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Введение 

Юридическая фирма CONTINENTAL оказывает все виды 
юридических услуг физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам. 
 
Мы специализируемся на оказании юридических услуг в 
различных областях коммерческой деятельности с основным 
акцентом на такие сферы, как M&A, вопросы корпоративного и 
договорного права, трудового права и разрешение судебных 
вопросов по экономическим спорам. 
 
Юридическая фирма CONTINENTAL уделяет особое внимание 
вопросам профессиональной этики и конфиденциальности.  
 
Наши юристы имеют огромный опыт работы в международных 
юридических фирмах и предоставляли услуги, как 
казахстанским, так и иностранным компаниям с мировым 
именем. Многолетний опыт и профессионализм юристов нашей 
фирмы гарантируют оказание юридических услуг на самом 
высоком уровне. 
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При нарушении сроков исполнения обязательства у кредитора 
возникает необходимость взыскания задолженности. 
  
Кредитор, помимо основной суммы задолженности, вправе 
взыскать с должника неустойку (штраф, пеню) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства.  
  
Взыскание задолженности возможно в порядке досудебного 
урегулирования спора и в судебном порядке. 
 
Взыскание задолженности в досудебном порядке  
  
Кредитор направляет претензию должнику. Если должник не 
ответил на претензию или отказал в ответ на претензию, то 
кредитор вправе: (i) обратиться к нотариусу за совершением 
исполнительной надписи; или (ii) с иском в суд. 
 
(i) Совершение исполнительной надписи нотариусом  
Для взыскания денег c должника нотариус совершает 
исполнительную надпись на договоре. 
  
Обязательным условием для совершения исполнительной 
надписи нотариусом является бесспорность права кредитора на 
взыскание. Например: (i) не выплата работнику заработной 
платы и иных платежей; (ii) требование основано на 
нотариально удостоверенной сделке и прочее.  
  
Перечень таких случаев предусмотрен ст. 92-1 Закона РК «О 
нотариате».  
 
На практике суды отказывают в принятии иска, полагая, что 
стороны не использовали право на совершение исполнительной 
надписи нотариусом.  
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(ii) Взыскание задолженности в судебном порядке 
Взыскание задолженности в судебном порядке может быть 
осуществлено путем: (a) получения судебного приказа; (b) 
получения решения суда в порядке упрощенного (письменного) 
производства; и (c) в порядке искового производства. 
 
(а) Получение судебного приказа 
Судебный приказ - судебный акт, который суд выносит в 
электронной форме без вызова сторон и без судебного 
разбирательства. 
  
Помимо прочего, судебный приказ выносится по следующим 
требованиям: 
 взыскание денег; 
 истребование движимого имущества от должника по 

бесспорным требованиям; 
 исполнение соглашений, заключенных в порядке 

досудебного урегулирования спора.  
  
Перечень требований, по которым выносится судебный приказ, 
предусмотрен статьей 135 ГПК. 
  
При подаче заявления о выдаче судебного приказа кредитор 
оплачивает государственную пошлину в размере 1,5% от суммы 
взыскания. 
  
Судебный приказ выносится судьей в течение 3-х рабочих дней 
со дня поступления заявления в суд. Судебный приказ имеет 
силу исполнительного документа.  
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(b) Получение решения суда в порядке упрощенного 
(письменного) производства 
В порядке упрощенного (письменного) производства 
рассматриваются иски, независимо от цены, основанные на 
документах, устанавливающих обязательства должника, 
подтверждающих задолженность по договору, а также другие 
иски.  
  
Дела в порядке упрощенного (письменного) производства 
рассматриваются судьей в месячный срок со дня принятия иска. 
Суд рассматривает дело без вызова сторон в электронном 
формате. По делу суд выносит решение.  
  
(c) Исковое производство  
При подаче иска подлежит оплате государственная пошлина в 
размере 3% от суммы иска (для юридических лиц).  
 
Подготовка к судебному разбирательству осуществляется в 
течение 20-ти рабочих дней со дня принятия иска.  
  
Срок рассмотрения судами гражданских дел составляет до 2-х 
месяцев со дня окончания подготовки дела к судебному 
разбирательству.  
  
Решение суда вступает в законную силу в течение 1-го месяца со 
дня вынесения решения в окончательной форме, если не будет 
обжаловано сторонами в апелляционную инстанцию. 
  
Срок рассмотрения дела в апелляционной инстанции составляет 
2 месяца. 
   
В настоящее время судопроизводство осуществляется в 
электронном формате, а судебные заседания проводятся 
посредством видеоконференцсвязи. 
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Эльдар Бабаев является корпоративным юристом, получившим образование в 

США. С 2008 года Эльдар активно консультирует клиентов в Казахстане, 

Центральной Азии и Каспийском регионе. 

В 2017 году в связи с глобальными изменениями в мировой практике 

предоставления профессиональных юридических услуг международная 

юридическая фирма Norton Rose Fulbright, в которой Эльдар являлся ключевым 

юридическим консультантом, прекратила свою деятельность в Казахстане, и 

Эльдар начал осуществлять свою собственную практику по оказанию 

профессиональных юридических услуг, как самопрактикующий юридический 

консультант. 

В 2020 году Эльдар и другие партнёры основали Юридическую фирму 

CONTINENTAL. 

За долгие годы работы в международных юридических фирмах Macleod Dixon и 

Norton Rose Fulbright, Эльдар заработал репутацию компетентного и надёжного 

юридического консультанта и партнёра своих многочисленных клиентов, ни 

только на территории Казахстана, но и в странах Центральной Азии и СНГ.  
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