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Общий порядок 

признания и исполнения 

Решения; Постановления; 
Определения об утверждении 
мировых соглашений; Судебные 
приказы иностранных судов  

Арбитражные решения иностранных 
арбитражей

признаются и приводятся в исполнение судами Республики Казахстан, 

ЕСЛИ

признание и приведение в исполнение таких актов предусмотрено:

1) Международным договором (ратифицированным Республикой Казахстан); 
2) Законодательством РК; 
3) На основе взаимности.
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Признание и исполнение 
решений иностранных арбитражей

• Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений

• Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже

Казахстанское законодательство устанавливает приоритет международных 
договоров перед национальным законодательством в случаи их ратификации
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Признание и исполнение 
решений иностранных судов

▪ Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года);

▪ Соглашение о порядке разрешения споров, хозяйственной деятельности (Киев, 
20 марта 1992 года);

▪ Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, 
хозяйственных и экономических судов на территориях государств–участников 
Содружеств (Москва, 6 марта 1998 года);

▪ Двусторонние договоры: Литва, КНДР, Турция, Китай, Вьетнам, Индия, Пакистан, 
Монголия, ОАЭ, КНР, Иран. 
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Подсудность при признании решений 
иностранных судов и арбитражей

▪ Если должник не исполнил решение добровольно сторона в пользу которой
вынесено решение, вправе обратиться с заявлением о его принудительном
исполнении в суд РК;

▪ Такое заявление рассматривается судом в течение 15 дней с даты его
поступления;

▪ Стороны извещаются о месте и времени рассмотрения заявления. Неявка
сторон не является препятствием к рассмотрению, за исключением случаев,
когда от должника поступило ходатайство об отложении с указанием
уважительных причин невозможности явиться в судебное заседание;

▪ По результатам рассмотрения заявления суд выносит определение о выдаче
исполнительного листа либо об отказе в его выдаче.
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Подсудность при признании решений 
иностранных судов и арбитражей

В случае если стороной спора 
являются юридические лица либо 

физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели) 

заявление рассматривается в 
специализированных межрайонных 

экономических судах.

В случае если стороной спора 
является физическое лицо, не 

осуществляющее 
предпринимательскую деятельность, 

заявление рассматривается в 
районных судах общей юрисдикции.



7

Подсудность при признании решений 
иностранных судов и арбитражей

Территориальная подсудность определяется в зависимости от:  

▪ Места жительства должника или места нахождения органа 
должника-юридического лица; 

▪ По месту нахождения имущества должника если место 
жительства или место нахождения неизвестно; 

▪ По месту рассмотрения спора (в случае если спор 
рассматривался в казахстанском арбитраже).
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Подсудность при признании решений 
иностранных судов и арбитражей

Территориальная подсудность определяется в зависимости от:  

▪ Места жительства должника или места нахождения органа 
должника-юридического лица; 

▪ По месту нахождения имущества должника если место 
жительства или место нахождения неизвестно; 

▪ По месту рассмотрения спора (в случае если спор 
рассматривался в казахстанском арбитраже).
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Документы необходимые для признания 
решений иностранных арбитражей 

▪ Должным образом заверенное подлинное арбитражное 
решение или должным образом заверенная копия;

▪ Подлинное арбитражное соглашение или должным 
образом заверенная копия такового; 
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Специфика при признании решений 
иностранных судов

Некоторые двусторонние договоры о правовой помощи могут предусматривать иной 
перечень документов необходимых для признания решения, полномочия суда либо порядок 

обращения в судебные органы. К примеру: 

▪ Двусторонние договоры о правовой помощи с Кыргызстаном, Литвой, Монголией 
предусматривают право суда, к которому поступило ходатайство о признании и 
исполнении решения, затребовать дополнительные материалы или разъяснения от суда, 
вынесшего решение; 

▪ Согласно Договору о правовой помощи с Литовской Республикой ходатайство о 
принудительном исполнении подается в суд, вынесший решение по делу в первой 
инстанции, который пересылает ходатайство в суд страны, где надлежит исполнить 
решение
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Сроки для признания и исполнения 
решений иностранных судов и 

арбитражей 

• Заявление о принудительном исполнении решения может быть подано не 
позднее трех лет со дня окончания срока для его добровольного 
исполнения. 

• Суд вправе восстановить пропущенный срок подачи заявления о 
принудительном исполнении решения по ходатайству заинтересованной 
стороны, если найдет причины пропуска указанного срока уважительными.



▪ Заверение копий документов и их легализация
Казахстан является участником Гаагской конвенции, в
связи с чем для документов, составленных и
удостоверенных компетентными органами государств -
участников указанной конвенции, не требуется
консульская легализация, достаточно проставление
апостиля.

▪ Перевод документов на язык судопроизводства
Если арбитражное решение либо иные документы
направляемые в суд изложены на иностранном языке,
сторона должна представить нотариально заверенный
перевод этого документа на государственный
(казахский) либо русский язык.

Требования, предъявляемые к 
документам, представляемым в суд
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Основания для отказа в признании и 
исполнении иностранного арбитражного 

решения

▪ Арбитражное соглашение недействительно по законам государства, которым стороны его подчинили, а при отсутствии такого 
указания – по закону страны, где решение было вынесено;

▪ Арбитражное решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не подпадающему под его 
условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения, а также вследствие 
неподведомственности спора арбитражу;

▪ Одна из сторон арбитражного соглашения была признана судом недееспособной либо ограниченно дееспособной;
▪ Сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном 

разбирательстве или по другим причинам, признанным судом уважительными, не могла представить арбитражу свои 
объяснения;

▪ Имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям решение суда или арбитражное решение либо определение суда или арбитража о прекращении производства по 
делу в связи с отказом истца от иска;

▪ Состав арбитража или арбитражная процедура разбирательства не соответствовали соглашению сторон или при отсутствии 
такового не соответствовали законам страны, где проведено арбитражное разбирательство;

▪ Решение еще не стало обязательным для сторон или было отменено, или его исполнение было приостановлено судом страны, в 
соответствии с законом которой оно было вынесено;

▪ Суд установит, что приведение в исполнение этого арбитражного решения противоречит публичному порядку Республики 
Казахстан или что спор, по которому вынесено арбитражное решение, не может являться предметом арбитражного 
разбирательства в соответствии с законом



14

Основания для отказа в признании и 
исполнении иностранного решения

В целом основания отказа зависят от конкретного соглашения о сотрудничестве, однако в целом 
можно выделить следующие схожие основания: 

▪ ответчик не принял участия в процессе вследствие того, что ему не был своевременно и 
надлежащим образом вручен вызов в суд;

▪ решение не вступило в законную силу и не подлежит исполнению, за исключением случаев, когда 
решение подлежит исполнению до вступления в законную силу;

▪ по законодательству страны, на территории которой должно быть признано и исполнено решение, 
дело относится к исключительной компетенции суда этой страны;

▪ отсутствует документ, подтверждающий соглашение сторон о договорной подсудности;
▪ истек срок предъявления решения к принудительному исполнению;
▪ признание и исполнение решения противоречит публичному порядку РК.
▪ уже вынесено решение по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям, или если имеется возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям, решение по которому подлежит признанию в РК.
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Практические аспекты:

• ч. 1 ст. 503 ГПК – обратиться за принудительным исполнением решений иностранных судов и 
арбитражей можно если они «…не исполнены добровольно в установленных в них сроки»;

• Было ли решение направлено должнику на исполнение? (нет ли доказательств частичного 
исполнения решения);

• Подтверждение тому, что решение вступило в законную силу, если это обстоятельство не 
следует из текста решения;
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Практические аспекты:

• Пример 1: Суд возвратил заявление о признании и исполнении китайского арбитражного 
решения со ссылкой на отсутствие документа, подтверждающего вступление решения в 
силу.

• При этом, суд применил двустороннее соглашение между РК и Китаем о взаимной 
правовой помощи, имеющее отношение к решениям государственных судов, не применил 
Нью-Йоркскую конвенцию, 1958.

• Пример 2: Суд возвратил заявление в связи с отсутствием документов, подтверждающих 
исполнение части решения на территории Китая.
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Практические аспекты:

• Пример 3: подсудность – был случай, когда районный суд г. Алматы выдал 
исполнительный лист на признание и принудительное исполнение иностранного 
арбитражного решения, сторонами которого были юридические лица – недобросовестность 
кредитора, поскольку СМЭС уже отказал в выдаче исполнительного листа.

• При этом ссылались на то, что ст. 27 ГПК не применима к этой категории дел;

• Определение о выдаче исполнительного листа вступает в силу немедленно (ч. 9 ст. 253 
ГПК) – может привести к злоупотреблению со стороны недобросовестных кредиторов (имеет 
отношение к решениям арбитражей с сомнительной репутацией, либо когда на территории 
РК уже имеется судебный акт, делающий исполнение решения невозможным);
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Практические аспекты:

• Принцип «взаимности» - можно ли исполнить решение иностранного суда без 
международного соглашения?

• ГПК 2016 года ввел самостоятельное основание для признания и приведения в 
исполнение решения иностранного суда - ч. 1 ст. 501 ГПК «Решения… иностранных 
судов… признаются и приводятся в исполнение судами Республики Казахстан … ЛИБО на 
основе взаимности.

• Ранее, «взаимность» была привязана к международному договору.

• Противоречие с ч. 2 ст. 501 ГПК?
• «Условия и порядок признания и исполнения актов, указанных в части первой настоящей 

статьи, определяются законом…»
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Практические аспекты:

• Нужно ли доказывать наличие «взаимности»? Как? Представлять доказательства 
исполнения казахстанских судебных решений на территории другого государства?

• Должна ли «взаимность» предполагаться? (аналогия со ст. 1089 ГК, «взаимность» 
предполагается, поскольку не доказано иное).

• Практика судов РК по исполнению решений иностранных судов на основе принципа 
«взаимности» практически отсутствует.
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