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Введено в действие с 01.08.2013 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРЕТЕЙСКИХ СБОРАХ И РАСХОДАХ В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ  
 при Сибирской арбитражной комиссии (ООО) 

 

 

Статья 1. Основные понятия 

Третейский сбор – сбор, уплачиваемый при подаче искового заявления по каждому иску, 

поданному в Третейский суд, для покрытия расходов на организационное, материальное и иное 

обеспечение третейского разбирательства, выплату гонорара третейским судьям, общих 

хозяйственных расходов, связанных с деятельностью Третейского суда. 

Дополнительные расходы сторон – особые издержки, которые возникают в связи с 

разбирательством конкретного дела: расходы, понесенные третейскими судьями в связи с 

участием в третейском разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту 

рассмотрения спора, расходы по проживанию и т.п., если заседания проводятся вне места 

нахождения Третейского суда; 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; иные расходы, определяемые Третейским судом.  

 

Статья 2. Исчисление третейского сбора 

Размер третейского сбора устанавливается в зависимости от цены иска.   

Сумма третейского сбора  по искам имущественного характера составляет 1 % от цены 

иска, но не менее 30 000 рублей и не более 300 000 рублей: 

По искам об истребовании имущества третейский сбор уплачивается, исходя из стоимости 

этого имущества. 

По искам неимущественного характера третейский сбор уплачивается в размере 30 000 

рублей. 

В случае, если стороны договорились о том, что дело рассматривается коллегиально в 

составе трех судей, то сумма третейского сбора увеличивается на коэффициент 1,5.  

За рассмотрение заявления об обеспечительных мерах третейский сбор взимается в 

размере 1000 рублей.  

За повторную выдачу копий процессуальных документов взимается 200 рублей. 

Третейский сбор взимается в рублях. При предъявлении иска в иностранной валюте сумма 

третейского сбора исчисляется в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации 

на дату предъявления иска. 

При исчислении третейского сбора сумма, подлежащая уплате, округляется до целых 

величин (рубль). 

При увеличении размера исковых требований недостающая сумма третейского сбора 

уплачивается истцом в соответствии с увеличенной ценой иска. При неуплате недостающей 

части суммы третейского сбора заявление об увеличении размера исковых требований 

Третейский суд оставляет без рассмотрения.  

 

Статья 3. Уменьшение размера третейского сбора и возврат третейского сбора 

Если истец отозвал иск до первого заседания по делу, в частности, вследствие того, что 

стороны урегулировали спор мирным путем, равно как и в иных случаях получения Третейским 
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судом заявления до указанного дня об отказе сторон от рассмотрения дела в Третейском суде, 

третейский сбор уменьшается на 50 %. 

Третейский сбор подлежит возврату в случае его внесения в большем размере, чем  это 

требуется по настоящему Положению, а также в случае отказа в принятии искового заявления 

Третейским судом. 

При уменьшении цены иска уплаченный третейский сбор не возвращается.  

 

Статья 4. Третейский сбор при встречном иске 
К встречному иску применяются те же правила оплаты третейского сбора, что и к 

первоначальному иску. 

 

Статья 5. Дополнительные расходы в связи с рассмотрением дела вне места 

нахождения Третейского суда 

В случае, если по соглашению сторон или по ходатайству одной из сторон, дело 

рассматривается вне места нахождения Третейского суда, то подлежат оплате следующие 

дополнительные расходы, вызванные данным обстоятельством, и в следующих размерах: 

стоимость авиаперелета эконом классом или стоимость проезда железнодорожным 

транспортом в купейном вагоне – согласно тарифам перевозчиков; 

стоимость проживания в гостинице – согласно прейскуранту гостиницы; 

компенсация отсутствия третейского судьи в месте своего постоянного проживания (если 

проезд к месту рассмотрения дела и обратно занимает более суток) – 10 000 руб. за каждый 

день. 

 

Статья 6. Порядок уплаты третейского сбора и дополнительных расходов 

Третейский сбор уплачивается авансом.  

Председатель Третейского суда на основании ходатайства истца вправе, исходя из 

имущественного положения истца, обстоятельств дела, отсрочить (рассрочить) уплату 

третейского сбора.  

Третейский суд вправе возложить на стороны или на одну из них обязанность внести 

аванс на покрытие дополнительных расходов в связи с ведением третейского разбирательства. 

Аванс на покрытие дополнительных расходов может быть, в частности, истребован Третейским 

судом от стороны, заявившей о необходимости осуществления действия, могущего вызвать 

дополнительные расходы по разбирательству спора, если такое заявление будет признано 

обоснованным (проведение заседания Третейского суда вне места его нахождения, проведение 

экспертизы, вызов свидетелей и т.п.). Третейский суд вправе поставить выполнение таких 

действий в зависимость от внесения этой стороной в установленный срок аванса на возмещение 

дополнительных расходов.  

Все суммы, причитающиеся Третейскому суду, считаются уплаченными в день их 

зачисления на счет Сибирской арбитражной комиссии (ООО). 

Издержки по банковскому переводу вышеуказанных сумм возлагаются на сторону, 

осуществляющую соответствующий платеж.  

 

Статья 7. Распределение третейского сбора между сторонами 

Третейский сбор возлагается на ту сторону, против которой состоялось решение 

Третейского суда, если иное не установлено соглашением сторон. 

Если иск удовлетворен частично, то третейский сбор возлагается на ответчика 

пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца – 

пропорционально той части исковых требований, в которой ему отказано.  
 

Статья 8. Распределение дополнительных расходов 

Расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось решение 

Третейского суда, а также иные дополнительные расходы, связанные с третейским 

разбирательством, могут быть по решению Третейского суда отнесены на другую сторону, если 
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требование о возмещении понесенных расходов было заявлено в ходе третейского 

разбирательства и удовлетворено Третейским судом. 

Распределение расходов, связанных с разрешением спора в Третейском суде, указывается 

в решении или определении Третейского суда. 

 

Статья 9. Иное распределение третейского сбора и расходов 

С учетом обстоятельств конкретного дела Третейский суд может установить иное, чем 

предусмотренное статьями 6 и 7 настоящего Положения, распределение между сторонами 

третейского сбора и дополнительных расходов. Третейский суд может взыскать в пользу одной 

из сторон с другой стороны понесенные излишние расходы, вызванные нецелесообразными или 

недобросовестными действиями другой стороны. Под такими действиями понимаются, в 

частности, действия, вызвавшие неоправданное обстоятельствами дела затягивание третейского 

разбирательства. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


