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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.

2. Рекомендованная арбитражная оговорка о примене-
нии ускоренной процедуры 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.

*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-
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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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: [ – ]1.

4) Применимым к настоящему Договору правом является 
материальное право [ – ].

5) Языком арбитража является [ – ] язык.

6) Стороны прямо соглашаются, что в случае неиспол-
нения Стороной постановления о принятии обеспечи-
тельных мер или постановления о принятии срочных 
обеспечительных мер, действие которого подтвержде-
но Составом арбитража, другая Сторона может обра-
титься к Составу арбитража с отдельным требованием 
о присуждении денежной суммы, которая определяется 
Составом арбитража, учитывая обстоятельства спора.

7) Прямое соглашение об исключении возможности по-
давать заявление об отводе в компетентный суд в слу-
чае отказа Президиума в удовлетворении отвода:
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если за-
явление об отводе арбитра не было удовлетворено 
Президиумом в соответствии с Правилами Отделения, 
Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в ком-
петентный суд заявление об удовлетворении отвода.

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

1 Соглашение о выборе места проведения устных слушаний само по себе не пре-
пятствует проведению устных слушаний с использованием видеоконференцсвязи 
по решению Состава арбитража с учетом конкретных обстоятельств дела.

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

9) Прямое соглашение о том, что устные слушания по 
спорам между Сторонами не проводятся: 
Стороны прямо соглашаются, что устные слушания 
в рамках арбитража не проводятся.

10) Прямое соглашение о том, что арбитры по спорам 
между Сторонами могут выбираться (назначаться) 
только из рекомендованного списка арбитров Рос-
сийского арбитражного центра при автономной не-
коммерческой организации «Российский институт со-
временного арбитража»:
Стороны прямо соглашаются, что арбитры для раз-
решения спора выбираются (назначаются) только из 
рекомендованного списка арбитров Российского ар-
битражного центра при автономной некоммерческой 
организации «Российский институт современного ар-
битража».

11) Прямое соглашение об окончательности арбитражно-
го решения и невозможности его отмены:
Стороны прямо соглашаются, что арбитражное реше-
ние является окончательным для Сторон и отмене не 
подлежит.
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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 по месту нахождения Стороны, против которой 
будет принято такое арбитражное решение (или Стороны, 
в пользу которой будет принято такое арбитражное реше-
ние).

2) Соглашение об изменении подсудности дела о приведе-
нии в исполнение арбитражного решения (выдаче испол-
нительного листа) по месту нахождения Стороны, в поль-
зу которой будет принято такое арбитражное решение:

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

3) Соглашение об изменении подсудности дела о приведе-
нии в исполнение арбитражного решения (выдаче испол-
нительного листа) по месту арбитража:

 Стороны соглашаются, что заявление о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполнение арбитраж-
ного решения будет подлежать рассмотрению в арбитраж-
ном суде субъекта Российской Федерации, на территории 
которого принято арбитражное решение.

3 Стороны могут заключить как соглашение об изменении подсудности одной из 
категорий дел (п. 1–3), так и об изменении обеих категорий дел (п. 4).

4) Соглашение об изменении подсудности обеих категорий 
дел по месту нахождения Стороны, в пользу которой бу-
дет 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 по месту 
нахождения Стороны, в пользу которой будет принято та-
кое 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 ин-
ститут 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 от-
расли в соответствии с действующим законодательством, 
Правилами Отделения, иными применимыми правилами 
РАЦ, а также условиями арбитража, согласованными Сто-
ронами.

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 «Администра-
тивный аппарат»), а в случаях, предусмотренных при-
менимыми правилами РАЦ, Президиум РАЦ (далее «Пре-
зидиум») и Ответственный администратор РАЦ (далее 
«Ответственный администратор»).

Статья 2. Правила Отделения

1. Правила Отделения являются правилами РАЦ, регулиру-
ющими арбитраж гражданско-правовых споров, возни-
кающих между предприятиями и организациями атомной 
отрасли, при условии наличия арбитражного соглашения, 
прямо указывающего на применение Правил Отделения.

2. Правила Отделения являются неотъемлемой частью арби-
тражного соглашения. Стороны вправе изменить положе-
ния Правил Отделения и согласовать другие условия арби-
тража, если иное не предусмотрено Правилами Отделения 
или не следует из существа таких положений. В случае 

противоречия условий арбитражного соглашения положе-
ниям Правил Отделения, которые не могут быть изменены 
соглашением Сторон, применяются положения Правил От-
деления.

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 От-
ветственному администратору с просьбой определить пра-
вила РАЦ, применимые к арбитражу такого спора.

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.

Статья 4. Термины и определения

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

1) Истец – лицо, в том числе юридическое лицо или струк-
тура без образования юридического лица, подающее 
Иск;
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2) Ответчик – лицо, в том числе юридическое лицо или 
структура без образования юридического лица, 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 – Истец (в том числе, соистец) и Ответчик (в том 
числе, соответчик), а также дополнительные стороны;

5) Состав арбитража – единоличный арбитр или коллеги-
альный состав арбитров, выбранные или назначенные 
для рассмотрения конкретного спора.

Статья 5. Порядок направления документов

1. Обмен, направление письменных заявлений, письменных 
сообщений, иных письменных документов и материалов 
(далее «документы») может осуществляться Составом ар-
битража, Сторонами и Отделением: 

1) лично; 
2) курьерской службой; 
3) заказным письмом;
4) ценным письмом;
5) по электронной почте; 
6) путем загрузки в Электронную систему РАЦ (ЭСАЦ) в по-

рядке, установленном настоящей статьей;
7) иным способом, предусматривающим фиксацию попыт-

ки доставки документов. 

Независимо от выбора способа направления все документы 
передаются Сторонами в Отделение в электронной форме.

2. В электронной форме документы направляются по элек-
тронной почте только по указанному Стороной адресу, 
который в том числе может содержаться в арбитражном 
соглашении. При направлении первого письменного доку-
мента по делу Стороны должны сообщить Отделению со-
ответствующие адреса электронной почты для направле-
ния документов. При осуществлении обмена документами 
с использованием электронной почты в качестве адреса-
тов необходимо указывать Состав арбитража, ассистента  

 Состава арбитража (если применимо), все другие Стороны 
и адрес Отделения atom@centerarbitr.ru.

3. В бумажной форме документы направляются на адреса 
Сторон, согласованные ими для целей получения корре-
спонденции либо, в случае отсутствия указания такого 
адреса, по адресу, который обычно использовался Сторо-
ной в рамках правоотношений, в связи с которыми возник 
спор, а если не удается установить такой адрес, на офи-
циальный адрес места нахождения Стороны. Документы, 
доставленные в соответствии с настоящим пунктом, будут 
считаться полученными соответствующей Стороной, если 
Правилами Отделения не предусмотрено иное.

4. Документы также считаются направленными надлежащим 
образом путем их загрузки в ЭСАЦ, если иное не предусмо-
трено положениями Правил Отделения. Стороны вправе 
договориться, в том числе после начала арбитража, об от-
казе от использования ЭСАЦ применительно к конкретно-
му спору, в кратчайшие сроки уведомив об этом Отделение. 
Если Стороны не договорились об ином, то Стороны обяза-
ны загружать все документы в ЭСАЦ.

5. В процессе арбитража Стороны и Состав арбитража впра-
ве осуществлять обмен документами напрямую (при усло-
вии направления документов в Отделение в электронной 
форме) или через Отделение. В таком случае Отделение 
вправе осуществлять направление или передачу докумен-
тов любым из способов, предусмотренных настоящей ста-
тьей. 

6. Датой получения документов, направленных в бумажной 
форме, считается день их доставки или попытки доставки. 
Датой получения документов по электронной почте счита-
ется день их отправки по местному времени получателя. 
Датой получения документов, загруженных в ЭСАЦ, счита-
ется дата электронного уведомления о загрузке докумен-
тов в ЭСАЦ по местному времени получателя.

mailto:atom%40centerarbitr.ru?subject=
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Статья 6. Исчисление сроков

1. Действия в рамках арбитража осуществляются Сторонами, 
Составом арбитража и Отделением в сроки, определенные 
в соответствии с Правилами Отделения. Если Правилами 
Отделения не предусмотрено иное, Отделение, Стороны 
и Состав арбитража не вправе устанавливать более корот-
кие сроки, чем те, которые предусмотрены Правилами От-
деления и действующим законодательством.

2. Для целей исчисления сроки начинают течь со дня, сле-
дующего за датой совершения действия в рамках арби-
тража или за датой события, которым определено начало 
срока. Если последний день срока является выходным или 
праздничным, течение срока автоматически продлевается 
до окончания следующего рабочего дня.

3. Выходные и праздничные дни, имеющие место во время те-
чения срока, включаются в этот срок.

4. С учетом конкретных обстоятельств дела сроки, пред-
усмотренные Правилами Отделения, могут быть продлены, 
в том числе по инициативе Состава арбитража или Сторон. 
Если иное не предусмотрено Правилами Отделения, прод-
ление сроков осуществляется Руководителем Отделения. 
Продление сроков не должно нарушать права и законные 
интересы Сторон.

Статья 7. Цена иска

1. Цена иска формируется путем суммирования всех исковых 
требований, заявленных Сторонами в рамках арбитража. 
Для целей применения положений Правил Отделения цена 
иска для требований, подлежащих денежной оценке, опре-
деляется:

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

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

2. Для целей применения положений Правил Отделения цена 

иска не определяется, а размер арбитражного сбора уста-
навливается подпунктами 2 и 3 пункта 3 статьи 27 Правил 
Отделения для следующих видов требований:

1) о преобразовании правоотношений;
2) не подлежащих денежной оценке;
3) дополнительных требований о взыскании денежных 

сумм по день фактического исполнения обязательства.

3. В цену иска не включаются требования о возмещении ар-
битражного сбора и арбитражных расходов, а также расхо-
дов Сторон.

4. Если требования, подлежащие денежной оценке, заявле-
ны в валюте, отличной от валюты, установленной пунктом 
3 статьи 27 Правил Отделения для целей исчисления раз-
мера арбитражного сбора, цена таких исковых требований 
рассчитывается по официальному курсу Центрального бан-
ка РФ, установленному на день подачи в Отделение доку-
мента, содержащего такие денежные требования.

Статья 8. Иск

1. Для целей начала арбитража Истец направляет Иск, кото-
рый должен содержать и к которому должны быть прило-
жены:

1) наименование и контактные данные Сторон;
2) развернутое изложение исковых требований, правовых 

оснований и фактических обстоятельств, а также, если 
исковые требования подлежат денежной оценке и опре-
делению, указание на общую цену исковых требований 
либо на то, что Истец просит Руководителя Отделения 
определить цену исковых требований;

3) обоснование компетенции Отделения;
4) копии документов, подтверждающих полномочия лица, 

подписавшего Иск (статья 33 Арбитражного регламен-
та);

5) документ, подтверждающий уплату арбитражного сбора;
6) доказательства направления Иска, а также всех прило-

женных к нему документов Ответчику (в том числе по-
чтовая квитанция и опись вложения с указанием номера  
почтового идентификатора, накладная квитанция службы 
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курьерской доставки, отметка на копии Иска о получе-
нии); в случае направления по электронной почте надле-
жащим доказательством такого направления считается 
указание в качестве получателя помимо Ответчика элек-
тронного адреса Отделения atom@centerarbitr.ru.

2. Если Иск соответствует требованиям, установленным пун-
ктом 1 настоящей статьи, Руководитель Отделения направ-
ляет Сторонам уведомление о начале арбитража в течение 
7 дней с даты получения Иска Отделением. Датой начала 
арбитража считается дата, когда Иск получен Отделением.

3. В уведомлении о начале арбитража также содержится ука-
зание на место арбитража, которое предварительно опре-
деляется Руководителем Отделения. 

4. В случае несоответствия требованиям, установленным на-
стоящей статьей, Иск может быть оставлен без движения 
Руководителем Отделения в порядке, предусмотренном 
статьей 9 Арбитражного регламента. Истец направляет все 
документы, связанные с устранением недостатков Иска, 
как в адрес Отделения, так и в адрес Ответчика. В случае 
устранения недостатков в установленный срок датой нача-
ла арбитража считается дата первоначального получения 
Отделением Иска. При этом все последующие сроки, уста-
новленные для Ответчика, Отделения и Состава арбитра-
жа, исчисляются с даты устранения таких недостатков. 

5. Если недостатки не устранены в установленный срок или 
по просьбе Истца, Руководитель Отделения возвращает 
Иск и приложенные к нему документы Истцу. Арбитражный 
сбор в таком случае подлежит возврату в порядке, пред-
усмотренном пунктом 9 статьи 27 Правил Отделения.

Статья 9. Отзыв

1. Отзыв на иск направляется всем Сторонам, Составу ар-
битража и Отделению не позднее даты, установленной 
в Порядке (графике) арбитражного разбирательства в со-
ответствии со статьей 17 Правил Отделения. Отзыв должен 
содержать в себе и к нему должны быть приложены:

1) наименование и контактные данные Сторон;

2) согласие или несогласие с заявленными исковыми тре-
бованиями, развернутое изложение основных возраже-
ний в отношении исковых требований, правовых основа-
ний и фактических обстоятельств, на которых основаны 
такие возражения;

3) копии документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписавшего Отзыв (статья 33 Арбитражного регламен-
та).

Статья 10. Встречный иск

1. Ответчик вправе предъявить Истцу Встречный иск при ус-
ловии, что:

1) исковые требования Истца и встречные исковые требо-
вания Ответчика охватываются одним арбитражным со-
глашением; или

2) исковые требованиями Истца и встречные исковые тре-
бования Ответчика охватываются разными арбитражны-
ми соглашениями, но существует взаимная связь между 
этими требованиями; или 

3) встречное исковое требование Ответчика направлено на 
зачет искового требования Истца.

2. К подаче Встречного иска применяются положения статьи 
8 Правил Отделения mutatis mutandis.

3. Встречный иск принимается Составом арбитража при ус-
ловии уплаты арбитражного сбора в полном объеме.

4. Истец по первоначальному Иску вправе представить От-
зыв на Встречный иск в сроки, предусмотренные Порядком 
(графиком) арбитражного разбирательства в соответствии 
со статьей 17 Правил Отделения.

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 
29 и 30 Арбитражного регламента.
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Статья 12. Объединение исковых требований

1. Объединение исковых требований осуществляется в соот-
ветствии с положениями статьи 31 Арбитражного регла-
мента с учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей.

2. Решение о допустимости объединения исковых требований 
принимается Руководителем Отделения не позднее 7 дней 
с даты получения Отделением Иска, содержащего такие 
требования. По итогам принятия решения о допустимости 
объединения исковых требований Стороны уведомляются 
о начале арбитража.

Статья 13. Формирование Состава арбитража

1. К Составу арбитража применяются положения статей 14–
17 Арбитражного регламента с учетом особенностей, уста-
новленных настоящей статьей.

2. При цене иска до 10 000 000 рублей (или эквивалентной 
суммы в иностранной валюте на дату подачи Иска) спор 
рассматривается единоличным арбитром.

3. Если Стороны не согласовали кандидатуру единоличного 
арбитра или порядок его выбора в арбитражном соглаше-
нии, единоличный арбитр назначается Руководителем От-
деления не позднее 20 дней с даты уведомления о начале 
арбитража.

4. Стороны могут согласовать кандидатуру единоличного ар-
битра или порядок его выбора до начала арбитража. Если 
Стороны согласовали кандидатуру единоличного арбитра 
или порядок его выбора Сторонами либо иным лицом, Сто-
роны должны уведомить об этом Отделение. Если еди-
ноличный арбитр не может быть выбран в соответствии 
с соглашением Сторон, он назначается Руководителем От-
деления по заявлению Стороны не позднее 20 дней с даты 
получения такого заявления. 

5. При цене иска равной 10 000 000 рублей и выше, а также 
при заявлении требований о преобразовании правоотно-

шений или требований, которые не подлежат денежной 
оценке, спор рассматривается тремя арбитрами.

6. Если Стороны не согласовали иной порядок выбора арби-
тров либо если Состав арбитража не может быть сфор-
мирован в соответствии с согласованной Сторонами про-
цедурой, каждая из Сторон выбирает по одному арбитру 
в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящей статьи.

7. Истец вправе указать на кандидатуру арбитра (арбитров) 
и известные Истцу контактные данные арбитра (арбитров) 
при подаче Иска (если арбитр включен в рекомендованный 
список арбитров РАЦ или базу специалистов РАЦ, необхо-
димо указание только ФИО такого арбитра).

8. Ответчик вправе направить в адрес Истца и Отделения до-
кумент, указывающий на кандидатуру арбитра (арбитров) 
не позднее 20 дней с даты уведомления о начале арбитра-
жа (если арбитр включен в рекомендованный список ар-
битров РАЦ или базу специалистов РАЦ, необходимо ука-
зание только ФИО такого арбитра). Указанный срок может 
быть продлен Руководителем Отделения по мотивирован-
ной просьбе Ответчика, но не более чем на 7 дней. 

9. В случае, если Ответчик не направил документ в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящей статьи и при этом имеются 
доказательства получения Ответчиком Иска и/или он был 
уведомлен о начале арбитража, он считается отказавшим-
ся от участия в формировании Состава арбитража.

10. Председатель Состава арбитража выбирается боковыми 
арбитрами не позднее 10 дней с момента выбора (назначе-
ния) последнего из двух арбитров. 

11. Если Сторона не выбирает арбитра в соответствии с пун-
ктом 7 или 8 настоящей статьи или просит Отделение на-
значить арбитра вместо нее, или боковые арбитры не вы-
бирают председателя Состава арбитража в соответствии 
с пунктом 10 настоящей статьи, арбитр за эту Сторону или 
председатель Состава арбитража назначается Руководите-
лем Отделения в течение 10 дней с даты, когда истек срок 
для соответствующего выбора, либо с даты, когда Сторона 
обратилась в Отделение с соответствующей просьбой.
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12. В случае множественности Сторон и если Сторонами 
не согласована кандидатура арбитра (кандидатуры ар-
битров) или порядок формирования Состава арбитража 
в арбитражном соглашении, либо в случае, если Состав 
арбитража не может быть сформирован в соответствии 
с арбитражным соглашением, Состав арбитража полно-
стью формируется Руководителем Отделения не позднее 
20 дней с даты начала арбитража. 

13. В случае рассмотрения дела коллегиальным Составом ар-
битража полномочия по проведению отдельных процессу-
альных действий могут быть делегированы Составом арби-
тража председателю Состава арбитража.

14. 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 38 Арби-
тражного регламента. 

Статья 14. Отвод арбитра

1. Отвод арбитру может быть заявлен только в том случае, 
если существуют обстоятельства, вызывающие обоснован-
ные сомнения относительно его беспристрастности или 
независимости, либо если арбитр не соответствует иным 
требованиям, предъявляемым к нему арбитражным согла-
шением, Правилами Отделения или действующим законо-
дательством.

2. Отвод арбитра производится в порядке и в сроки, пред-
усмотренные статьей 19 Арбитражного регламента, с уче-
том особенностей, установленных настоящей статьей.

3. В случае, если арбитр не заявил о самоотводе и при этом 
другая Сторона (или другие Стороны, если применимо) 
не согласилась с отводом арбитра, заявление об отводе 
рассматривается Руководителем Отделения не позднее 
10 дней с даты получения Отделением заявления об отводе. 
По итогам рассмотрения заявления об отводе Руководи-
тель Отделения выносит мотивированное постановление.

В случае отклонения заявления об отводе Руководителем 
Отделения Сторона, заявляющая отвод, в течение 10 дней 
с момента получения постановления Руководителя Отделе-
ния вправе подать заявление в Президиум. По итогам рас-
смотрения заявления об отводе Президиум выносит моти-
вированное постановление. 

Статья 15. Прекращение полномочий арбитра в связи  
с неспособностью участвовать в рассмотрении спора 

1. Полномочия арбитра могут быть также прекращены по за-
явлению Стороны в случае, если арбитр оказывается юри-
дически или фактически не способен участвовать в рас-
смотрении спора либо не участвует в рассмотрении спора 
в течение неоправданно длительного срока.

2. Прекращение полномочий арбитра производится в поряд-
ке, предусмотренном статьей 20 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 не соглашается с заявлением другой Сто-
роны о прекращении полномочий арбитра, такая Сторона 
вправе обратиться с заявлением к Руководителю Отде-
ления. Заявление о прекращении полномочий арбитра 
рассматривается Руководителем Отделения не позднее 
10 дней с даты получения Отделением заявления, поданно-
го в соответствии с настоящим пунктом.

4. В случае отклонения заявления о прекращении полномо-
чий арбитра Руководителем Отделения Сторона, заявляю-
щая о прекращении полномочий арбитра, в течение 10 дней 
с момента получения постановления Руководителя Отделе-
ния вправе подать заявление в Президиум. По итогам рас-
смотрения заявления о прекращении полномочий арбитра 
Президиум выносит мотивированное постановление.
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Статья 16. Замена арбитра

В случае прекращения полномочий арбитра до завершения ар-
битража замена такого арбитра производится в соответствии 
со статьей 21 Арбитражного регламента.

Статья 17. Порядок арбитража

1. После формирования Состава арбитража Сторонам и Со-
ставу арбитража следует в наиболее короткие сроки лю-
бым доступным и подходящим способом (в том числе путем 
проведения предварительного устного слушания) согла-
совать Порядок (график) арбитражного разбирательства 
в соответствии со статьей 28 Арбитражного регламента.

2. Если Стороны и Состав арбитража не смогли согласовать 
Порядок (график) арбитражного разбирательства, Состав 
арбитража самостоятельно определяет порядок ведения 
арбитража.

3. Представление документов с нарушением сроков, установ-
ленных Порядком (графиком) арбитражного разбиратель-
ства, не допускается. При наличии уважительных причин 
Состав арбитража вправе принять документы, представ-
ленные с нарушением таких сроков. 

4. Если ни одна из Сторон не воспользуется предусмотрен-
ным Порядком (графиком) арбитражного разбирательства 
правом представить любой документ, Состав арбитра-
жа вправе продолжить арбитраж и вынести арбитражное 
решение на основании имеющихся документов и доказа-
тельств.

Статья 18. 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) 100 дней со дня формирования Состава арбитража 
в рамках стандартной процедуры арбитража;

2) 60 дней со дня формирования Состава арбитража в рам-
ках 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 дней.

Статья 19. Место арбитража и место устных слушаний

1. К месту арбитража и месту проведения устных слушаний 
применяются положения статьи 23 Арбитражного регла-
мента с учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей.

2. Если Стороны не договорились об ином, местом арбитра-
жа является г. Москва, Российская Федерация.

3. Если Стороны не договорились об ином, местом прове-
дения устных слушаний будет являться место нахождения 
Отделения или иное место, определенное Составом арби-
тража. Если проведение устных слушаний в месте, опре-
деленном Составом арбитража, влечет возникновение 
дополнительных расходов, такое место должно быть со-
гласовано со Сторонами.

Статья 20. Доказательства

Представление доказательств осуществляется в соответствии 
с положениями статьи 35 Арбитражного регламента.

Статья 21. Эксперт и свидетель 

1. Состав арбитража в порядке, предусмотренном статьей 42 
Арбитражного регламента, вправе назначить одного или 
нескольких экспертов для представления письменного за-
ключения Составу арбитража и Сторонам по конкретным 
вопросам, указанным Составом арбитража и требующим 
специальных знаний.

2. В случае привлечения эксперта или свидетеля Стороной 
применяются положения статьи 43 Арбитражного регла-
мента. 
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Статья 22. Устные слушания и разбирательство  
на основе документов

1. Состав арбитража исходя из конкретных обстоятельств 
спора выносит постановление о проведении устных слуша-
ний, в том числе с использованием систем видеоконферен-
цсвязи (ВКС), или об осуществлении арбитража только на 
основании документов, если иное не следует из положений 
Правил Отделения.

2. Устные слушания проводятся в случаях и порядке, установ-
ленных статьей 37 Арбитражного регламента. Если Сторо-
ны не договорились об ином, ведется аудиозапись устных 
слушаний.

3. Состав арбитража с учетом обстоятельств дела вправе 
определить, что устное слушание проводится с использо-
ванием ВКС. 

4. В случае необходимости по инициативе Сторон или Соста-
ва арбитража устное слушание может быть отложено.

5. Арбитраж может осуществляться только на основании 
документов, представленных Сторонами, в случаях, уста-
новленных статьей 37 Арбитражного регламента. Состав 
арбитража выносит постановление об осуществлении ар-
битража только на основании документов в любом случае, 
если Стороны прямо согласились не проводить устные слу-
шания.

Статья 23. Обеспечительные меры

1. Принятие обеспечительных мер, в том числе срочных обе-
спечительных мер, регулируется Главой 5 Арбитражного 
регламента с учетом особенностей, установленных насто-
ящей статьей.

2. В случае направления заявления о принятии срочных обе-
спечительных мер по электронной почте надлежащим до-
казательством считается указание в качестве получателя 
помимо другой Стороны электронного адреса Отделения  
atom@centerarbitr.ru.

Статья 24. Арбитражное решение

1. Арбитражное решение принимается и оформляется в соот-
ветствии с положениями Главы 6 Арбитражного регламента 
с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Оригиналы арбитражного решения, подписанные арбитра-
ми, заверяются печатью Института и подписью Руководите-
ля Отделения и Ответственного администратора.

3. Постановление о прекращении арбитража без вынесе-
ния арбитражного решения выносит Состав арбитража, а 
в случае, если Состав арбитража не сформирован, – Ру-
ководитель Отделения. После вынесения постановления 
о прекращении арбитража каждой Стороне направляется 
или передается его экземпляр, подписанный арбитрами, 
заверенный печатью Института и подписью Руководителя 
Отделения и Ответственного администратора.

Статья 25. Ускоренная процедура

1. Ускоренная процедура арбитража осуществляется в сокра-
щенные сроки с ограниченным количеством этапов обме-
на Сторонами процессуальными документами (ускоренная 
процедура).

2. Ускоренная процедура применяется, если Стороны прямо 
согласились, что устные слушания не проводятся или про-
водятся в исключительных случаях в соответствии с поло-
жениями настоящей статьи, и при этом:

1) указали на применение ускоренной процедуры в арби-
тражном соглашении; или 

2) договорились о применении ускоренной процедуры не 
позднее 7 дней с момента уведомления Сторон о нача-
ле арбитража. В таком случае сроки, установленные для 
Отделения и Состава арбитража, исчисляются с даты 
получения Отделением соглашения о применении уско-
ренной процедуры.

3. В рамках международного коммерческого арбитража для 
применения ускоренной процедуры прямое соглашение 
Сторон об отказе от устных слушаний не требуется.

mailto:atom%40centerarbitr.ru?subject=
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4. В любой момент арбитражного разбирательства Стороны 
могут договориться о дальнейшем рассмотрении спора 
по правилам стандартной процедуры. По мотивированному 
заявлению одной Стороны, с учетом мнения Состава арби-
тража и других Сторон, а также иных обстоятельств кон-
кретного спора Руководитель Отделения вправе в любой 
момент арбитражного разбирательства принять решение 
о дальнейшем рассмотрении спора по правилам стандарт-
ной процедуры.

5. В рамках ускоренной процедуры арбитража для начала ар-
битража Истец подает Иск, отвечающий всем требованиям, 
установленным в статье 8 Правил Отделения.

6. Для целей начала арбитража в рамках ускоренной проце-
дуры арбитражный сбор уплачивается в полном объеме. 
Размер арбитражного сбора для целей ускоренной проце-
дуры устанавливается статьей 27 Правил Отделения.

7. Не позднее 10 дней с даты получения Иска Ответчик дол-
жен направить в адрес Истца, Состава арбитража и Отде-
ления Отзыв на Иск и, при наличии, Встречный иск. Истец 
вправе подать дополнительные письменные объяснения 
не позднее 7 дней с даты получения Отзыва на Иск, а так-
же, в случае подачи Ответчиком Встречного иска, Отзыв 
на Встречный иск.

8. В случае, если Истцом были поданы дополнительные пись-
менные объяснения и (или) Отзыв на Встречный иск в со-
ответствии с пунктом 6 настоящей статьи, Ответчик также 
вправе направить дополнительные письменные объяснения 
не позднее 7 дней с даты подачи Истцом процессуальных 
документов. В этом случае Истец имеет право предоста-
вить ответ на доводы Ответчика в части Встречного иска 
также не позднее 7 дней с даты подачи Ответчиком послед-
него процессуального документа.

9. Если Состав арбитража не посчитает необходимым, пред-
ставление каких-либо дополнительных объяснений и дока-
зательств после направления последнего процессуального 
документа в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи 
не допускается.

10. С учетом обстоятельств дела Состав арбитража вправе 

по своему усмотрению изменить порядок обмена процес-
суальными документами, установленный пунктами 6–8 на-
стоящей статьи.

11. Споры в рамках ускоренной процедуры арбитража разре-
шаются единоличным арбитром, если иное не предусмо-
трено арбитражным соглашением. Если Стороны не со-
гласовали кандидатуру арбитра или порядок его выбора 
в арбитражном соглашении, арбитр назначается Руково-
дителем Отделения не позднее 10 дней с даты получения 
Иска Отделением.

12. Стороны вправе заявить отвод арбитру в рамках ускорен-
ной процедуры арбитража в порядке, установленном ста-
тьей 14 Правил Отделения, не позднее 5 дней после того, 
как Стороне стало известно о назначении такого арбитра, 
либо в течение 5 дней после того, как ей стало известно 
об обстоятельствах, указанных в пункте 1 статьи 14 Правил 
Отделения. При этом заявление о самоотводе либо пись-
менные объяснения по заявлению об отводе должны быть 
представлены арбитром и другой Стороной также не позд-
нее 5 дней с даты, когда им стало известно о заявлении 
об отводе. Заявления об отводе в рамках ускоренной про-
цедуры разрешаются в порядке, предусмотренном статьей 
14 Правил Отделения.

13. Назначение нового арбитра в рамках ускоренной процеду-
ры арбитража происходит в порядке, установленном пун-
ктом 10 настоящей статьи.

14. Арбитражное решение в рамках ускоренной процедуры 
арбитража должно соответствовать требованиям, установ-
ленным статьей 24 Правил Отделения.

Статья 26. Компетенция Состава арбитража

1. Состав арбитража вправе вынести постановление о нали-
чии или отсутствии у него компетенции, в том числе в от-
ношении любых возражений, основанных на отсутствии, 
недействительности или незаключенности арбитражног 
о соглашения, выхода Состава арбитража за рамки арби-
тражного соглашения в ходе арбитражного разбиратель-
ства, а также неарбитрабильности спора.
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2. Возражения против компетенции Состава арбитража мо-
гут быть сделаны Стороной не позднее представления этой 
Стороной первого документа, содержащего позицию по су-
ществу спора. Заявление Стороны о превышении Составом 
арбитража пределов его компетенции должно быть сдела-
но в наиболее короткие сроки с момента возникновения 
вопроса, который по мнению Стороны выходит за пределы 
компетенции Состава арбитража. 

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, 17 
Положения об арбитражных сборах и арбитражных расхо-
дах.

3. Арбитражный сбор исчисляется в соответствии со следу-
ющей 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 25 000

от 200 000 до 1 000 000 25 000 + 2 % от суммы, 
превышающей 200 000

от 1 000 000 до 2 000 000 41 000 + 1 % от суммы, 
превышающей 1 000 000

свыше 2 000 000
51 000 + 0,5 % от суммы, 
превышающей 2 000000,  
но не более 250 000

2) Если заявлены требования о преобразовании правоот-
ношений и требования, которые не подлежат денежной 
оценке, арбитражный сбор составляет 100 000 рублей.

3) Если заявлены требования о взыскании денежных сумм 
по день фактического исполнения обязательства, допол-
нительной уплате подлежит арбитражный сбор в разме-
ре 50 000 рублей.

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 трех арбитров, гонорарный сбор 
распределяется между арбитрами в следующем соотно-
шении: 40 % от размера гонорарного сбора – в пользу 
председателя Состава арбитража, 30 % от размера гоно-
рарного сбора – в пользу каждого из боковых арбитров, 
входящих в Состав арбитража.

6. Размер гонорарного сбора указан в подпункте 1 пункта 
3 настоящей статьи для Состава арбитража в целом.

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, заявляющей исковые требования в Иске или Встреч-
ном иске, до подачи Иска или Встречного иска. Уплата 
арбитражного сбора в полном объеме является обяза-
тельным условием принятия Иска или Встречного иска.

9. В случае досрочного прекращения арбитража или выне-
сения арбитражного решения на согласованных условиях 
размер арбитражного сбора уменьшается в соответствии 
со статьей 8 Положения об арбитражных сборах и арби-
тражных расходах. В случае возврата Иска Истцу воз-
вращается гонорарный сбор в полном объеме, а также 
административный сбор за вычетом 10 000 рублей. Если 
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административный сбор не превышает 10 000 рублей, он 
не подлежит возврату.

10. Возмещение арбитражных расходов и оплата аванса на 
покрытие расходов происходит в соответствии со статья-
ми 10–12 Положения об арбитражных сборах и арбитраж-
ных расходах. Размер аванса на покрытие арбитражных 
расходов и размер предварительной оплаты процессу-
альных расходов определяется Руководителем Отделе-
ния.

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 выраже-
на в иностранной валюте, арбитражный сбор или аванс 
на уплату арбитражного сбора уплачиваются в рублях по 
официальному курсу Центрального банка РФ, установлен-
ному на день передачи банку платежного поручения о пе-
речислении денежных средств на расчетный счет Инсти-
тута.

13. Распределение расходов Сторон регулируется статьями 
15–16 Положения об арбитражных сборах и арбитражных 
расходах.
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