


Правила по выполнению отдельных функций по администрированию арбитража, 
осуществляемого третейским судом, образованным сторонами для разрешения 
конкретного спора (ad hoc) утверждены Общим собранием учредителей автономной 
некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража»   
Протокол № 35 от 30 сентября 2019 г.

Адрес: 119017, Москва
Кадашевская набережная, д. 14, к. 3

Сайт: www.modernarbitration.ru

          www.centerarbitr.ru 

E-mail: info@centerarbitr.ru

Автономная некоммерческая организация 
«Российский институт современного 
арбитража»

ОГРН: 1167700062804

ИНН: 7707371500

© Российский институт современного  
   арбитража, 2019



1

Оглавление

Рекомендованные арбитражные оговорки 2
Преамбула 4

Статья 1. Российский арбитражный центр   6
Статья 2. Термины и определения    7
Статья 3. Сфера применения правил арбитража ad hoc 8
Статья 4. Порядок направления документов  9
Статья 5. Представительство сторон  11
Статья 6. Исчисление сроков  11
Статья 7. Цена иска    12
Статья 8. Обращение в рац и начало арбитража  13
Статья 9. Формирование состава арбитража 
   по арбитражному регламенту юнситрал  14
Статья 10. Формирование состава арбитража  15
Статья 11. Отвод арбитра, прекращение 
     его полномочий и замена арбитра  17
Статья 12. Ведение арбитража     18
Статья 13. Нормы права, применимые 
     к разрешению спора по существу  19
Статья 14. Подтверждение выполнения РАЦ 
     отдельных функций по администрированию 
     арбитража ad hoc    19
Статья 15. Заключительные положения  20

Приложение № 1. Положение о сборах и гонорарах 21
Статья 1. Регистрационный сбор   21
Статья 2. Гонорар арбитров   21
Статья 3. Административный сбор 22
Статья 4. Хранение материалов дела  22

Приложение № 2. Шкалы адвалорных ставок 
и почасовые ставки, применяемые для исчисления 
гонорара арбитров     24

Приложение № 3. Административный сбор 
за выполнение РАЦ отдельных функций по 
администрированию арбитража ad hoc   27



2

Рекомендованные 
арбитражные оговорки 

1. Рекомендованная арбитражная оговорка о рассмотре-
нии споров в порядке арбитража ad hoc при выполне-
нии РАЦ отдельных функций по администрированию 
арбитража, в соответствии с Правилами арбитража ad 
hoc: 

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, осуществляемого третейским судом, образованным 
сторонами для разрешения конкретного спора (ad hoc), в со-
ответствии с положениями Правил арбитража ad hoc Россий-
ского арбитражного центра при автономной некоммерческой 
организации «Российский институт 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 Составу арбитража и Российскому арбитражному 
центру при автономной некоммерческой организации «Россий-
ский институт современного арбитража». В ином случае Сторо-
на несет все негативные последствия направления письменных 
заявлений, сообщений и иных письменных документов по неак-
туальному адресу электронной почты
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2. Рекомендованная арбитражная оговорка о рассмотре-
нии споров в порядке арбитража ad hoc при выполне-
нии РАЦ отдельных функций по администрированию 
арбитража, включая функции компетентного органа, 
в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИ-
ТРАЛ:

Любой спор, разногласие или требование, возникающие 
из или касающиеся настоящего договора либо его нарушения, 
прекращения его действия или его недействительности, подле-
жат разрешению в арбитраже в соответствии с Арбитражным 
регламентом ЮНСИТРАЛ при выполнении Российским арби-
тражным центром при автономной некоммерческой организа-
ции «Российский институт современного арбитража» отдельных 
функций по администрированию арбитража, включая функции 
компетентного органа.1

Возможные дополнения к рекомендованной арбитражной 
оговорке:

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 арбитражного разбирательства является [ - ] язык.
6. Стороны соглашаются о применении почасовых ставок, 

установленных в Приложении № 2 к Правилам арбитража 
ad hoc Российского арбитражного центра при автоном-
ной некоммерческой организации «Российский институт 
современного арбитража», для исчисления арбитражного 
сбора.

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

1 Формулировка разработана на основе проекта типовой оговорки для догово-
ров, рекомендуемого в Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ 2010.
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Преамбула

Правила Российского арбитражного центра при автоном-
ной некоммерческой организации «Российский институт совре-
менного арбитража» (далее – РАЦ) по выполнению отдельных 
функций по администрированию арбитража, осуществляемого 
третейским судом, образованным сторонами для разрешения 
конкретного спора, (далее – Правила арбитража ad hoc) регу-
лируют арбитраж споров между Сторонами, достигшими согла-
шения о рассмотрении споров в одном из следующих порядков:

• арбитраж ad hoc при выполнении РАЦ отдельных функций 
по администрированию арбитража, включая функции ком-
петентного органа, в соответствии с Арбитражным регла-
ментом ЮНСИТРАЛ (в редакции 2010 года, если Стороны 
не договорились о применении иной редакции2); 

• арбитраж ad hoc при выполнении РАЦ отдельных функций 
по администрированию арбитража, в соответствии с насто-
ящими Правилами арбитража ad hoc;

• арбитраж ad hoc в соответствии с любыми иными правила-
ми арбитража, в т. ч. предусмотренными соглашением Сто-
рон, в случае обращения к РАЦ с просьбой о выполнении 
отдельных функций по администрированию арбитража. 

Правила арбитража ad hoc применяются как к арбитражу 
внутренних споров, так и арбитражу международных споров. 

Стороны вправе изменить положения Правил арбитра-
жа ad hoc и согласовать другие условия арбитража в случаях, 
предусмотренных Правилами арбитража ad hoc или примени-
мым законодательством. 

Правила арбитража ad hoc являются отдельными правила-
ми арбитража РАЦ наряду с Арбитражным регламентом РАЦ. 

2 Если Стороны согласовали применение иной редакции Арбитражного регла-
мента ЮНСИТРАЛ, ссылки на статьи Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 
2010 г. заменяются ссылками на соответствующие статьи с аналогичным со-
держанием из иной редакции.
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Положения Внутреннего регламента РАЦ (Приложение № 2 
к Арбитражному регламенту РАЦ) в редакции, действующей на 
момент начала арбитража, mutatis mutandis применяются к ар-
битражу, осуществляемому в соответствии с Правилами арби-
тража ad hoc.

Выполнение РАЦ отдельных функций по администрирова-
нию спора при арбитраже ad hoc не влечет за собой признание 
такого арбитража администрируемым РАЦ в целом.
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Статья 1. Российский арбитражный центр

1. РАЦ является постоянно действующим арбитражным уч-
реждением, осуществляющим деятельность по админи-
стрированию арбитража в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, правилами ар-
битража РАЦ и иными условиями арбитража, согласован-
ными Сторонами арбитража. 

2. Деятельность РАЦ регулируется Федеральным законом от 
29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбира-
тельстве) в Российской Федерации», а также Законом РФ 
от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом 
арбитраже» в части международного коммерческого арби-
тража. 

3. РАЦ является структурным подразделением автоном-
ной некоммерческой организации «Российский институт 
современного арбитража» (ОГРН: 1167700062804, ИНН 
7707371500)  (далее «Институт»).

4. Учредителями Института являются:

1) Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 
(ОГРН 1037704010387, ИНН 7704255103);

2) ООО «ЭлЭф Академия» 
     (ОГРН 1147847281823, ИНН 7840511148);
3) Фонд поддержки правовых исследований и правового 

образования (ОГРН 1137799023493, ИНН 7703480804).
4) Центр международных и сравнительно-правовых иссле-

дований (ОГРН 1147799008961, ИНН 7707492159);
5) Центр третейского регулирования и правовой эксперти-

зы (ОГРН 1107799013145, ИНН 7706414704).

5. Правила арбитража, единый рекомендованный список ар-
битров РАЦ, сведения об органах управления и организа-
ционной структуре РАЦ, а также другая информация о де-
ятельности РАЦ размещаются на официальном сайте РАЦ: 
www.centerarbitr.ru. Информация об учредителях и органах 
управления Института размещается на официальном сайте 
Института: www.modernarbitration.ru. 
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6. От имени РАЦ действуют следующие органы: Президиум 
РАЦ (далее «Президиум») и Административный аппарат 
РАЦ (далее «Административный аппарат»), возглавляе-
мый Ответственным администратором РАЦ (далее «Ответ-
ственный администратор»).

Статья 2. Термины и определения

Для целей Правил арбитража ad hoc термины определяются 
следующим образом:

1) Арбитраж ad hoc – арбитраж, осуществляемый третейским 
судом, образованным сторонами для разрешения конкрет-
ного спора; 

2) Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ – арбитражный ре-
гламент, принятый Комиссией ООН по праву международ-
ной торговли (в редакции 2010 года, если Стороны не дого-
ворились о применении иной редакции);

3) Административный сбор – денежная сумма, уплачиваемая 
Стороной арбитража за выполнение РАЦ отдельных функ-
ций по администрированию арбитража ad hoc в случае ар-
битража, осуществляемого в соответствии с пунктами 1-3 
статьи 3 Правил арбитража ad hoc в соответствии со ста-
тьей 3 Положения о сборах и гонорарах (Приложение № 1 к 
Правилам Арбитража ad hoc).

4) Истец – одно или несколько физических и/или юридиче-
ских лиц, которые начинают арбитраж;

5) Ответчик – одно или несколько физических и/или юридиче-
ских лиц, против которых начат арбитраж;

6) Регистрационный сбор – денежная сумма, уплачиваемая 
Стороной арбитража при обращении в РАЦ для выполне-
ния отдельных функций по администрированию арбитража 
ad hoc в соответствии со статьей 3 Положения о сборах 
и гонорарах (Приложение № 1 к Правилам Арбитража ad 
hoc);

7) Стороны арбитража (Стороны) – Истец и Ответчик;
8) Состав арбитража – единоличный арбитр или коллегиаль-

ный состав арбитров, выбранные или назначенные для рас-
смотрения конкретного спора;

9) Уведомление – уведомление о выполнении РАЦ отдельных 
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функций по администрированию арбитража в отношении 
конкретного спора в рамках арбитража ad hoc.

Статья 3. Сфера применения Правил арбитража ad hoc

1. Правила арбитража ad hoc применяются к спорам, кото-
рые согласно арбитражному соглашению подлежат рас-
смотрению в порядке арбитража ad hoc в соответствии с 
Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (в редакции 2010 
года, если Стороны не договорились о применении иной 
редакции) при выполнении РАЦ отдельных функций по ад-
министрированию арбитража ad hoc. Любое указание в 
арбитражном соглашении на то, что РАЦ будет выполнять 
отдельные функции по администрированию арбитража 
ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮН-
СИТРАЛ, означает, что РАЦ выполняет в том числе функ-
ции компетентного органа. 

2. Правила арбитража ad hoc применяются к арбитражу спо-
ров, которые согласно арбитражному соглашению подле-
жат рассмотрению в порядке арбитража ad hoc в соответ-
ствии с настоящими Правилами арбитража ad hoc. В таком 
случае РАЦ выполняет следующие отдельные функции по 
администрированию арбитража:

1) формирование Состава арбитража, включая рассмотре-
ние вопросов об отводе Состава арбитража в соответ-
ствии со статьями 10 и 11 Правил арбитража ad hoc; 

2) содействие организации обмена корреспонденцией по 
делу;

3) выполнение сотрудником Административного аппарата 
РАЦ функций ассистента Состава арбитража (по запросу 
Состава арбитража);

4) депонирование авансов гонораров арбитров, а также 
арбитражных расходов с последующей выплатой их в 
пользу соответствующих лиц;

5) хранение материалов дела;
6) предоставление доступа к Электронной системе РАЦ.

В случае арбитража, осуществляемого в соответствии с на-
стоящим пунктом, по запросу Сторон и Состава арбитража 
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РАЦ также вправе выполнять иные дополнительные функ-
ции по администрированию арбитража. За выполнение ка-
ждой дополнительной функции подлежит уплате отдельный 
Административный сбор в соответствии с Положением о 
сборах и гонорарах. 

3. Правила арбитража ad hoc применяются также к спорам, 
которые согласно арбитражному соглашению подлежат 
рассмотрению в порядке арбитража ad hoc в соответствии 
с любыми иными правилами арбитража, в т. ч. предусмо-
тренными соглашением Сторон, в случае обращения к РАЦ 
с просьбой выполнять отдельные функции по администри-
рованию арбитража в отношении такого спора в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 8 Правил арбитража ad hoc.

4. В случае арбитража, осуществляемого в соответствии с 
пунктом 1 и 2 настоящей статьи, к арбитражу применяют-
ся Правила арбитража ad hoc в редакции, действующей на 
момент начала арбитража соответствующего спора. 

5. В случае арбитража, осуществляемого в соответствии с 
пунктом 3 настоящей статьи, к арбитражу применяются 
Правила арбитража ad hoc в редакции, действующей на 
момент обращения с просьбой о выполнении РАЦ отдель-
ных функций по администрированию арбитража ad hoc.

6. Стороны вправе договориться о применении Правил ар-
битража ad hoc, действовавших на дату заключения ар-
битражного соглашения (за исключением Приложений 
№ 1 – 3).

Статья 4. Порядок направления документов

1. В случае арбитража, осуществляемого в соответствии с 
Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, к порядку направ-
ления документов должны применяться положения статей 
2 и 6 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ. При этом ко-
пия уведомления об арбитраже, предусмотренного статьей 
3 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, а также копия 
Ответа на уведомление об арбитраже, предусмотренного 
статьей 4 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ (в случае 
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его наличия), должны быть также направлены в адрес РАЦ. 
По соглашению сторон в РАЦ могут направляться также 
любые иные документы, касающиеся арбитража.

2. В случае арбитража, осуществляемого в соответствии с 
пунктом 2 статьи 3 Правил арбитража ad hoc, к порядку 
направления документов должны применяться положения 
пунктов 3 – 7 настоящей статьи.

3. В процессе арбитража Стороны и Состав арбитража долж-
ны осуществлять обмен письменными заявлениями, пись-
менными сообщениями, иными письменными документами 
и материалами (далее – документы) напрямую при условии 
обязательного направления копий всех документов в РАЦ.

4. Направление или передача документов осуществляется 
лично, курьерской службой, заказным письмом или любым 
иным способом, предусматривающим фиксацию попытки 
доставки документов, за исключением случаев направле-
ния документов в порядке, предусмотренном пунктами 6 и 
8 настоящей статьи. 

5. В случае направления в бумажной форме документы на-
правляются в соответствии с официальными адресами 
регистрации (места жительства) Сторон арбитража. Доку-
менты могут также направляться по иному адресу, согла-
сованному для целей получения корреспонденции или ука-
занному Стороной арбитража в арбитражном соглашении, 
либо, в случае отсутствия указания такого адреса, по адре-
су, который обычно использовался Стороной арбитража в 
рамках правоотношений, в связи с которыми возник спор. 
Документы, доставленные в соответствии с настоящим 
пунктом, будут считаться полученными соответствующей 
Стороной арбитража. 

6. В случае направления в электронной форме документы на-
правляются по электронной почте по указанному Стороной 
арбитража адресу, который в том числе может быть ука-
зан в арбитражном соглашении. При направлении первого 
письменного документа по делу Стороны арбитража долж-
ны сообщить РАЦ и друг другу соответствующие адреса 
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электронной почты для направления документов, если они 
не были согласованы ранее. 

7. Документы считаются полученными в день доставки или 
фиксации попытки доставки. В случае использования элек-
тронных средств связи в соответствии с пунктом 6 насто-
ящей статьи документы считаются полученными в день их 
отправки по местному времени получателя. 

8. В случае использования электронной системы РАЦ (да-
лее – Электронная система) документы также считаются 
направленными надлежащим образом путем их загрузки в 
Электронную систему. 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 5. Представительство Сторон

1. Стороны могут вести свои дела в арбитраже согласно Пра-
вилам арбитража ad hoc непосредственно или через долж-
ным образом уполномоченных представителей, назначае-
мых Сторонами по своему усмотрению.

2. В случае арбитража, осуществляемого в соответствии с 
пунктом 2 статьи 3 Правил арбитража ad hoc, документы, 
подтверждающие полномочия представителей Сторон, 
должны направляться всем Сторонам, Составу арбитража 
и РАЦ.

Статья 6. Исчисление сроков

1. В случае арбитража, осуществляемого в соответствии с 
Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, для целей исчис-
ления сроков должны применяться положения статьи 2 Ар-
битражного регламента ЮНСИТРАЛ. Во всех остальных 
случаях для целей исчисления сроков должны применяться 
положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи.
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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.

Статья 7. Цена иска

1. Для целей применения положений Правил арбитража 
ad hoc цена иска для требований, подлежащих денежной 
оценке, определяется:

1) для денежных требований — как размер истребуемой 
денежной суммы;

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

3) для требований о преобразовании правоотношения (в 
том числе о признании сделки недействительной или о 
расторжении договора) – как стоимость предмета пра-
воотношения;

2. Если стоимость имущества или иного предмета правоотно-
шения, указанная в Иске, отличается от стоимости имуще-
ства или иного предмета правоотношения, согласованной 
Сторонами арбитража до подачи Иска, для целей настоя-
щей статьи в расчет принимается стоимость, указанная в 
Иске.

3. Для целей применения положений Правил арбитража 
ad hoc если требования не подлежат денежной оценке, 
цена иска устанавливается в размере 30 000 000 (тридцати 
миллионов) рублей для целей арбитража внутренних спо-
ров или 500 000 (пятисот тысяч) долларов США для целей 
арбитража международных споров.
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Статья 8. Обращение в РАЦ и начало арбитража 

1. В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 Правил 
арбитража ad hoc, РАЦ выполняет функции компетентно-
го органа в соответствии со статьей 6 Арбитражного ре-
гламента ЮНСИТРАЛ и Правилами арбитража ad hoc. При 
этом РАЦ вправе запросить у Сторон информацию и све-
дения, предусмотренные пунктом 5 статьи 6 Арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ.

2. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 3 Правил 
арбитража ad hoc, для начала арбитража Истец должен 
направить исковое заявление (или иной документ, содер-
жащий исковые требования) в адрес РАЦ, а также в адрес 
Ответчика. В этом случае арбитраж будет считаться нача-
тым в дату, когда РАЦ получил соответствующий документ 
от Истца. 

3. В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Правил ар-
битража ad hoc, для выполнения РАЦ отдельных функций 
по администрированию арбитража ad hoc, одна из Сторон 
с согласия другой Стороны либо Состав арбитража с со-
гласия Сторон должны направить в адрес РАЦ просьбу о 
выполнении РАЦ отдельных функций по администрирова-
нию арбитража ad hoc. 

4. При обращении в РАЦ за выполнением РАЦ отдельных 
функций по администрированию арбитража ad hoc в со-
ответствии с пунктами 1 – 3 настоящей статьи подлежит 
оплате Регистрационный сбор.

5. О выполнении РАЦ отдельных функций по администриро-
ванию арбитража ad hoc в соответствии с пунктами 1 – 3 
настоящей статьи или об отказе в выполнении таких функ-
ций Ответственный администратор выносит Уведомление в 
срок, не превышающий 7 (семь) дней. РАЦ предлагает Сто-
ронам уплатить Административный сбор в срок, не превы-
шающий 7 (семь) дней с даты вынесения Уведомления, если 
он не был уплачен ранее.
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6. РАЦ выполняет отдельные функции по администрированию 
арбитража ad hoc только в случае полной оплаты Админи-
стративного сбора.

Статья 9. Формирование Состава арбитража по Арбитраж-
ному регламенту ЮНСИТРАЛ

1. В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 Правил ар-
битража ad hoc, Состав арбитража формируется в соответ-
ствии с положениями статей 6 – 11 Арбитражного регла-
мента ЮНСИТРАЛ с учетом положений настоящей статьи.

2. РАЦ выполняет функции компетентного органа в соответ-
ствии с положениями статей 6 – 11 Арбитражного регла-
мента ЮНСИТРАЛ и настоящей статьи Правил арбитража 
ad hoc при обращении Сторон в РАЦ за выполнением от-
дельных функций по администрированию спора в соответ-
ствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ в случае, 
предусмотренном пунктом 1 статьи 3 Правил арбитража 
ad hoc. 

3. В случае, когда Стороны обращаются за назначением еди-
ноличного арбитра или председателя Состава арбитража 
согласно пункту 1 статьи 8 и пункту 3 статьи 9 Арбитраж-
ного регламента ЮНСИТРАЛ, Президиум при назначении 
арбитра использует процедуру-список, предусмотренную 
пунктом 2 статьи 8 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, 
если только Стороны не договорятся о неприменении про-
цедуры-списка или Президиум по своему усмотрению не 
признает нецелесообразным ее использование в конкрет-
ном случае.

4. В случае, когда одна из Сторон обращается в РАЦ с прось-
бой назначить второго арбитра за другую Сторону соглас-
но пункту 2 статьи 9 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, 
процедура-список не подлежит применению и Президиум 
назначает второго арбитра по своему усмотрению с уче-
том требований, установленных в арбитражном соглаше-
нии сторон, специфики спора, а также стандартов беспри-
страстности и независимости.   
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Статья 10. Формирование Состава арбитража

1. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 3 Правил ар-
битража ad hoc, Состав арбитража формируется в соответ-
ствии с пунктами 2 – 7 настоящей статьи. 

2. Если Стороны арбитража договорились о рассмотрении 
спора единоличным арбитром и не согласовали его канди-
датуру и порядок выбора, единоличный арбитр назначает-
ся Президиумом в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с 
даты вынесения Уведомления с учетом специфики спора, а 
также стандартов беспристрастности и независимости, со-
гласно пункту 6 статьи 13 Арбитражного регламента РАЦ. 

3. Если Стороны арбитража договорились о рассмотрении 
спора коллегиальным Составом арбитража в составе трех 
арбитров и не согласовали иной порядок выбора арбитров, 
каждая из Сторон арбитража выбирает по одному арбитру, 
а председатель Состава арбитража выбирается двумя ар-
битрами в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты при-
нятия полномочий последним из двух арбитров.

4. Если Сторона арбитража не выбирает арбитра в соответ-
ствии с пунктом 4 настоящей статьи в течение 15 (пятнадца-
ти) дней с даты вынесения Уведомления, Президиум назна-
чает арбитра за эту Сторону арбитража в срок не позднее 
15 (пятнадцати) дней с даты, когда истек срок для выбора 
арбитра этой Стороной. 

Если в течение 15 (пятнадцати) дней с даты принятия пол-
номочий вторым арбитром два арбитра не выбирают пред-
седателя Состава арбитража, председатель Состава арби-
тража назначается Президиумом в течение 15 (пятнадцати) 
дней с даты, когда истек срок для выбора председателя 
Состава арбитража двумя арбитрами.

5. При отсутствии договоренности Сторон о числе арбитров 
спор рассматривается единоличным арбитром или тремя 
арбитрами в зависимости от цены иска.  
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При цене иска до 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей 
для целей арбитража внутренних споров или 500 000 (пя-
тисот тысяч) долларов США для целей арбитража между-
народных споров спор рассматривается единоличным ар-
битром.

При цене иска равной 30 000 000 (тридцати миллионам) ру-
блей и выше для целей арбитража внутренних споров или 
500 000 (пятистам тысячам) долларов США и выше для це-
лей арбитража международных споров спор рассматрива-
ется тремя арбитрами.

Если исковые требования не подлежат денежной оценке, 
спор рассматривается тремя арбитрами, если Президиум с 
учетом специфики спора не признает целесообразным рас-
смотрение спора единоличным арбитром.

6. В отсутствие договоренности Сторон об ином, если Сто-
роны согласовали иное число арбитров, чем один или три, 
которое в любом случае должно быть нечетным, Состав 
арбитража назначается Президиумом в срок не позднее 
30 (тридцати) дней с даты вынесения Уведомления.

7. Лицо, назначенное Президиумом или выбранное Сторона-
ми в качестве арбитра в соответствии с настоящей статьей, 
а также лицо, назначенное Президиумом в любых иных 
случаях в соответствии с соглашением Сторон, направля-
ет в РАЦ декларацию, подтверждающую его согласие со-
блюдать беспристрастность и независимость, по форме, 
утвержденной РАЦ. РАЦ направляет декларацию Сторонам 
и остальным арбитрам из Состава арбитража.

8. При осуществлении своих полномочий арбитры должны 
всегда оставаться беспристрастными и независимыми. 

Арбитр незамедлительно сообщает Сторонам арбитража 
и РАЦ о любых обстоятельствах, возникающих в ходе ар-
битража, которые могут вызвать оправданные сомнения в 
беспристрастности или независимости арбитра, с подроб-
ным описанием таких обстоятельств.
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Статья 11. Отвод арбитра, прекращение его полномочий и 
замена арбитра

1. В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 Правил 
арбитража ad hoc, вопрос об отводе арбитра рассматри-
вается в соответствии со статьями 11 – 16 Арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ. 

2. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 3 Правил ар-
битража ad hoc, вопросы об отводе арбитра, прекращении 
его полномочий и замене рассматриваются в соответствии 
с пунктами 3 – 9 настоящей статьи. 

3. При наличии обстоятельств, вызывающих оправданные со-
мнения в беспристрастности или независимости арбитра, 
Сторона арбитража может заявить отвод арбитру в течение 
15 (пятнадцати) дней после того, как ей стало известно о 
выборе или назначении такого арбитра, а если Стороне ар-
битража стало известно о таких обстоятельствах уже после 
выбора или назначения арбитра – в течение 15 (пятнадцати) 
дней после того, как ей стало известно о таких обстоятель-
ствах.

4. Арбитр, которому заявлен отвод, а также другая Сторона 
арбитража вправе представить письменные пояснения в 
отношении заявленного отвода в течение 7 (семи) дней c 
даты заявления отвода. 

5. Если другая Сторона арбитража соглашается на отвод 
арбитра или если арбитр заявляет о прекращении своих 
полномочий (самоотводе), полномочия арбитра прекраща-
ются без дальнейшего рассмотрения заявленного отвода. 
В ином случае заявленный отвод передается на рассмо-
трение Президиума, который выносит решение в течение 
14 (четырнадцати) дней с даты получения РАЦ заявления об 
отводе. 

6. В случае, если арбитр оказывается юридически или фак-
тически неспособным участвовать в рассмотрении спора 
либо не участвует в рассмотрении спора в течение нео-
правданно длительного срока, его полномочия прекра-
щаются, если арбитр заявляет самоотвод или Стороны 
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договариваются о прекращении таких полномочий. В иных 
случаях, если арбитр не заявляет самоотвод и отсутствует 
соглашение Сторон о прекращении полномочий арбитра по 
какому-либо из этих оснований, Сторона может обратиться 
с заявлением о разрешении вопроса о прекращении пол-
номочий арбитра в Президиум, который выносит решение 
в течение 14 (четырнадцати) дней с даты получения РАЦ 
заявления Стороны.

7. В случае прекращения полномочий арбитра в соответствии 
с настоящей статьей новый арбитр назначается или изби-
рается согласно той процедуре, которая применялась при 
назначении или избрании заменяемого арбитра.

8. В случае замены арбитра арбитраж возобновляется со 
стадии, на которой прекратились полномочия заменяемо-
го арбитра. В случае замены единоличного арбитра уст-
ные слушания проводятся заново, если только Стороны 
арбитража и Состав арбитража не договорились об ином. 
В случае замены арбитра, входящего в коллегиальный Со-
став арбитража, устные слушания могут быть проведены 
заново только по соглашению Сторон арбитража либо по 
единогласному решению нового Состава арбитража.

9. Любые постановления, принятые Составом арбитража до 
замены арбитра, сохраняют силу, если Состав арбитража 
не примет иное решение. 

Статья 12. Ведение арбитража

1. Состав арбитража ведет арбитраж по своему усмотрению 
таким образом, какой он считает надлежащим, при условии 
равного отношения к Сторонам и предоставления каждой 
из них на соответствующей стадии арбитража разумной 
возможности для изложения своей позиции. При веде-
нии арбитража Состав арбитража должен обеспечивать 
справедливый и эффективный процесс разрешения спора 
между Сторонами и стремиться избегать неоправданных 
задержек и расходов.
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2. Состав арбитража по своему усмотрению определяет сро-
ки для направления процессуальных документов Сторон 
(в т. ч. отзыва Ответчика) и совершения основных процес-
суальных действий в ходе арбитража с учетом пункта 1 на-
стоящей статьи.

3. Если Стороны не определили место арбитража, то место 
арбитража определяет Состав арбитража. 

Статья 13. Нормы права, применимые к разрешению спора 
по существу

1. При разрешении спора по существу Состав арбитража при-
меняет нормы права, которые Стороны согласовали как 
подлежащие применению. При отсутствии такого соглаше-
ния Сторон Состав арбитража применяет право, опреде-
ленное в соответствии с коллизионными нормами, которые 
он сочтет применимыми.

2. Во всех случаях Состав арбитража принимает решение в 
соответствии с условиями договора и с учетом применимых 
обычаев.

Статья 14. Подтверждение выполнения РАЦ отдельных 
функций по администрированию арбитража ad hoc

1. В случае арбитража, осуществляемого в соответствии с 
пунктом 2 статьи 3 Правил арбитража ad hoc, свидетель-
ством выполнения РАЦ отдельных функций по администри-
рованию арбитража ad hoc является печать, проставляе-
мая РАЦ на титульном листе арбитражного решения. 

2. Если в соответствии с соглашением Сторон материалы 
дела подлежат хранению в РАЦ, на это должно быть указа-
но в арбитражном решении. 
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Статья 15. Заключительные положения

При необходимости принятия решений по вопросам, прямо не 
урегулированным Правилами арбитража ad hoc, соглашением 
Сторон или применимым законодательством, РАЦ и Состав ар-
битража действуют исходя из целей и начал арбитража с учетом 
принципа равенства Сторон.
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Приложение № 1. Положение 
о сборах и гонорарах 

Статья 1. Регистрационный сбор

1. Регистрационный сбор составляет 20 000 (двадцать ты-
сяч) рублей для целей арбитража внутренних споров и 
500 (пятьсот) долларов США для целей арбитража между-
народных споров.

2. Регистрационный сбор не подлежит возврату за исключе-
нием случаев, когда РАЦ отказался от выполнения отдель-
ных функций по администрированию арбитража ad hoc до 
вынесения Уведомления. 

3. Регистрационный сбор засчитывается в сумму Админи-
стративного сбора.

Статья 2. Гонорар арбитров

1. В случае арбитража, осуществляемого в соответствии с 
пунктом 1 статьи 3 Правил арбитража ad hoc, если иной 
размер гонорара арбитров не согласован Сторонами и 
Составом арбитража, гонорар арбитров исчисляется в 
соответствии с пунктом 1 Приложения № 2 к Правилам 
арбитража ad hoc, либо, если соглашением Сторон пред-
усмотрено применение почасовых ставок, в соответствии с 
пунктом 2 Приложения № 2 к Правилам арбитража ad hoc, 
с учетом положений статьи 41 Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ.   

2. В случае арбитража, осуществляемого в соответствии с 
пунктом 2 статьи 3 Правил арбитража ad hoc, гонорар ар-
битров может исчисляться в соответствии с пунктом 1 При-
ложения № 2 к Правилам арбитража ad hoс или в соответ-
ствии с пунктом 2 Приложения № 2 к Правилам арбитража 
ad hoc, либо в ином порядке, согласованном Сторонами и 
Составом арбитража. 
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Статья 3. Административный сбор

1. В случае арбитража, осуществляемого в соответствии 
с пунктом 2 статьи 3 Правил арбитража ad hoc, Админи-
стративный сбор исчисляется в соответствии с пунктом 
1 Приложения № 3 к Правилам арбитража ad hoc. В слу-
чае выполнения дополнительных функций в соответствии 
с пунктом 2 статьи 3 Правил арбитража ad hoc за каждую 
дополнительную функцию, осуществляемую РАЦ, подле-
жит уплате Административный сбор в фиксированном раз-
мере, определяемом в соответствии с пунктом 2 Приложе-
ния № 3 к Правилам арбитража ad hoc.

2. В случае арбитража, осуществляемого в соответствии с 
пунктами 1 и 3 статьи 3 Правил арбитража ad hoc, за ка-
ждую отдельную функцию, осуществляемую РАЦ, под-
лежит уплате Административный сбор в фиксированном 
размере, определяемом в соответствии с пунктом 2 Прило-
жения № 3 к Правилам арбитража ad hoc.

3. РАЦ вправе устанавливать Административный сбор в фик-
сированном размере за отдельные функции, осуществля-
емые РАЦ, но не указанные в пункте 2 Приложения № 3 к 
Правилам арбитража ad hoc, с учетом специфики конкрет-
ного спора. 

4. Все споры, касающиеся Административного сбора, реша-
ются Президиумом. 

Статья 4. Хранение материалов дела

1. РАЦ осуществляет хранение материалов дела в течение 
5 (пяти) лет с даты прекращения арбитража, в т. ч. в слу-
чае обращения Сторон арбитража ad hoc, в котором РАЦ 
не выполняет отдельные функции по администрированию 
арбитража по смыслу Правил арбитража ad hoc, соглас-
но части 1 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2015 
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации».
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2. За хранение материалов арбитража ad hoc, в котором РАЦ 
выполняет отдельные функции по администрированию ар-
битража в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Правил арби-
тража ad hoc, дополнительная плата не взимается. 

3. За хранение материалов арбитража ad hoc, в котором РАЦ 
выполняет отдельные функции по администрированию ар-
битража в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 3 Правил 
арбитража ad hoc, в пользу РАЦ уплачивается Администра-
тивный сбор в соответствии с пунктом 2 Приложения № 3 к 
Правилам арбитража ad hoc. 

4. За хранение материалов арбитража ad hoc, в котором РАЦ 
не выполняет отдельные функции по администрированию 
арбитража по смыслу Правил арбитража ad hoc, в пользу 
РАЦ уплачивается сумма, эквивалентная сумме Регистра-
ционного сбора. 
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Приложение № 2. 
Шкалы адвалорных ставок 
и почасовые ставки, применяемые 
для исчисления гонорара арбитров 

1. При использовании адвалорных ставок для исчисления го-
норара арбитров применяются следующие шкалы.3

1.1 Шкала применительно к арбитражу внутренних споров:

3 Состав арбитража и Стороны вправе договориться об ином гонораре арби-
тров.
4 Если Состав арбитража не согласовал иное, гонорар арбитра, входящего в 
коллегиальный Состав арбитража, составляет 60 % от гонорара председатель-
ствующего арбитра.

Цена иска (в руб.)
Гонорар единоличного арбитра/
председательствующего арбитра
(в руб.)4

до 500 000 42 500

от 500 000 
до 1 500 000

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

от 1 500 000 
до 5 000 000

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

от 5 000 000 
до 10 000 000

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

от 10 000 000 
до 20 000 000

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

от 20 000 000 
до 30 000 000

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

от 30 000 000 
до 50 000 000

650 000 + 1 % от цены иска,
превышающей 30 000 000

от 50 000 000 
до 100 000 000

900 000 + 1 % от цены иска, 
превышающей 50 000 000
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от 100 000 000 
до 500 000 000

1 400 000 + 0, 3 % от цены иска, 
превышающей 100 000 000

от 500 000 000 
до 1 000 000 000

2 600 000 + 0,15 % от цены иска, 
превышающей 500 000 000

от 1 000 000 000 
до 4 999 999 999

3 350 000 + 0,13 % от цены иска, 
превышающей 1 000 000 000

от 5 000 000 000 8 750 000

1.2 Шкала применительно к арбитражу международных спо-
ров:

Цена иска
(в долларах США)

Гонорар единоличного арбитра/
председательствующего арбитра
(в долларах США)

до 10 000 2 500

от 10 000 до 30 000
2 500 + 3,5 % от цены иска, 
превышающей 10 000

от 30 000 до 100 000
3 200 + 1,5 % от цены иска, 
превышающей 30 000

от 100 000 
до 200 000

4 250 + 1,5 % от цены иска, 
превышающей 100 000

от 200 000 
до 400 000

5 750 + 1,5 % от цены иска, 
превышающей 200 000

от 400 000 
до 500 000

8 750 + 0,5 % от цены иска, 
превышающей 400 000

от 500 000 
до 1 000 000

9 250 + 0,5 % от цены иска, 
превышающей 500 000

от 1 000 000 
до 5 000 000

11 750 + 0,15 % от цены иска,
превышающей 1 000 000

от 5 000 000 
до 10 000 000

20 750 + 0,1 % от цены иска, 
превышающей 5 000 000

от 10 000 000 
до 25 000 000

25 750 + 0,1 % от цены иска, 
превышающей 10 000 000
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от 25 000 000 
до 50 000 000

51 250 + 0,07 % от цены иска, 
превышающей 25 000 000

от 50 000 000 
до 74 999 999

80 750 + 0,03 % от цены иска, 
превышающей 50 000 000

свыше 75 000 000 94 750

Должность Почасовая ставка 
(в рублях)

Председатель Состава
арбитража или единоличный
арбитр

20 000 

Арбитр, входящий в
коллегиальный состав арбитража

15 000 

Должность Почасовая ставка 
(в долларах США)

Председатель Состава арбитража
или единоличный арбитр

450

Арбитр, входящий в
коллегиальный состав арбитража

350

2. При использовании почасовых ставок для исчисления го-
норара арбитров применяются следующие почасовые став-
ки.5

2.1 Почасовые ставки применительно к арбитражу внутренних 
споров:

2.2 Почасовые ставки применительно к арбитражу междуна-
родных споров:

5 Состав арбитража и Стороны вправе договориться об ином гонораре арби-
тров.
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Приложение № 3. 
Административный сбор 
за выполнение РАЦ отдельных 
функций по администрированию 
арбитража ad hoc 

1. В случае арбитража, осуществляемого в соответствии с 
пунктом 2 статьи 3 Правил арбитража ad hoc, для исчис-
ления Административного сбора применяются следующие 
шкалы.

1.1 Шкала применительно к арбитражу внутренних споров:

Цена иска (в руб.) Административный сбор (в руб.)

до 500 000 17 500

от 500 000 
до 1 500 000

17 500 + 1 % от цены иска, 
превышающей 500 000

от 1 500 000 
до 5 000 000

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

от 5 000 000 
до 10 000 000

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

от 10 000 000 
до 20 000 000

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

от 20 000 000 
до 30 000 000

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

от 30 000 000 
до 50 000 000

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

от 50 000 000 
до 100 000 000

350 000 + 0,3 % от цены иска, 
превышающей 50 000 000

от 100 000 000 
до 500 000 000

500 000 + 0,07 % от цены иска, 
превышающей 100 000 000

от 500 000 000 
до 1 000 000 000

780 000 + 0,01 % от цены иска, 
превышающей 500 000 000
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от 1 000 000 000 
до 4 999 999 999

830 000 + 0,01 % от цены иска, 
превышающей 1 000 000 000

от 5 000 000 000 1 250 000

1.2 Шкала применительно к арбитражу международных спо-
ров:

Цена иска
(в долларах США)

Административный сбор
(в долларах США)

до 10 000 1 000

от 10 000 до 30 000
1 000 + 3 % от цены иска, 
превышающей 10 000

от 30 000 до 100 000
1 600 + 2,5 % от цены иска, 
превышающей 30 000

от 100 000 
до 200 000

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

от 200 000 
до 400 000

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

от 400 000 
до 500 000

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

от 500 000 
до 1 000 000

7 850 + 0,25 % от цены иска, 
превышающей 500 000

от 1 000 000 
до 5 000 000

9 100 + 0,05 % от цены иска, 
превышающей 1 000 000

от 5 000 000 
до 10 000 000

11 850 + 0,025 % от цены иска, 
превышающей 5 000 000

от 10 000 000 
до 25 000 000

13 100 + 0,01 % от цены иска,
 превышающей 10 000 000

от 25 000 000
 до 50 000 000

16 100 + 0,01 % от цены иска, 
превышающей 10 000 000

от 50 000 000 
до 74 999 999

19 000 + 0,001 % от цены иска, 
превышающей 10 000 000

свыше 75 000 000 25 750
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2. За выполнение РАЦ отдельных функций по администриро-
ванию арбитража ad hoc в соответствии с пунктами 1 и 3 
статьи 3 Правил арбитража ad hoc, а также в случае вы-
полнения РАЦ дополнительных функций в соответствии с 
пунктом 2 статьи 3 Правил арбитража ad hoc, Администра-
тивный сбор подлежит уплате, исходя из следующих фик-
сированных сумм:

2.1 Применительно к арбитражу внутренних споров:

Функция Сумма (в рублях)

Назначение арбитра 
(в т. ч. повторное)

50 000 

Рассмотрение отвода арбитра 50 000

Предоставление помещений 
для устного слушания:
• помещение вместимостью до 

10 человек, площадью 
       22 кв. м. или 25 кв. м. 
• помещение вместимость 
       до 30 человек, площадью 
       92 кв. м.

15 000/час

25 000/час

Выполнение сотрудником
Административного аппарата
РАЦ функций ассистента
(секретаря) Состава арбитража

7 500/час

Организация обмена
корреспонденцией 
(не более 50 документов)

30 000, а также
сопутствующие
почтовые и курьерские
расходы

Хранение материалов дела 
(за весь период хранения)

20 000

Предоставление доступа 
к Электронной системе РАЦ

40 000
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Функция Сумма 
(в долларах США)

Назначение арбитра 
(в т. ч. повторное)

800 

Рассмотрение отвода арбитра 800

Предоставление помещений 
для устного слушания:
• помещение вместимостью 
       до 10 человек, площадью 
       22 кв. м. или 25 кв. м. 
• помещение вместимость до 

30 человек, площадью
       92 кв. м.

250/час

400/час

Выполнение сотрудником 
Административного аппарата 
РАЦ функций ассистента 
(секретаря) Состава арбитража

150/час

Организация обмена 
корреспонденцией 
(не более 50 документов)

550, а также
 сопутствующие 
почтовые и курьерские 
расходы

Хранение материалов дела 
(за весь период хранения)

500

Предоставление доступа к 
Электронной системе РАЦ

700

Депонирование авансов
гонораров арбитров, а также
арбитражных расходов с
последующей выплатой их в
пользу соответствующих лиц

Определяется РАЦ 
с учетом специфики
конкретного спора

Удостоверение подписей 
Состава арбитража 
на арбитражном решении

10 000

2.2 Применительно к арбитражу международных споров: 
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Депонирование авансов 
гонораров арбитров, а также
 арбитражных расходов 
с последующей выплатой их 
в пользу соответствующих лиц

Определяется РАЦ 
с учетом специфики
 конкретного спора

Удостоверение подписей 
Состава арбитража 
на арбитражном решении

150
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693008, Южно-Сахалинск, 
улица Чехова, 78, офис 2-3

+7 424 255-66-17
sakhalin@centerarbitr.ru 

Владивосток
АТК «Sky City»
690091, Владивосток, ул. Алеутская, 
д. 45, этаж 8, офис 805

+7 423 205-00-52
vostok@centerarbitr.ru 

Петропавловск-Камчатский
683030, Петропавловск-Камчатский,
 ул. Атласова, 23 

kamchatka@centerarbitr.ru


