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Статья 1.   Определение терминов 
Настоящее положение устанавливает порядок и правила исчисления 

третейских расходов. Деятельность Третейского суда не является 
предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли. 

1. Третейский сбор – установленная настоящим Положением, в 
соответствии с Законом, Положением о Третейском суде и Регламентом 
Третейского суда плата, взимаемая при подаче искового заявления в 
Третейский суд за рассмотрение  спора. 

2. Третейские расходы – расходы, связанные с разрешением спора в 
Третейском суде. Третейские расходы включают в себя: гонорар третейских 
судей; расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в 
третейском разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту 
рассмотрения спора; суммы, подлежащие выплате экспертам и 
переводчикам; расходы, понесенные третейскими судьями в связи с 
осмотром и исследованием письменных и вещественных доказательств на 
месте их нахождения; расходы, понесенные свидетелями; расходы на оплату 
услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось решение 
Третейского суда; расходы на организационное, материальное и иное 
обеспечение третейского разбирательства; иные расходы, определяемые 
Третейским судом.    

3. Третейские расходы могут нести как стороны спора, так и Третейский 
суд. 

Расходы Третейского суда, связанные с разрешением  спора (частично  
или полностью) покрываются третейскими сборами. 

Распределение расходов сторон, связанных с разрешением спора, 
производится Третейским судом в соответствии со статьей 5 настоящего 
Положения. 

 
Статья 2.   Третейский сбор 
1. Третейский сбор оплачивается истцом до подачи искового заявления в 

Третейский суд. Документ, подтверждающий оплату третейского сбора, 
прилагается к исковому заявлению. Документом, подтверждающим оплату 
(доказательством оплаты) третейского сбора, является квитанция к 
приходному ордеру об оплате третейского сбора, платежное поручение истца 
(или по его поручению иного лица) о перечислении третейского сбора по 
конкретному спору с соответствующей отметкой банка, извещение (авизо) о 
произведенном платеже и иные установленные действующим 
законодательством документы.   
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2. В документе, подтверждающем оплату третейского сбора, должны 
быть отражены наименование сторон, предмет спора и сумма иска. 

3. Третейский сбор считается уплаченным в день их зачисления на счет 
и (или) поступления в кассу ООО «КГ «Экономика и право». Издержки по 
банковскому переводу возлагаются на сторону, осуществляющую платеж. 

4. По искам, содержащим требования имущественного и 
неимущественного характера, уплачивается одновременно третейский сбор, 
установленный для исковых заявлений имущественного характера и для 
исковых заявлений неимущественного характера. 

5. Излишне уплаченные суммы третейского сбора подлежат возврату.  
6. Заявление (ходатайство) истца об увеличении суммы иска 

удовлетворяется Третейским судом только при представлении доказательств 
доплаты третейского сбора. 

7. Размер третейского сбора исчисляется в российских рублях и 
устанавливается в следующих размерах: 

1) при подаче искового заявления имущественного характера, 
подлежащего оценке, при цене иска: 

до 200 000 рублей включительно – 20 000 рублей; 
от 200 001 рубля до 500 000 рублей – 20 000 рублей плюс 5 процентов от 

суммы, превышающей 200 000 рублей; 
от 500 001 рубля до 1 000 000 рублей – 30 000 рублей плюс 3 процента 

от суммы, превыщающей 500 000 рублей; 
от 1 000 001 рубля до 5 000 000 рублей – 4 процента цены иска; 
от 5 000 001 рубля до 10 000 000 рублей – 3 процента цены иска; 
от 10 000 001 рубля до 15 000 000 рублей – 2 процента цены иска; 
от 15 000 001 рубля до 20 000 000 рублей – 1,5 процента цены иска; 
от 20 000 001 рубля до 25 000 000 рублей – 1,3 процента цены иска; 
от 25 000 001 рубля до 30 000 000 рублей – 1,1 процент цены иска; 
свыше 30 000 001 рубля – 1 процент цены иска.  
2) по искам об истребовании имущества размер третейского сбора 

определяется исходя из стоимости  этого имущества; 
3) при подаче искового заявления по спорам, возникающим при 

заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о 
признании сделок недействительными или незаключенными – 20 000 рублей; 

4) при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в 
том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к 
исполнению обязанности в натуре – третейский сбор рассчитывается в 
зависимости от стоимости имущества, являющегося предметом спора, исходя 
из размера третейского сбора, установленного пп. 1 п. 7 настоящей статьи; 
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Статья 3. Третейский сбор при подаче встречного иска, при 
повторном обращении в Третейский суд, при подаче заявления о 
пересмотре решения третейского суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам 

К встречному иску и иску при повторном обращении в Третейский суд  
применяются общие правила о третейском сборе. 

При подаче заявления о пересмотре решения Третейского суда по вновь 
открывшимся обстоятельствам третейский сбор оплачивается в размере 
пятидесяти процентов от размера третейского сбора оплаченного при подаче 
иска по пересматриваемому решению. 
 

Статья 4.   Возвращение третейского сбора 
1. В случае прекращения производства по делу до сформирования 

состава Третейского суда, определение о возврате оплаченной суммы 
третейского сбора, выносится Председателем Третейского суда. 

2. В случае отказа истца от рассмотрения спора в Третейском суде до 
проведения первого слушания дела, в случае заключения сторонами 
мирового соглашения (за исключением заключения сторонами мирового 
соглашения на стадии добровольного исполнения) истцу возвращается 
пятьдесят процентов третейского сбора. 

3. При уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне 
уплаченного третейского сбора подлежит возврату на основании решения 
или определения Третейского суда. 

 
Статья 5. Распределение расходов, связанных с разрешением спора 

в  Третейском суде 
1. Третейский сбор и третейские расходы  возлагаются на сторону, 

против которой состоялось решение Третейского суда. 
2. Если иск удовлетворен частично, то третейский сбор и третейские 

расходы возлагаются на стороны, пропорционально размеру 
удовлетворенных исковых требований. 

В случае отказа в удовлетворении иска или частичного удовлетворения 
иска в связи с добровольным исполнением ответчиком требований истца 
(после предъявления иска), а также в случае применения Третейским судом 
ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, третейский сбор 
взыскивается с ответчика. 

3. Оплату расходов, связанных с разрешением спора в Третейском суде, 
производит сторона, по ходатайству которой были произведены действия, 
повлекшие расходы. Срок оплаты расходов определяет Третейский суд, а 
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оплата их производится в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей 
статьи. 

В случае если действия, влекущие расходы, будут произведены по 
инициативе Третейского суда, то порядок оплаты этих расходов 
определяется Третейским судом. 

4. В случае если денежные средства на покрытие расходов, указанных в 
п. 3 настоящей статьи, не будут оплачены в установленный срок, Третейский 
суд уведомляет об этом стороны с тем, чтобы они совместно или одна из них, 
могли произвести требуемые платежи. Если и в этом случае оплата 
произведена не будет, Третейский суд рассматривает спор и выносит 
решение на основании имеющихся материалов в деле.  

5. Распределение третейских  расходов, связанных с разрешением спора 
в Третейском суде, указывается в решении или определении третейского 
суда. 

6. Расходы на оплату услуг представителя стороной в пользу, которой 
состоялось решение Третейского суда, а также иные расходы, связанные с 
третейским разбирательством, могут быть по решению Третейского суда 
отнесены на другую сторону, если требование о возмещении понесенных 
расходах было заявлено в ходе третейского разбирательства и удовлетворено 
Третейским судом. 

7. С учетом обстоятельств конкретного дела Третейский суд может 
установить иное, чем это предусмотрено настоящей статьей, распределение 
между сторонами третейского сбора и третейских расходов. Третейский суд 
может взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны, понесенные 
излишние расходы, вызванные нецелесообразными или недобросовестными 
действиями другой стороны, в том числе действиями, вызвавшими 
неоправданное обстоятельствами дела затягивание третейского 
разбирательства. 
 

 
 
 
 


