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Рекомендованные 
арбитражные оговорки 

1. Общая рекомендованная арбитражная оговорка:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из 
настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том чис-
ле связанные с его нарушением, заключением, изменением, 
прекращением или недействительностью, разрешаются путем 
арбитража, администрируемого Российским арбитражным 
центром при автономной некоммерческой организации «Рос-
сийский институт современного арбитража» в соответствии с 
Правилами Отделения Российского арбитражного центра при 
автономной некоммерческой организации «Российский инсти-
тут современного арбитража» по разрешению споров в атомной 
отрасли, а если в ходе арбитража будет установлено, что спор 
не является спором в атомной отрасли, в соответствии с ины-
ми применимыми правилами Российского арбитражного центра 
при автономной некоммерческой организации «Российский ин-
ститут современного арбитража».

Стороны соглашаются, что для целей направления пись-
менных заявлений, сообщений и иных письменных документов 
будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]

В случае изменения указанного выше адреса электронной 
почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком 
изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже на-
чат, также Российскому арбитражному центру при автономной 
некоммерческой организации «Российский институт современ-
ного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные 
последствия направления письменных заявлений, сообщений 
и иных письменных документов по неактуальному адресу элек-
тронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно ис-
полнять арбитражное решение.
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2. Рекомендованная арбитражная оговорка о примене-
нии ускоренной процедуры арбитража при цене иска 
ниже 10 000 000 (десяти миллионов) рублей для целей 
арбитража внутренних споров и 200 000 (двухсот ты-
сяч) долларов США для целей международного ком-
мерческого арбитража:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из 
настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том чис-
ле связанные с его нарушением, заключением, изменением, 
прекращением или недействительностью, разрешаются путем 
арбитража, администрируемого Российским арбитражным 
центром при автономной некоммерческой организации «Рос-
сийский институт современного арбитража» в соответствии с 
Правилами Отделения Российского арбитражного центра при 
автономной некоммерческой организации «Российский инсти-
тут современного арбитража» по разрешению споров в атомной 
отрасли, а если в ходе арбитража будет установлено, что спор 
не является спором в атомной отрасли, в соответствии с ины-
ми применимыми правилами Российского арбитражного центра 
при автономной некоммерческой организации «Российский ин-
ститут современного арбитража».

Стороны соглашаются на рассмотрение спора в рамках 
ускоренной процедуры арбитража в соответствии с главой 7 
Арбитражного регламента при цене исковых требований ниже 
10 000 000 (десяти миллионов) рублей для целей арбитража 
внутренних споров и 200 000 (двухсот тысяч) долларов США 
для целей международного коммерческого арбитража.

Стороны соглашаются, что устные слушания в рамках уско-
ренной процедуры арбитража не проводятся.

Стороны соглашаются, что для целей направления пись-
менных заявлений, сообщений и иных письменных документов 
будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]

В случае изменения указанного выше адреса электронной 
почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком 
изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже на-
чат, также Российскому арбитражному центру при автономной 
некоммерческой организации «Российский институт современ-



6

ного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные 
последствия направления письменных заявлений, сообщений 
и иных письменных документов по неактуальному адресу элек-
тронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно ис-
полнять арбитражное решение.

3. Возможные дополнения и прямые соглашения, кото-
рые могут быть включены в текст рекомендованной 
арбитражной оговорки:

1. Споры разрешаются Составом арбитража, состоящим из 
[ - ] арбитров [можно указать количество арбитров либо 
ФИО конкретных арбитров].

2. Местом арбитража является [ - ] [можно указать страну и/
или город].

3. Устные слушания должны проводиться по следующему 
адресу: [ - ].

4. Применимым к настоящему Договору правом является ма-
териальное право [ - ].

5. Языком арбитража является [ - ] язык.

6. Стороны соглашаются о применении почасовых ставок, 
установленных Арбитражным регламентом, для исчисле-
ния арбитражного сбора. 

7. Прямое соглашение об исключении возможности пода-
вать заявление о отводе в компетентный суд в случае 
отказа Президиума в удовлетворении отвода:

 Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление 
об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом в 
соответствии с Арбитражным регламентом, Сторона, за-
являющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд 
заявление об удовлетворении отвода.

8. Прямое соглашение об исключении возможности по-
давать в компетентный суд заявление об отсутствии у 
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Состава арбитража компетенции в случае признания 
Составом арбитража своей компетенции:

 Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав 
арбитража выносит постановление о наличии у него ком-
петенции в качестве вопроса предварительного характера, 
Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление 
об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

9. Прямое соглашение о том, что устные слушания по спо-
рам между Сторонами не проводятся (если Стороны 
хотят исключить проведение устных слушаний в рамках 
стандартной процедуры арбитража1): 

 Стороны прямо соглашаются, что устные слушания в рам-
ках арбитража не проводятся.

10. Прямое соглашение о том, что арбитры по спорам меж-
ду Сторонами могут выбираться (назначаться) только из 
рекомендованного списка арбитров РАЦ при РИСА:

 Стороны прямо соглашаются, что арбитры для разрешения 
спора выбираются (назначаются) только из рекомендован-
ного списка арбитров Российского арбитражного центра 
при автономной некоммерческой организации «Российский 
институт современного арбитража».

11. Прямое соглашение об окончательности арбитражного 
решения и невозможности его отмены:

 Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение 
является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

1 В рамках ускоренной процедуры такое прямое соглашение уже включено в 
рекомендованную арбитражную оговорка о применении ускоренной процеду-
ры арбитража при цене иска менее 10 000 000 (десяти миллионов) рублей для 
целей арбитража внутренних споров и 200 000 (двухсот тысяч) долларов США 
для целей международного коммерческого арбитража.
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Пророгационные 
соглашения 

Соглашения об изменении территориальной подсудности 
государственным судам дел по рассмотрению заявлений 
об отмене и приведению в исполнение арбитражных ре-
шений (выдаче исполнительного листа)2: 

1. Соглашение об изменении подсудности дела об отмене 
арбитражного решения:

 Стороны соглашаются, что заявление об отмене арбитраж-
ного решения будет подлежать рассмотрению в арбитраж-
ном суде (или районном суде) по месту нахождения (или 
месту жительства) Стороны, против которой будет принято 
такое арбитражное решение (или Стороны, в пользу кото-
рой будет принято такое арбитражное решение).

2. Соглашение об изменении подсудности дела о приве-
дении в исполнение арбитражного решения (выдаче 
исполнительного листа) по месту нахождения Стороны, 
в пользу которой будет принято такое арбитражное ре-
шение:

 Стороны соглашаются, что заявление о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение арбитраж-
ного решения будет подлежать рассмотрению в арбитраж-
ном суде (или районном суде) по месту нахождения (или 
месту жительства) Стороны, в пользу которой будет приня-
то такое арбитражное решение.

3. Соглашение об изменении подсудности дела о приве-
дении в исполнение арбитражного решения (выдаче ис-
полнительного листа) по месту арбитража:

 Стороны соглашаются, что заявление о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение арбитраж-
ного решения будет подлежать рассмотрению в арбитраж-

2 Стороны могут заключить как соглашение об изменении подсудности одной 
из категорий дел (п. 1 – 3), так и об изменении обеих категорий дел (п. 4).
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ном суде субъекта Российской Федерации (или районном 
суде), на территории которого принято арбитражное реше-
ние.

4. Соглашение об изменении подсудности обеих катего-
рий дел по месту нахождения стороны, в пользу кото-
рой будет принято такое арбитражное решение:

 Стороны соглашаются, что заявление об отмене арбитраж-
ного решения, а также о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение арбитражного решения будет 
подлежать рассмотрению в арбитражном суде (или район-
ном суде) по месту нахождения (или месту жительства) Сто-
роны, в пользу которой будет принято такое арбитражное 
решение.
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Статья 1. Отделение РАЦ по разрешению споров 
     в атомной отрасли

1. Отделение Российского арбитражного центра при авто-
номной некоммерческой организации «Российский инсти-
тут современного арбитража» по разрешению споров в 
атомной отрасли (далее «Отделение») является отделе-
нием Российского арбитражного центра при автономной 
некоммерческой организации «Российский институт совре-
менного арбитража» (далее «РАЦ»). 

2. Отделение создано для обеспечения администрирования 
арбитража гражданско-правовых споров в атомной отрас-
ли в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 
№382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации», Законом от 07.07.1993 N 5338-
1 «О международном коммерческом арбитраже» (в части 
международного коммерческого арбитража), Правилами 
Отделения, иными применимыми правилами РАЦ, а также 
условиями арбитража, согласованными Сторонами арби-
тража. 

3. В рамках администрирования арбитража Отделение осу-
ществляет функции, указанные в пункте 2 статьи 4 Арби-
тражного регламента РАЦ (далее «Арбитражный регла-
мент»).

4. От имени Отделения действует Руководитель Отделения и 
Административный аппарат РАЦ (далее «Административ-
ный аппарат»), а в случаях, предусмотренных применимы-
ми правилами РАЦ, Президиум РАЦ (далее «Президиум») 
и Ответственный администратор РАЦ (далее «Ответствен-
ный администратор»).

Статья 2. Правила Отделения

1. Правила Отделения являются правилами РАЦ, регулиру-
ющими арбитраж гражданско-правовых споров в атомной 
отрасли.
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2. Правила Отделения являются неотъемлемой частью Арби-
тражного соглашения. Стороны вправе изменить положе-
ния Правил Отделения и согласовать другие условия ар-
битража, если это предусмотрено Правилами Отделения. 
В случае противоречия условий Арбитражного соглашения 
положениям Правил Отделения, которые не могут быть 
изменены соглашением сторон, применяются положения 
Правил Отделения.

3. Если у Руководителя Отделения возникнут обоснованные 
сомнения в том, что рассматриваемый спор подпадает под 
сферу применения Правил Отделения в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, он вправе обратиться к Ответ-
ственному администратору с просьбой определить прави-
ла РАЦ, применимые к арбитражу такого спора, в порядке, 
предусмотренном пунктом 6 статьи 5 Арбитражного регла-
мента. 

4. Споры, не подпадающие под сферу применения Правил 
Отделения в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
подлежат рассмотрению в соответствии с положениями 
Арбитражного регламента.

Статья 3. Применение Арбитражного регламента к спорам 
     в атомной отрасли

1. Правила Отделения являются специальными правилами 
РАЦ по отношению к Арбитражному регламенту и подлежат 
применению с учетом особенностей, установленных насто-
ящей статьей. 

2. В случае, когда Правила Отделения содержат отсылку к 
положениям Арбитражного регламента, такие положения 
Арбитражного регламента применяются к арбитражу в ре-
дакции, действующей на момент начала арбитража.

3. В случае отсутствия прямого регулирования в Правилах 
Отделения положения Арбитражного регламента применя-
ются mutatis mutandis.
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Статья 4. Термины и определения

1. Для целей Правил Отделения термины определяются сле-
дующим образом:

1) Истец – физическое и/или юридическое лицо, подающее 
Иск;

2) Ответчик – физическое и/или юридическое лицо, к кото-
рому подается Иск;

3) Арбитражное соглашение – соглашение, сторонами ко-
торого являются Истец и Ответчик, о разрешении споров 
путем арбитража, администрируемого Отделением в со-
ответствии с Правилами Отделения;

4) Стороны арбитража – Истец и Ответчик;
5) Состав арбитража – единоличный арбитр или коллеги-

альный состав арбитров, выбранные или назначенные 
для рассмотрения конкретного спора;

6) Компетентный суд – суд Российской Федерации, опре-
деленный в соответствии с применимым законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 5. Направление документов

1. В ходе арбитража Стороны арбитража и Состав арбитра-
жа вправе осуществлять обмен письменными заявлениями, 
письменными сообщениями, иными письменными докумен-
тами и материалами (далее «документы») напрямую при 
условии обязательного направления копий всех докумен-
тов в РАЦ. Для целей Правил Отделения под направлением 
документов в РАЦ далее следует понимать направление 
документов по адресу РАЦ или по адресу Отделения.

2. Если Стороны арбитража согласовали направление до-
кументов через РАЦ, они должны уведомить об этом РАЦ 
одновременно с направлением первого письменного доку-
мента по делу. В таком случае РАЦ вправе осуществлять 
направление или передачу документов любым из способов, 
предусмотренных настоящей статьей. 

3. Направление или передача документов осуществляется 
лично, курьерской службой, заказным письмом или любым 
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иным способом, предусматривающим фиксацию попытки 
доставки документов, за исключением случаев направле-
ния документов в порядке, предусмотренном пунктами 5 и 
8 настоящей статьи. Иск и приложенные к нему документы 
направляются или передаются Истцом Ответчику лично, 
курьерской службой или заказным письмом.

4. Любые документы должны направляться в соответствии с 
официальными адресами регистрации (места жительства) 
Сторон арбитража. Документы могут также направляться 
по иному адресу, согласованному для целей получения 
корреспонденции или указанному Стороной арбитража в 
Арбитражном соглашении, либо, в случае отсутствия ука-
зания такого адреса, по адресу, который обычно исполь-
зовался Стороной арбитража в рамках правоотношений, в 
связи с которыми возник спор. Документы, доставленные 
в соответствии с настоящим пунктом, будут считаться по-
лученными соответствующей Стороной арбитража, если 
Правилами Отделения не предусмотрено иное. 

5. Направление документов по электронной почте осущест-
вляется только по указанному Стороной арбитража адре-
су, который в том числе может быть указан в Арбитражном 
соглашении. При направлении первого письменного доку-
мента по делу Стороны арбитража должны сообщить РАЦ 
соответствующие адреса электронной почты для направле-
ния документов.

6. Независимо от выбора способа направления все докумен-
ты передаются Сторонами арбитража в РАЦ в электронной 
форме одним из следующих способов: путем направления 
по электронной почте на электронный адрес РАЦ, вручения 
уполномоченному лицу Административного аппарата съем-
ного USB-носителя, содержащего указанные документы 
в электронной форме в формате PDF, или загрузки доку-
ментов в электронную систему РАЦ (далее «Электронная 
система») в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи. 
Стороны арбитража вправе договориться, в том числе по-
сле начала арбитража, об отказе от использования Элек-
тронной системы применительно к конкретному спору, в 
кратчайшие сроки уведомив об этом РАЦ.  
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7. Документы считаются полученными в день доставки или 
фиксации попытки доставки. В случае использования элек-
тронных средств связи в соответствии с пунктом 5 насто-
ящей статьи документы считаются полученными в день их 
отправки по местному времени получателя.

8. Документы также считаются направленными надлежащим 
образом путем их загрузки в электронной форме в Элек-
тронную систему, если иное не предусмотрено положения-
ми Правил Отделения. В таком случае документы считают-
ся поданными в день их загрузки в Электронную систему и 
полученными в день получения электронного уведомления 
о загрузке документов в Электронную систему. 

Статья 6. Исчисление сроков

1. Действия в рамках арбитража осуществляются Сторонами 
арбитража, третьими лицами, Составом арбитража и РАЦ 
в сроки, определенные в соответствии с Правилами Отде-
ления. Если Правилами Отделения не предусмотрено иное, 
РАЦ, Стороны арбитража, третьи лица и Состав арбитража 
не вправе устанавливать более короткие сроки, чем те, ко-
торые предусмотрены Правилами Отделения и действую-
щим законодательством.

2. Для целей исчисления сроки начинают течь со дня, следу-
ющего за датой совершения действия в рамках арбитража 
или за датой события, которым определено начало срока. 
В случае, если следующий за такой датой день является 
выходным или праздничным, срок начинает течь со следу-
ющего рабочего дня. Если последний день срока является 
выходным или праздничным, течение срока продлевается 
до окончания следующего рабочего дня.

3. Нерабочие (выходные и праздничные) дни, имеющие место 
во время течения срока, включаются в этот срок.

4. Если иное не предусмотрено Правилами Отделения, Ру-
ководитель Отделения по инициативе Состава арбитража 
вправе с учетом конкретных обстоятельств дела продлить 
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сроки, предусмотренные Правилами Отделения. Продле-
ние сроков не должно нарушать законные права и интере-
сы Сторон арбитража и третьих лиц.

Статья 7. Цена иска

Для целей применения положений Правил Отделения цена иска 
для требований, подлежащих денежной оценке, определяется:

1) для денежных требований – как размер требуемой де-
нежной суммы;

2) для требований о передаче имущества, признании прав 
на имущество и иных требований, связанных с имуще-
ством, – как стоимость такого имущества.

Статья 8. Иск

1. Истец, желающий начать арбитраж, направляет в адрес 
РАЦ Иск. 

2. До направления Иска в адрес РАЦ Истец направляет в 
адрес Ответчика Иск со всеми приложениями в порядке, 
установленном пунктами 3 и 4 статьи 5 Правил Отделения.

3. Иск должен содержать:

1) наименование или ФИО, ОГРН и/или ИНН (или аналогич-
ные сведения в отношении иностранных лиц) и контакт-
ные данные (включая почтовый адрес, номера телефона, 
факса, адрес электронной почты) Истца, а также (при на-
личии) такие же сведения в отношении уполномоченных 
представителей Истца;

2) наименование или ФИО, ОГРН и/или ИНН (или анало-
гичные сведения в отношении иностранных лиц) и все 
известные Истцу контактные данные (включая почтовый 
адрес, номера телефона, факса, адрес электронной по-
чты) Ответчика, а также (при наличии) такие же сведения 
в отношении уполномоченных представителей Ответчи-
ка;

3) ссылку на Арбитражное соглашение, на котором осно-
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ван Иск, а в случае, если такое Арбитражное соглаше-
ние включено в договор, также ссылку на такой договор, 
либо иное обоснование наличия оснований для разреше-
ния спора в арбитраже;

4) изложение оснований исковых требований, фактических 
обстоятельств, связанных с исковыми требованиями, 
указание самих исковых требований, а также, если ис-
ковые требования подлежат денежной оценке, указание 
на общую цену исковых требований либо указание на то, 
что Истец просит Руководителя Отделения определить 
цену исковых требований и соглашается с такой ценой;

5) указание на специфические условия арбитража (язык, 
место арбитража, количество и (или) квалификацию ар-
битров, личность арбитров и т.д.) в случае, если Стороны 
арбитража согласовали такие специфические условия в 
Арбитражном соглашении;

6) указание на кандидатуру арбитра (арбитров) и известные 
Истцу контактные данные арбитра (арбитров), если в со-
ответствии с Арбитражным соглашением или Правилами 
Отделения Стороны арбитража вправе выбирать арби-
тра (арбитров) (если арбитр включен в рекомендованный 
список арбитров РАЦ или базу специалистов РАЦ, необ-
ходимо указание только ФИО такого арбитра);

7) дату Иска.

4. Иск подписывается Истцом или его представителем. 

5. К Иску должны быть приложены следующие документы: 

1) копия Арбитражного соглашения или, если такое Арби-
тражное соглашение включено в договор, копия догово-
ра, содержащего Арбитражное соглашение, либо копии 
иных документов, обосновывающих наличие оснований 
для разрешения спора в арбитраже;

2) копии документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписавшего Иск (статья 34 Арбитражного регламента); 

3) документ, подтверждающий уплату арбитражного сбора;
4) документы, подтверждающие направление Ответчику 

Иска и приложенных к нему документов;
5) подтверждение предварительного согласия кандидата 

(кандидатов) в арбитры, если в соответствии с Арби-
тражным соглашением или Правилами Отделения Сто-
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роны арбитража вправе выбирать арбитров (если арбитр 
не включен в рекомендованный список арбитров РАЦ 
или базу специалистов РАЦ);

6) документы, которые Истец посчитает необходимым при-
ложить к Иску, в том числе в целях повышения эффек-
тивности арбитража.

6. Датой подачи Иска считается дата его сдачи РАЦ, о чем 
делается соответствующая пометка на копии Иска, либо 
дата направления Иска по электронной почте в адрес РАЦ, 
либо дата загрузки Иска в Электронную систему, либо дата 
штемпеля почтового ведомства места отправления в слу-
чае отправки Иска в адрес РАЦ по почте. 

7. Датой начала арбитража считается дата, когда Иск, соот-
ветствующий всем требованиям, установленным настоя-
щей статьей, получен РАЦ, в том числе путем его загрузки в 
Электронную систему. Дата начала арбитража указывается 
в уведомлении о начале арбитража, направляемом Сторо-
нам арбитража, в том числе путем его загрузки в Электрон-
ную систему.

8. В случае несоответствия требованиям, установленным на-
стоящей статьей, Иск может быть оставлен без движения 
Руководителем Отделения в порядке, предусмотренном 
статьей 11 Арбитражного регламента.

Статья 9. Отзыв на иск

1. Ответчик должен направить в адрес Истца и РАЦ Отзыв на 
иск (далее «Отзыв») не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты 
получения Иска Ответчиком. Указанный срок может быть 
продлен Руководителем Отделения по мотивированной 
просьбе Ответчика, но не более чем на 7 (семь) дней. 

2. До направления Отзыва в адрес РАЦ Ответчик направляет 
Отзыв со всеми приложениями в адрес Истца в порядке, 
установленном пунктами 3 – 5 или 8 статьи 5 Правил Отде-
ления. 
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3. Отзыв должен содержать:

1) наименование или ФИО, ОГРН и/или ИНН (или аналогич-
ные сведения в отношении иностранных лиц) и контакт-
ные данные (включая почтовый адрес, номера телефона, 
факса, адрес электронной почты) Ответчика, а также 
(при наличии) такие же сведения в отношении уполномо-
ченных представителей Ответчика;

2) согласие или несогласие с заявленными исковыми тре-
бованиями или с частью исковых требований либо воз-
ражения против компетенции Состава арбитража;

3) изложение основных возражений в отношении исковых 
требований, фактических обстоятельств, связанных с 
такими возражениями, либо изложение возражений про-
тив компетенции Состава арбитража;

4) указание на кандидатуру арбитра (арбитров) и известные 
Ответчику контактные данные арбитра (арбитров), если 
в соответствии с Арбитражным соглашением или Пра-
вилами Отделения Стороны арбитража вправе выбирать 
арбитра (арбитров) (если арбитр включен в рекомендо-
ванный список арбитров РАЦ или базу специалистов 
РАЦ, необходимо указание только ФИО такого арбитра);

5) дату Отзыва.

4. Отзыв подписывается Ответчиком или его представителем.

5. К Отзыву должны быть приложены следующие документы: 

1) копии документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписавшего Отзыв (статья 34 Арбитражного регламен-
та); 

2) документы, подтверждающие направление Истцу Отзы-
ва и приложенных к нему документов;

3) подтверждение предварительного согласия кандидата 
(кандидатов) в арбитры, если в соответствии с Арби-
тражным соглашением или Правилами Отделения Сто-
роны арбитража вправе выбирать арбитра (арбитров) 
(если арбитр не включен в рекомендованный список ар-
битров РАЦ или базу специалистов РАЦ);

4) документы, которые Ответчик посчитает необходимым 
приложить к Отзыву, в том числе в целях повышения эф-
фективности арбитража.
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6. В случае, если Ответчик не направил Отзыв в установлен-
ный срок и при этом имеются доказательства получения 
Ответчиком Иска, он считается отказавшимся от участия 
в формировании Состава арбитража, если такое право 
Ответчика было предусмотрено Арбитражным соглашени-
ем или Правилами Отделения. При этом Ответчик вправе 
представить свои возражения в отношении Иска, а также 
подать Встречный иск в установленном Правилами Отде-
ления порядке после формирования Состава арбитража.

7. В случае, если Ответчик не направил Отзыв в установлен-
ный срок и при этом отсутствуют доказательства получения 
Ответчиком Иска, РАЦ уведомляет Истца о необходимости 
предпринять все возможные меры для уведомления Ответ-
чика в течение 14 (четырнадцати) дней с даты такого пред-
ложения, в том числе путем уведомления уполномоченных 
представителей Ответчика, а также сам предпринимает 
меры по уведомлению Ответчика. Если по истечении уста-
новленного в настоящем пункте срока Ответчик так и не бу-
дет уведомлен о подаче Иска и при этом у РАЦ будут иметь-
ся доказательства того, что Иск направлялся Ответчику в 
соответствии с требованиями, установленными пунктами 
3 – 5 статьи 5 Правил Отделения, это не будет являться 
препятствием для формирования Состава арбитража. 

Статья 10. Встречный иск 

1. Ответчик вправе предъявить Истцу Встречный иск при ус-
ловии, что существует взаимная связь между встречными 
исковыми требованиями Ответчика и исковыми требова-
ниями Истца или встречное исковое требование Ответчика 
направлено на зачет искового требования Истца, а также 
при условии, что Встречный иск Ответчика подпадает под 
условия Арбитражного соглашения. 

2. Встречный иск может быть предъявлен Ответчиком не 
позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения Иска. При 
пропуске срока предъявления Встречного иска Состав 
арбитража, учитывая обстоятельства конкретного спора 
и при наличии уважительных причин, может его продлить 
либо отказать в принятии и рассмотрении Встречного иска.
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3. Встречный иск должен содержать сведения, указанные в 
пункте 3 статьи 8 Правил Отделения, и к нему должны быть 
приложены документы, указанные в пункте 5 статьи 8 Пра-
вил Отделения.

4. При предъявлении Встречного иска Истец вправе пред-
ставить Отзыв на Встречный иск в соответствии с требо-
ваниями, установленными в статье 9 Правил Отделения, не 
позднее 15 (пятнадцати) дней со дня получения Встречного 
иска.

5. Ответчик вправе во Встречном иске потребовать зачета 
встречных однородных требований в соответствии с дей-
ствующим гражданским законодательством.

Статья 11. Изменение, дополнение и признание исковых 
      требований

Изменение и дополнение исковых требований и возражений, а 
также признание исковых требований и отказ от исковых тре-
бований осуществляются в соответствии с положениями статей 
30 и 31 Арбитражного регламента.

Статья 12. Формирование Состава арбитража

1. К Составу арбитража применяются положения статей 13 – 
16 Арбитражного регламента с учетом особенностей, уста-
новленных настоящей статьей.

2. При цене иска до 10 000 000 (десяти миллионов) рублей 
для целей арбитража внутренних споров или 200 000 (двух-
сот тысяч) долларов США для целей международного ком-
мерческого арбитража спор рассматривается единолич-
ным арбитром. 

3. Стороны арбитража могут согласовать кандидатуру еди-
ноличного арбитра или порядок его выбора до начала 
арбитража. Если Стороны арбитража не согласовали кан-
дидатуру единоличного арбитра или порядок его выбора в 
Арбитражном соглашении либо если единоличный арбитр 
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не может быть выбран в соответствии с Арбитражным со-
глашением в течение согласованного Сторонами арбитра-
жа срока, который в любом случае не может превышать 
15 (пятнадцати) дней после подачи Иска, то единоличный 
арбитр назначается Руководителем Отделения не позднее 
20 (двадцати) дней с даты получения РАЦ Иска.

4. При цене иска равной 10 000 000 (десяти миллионам) ру-
блей и выше для целей арбитража внутренних споров или 
200 000 (двумстам тысячам) долларов США и выше для 
целей международного коммерческого арбитража, а также 
при заявлении требований о преобразовании правоотно-
шений или иных требований, которые не подлежат денеж-
ной оценке, спор рассматривается тремя арбитрами. 

5. Если Стороны арбитража не согласовали иной порядок 
выбора арбитров либо если Состав арбитража не может 
быть сформирован в соответствии с согласованной Сторо-
нами арбитража процедурой, каждая из Сторон арбитража 
выбирает по одному арбитру, а председательствующий ар-
битр (председатель Состава арбитража) выбирается этими 
арбитрами. Постановление арбитров о выборе председате-
ля Состава арбитража должно быть направлено Сторонам 
арбитража и РАЦ не позднее 10 (десяти) дней с даты при-
нятия полномочий последним из двух арбитров.

6. Если Сторона арбитража не выбирает арбитра в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящей статьи или просит РАЦ назна-
чить арбитра вместо нее или арбитры не выбирают пред-
седателя Состава арбитража в соответствии с пунктом 5 
настоящей статьи, арбитр за эту Сторону арбитража или 
председатель Состава арбитража назначается Руководите-
лем Отделения в течение 10 (десяти) дней с даты, когда ис-
тек срок для соответствующего выбора, либо с даты, когда 
Сторона арбитража обратилась в РАЦ с соответствующей 
просьбой.

7. В случае множественности Сторон арбитража и если Сто-
ронами арбитража не согласована кандидатура арбитра 
(кандидатуры арбитров) или порядок формирования Соста-
ва арбитража в Арбитражном соглашении, либо в случае, 
если Состав арбитража не может быть сформирован в со-
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ответствии с Арбитражным соглашением, Состав арбитра-
жа полностью формируется Руководителем Отделения не 
позднее 20 (двадцати) дней с даты получения РАЦ Иска.

8. Сотрудники Административного аппарата могут выступать 
в качестве ассистентов Состава арбитража. Ассистенты 
Состава арбитража назначаются Руководителем Отделе-
ния по инициативе Состава арбитража для выполнения 
функций, не связанных с разрешением спора и принятием 
решения по существу, в соответствии со статьей 40 Арби-
тражного регламента. Если спор рассматривается коллеги-
ально, Состав арбитража может делегировать инициативу 
назначения ассистента Состава арбитража председатель-
ствующему арбитру.

9. Единоличный арбитр, а в случае коллегиального Состава 
арбитража, председатель Состава арбитража, может не 
соответствовать требованиям, установленным частью 6 
статьи 11 Федерального закона от 29.12.2015 №382-ФЗ.

Статья 13. Отвод арбитра

1. Отвод арбитру может быть заявлен только в том случае, 
если существуют обстоятельства, вызывающие обоснован-
ные сомнения относительно его беспристрастности или не-
зависимости, в том числе в соответствии с положениями 
Правил о беспристрастности и независимости третейских 
судей, утвержденных Приказом Президента ТПП РФ № 39 
от 27.08.2010 года, либо если арбитр не соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к нему Арбитражным соглаше-
нием, Правилами Отделения или действующим законода-
тельством. 

2. Отвод арбитра производится в порядке и в сроки, пред-
усмотренные статьей 17 Арбитражного регламента, с уче-
том особенностей, установленных настоящей статьей.

3. В случае, если арбитр не заявил о самоотводе и при этом 
другая Сторона арбитража (или другие Стороны арбитра-
жа, если применимо) не согласилась с отводом арбитра, 
заявление об отводе рассматривается Руководителем От-
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деления не позднее 10 (десяти) дней с даты получения РАЦ 
или Отделением заявления об отводе. По итогам рассмо-
трения заявления об отводе Руководитель Отделения вы-
носит мотивированное постановление. 

4. В случае отклонения заявления об отводе Руководителем 
Отделения Сторона арбитража, заявляющая отвод, в тече-
ние 10 (десяти) дней с момента получения постановления 
Руководителя Отделения вправе подать заявление в Пре-
зидиум. По итогам рассмотрения заявления об отводе Пре-
зидиум выносит мотивированное постановление. 

5. В случае отклонения заявления об отводе Сторона ар-
битража, заявляющая отвод, в течение одного месяца со 
дня получения уведомления об отклонении заявления об 
отводе Президиумом может подать заявление об удов-
летворении отвода в компетентный суд. Такое заявление 
рассматривается в порядке, установленном действующим 
процессуальным законодательством. Стороны своим пря-
мым соглашением могут исключить возможность подачи 
заявления в компетентный суд в соответствии с настоящим 
пунктом. 

6. В случае отклонения заявления об отводе Президиумом и 
компетентным судом, или только Президиумом, если за-
явление об отводе в компетентный суд не подавалось или 
возможность подачи такого заявления была исключена 
прямым соглашением сторон, Президиум вправе возло-
жить на Сторону арбитража, заявившую отвод, все рас-
ходы, связанные с рассмотрением отвода, включая арби-
тражные расходы и расходы другой Стороны арбитража и 
третьих лиц. 

Статья 14. Прекращение полномочий арбитра

1. Полномочия арбитра могут быть прекращены в случае, 
если арбитр оказывается юридически или фактически не 
способен участвовать в рассмотрении спора либо не уча-
ствует в рассмотрении спора в течение неоправданно дли-
тельного срока. 
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2. Прекращение полномочий арбитра производится в поряд-
ке, предусмотренном статьей 18 Арбитражного регламента, 
с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

3. Если при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, арбитр не заявляет о самоотводе либо 
если Сторона арбитража не соглашается с заявлением 
другой Стороны арбитража о прекращении полномочий ар-
битра, такая Сторона арбитража вправе обратиться с заяв-
лением к Руководителю Отделения. Заявление о прекраще-
нии полномочий арбитра рассматривается Руководителем 
Отделения не позднее 10 (десяти) дней с даты получения 
РАЦ или Отделением заявления, поданного в соответствии 
с настоящим пунктом.

4. В случае отклонения заявления об отводе Руководителем 
Отделения Сторона арбитража, заявляющая о прекраще-
нии полномочий арбитра, в течение 10 (десяти) дней с мо-
мента получения постановления Руководителя Отделения 
вправе подать заявление в Президиум. По итогам рассмо-
трения заявления об прекращении полномочий арбитра 
Президиум выносит мотивированное постановление.

Статья 15. Замена арбитра

В случае прекращения полномочий арбитра до завершения ар-
битража замена такого арбитра производится в соответствии 
со статьей 19 Арбитражного регламента. 

Статья 16. Порядок арбитража

1. Стороны арбитража и Состав арбитража могут согласовать 
Порядок (график) арбитражного разбирательства в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 1 – 5 статьи 21 Арбитражно-
го регламента.

2. Если Стороны арбитража и Состав арбитража не смогли 
согласовать Порядок (график) арбитражного разбиратель-
ства, Состав арбитража самостоятельно определяет поря-
док ведения арбитража.
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3. В случае, если Ответчик не представит Отзыв на Иск или 
любая из Сторон арбитража не воспользуется правом 
предоставить любой документ, Состав арбитража вправе 
продолжить арбитраж и вынести арбитражное решение на 
основании имеющихся документов и доказательств.  

Статья 17. Срок арбитража

1. Состав арбитража принимает меры к тому, чтобы арби-
тражное решение было вынесено в разумные сроки после 
последнего устного слушания или последнего обмена пись-
менными документами по делу, но не позднее: 

1) 90 (девяноста) дней со дня формирования Состава арби-
тража в рамках арбитража внутренних споров и между-
народного коммерческого арбитража;

2) 60 (шестидесяти) дней со дня формирования Состава ар-
битража в рамках ускоренной процедуры арбитража.

2. Руководитель Отделения по мотивированной просьбе Со-
става арбитража вправе продлить сроки, указанные в пун-
кте 1 настоящей статьи, но не более чем на 30 (тридцать) 
дней.

Статья 18. Место арбитража и место устных слушаний

1. К месту арбитража и месту проведения устных слушаний 
применяются положения статьи 22 Арбитражного регла-
мента с учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей.

2. Если Стороны арбитража не договорились об ином, местом 
арбитража является г. Москва, Российская Федерация.

3. Если Стороны арбитража не договорились об ином, ме-
стом проведения устных слушаний будет являться место 
нахождения Отделения или иное место, определенное Ру-
ководителем Отделения с учетом мнения Сторон арбитра-
жа и Состава арбитража. 
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Статья 19. Третьи лица

1. Участие третьего лица в арбитраже допускается по его 
письменному заявлению с письменного согласия Сторон 
арбитража или по письменному заявлению Стороны ар-
битража с письменного согласия третьего лица и других 
Сторон арбитража. Заявление третьего лица об участии в 
арбитраже, а также согласие третьего лица с участием в 
арбитраже является согласием третьего лица с условиями 
Арбитражного соглашения, положениями Правил Отделе-
ния, а также с обязательностью для него условий Арби-
тражного соглашения и положений Правил Отделения. 

2. Об участии третьего лица в арбитраже выносится поста-
новление Состава арбитража. 

3. Третьи лица вправе делать заявления, давать пояснения 
Составу арбитража в устной и письменной форме, приво-
дить свои доводы по вопросам, возникающим в ходе ар-
битража. При этом третье лицо принимает арбитраж в том 
состоянии, в котором он находится на момент присоедине-
ния к арбитражу и не имеет права выдвигать возражения и 
оспаривать процессуальные действия, имевшие место до 
этого момента (в том числе заявлять отвод арбитрам по ос-
нованиям, в связи с которыми им уже заявлялся отвод до 
момента присоединения).

Статья 20. Доказательства

1. Представление доказательств осуществляется в соответ-
ствии с положениями статьи 37 Арбитражного регламента. 

2. Состав арбитража или одна из Сторон арбитража с согла-
сия Состава арбитража может обратиться к компетентному 
суду с запросом об оказании содействия в получении до-
казательств в соответствии с требованиями действующего 
процессуального законодательства.
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Статья 21. Эксперт

1. Состав арбитража вправе назначить одного или несколь-
ких экспертов для представления письменного заключения 
Составу арбитража и Сторонам арбитража по конкретным 
вопросам, указанным Составом арбитража и требующим 
специальных знаний.

2. Если Стороны арбитража согласовали кандидатуру экс-
перта и получили его согласие, Состав арбитража назнача-
ет такого эксперта.

3. Если Стороны арбитража не согласовали кандидатуру экс-
перта, Состав арбитража самостоятельно осуществляет 
поиск, получение согласия и назначение эксперта, в том 
числе с учетом его специализации и наличия у него свобод-
ного времени.

4. Экспертом может быть назначено лицо, являющееся бес-
пристрастным и независимым от Сторон арбитража и тре-
тьих лиц, участвующих в арбитраже. Эксперт может быть 
назначен из базы экспертов Отделения. База экспертов От-
деления утверждается Ответственным администратором.

5. Эксперту может быть заявлен мотивированный отвод при 
наличии обоснованных сомнений в его беспристрастности 
или независимости. Отвод, заявленный эксперту, рассма-
тривается Составом арбитража в порядке, определяемом 
Составом арбитража.

6. Стороны арбитража вправе предлагать формулировки во-
просов, которые должны быть заданы эксперту.  

7. О назначении эксперта Составом арбитража выносится по-
становление, в котором указываются вопросы, на которые 
должен ответить эксперт, а также могут быть указаны иные 
сведения, в том числе срок проведения экспертного иссле-
дования, перечень материалов, подлежащих передаче экс-
перту и т.д.

8. Состав арбитража может в любое время потребовать от 
любой Стороны арбитража предоставления такому экспер-
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ту любой относящейся к делу информации или допуска к 
любым имеющим отношение к делу документам, товарам, 
образцам, имуществу или площадке, находящимся под кон-
тролем этой Стороны арбитража, необходимым для прове-
дения экспертизы. 

9. Экспертное заключение представляется в письменной 
форме в сроки, установленные Составом арбитража.

10. По просьбе Стороны арбитража или в случае необходи-
мости Состав арбитража может поручить эксперту после 
представления им экспертного заключения принять участие 
в устном слушании, в ходе которого Стороны арбитража и 
третьи лица вправе задать эксперту вопросы, связанные с 
проведением экспертизы и представленным экспертным 
заключением.

Статья 22. Устные слушания и разбирательство на основе 
      документов 

1. Состав арбитража исходя из конкретных обстоятельств 
спора выносит постановление о проведении устных слуша-
ний или об осуществлении арбитража только на основании 
документов, если иное не следует из положений Правил 
Отделения.

2. Устные слушания проводятся в случаях и порядке, уста-
новленных статьей 39 Арбитражного регламента. Место 
устных слушаний определяется в соответствии с пунктом 
3 статьи 18 Правил Отделения. Если Стороны арбитража 
не договорились об ином, РАЦ ведет аудиозапись устных 
слушаний. 

3. Устные слушания могут проводиться с использованием ау-
дио- и видеоконференцсвязи.

4. В случае необходимости по инициативе Сторон арбитража 
или Состава арбитража устное слушание может быть отло-
жено. 
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5. Арбитраж может осуществляться только на основании до-
кументов, представленных Сторонами арбитража, в случа-
ях, установленных статьей 39 Арбитражного регламента. 
Состав арбитража выносит постановление об осуществле-
нии арбитража только на основании документов в любом 
случае, если Стороны арбитража прямо согласились не 
проводить устные слушания.

Статья 23. Обеспечительные меры

1. Принятие обеспечительных мер регулируется Главой 5 Ар-
битражного регламента с учетом особенностей, установ-
ленных настоящей статьей.

2. Постановление о принятии обеспечительных мер до фор-
мирования Состава арбитража может быть вынесено Руко-
водителем Отделения.

3. Состав арбитража не связан выводами Руководителя От-
деления, содержащимися в вынесенном им постановле-
нии о принятии или об отказе в принятии обеспечительных 
мер. При этом положения, установленные пунктом 6 статьи 
49 Арбитражного регламента, не применяются.

4. Сторона арбитража вправе обратиться с заявлением об 
обеспечении исковых требований, рассматриваемых в ар-
битраже, администрируемом Отделением, в компетентный 
суд.

Статья 24. Арбитражное решение

1. Арбитражное решение принимается и оформляется в со-
ответствии с положениями Главы 6 Арбитражного регла-
мента с учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей. 

2. Оригиналы арбитражного решения, подписанные арбитра-
ми, заверяются печатью РАЦ и подписью Руководителя От-
деления и Ответственного администратора. 
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3. Постановление о прекращении арбитража без вынесения 
арбитражного решения выносит Состав арбитража, а в 
случае, если Состав арбитража не сформирован, – Руко-
водитель Отделения. После вынесения постановления о 
прекращении арбитража каждой Стороне арбитража на-
правляется или передается его экземпляр, подписанный 
арбитрами, заверенный печатью РАЦ и подписью Руково-
дителя Отделения и Ответственного администратора.

Статья 25. Ускоренная процедура

1. Ускоренная процедура арбитража осуществляется без 
проведения устных слушаний, только на основании доку-
ментов. 

2. Ускоренная процедура арбитража применяется в случае, 
если Стороны арбитража указали в Арбитражном соглаше-
нии, что к спорам между ними должна применяться уско-
ренная процедура арбитража и что Стороны арбитража 
прямо соглашаются, что устные слушания в рамках уско-
ренной процедуры арбитража не проводятся. Прямое со-
глашение Сторон арбитража об отказе от устных слушаний 
для применения ускоренной процедуры в рамках междуна-
родного коммерческого арбитража не требуется. 

3. Положения настоящей статьи не могут быть изменены со-
глашением Сторон арбитража, если иное не предусмотре-
но положениями настоящей статьи.

4. Ускоренная процедура арбитража может применяться при 
цене иска не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей 
для целей арбитража внутренних споров или 200 000 (двух-
сот тысяч) долларов США для целей международного ком-
мерческого арбитража.

5. Если до формирования Состава арбитража цена иска бу-
дет увеличена и превысит сумму, указанную в пункте 4 
настоящей статьи, спор рассматривается в соответствии 
со стандартной процедурой арбитража, предусмотренной 
Правилами Отделения. Если цена иска будет увеличена и 
превысит сумму, указанную в пункте 4 настоящей статьи, 
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после формирования Состава арбитража, арбитраж под-
лежит прекращению, если только Стороны арбитража не 
согласятся на рассмотрение спора единоличным арбитром 
в соответствии со стандартной процедурой арбитража, 
установленной Правилами Отделения.

6. В рамках ускоренной процедуры арбитража для начала ар-
битража Истец подает Иск, отвечающий всем требовани-
ям, установленным в статье 8 Правил Отделения. В Иске 
должно быть указано, что он подается в рамках ускоренной 
процедуры арбитража. 

7. Датой начала арбитража в случае применения ускоренной 
процедуры арбитража считается дата, когда Иск получен 
РАЦ. 

8. В срок не позднее 10 (десяти) дней с даты получения Иска 
Ответчик должен направить в адрес Истца, Состава арби-
тража и РАЦ Отзыв на Иск и, при наличии, Встречный иск. 
Истец вправе подать дополнительные письменные объяс-
нения не позднее 7 (семи) дней с даты получения Отзыва на 
Иск, а также, в случае подачи Ответчиком Встречного иска, 
Отзыв на Встречный иск.

9. В случае, если Истцом были поданы дополнительные пись-
менные объяснения и (или) Отзыв на Встречный иск в со-
ответствии с пунктом 8 настоящей статьи, Ответчик также 
вправе направить дополнительные письменные объясне-
ния не позднее 7 (семи) дней с даты подачи Истцом про-
цессуальных документов. В этом случае Истец имеет право 
предоставить ответ на доводы Ответчика в части Встреч-
ного иска также не позднее 7 (семи) дней с даты подачи 
Ответчиком последнего процессуального документа.

10. Если Состав арбитража не посчитает необходимым, пред-
ставление каких-либо дополнительных объяснений и дока-
зательств после направления последнего процессуального 
документа в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи не 
допускается.

11. Споры в рамках ускоренной процедуры арбитража разре-
шаются единоличным арбитром. Если Стороны арбитража 
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не согласовали кандидатуру арбитра или порядок его вы-
бора в Арбитражном соглашении, арбитр назначается Ру-
ководителем Отделения не позднее 10 (десяти) дней с даты 
получения Иска РАЦ. 

12. Стороны арбитража вправе заявить отвод арбитру в рам-
ках ускоренной процедуры арбитража в порядке, установ-
ленном статьей 13 Правил Отделения, не позднее 5 (пяти) 
дней после того, как Стороне арбитража стало известно о 
назначении такого арбитра, либо в течение 5 (пяти) дней 
после того, как ей стало известно об обстоятельствах, ука-
занных в пункте 1 статьи 13 Правил Отделения. При этом 
заявление о самоотводе либо письменные объяснения по 
заявлению об отводе должны быть представлены арбитром 
и другой Стороной арбитража также не позднее 5 (пяти) 
дней с даты, когда им стало известно о заявлении об отво-
де. Заявления об отводе в рамках ускоренной процедуры 
разрешаются в порядке, предусмотренном статьей 13 Пра-
вил Отделения. 

13. Назначение нового арбитра в рамках ускоренной процеду-
ры арбитража происходит в порядке, установленном пун-
ктом 11 настоящей статьи.

14. Арбитражное решение в рамках ускоренной процедуры 
арбитража должно соответствовать требованиям, установ-
ленным в статье 22 Правил Отделения

Статья 26. Компетенция Состава арбитража

Состав арбитража вправе вынести постановление о наличии 
или отсутствии у него компетенции, в том числе в отношении 
любых возражений, основанных на отсутствии, недействитель-
ности или незаключенности Арбитражного соглашения, выхода 
Состава арбитража за рамки Арбитражного соглашения в ходе 
арбитражного разбирательства, а также неарбитрабильности 
спора. 
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Статья 27. Арбитражные сборы и арбитражные расходы

1. К арбитражным сборам и арбитражным расходам приме-
няется Положение об арбитражных сборах и арбитражных 
расходах, являющееся приложением к Арбитражному ре-
гламенту, с учетом особенностей и исключений, установ-
ленных настоящей статьей.

2. К арбитражным сборам и арбитражным расходам для це-
лей Правил Отделения не применяются статьи 2, 5, 6, 9, 15 
Положения об арбитражных сборах и арбитражных расхо-
дах.

3. Арбитражный сбор исчисляется в соответствии со следую-
щей шкалой:

1) Если цена иска определяется в соответствии со статьей 
7 Правил Отделения, арбитражный сбор исчисляется в 
соответствии со следующей шкалой:

ЦЕНА ИСКА (В РУБ.) АРБИТРАЖНЫЙ СБОР (В РУБ.)

до 200 000 

от 200 000 до 1 000 000 

от 1 000 000 до 2 000 000

свыше 2 000 000 

7 000 

7 000 + 2% от суммы, 

превышающей 200 000

23 000 + 1% от суммы, 

превышающей 1 000 000

33 000 + 0,5% от суммы, 

превышающей 2 000 000, 

но не более 200 000

2) Если заявлены требования о преобразовании право-
отношений или иные требования, которые не подле-
жат денежной оценке, арбитражный сбор составляет 
100 000 (сто тысяч) рублей.
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4. Арбитражный сбор состоит из гонорарного сбора и адми-
нистративного сбора. Административный сбор устанавли-
вается в размере 20% от размера арбитражного сбора, 
исчисляемого в соответствии с настоящей статьей. Гоно-
рарный сбор устанавливается в размере 80% от размера 
арбитражного сбора, исчисляемого в соответствии с на-
стоящей статьей.

5. В случае разрешения спора коллегиальным Составом ар-
битража, состоящим из 3 (трех) арбитров, гонорарный сбор 
распределяется между арбитрами в следующем соотноше-
нии: 40% от размера гонорарного сбора – в пользу предсе-
дателя Состава арбитража, 30% от размера гонорарного 
сбора – в пользу каждого из боковых арбитров, входящих в 
Состав арбитража.

6. Размер арбитражного сбора по спорам с ценой иска ниже 
10 000 000 (десяти миллионов) рублей для целей арбитра-
жа внутренних споров или 200 000 (двухсот тысяч) долла-
ров США для целей международного коммерческого ар-
битража указан в подпункте 1 пункта 3 настоящей статьи 
для единоличного арбитра. В случае, если цена иска равна 
или превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей для 
целей арбитража внутренних споров или 200 000 (двести 
тысяч) долларов США для целей международного коммер-
ческого арбитража, размер арбитражного сбора указан в 
подпункте 1 пункта 3 настоящей статьи для Состава арби-
тража, состоящего из трех арбитров.

7. В случае применения ускоренной процедуры арбитража 
административный сбор уменьшается на 50%, а гонорар-
ный сбор – на 10%. 

8. Арбитражный сбор уплачивается в полном объеме Сторо-
ной арбитража, заявляющей исковые требования в Иске 
или Встречном иске, до подачи Иска или Встречного иска. 
Уплата арбитражного сбора в полном объеме является 
обязательным условием принятия Иска или Встречного 
иска РАЦ.

9. В случае досрочного прекращения арбитража или выне-
сения арбитражного решения на согласованных условиях 
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размер арбитражного сбора уменьшается в соответствии 
со статьей 8 Положения об арбитражных сборах и арби-
тражных расходах. Если подлежит применению пункт 1 
статьи 8 Положения об арбитражных сборах и арбитраж-
ных расходах, Сторонам арбитража не возвращается сум-
ма административного сбора в размере, не превышающем 
10 000 (десять тысяч) рублей. 

10. Возмещение арбитражных расходов и оплата аванса на по-
крытие расходов происходит в соответствии со статьями 
10 – 11 Положения об арбитражных сборах и арбитражных 
расходах. Размер аванса на покрытие арбитражных рас-
ходов и размер предварительной оплаты процессуальных 
расходов определяется Руководителем Отделения.

11. Уплата арбитражного сбора, аванса на уплату арбитраж-
ного сбора и аванса на покрытие арбитражных расходов 
осуществляется путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Института. Банковские реквизиты Инсти-
тута, а также правила оформления платежных поручений 
о перечислении денежных средств на расчетный счет Ин-
ститута содержатся на официальном сайте РАЦ в разделе 
Отделения.

12. Арбитражный сбор, аванс на уплату арбитражного сбора 
и аванс на покрытие арбитражных расходов уплачиваются 
в российских рублях. В случае если цена иска выражена в 
иностранной валюте, арбитражный сбор или аванс на упла-
ту арбитражного сбора уплачиваются в рублях по офици-
альному курсу Центрального банка РФ на дату платежа.

13. Распределение расходов Сторон арбитража регулируется 
статьями 13 – 14 Положения об арбитражных сборах и ар-
битражных расходах.
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Д ля заметок
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