец обязан одновременно с передачей товара 
передать покупателю … относящиеся к нему документы (документы, 
удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, 
порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными 
правовыми актами или договором».
п. 1 ст. 410 ГК, «…если иное не предусмотрено договором купли-
продажи, обязанность продавца передать товар покупателю 
считается исполненной в момент: 1) вручения товара покупателю … 2) 
предоставления товара в распоряжение покупателя...»

Поставщик не передал товар, т.к. не передал все его документы, 
право собственности на товар к покупателю не перешло, 
имущество, поставленное в РК еще принадлежит поставщику.



Ситуация 2:

• Клиент является гарантом;

• Дефолт по основному обязательству наступил;

• Клиент (гарант) частично погашал задолженность 

по гарантии до декабря 2010 г.;

• В августе 2014 г. клиент (гарант) подписал с 

кредитором акт сверки о признании долга;

• Иск по гарантии подан в мае 2017 г. 

Задача:

• Не платить долг.



Правила о сроке исковой давности:

п. 1 ст. 177 ГК: «исковая давность - это период времени, в 

течение которого может быть удовлетворено исковое 

требование, возникшее из нарушений права лица или 

охраняемого законом интереса»

п. 1 ст. 178 ГК: «общий срок исковой давности 

устанавливается в три года». 

п. 1 ст. 183 ГК: «течение срока исковой давности прерывается 

предъявлением иска в установленном порядке, заключением 

сторонами договора о медиации, а также совершением 

обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании 

долга или иной обязанности»



Правила о сроке исковой давности:

п. 1 ст. 178 ГК: «общий срок исковой давности 

устанавливается в три года». 

п. 1 ст. 183 ГК: «течение срока исковой давности прерывается 

предъявлением иска в установленном порядке, заключением 

сторонами договора о медиации, а также совершением 

обязанным лицом действий, свидетельствующих о 

признании долга или иной обязанности» 

п. 2: «после перерыва течение срока исковой давности 

начинается заново; время, истекшее до перерыва, не 

засчитывается в новый срок»



Правила о сроке исковой давности:

п. 1 ст. 185 ГК (восстановление срока): «В исключительных 

случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска 

срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с 

личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, 

неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина 

подлежит защите …

Клиент погасил последний раз долг в декабре 2010 г., т.е. срок 

давности истекает в декабре 2013 г. Но в августе 2014 г. был 

подписан акт сверки. Иск предъявлен в мае 2014 г. НО, нельзя 

прервать то, что истекло. Подписание акта сверки в августе 

2014 г. не прерывает срок давности, т.к. он уже истек в декабре 

2013 г. 


