Приложение №1 к Арбитражному регламенту
Арбитражного центра при АНО «ИСА» от 20 декабря 2016 г.
(в редакции от 20.09.2017 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖНЫХ СБОРАХ И АРБИТРАЖНЫХ
РАСХОДАХ
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об арбитражных сборах и арбитражных расходах
(далее «Положение») регулирует:
1) размер и порядок оплаты арбитражного сбора;
2) размер и порядок распределения между Сторонами арбитража арбитражных
расходов.
Положение также регулирует порядок распределения расходов, понесенных
Сторонами арбитража.
2. Для целей Арбитражного регламента термины определяются следующим
образом:
1)
регистрационный сбор – денежная сумма, уплачиваемая Стороной
арбитража при подаче в Арбитражный центр Уведомления или Иска для покрытия
расходов, связанных с началом арбитража;
2)
арбитражный сбор – денежная сумма, уплачиваемая Стороной арбитража
по каждому поданному в Арбитражный центр Уведомлению, Иску или Встречному иску;
3)
административный сбор – денежная сумма, уплачиваемая Стороной
арбитража в Арбитражный центр с целью покрытия расходов на организационное и
материальное обеспечение арбитража конкретного спора;
4)
гонорарный сбор – денежное вознаграждение, уплачиваемое арбитрам,
входящим в Состав арбитража, за разрешение конкретного спора;
5)
расходы;

арбитражные расходы – расходы Состава арбитража и процессуальные

6)
расходы Состава арбитража – расходы арбитров, входящих в Состав
арбитража, на оплату проезда к месту рассмотрения спора, проживания и питания, а
также иные расходы, понесенные арбитрами в связи с участием в арбитраже конкретного
спора;
7)
процессуальные расходы – расходы на оплату услуг эксперта,
переводчика, расходы, понесенные свидетелями, расходы на проведение устных
слушаний вне помещений Арбитражного центра, а также иные расходы на

осуществление отдельных необходимых процессуальных действий в рамках арбитража
конкретного спора;
8)
специальный административный сбор – денежная сумма в размере 100 000
(ста тысяч) рублей, уплачиваемая Стороной арбитража, заявляющей о принятии
обеспечительных мер до формирования Состава арбитража в соответствии со статьей 49
Арбитражного регламента;
9)
расходы Сторон арбитража – расходы, понесенные Истцом, Ответчиком, а
также третьими лицами, на защиту их интересов, в том числе расходы на оплату услуг
юридических представителей.
3. Положение не может быть изменено соглашением Сторон арбитража, если
иное не предусмотрено настоящим Положением.
4. Настоящее Положение применяется в отношении всех арбитражей, начатых
после его вступления в силу, в том числе если Стороны арбитража договорились о
применении Арбитражного регламента в редакции, отличной от действующей на момент
начала арбитража.
5. При заключении Арбитражного соглашения о передаче спора в арбитраж,
администрируемый Арбитражным центром, стороны Арбитражного соглашения
автоматически соглашаются на применение Положения в редакции, действующей на
момент начала арбитража.
Статья 2. Регистрационный сбор
1. Сумма регистрационного сбора составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей
для целей арбитража внутренних споров и 500 (пятьсот) долларов США для целей
международного коммерческого арбитража.
2. Сумма регистрационного сбора применительно к арбитражу Корпоративного
спора составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей.
3. При последующей оплате Сторонами арбитража арбитражного сбора
регистрационный сбор засчитывается в сумму административного сбора и гонорарного
сбора в равных долях.
4. В случае неуплаты Истцом регистрационного сбора Уведомление или Иск не
рассматриваются Арбитражным центром на предмет соответствия иным требованиям,
установленным в статье 10 Арбитражного регламента.
Статья 3. Арбитражный сбор
1.
Арбитражный сбор исчисляется по общему правилу исходя из цены иска
(по адвалорным ставкам) в порядке, предусмотренном в статье 4 Положения.
2.
Стороны арбитража вправе в Арбитражном соглашении согласовать, что
арбитражный сбор исчисляется исходя из количества времени, потраченного на
рассмотрение спора по существу и администрирование арбитража (по почасовым
ставкам), в порядке, предусмотренном в статье 5 Положения.
3.
Арбитражный сбор уплачивается за вычетом размера уплаченного
регистрационного сбора.
4.
В исключительных случаях и применительно к конкретному арбитражу
размер арбитражного сбора может быть увеличен или уменьшен решением Президиума
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по мотивированному заявлению Стороны арбитража или Состава арбитража. При
увеличении или уменьшении размера арбитражного сбора принимаются во внимание в
том числе особая сложность спора и время, которое будет затрачено Составом арбитража
на его разрешение, количество Сторон арбитража, объем и сложность организационного
обеспечения процедуры арбитража. В соответствии с настоящим пунктом размер
арбитражного сбора не может быть увеличен более чем на 20%.
Статья 4. Арбитражный сбор, исчисляемый по адвалорным ставкам
1. Арбитражный сбор, по общему правилу, исчисляется путем суммирования
административного сбора и гонорарного сбора. Величина административного сбора и
гонорарного сбора рассчитывается исходя из цены иска в соответствии с применимой
Шкалой арбитражных сборов, содержащейся в статье 15 Положения, а в случае, если
требование не подлежит денежной оценке, исходя из цены иска, определенной в
соответствии со статьей 9 Арбитражного регламента.
2. Арбитражный сбор уплачивается в порядке и сроки, предусмотренные
статьями 7 и 12 Положения, если иное не предусмотрено Арбитражным регламентом.
3. Размер гонорарного сбора по спорам с ценой иска ниже 30 000 000 (тридцати
миллионов) рублей для целей арбитража внутренних споров или 500 000 (пятисот
тысяч) долларов США для целей международного коммерческого арбитража указан в
применимой Шкале арбитражных сборов для единоличного арбитра. В случае, если цена
иска равна или превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей для целей арбитража
внутренних споров или 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США для целей
международного коммерческого арбитража, размер гонорарного сбора указан в
применимой Шкале арбитражных сборов для Состава арбитража, состоящего из трех
арбитров.
4. Если в соответствии с Арбитражным соглашением спор подлежит
разрешению Составом арбитража, состоящим из нечетного числа арбитров,
превышающего три, гонорарный сбор увеличивается на 15% за каждого следующего
арбитра.
5. Если спор подлежит разрешению Составом арбитража, состоящим из трех
арбитров, но Стороны арбитража прямо договорились о разрешении спора единоличным
арбитром, гонорарный сбор уменьшается на 20%.
6. Если спор подлежит разрешению единоличным арбитром, но Стороны
арбитража прямо договорились о разрешении спора Составом арбитража, состоящим из
трех арбитров, гонорарный сбор увеличивается на 20%.
7. В случае применения ускоренной процедуры арбитража административный
сбор уменьшается на 50%, а гонорарный сбор – на 25%.
8. В случае изменения размера арбитражного сбора пропорционально
изменяются размеры входящих в него гонорарного и административного сборов, если
иное не предусмотрено Положением.
Статья 5. Арбитражный сбор, исчисляемый по почасовым ставкам
1. Стороны арбитража вправе в Арбитражном соглашении согласовать
применение почасовых ставок для целей исчисления арбитражного сбора.
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2. Размер арбитражного сбора применительно к арбитражу внутренних споров
подлежит исчислению исходя из следующих почасовых ставок:
1) председатель Состава арбитража или единоличный арбитр – 20 000
(двадцать тысяч) рублей в час;
2) арбитр, входящий в коллегиальный состав арбитража – 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей в час;
3) Ответственный администратор – 10 000 (десять тысяч) рублей в час;
4) Ассистент Состава арбитража/ сотрудник Административного аппарата – 7
500 (семь тысяч пятьсот) рублей в час.
3. Размер арбитражного сбора применительно к международному
коммерческому арбитражу подлежит исчислению исходя из следующих почасовых
ставок:
1) председатель Состава арбитража или единоличный арбитр – 450 (четыреста
пятьдесят) долларов США в час;
2) арбитр, входящий в коллегиальный состав арбитража – 350 (триста
пятьдесят) долларов США в час;
3) Ответственный администратор – 200 (двести) долларов США в час;
4) Ассистент Состава арбитража/ сотрудник Административного аппарата – 150
(сто пятьдесят) долларов США в час.
4. Размер арбитражного сбора применительно к арбитражу Корпоративного
спора подлежит исчислению исходя из следующих почасовых ставок:
1) председатель Состава арбитража или единоличный арбитр – 25 000
(двадцать пять тысяч) рублей в час;
2) арбитр, входящий в коллегиальный состав арбитража – 20 000 (двадцать
тысяч) рублей в час;
3) Ответственный администратор – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в час;
4) Ассистент Состава арбитража/ сотрудник Административного аппарата – 10
000 (десять тысяч) рублей в час.
5. В случае применения почасовой ставки Истец уплачивает Арбитражному
центру в течение 30 (тридцати) дней после начала арбитража аванс на уплату
арбитражного сбора в размере:
1) 1 000 000 (один миллион) рублей – применительно к арбитражу внутренних
споров;
2) 40 000 (сорок тысяч) долларов США – применительно к международному
коммерческому арбитражу;
3) 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей – применительно к
арбитражу Корпоративного спора.
Оплата аванса на уплату арбитражного сбора приравнивается к уплате
арбитражного сбора в соответствии с Положением.
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6. Состав арбитража, Ответственный администратор и сотрудники
Административного аппарата должны ежемесячно предоставлять Арбитражному центру
отчет о количестве времени, затраченного на рассмотрение спора. В случае, если размер
арбитражного сбора, рассчитанный в соответствии с предоставленными отчетами,
превышает сумму аванса, полученного Арбитражным центром, Ответственный
администратор уведомляет Истца о необходимости пополнить аванс на сумму,
определяемую Ответственным администратором, которая в любом случае не может
превышать сумму, указанную в применимом подпункте пункта 5 настоящей статьи.
7. Ответственный администратор уведомляет Стороны арбитража об
окончательном размере арбитражного сбора после подписания арбитражного решения
всеми арбитрами. Арбитражное решение не направляется Сторонам арбитража до
полной оплаты Истцом арбитражного сбора.
8. Если сумма аванса на уплату арбитражного сбора превышает окончательную
сумму арбитражного сбора, оставшаяся часть аванса на уплату арбитражного сбора
подлежит возврату Истцу.
Статья 6. Арбитражный сбор применительно к арбитражу Корпоративных
споров
1. Положения
настоящей
статьи
применяются
к
арбитражу,
администрируемому в соответствии с правилами арбитража Корпоративных споров,
которые установлены Главой 8 Арбитражного регламента.
2. В случае подачи Иска участником Юридического лица от имени
Юридического лица в соответствии со статьей 72 Арбитражного регламента
арбитражный сбор уплачивается участником Юридического лица.
3. По общему правилу, арбитражный сбор применительно к арбитражу
Корпоративного спора исчисляется по адвалорной ставке исходя из цены иска в
соответствии с применимой Шкалой арбитражных сборов, содержащейся в статье 15
Положения. Если требования, заявленные в рамках Корпоративного спора, не подлежат
денежной оценке, цена иска определяется Президиумом исходя из сложности спора,
предполагаемого времени, необходимого для разрешения спора, количества участников
арбитража и иных факторов. Такая цена иска в любом случае не может быть ниже 15 000
000 (пятнадцати миллионов) рублей и выше 60 000 000 (шестидесяти миллионов)
рублей.
4. По соглашению Сторон арбитража арбитражный сбор применительно к
арбитражу Корпоративного спора исчисляется по почасовым ставкам в порядке,
предусмотренном статьей 5 Положения.
5. Иные правила, установленные Положением, применяются к арбитражному
сбору в отношении арбитража Корпоративного спора постольку, поскольку их
применение не противоречит настоящей статье, а также специальным правилам
арбитража Корпоративных споров, установленным в Главе 8 Арбитражного регламента.
Статья 7. Сроки уплаты арбитражного сбора
1. Арбитражный сбор уплачивается в полном объеме Стороной арбитража,
заявляющей исковые требования в Иске или Встречном иске, в течение 30 (тридцати)
дней после начала арбитража.
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2. Если арбитражный сбор не уплачен в течение срока, установленного пунктом
1 настоящей статьи, Ответственный администратор самостоятельно или по
согласованию с Составом арбитража, если Состав арбитража уже сформирован, вправе
установить окончательный срок для уплаты арбитражного сбора, по истечении которого
арбитраж по данному исковому требованию подлежит прекращению, о чем Стороны
арбитража и Состав арбитража уведомляются Ответственным администратором в
письменном виде.
3. Если Сторона арбитража не уплатила арбитражный сбор, другая Сторона
арбитража имеет право уплатить его за другую Сторону полностью или частично в
пределах срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
4. Уплата арбитражного сбора в полном объеме является обязательным
условием передачи дела для рассмотрения Составу арбитража.
Статья 8. Уменьшение размера арбитражного сбора в связи с досрочным
прекращением арбитража или вынесением арбитражного решения на
согласованных условиях
1. В случае прекращения арбитража до формирования Состава арбитража, в
частности, в случае неустранения Истцом недостатков Иска или Уведомления,
арбитражный сбор не уплачивается, а в случае уплаты его сумма подлежит возврату
Сторонам арбитража в полном объеме пропорционально уплаченным ими долям.
Регистрационный сбор Сторонам арбитража не возвращается.
2. В случае прекращения арбитража после формирования Состава арбитража, но
до первого устного слушания, в том числе в случае урегулирования Сторонами
арбитража спора посредством процедуры медиации или заключения Сторонами
арбитража мирового соглашения и вынесения Составом арбитража арбитражного
решения на согласованных условиях, арбитражный сбор уменьшается на 50%.
3. В случае прекращения арбитража после проведения устного слушания, но до
вынесения арбитражного решения в соответствии со статьей 52 Арбитражного
регламента, в том числе в связи с заключением Сторонами арбитража мирового
соглашения и вынесением Составом арбитража арбитражного решения на
согласованных условиях, арбитражный сбор уменьшается на 25%.
4. Если арбитраж был начат для целей утверждения медиативного соглашения в
качестве арбитражного решения на согласованных условиях, арбитражный сбор
уменьшается на 75%.
5. Порядок возврата части арбитражного сбора в случае его уменьшения
регулируется в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Положения.
6. Положения настоящей статьи не применяются в случае, если арбитражный
сбор исчисляется в соответствии со статьей 5 Положения.
Статья 9. Уплата арбитражного сбора в случае объединения арбитражей
1. В случае объединения арбитражей в соответствии со статьей 33
Арбитражного регламента Истец уплачивает арбитражный сбор с учетом особенностей,
установленных настоящей статьей.
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2. Если Истец по объединяемым арбитражам совпадает, арбитражный сбор,
подлежащий уплате таким Истцом, исчисляется в соответствии с совокупной ценой
исковых требований, предъявленных им в рамках объединяемых арбитражей.
3. Если Истец по объединяемым арбитражам не совпадает, арбитражный сбор,
подлежащий уплате каждым Истцом, исчисляется отдельно исходя из цены исковых
требований, предъявленных таким Истцом в рамках объединяемых арбитражей.
4. В случае объединения арбитражей после формирования разных Составов
арбитража по объединяемым арбитражам любая Сторона объединяемого арбитража в
соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 33 Арбитражного регламента уплачивает
арбитру (арбитрам), чьи полномочия подлежат прекращению, вознаграждение, размер
которого определяется Президиумом в постановлении об объединении арбитражей, в
течение 14 (четырнадцати) дней с даты вынесения Президиумом такого постановления.
5. Оплата гонорарного сбора в соответствии пунктом 4 настоящей статьи
является обязательным условием объединения арбитражей в соответствии с пунктом 4
статьи 33 Арбитражного регламента.
Статья 10. Аванс на покрытие арбитражных расходов
1. Под авансом на покрытие арбитражных расходов в соответствии с
Положением понимается денежная сумма, уплачиваемая с целью покрытия расходов
Состава арбитража и процессуальных расходов, размер которой определяется
Ответственным администратором в соответствии со статьей 11 Положения в отношении
конкретного спора.
2. С учетом конкретных обстоятельств по просьбе Стороны арбитража
Ответственный администратор вправе предоставить Стороне арбитража отсрочку или
рассрочку уплаты аванса на покрытие арбитражных расходов.
3. Неиспользованная часть аванса на покрытие арбитражных расходов подлежит
возврату Сторонам арбитража пропорционально оплаченным ими долям.
Статья 11. Арбитражные расходы
1. Величина расходов Состава арбитража определяется в соответствии с
фактическими затратами арбитров, входящих в Состав арбитража, понесенными ими в
связи с разрешением конкретного спора, на основании представленных арбитрами
документов, подтверждающих данные расходы. Размер таких расходов должен
находиться в разумных пределах.
2. Расходы Состава арбитража возмещаются за счет аванса на покрытие
арбитражных расходов.
3. Процессуальные расходы возмещаются за счет аванса на покрытие
арбитражных расходов, если процессуальное действие совершается по инициативе
Состава арбитража.
4. В случае, если процессуальное действие совершается по инициативе Стороны
или Сторон арбитража, оно может быть совершено только после предварительной
оплаты данных расходов Стороной (Сторонами) арбитража. Размер такой
предварительной оплаты устанавливается Ответственным администратором по
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согласованию с Составом арбитража исходя из предполагаемых затрат на проведение
данного процессуального действия.
5. Копии документов, связанных с арбитражем (в том числе, после окончания
арбитража), изготавливаются Арбитражным центром при условии возмещения расходов,
связанных с изготовлением таких копий.
Статья 12. Порядок уплаты арбитражного сбора и арбитражных расходов
1. Уплата арбитражного сбора, аванса на уплату арбитражного сбора и аванса на
покрытие арбитражных расходов осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Института.
Банковские реквизиты Института, а также правила оформления платежных
поручений о перечислении денежных средств на расчетный счет Института содержатся
на официальном сайте Арбитражного центра.
2. Суммы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, считаются уплаченными в
день их зачисления на расчетный счет Института.
3. Расходы, возникающие в связи с уплатой арбитражного сбора, аванса на
уплату арбитражного сбора и аванса на покрытие арбитражных расходов, возлагаются
на Сторону арбитража, осуществляющую данный платеж.
4. Арбитражный сбор, аванс на уплату арбитражного сбора и аванс на покрытие
арбитражных расходов уплачиваются в российских рублях. В случаях, когда это не
противоречит действующему законодательству, арбитражный сбор, аванс на уплату
арбитражного сбора и аванс на покрытие арбитражных расходов могут быть уплачены в
долларах США или евро. Пересчет рублей в иностранную валюту производится по
официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на день передачи банку
платежного поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет Института.
5. Возврат арбитражного сбора в соответствии со статьей 8 Положения,
неиспользованной части аванса на уплату арбитражного сбора в соответствии со статьей
5 Положения или неиспользованной части аванса на покрытие арбитражных расходов в
соответствии со статьей 10 Положения производится на основании заявления Стороны
арбитража, подписанного уполномоченным лицом. В заявлении указываются основание
для возврата денежных средств и банковские реквизиты для перечисления денежных
средств Стороне арбитража.
В случае неподачи заявления о возврате денежных средств Стороной арбитража
самостоятельно Ответственный администратор предлагает Стороне арбитража подать
такое заявление.
Статья 13. Распределение арбитражного сбора и арбитражных расходов
между Сторонами арбитража
1. Арбитражный сбор и арбитражные расходы возлагаются на Сторону
арбитража, против которой принято арбитражное решение.
2. В случае частичного удовлетворения требований, подлежащих денежной
оценке, следующие расходы возмещаются Ответчиком:
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1) арбитражный сбор, рассчитанный в соответствии с применимой Шкалой
арбитражных сборов исходя из цены иска, равной размеру удовлетворенных требований
или стоимости присужденного имущества;
2) арбитражные расходы, рассчитанные пропорционально удовлетворенным
требованиям или стоимости присужденного имущества.
Остальные расходы возлагаются на Истца.
3. В случае частичного удовлетворения требований, не подлежащих денежной
оценке, арбитражный сбор и арбитражные расходы распределяются между Сторонами
арбитража в размере, определяемом Составом арбитража с учетом объема
удовлетворенных требований.
4. Если арбитраж был прекращен до вынесения арбитражного решения,
арбитражный сбор и арбитражные расходы по общему правилу возлагаются на Истца.
5. Если арбитраж был прекращен в связи с отказом Истца от исковых
требований, арбитражный сбор и арбитражные расходы возлагаются на Истца. В случае
признания Ответчиком требований Истца арбитражный сбор и арбитражные расходы
возмещаются Ответчиком.
6. С учетом обстоятельств конкретного спора Состав арбитража вправе
установить иное распределение арбитражного сбора и арбитражных расходов между
Сторонами арбитража.
7. Если Стороны арбитража договорились об ином распределении арбитражного
сбора и арбитражных расходов, правила, предусмотренные пунктами 1 – 6 настоящей
статьи, не применяются.
Статья 14. Расходы Сторон арбитража
1. Не позднее 7 (семи) дней после окончания устных слушаний или, если устные
слушания не проводятся в соответствии с Арбитражным соглашением или
Арбитражным регламентом, не позднее 7 (семи) дней после направления последнего
процессуального документа Стороны арбитража, а также третьи лица вправе
предоставить Составу арбитража информацию о сумме понесенных ими расходов в ходе
арбитража с приложением документов, подтверждающих размер таких расходов, и
потребовать возложить понесенные ими расходы на Сторону арбитража, против которой
вынесено арбитражное решение. Сторона арбитража вправе представить
мотивированные возражения относительно размера расходов, заявленного другой
Стороной арбитража и третьими лицами, не позднее 7 (семи) дней после получения
информации о понесенных другой Стороной арбитража и третьими лицами расходах.
2. В случае заявления Стороной арбитража, в пользу которой вынесено
арбитражное решение, а также третьими лицами требования о возмещении расходов в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Состав арбитража одновременно с
вынесением арбитражного решения разрешает вопрос о возложении расходов Стороны
арбитража, в пользу которой вынесено арбитражное решение, а также третьих лиц на
Сторону арбитража, против которой вынесено арбитражное решение.
3. Расходы Стороны арбитража, в пользу которой вынесено арбитражное
решение, а также третьих лиц взыскиваются Составом арбитража с другой Стороны
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арбитража с учетом объема заявленных требований, цены иска, сложности дела, объема
оказанных представителем услуг, времени, необходимого на подготовку им
процессуальных документов, продолжительности разрешения спора.
4. В случае уменьшения Составом арбитража размера возмещаемых расходов
Сторон арбитража и третьих лиц в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи к
арбитражному решению прикладывается мотивированная позиция Состава арбитража с
указанием оснований для уменьшения размера возмещаемых Стороне арбитража или
третьему лицу расходов.
5. Стороны арбитража вправе договориться об ином порядке распределения
понесенных ими расходов.
Статья 15. Шкала арбитражных сборов
1. Исчисление административного сбора и гонорарного сбора осуществляется в
соответствии с нижеследующими Шкалами арбитражных сборов.
1) Шкала арбитражных сборов применительно к арбитражу внутренних споров:
Цена иска

Административный сбор

Гонорарный сбор1

(в руб.)

(в руб.)

(в руб.)

до 500 000

17 500

42 500

от 500 000 до 1 500 000

17 500 + 1% от цены иска, 42 500 + 3,5% от цены
превышающей 500 000
иска, превышающей 500
000

от 1 500 000 до 5 000 000

27 500 + 0,3% от цены иска, 77 500 + 1,5% от цены
превышающей 1 500 000
иска, превышающей 1 500
000

от 5 000 000 до 10 000 000

38 000 + 0,4% от цены иска, 130 000 + 0,5% от цены
превышающей 5 000 000
иска, превышающей 5 000
000

от 10 000 000 до 20 000 000

58 000 + 0,7% от цены иска, 155 000 + 1,2% от цены
превышающей 10 000 000
иска,
превышающей
10 000 000

от 20 000 000 до 29 999 999

128 000 + 0,7% от цены иска, 275 000 + 0,5% от цены
превышающей 20 000 000
иска,
превышающей
20 000 000

от 30 000 000 до 50 000 000

250 000 + 0,5% от цены иска, 650 000 + 1% от цены иска,
превышающей 30 000 000
превышающей 30 000 000

1

Размер гонорарного сбора по спорам с ценой иска ниже 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей указан
для единоличного арбитра. По спорам с ценой иска равной или превышающей 30 000 000 (тридцать
миллионов) рублей размер гонорарного сбора указан для Состава арбитража, состоящего из 3 (трех)
арбитров.
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от 50 000 000 до 100 000 000 350 000 + 0,3% от цены иска, 900 000 + 1% от цены иска,
превышающей 50 000 000
превышающей 50 000 000
от 100 000 000 до 500 000 500 000 + 0,07% от цены иска, 1 400 000 + 0,3% от цены
000
превышающей 100 000 000
иска, превышающей 100
000 000
от 500 000 000 до 1 000 000 780 000 + 0,01% от цены иска, 2 600 000 + 0,15% от цены
000
превышающей 500 000 000
иска, превышающей 500
000 000
от 1 000 000 000 до 4 999 999 830 000 + 0,01% от цены иска, 3 350 000 + 0,13% от цены
999
превышающей 1 000 000 000
иска, превышающей 1 000
000 000
от 5 000 000 000

1 250 000

2) Шкала арбитражных
коммерческому арбитражу:

8 750 000

сборов

применительно

к

международному

Цена иска

Административный сбор

Гонорарный сбор

(в долларах США)

(в долларах США)

(в долларах США)2

до 10 000

1 000

2 000

от 10 000 до 30 000

1 000 + 3% от цены иска, 2 000 + 7% от цены иска,
превышающей 10 000
превышающей 10 000

от 30 000 до 100 000

1 600 + 2,5% от цены иска, 3 400 + 6% от цены иска,
превышающей 30 000
превышающей 30 000

от 100 000 до 200 000

3 350 + 2% от цены иска, 7 600 + 5% от цены иска,
превышающей 100 000
превышающей 100 000

от 200 000 до 400 000

5 350 + 1% от цены иска, 12 600 + 3,5% от цены
превышающей 200 000
иска, превышающей 200
000

от 400 000 до 500 000

7 350 + 0,5% от цены иска, 19 600 + 2,5% от цены
превышающей 400 000
иска, превышающей 400
000

2

Размер гонорарного сбора по спорам с ценой иска ниже 500 000 (пятисот тысяч) долларов США указан
для единоличного арбитра. По спорам с ценой иска равной или превышающей 500 000 (пятисот тысяч)
долларов США размер гонорарного сбора указан для Состава арбитража, состоящего из 3 (трех) арбитров.
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от 500 000 до 1 000 000

7 850 + 0,25% от цены иска, 22 100 + 1,5% от цены
превышающей 500 000
иска, превышающей 500
000

от 1 000 000 до 2 000 000

9 100 + 0,15% от цены иска, 29 600 + 1% от цены иска,
превышающей 1 000 000
превышающей 1 000 000

от 2 000 000 до 10 000 000

10 600 + 0,05% от цены иска, 39 600 + 0,25% от цены
превышающей 2 000 000
иска, превышающей 2 000
000

свыше 10 000 000

14 600 + 0,01% от цены иска, 51 600 + 0,15% от цены
превышающей 10 000 000
иска, превышающей 10
000 000

3) Шкала арбитражных сборов применительно к арбитражу Корпоративных
споров:

3

Цена иска

Административный сбор

Гонорарный сбор

(в руб.)

(в руб.)

(в руб.)3

до 500 000

70 000

100 000

от 500 000 до 1 500 000

70 000 + 3% от цены иска, 100 000 + 7% от цены иска,
превышающей 500 000
превышающей 500 000

от 1 500 000 до 5 000 000

100 000 + 2,5% от цены иска, 170 000 + 6% от цены иска,
превышающей 1 500 000
превышающей 1 500 000

от 5 000 000 до 10 000 000

187 500 + 2% от цены иска, 380 000 + 5% от цены иска,
превышающей 5 000 000
превышающей 5 000 000

от 10 000 000 до 20 000 000

287 500 + 1% от цены иска, 630 000 + 3,5% от цены
превышающей 10 000 000
иска,
превышающей
10 000 000

от 20 000 000 до 30 000 000

387 500 + 0,5% от цены иска, 980 000 + 2,5% от цены
превышающей 20 000 000
иска,
превышающей
20 000 000

от 30 000 000 до 50 000 000

437 500 + 0,25% от цены иска, 1 230 000 + 1,5% от цены
превышающей 30 000 000
иска,
превышающей
30 000 000

Размер гонорарного сбора указан для Состава арбитража, состоящего из 3 (трех) арбитров.
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от 50 000 000 до 100 000 000 487 500 + 0,15% от цены иска, 1 530 000 + 1% от цены
превышающей 50 000 000
иска, превышающей 50
000 000
от 100 000 000 до 500 000 562 500 + 0,05% от цены иска, 2 030 000 + 0,25% от цены
000
превышающей 100 000 000
иска, превышающей 100
000 000
свыше 500 000 000

762 500 + 0,01% от цены иска, 3 030 000 + 0,15% от цены
превышающей 500 000 000
иска, превышающей 500
000 000
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