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Российский арбитражный центр при Российском институ-
те современного арбитража является постоянно действу-
ющим арбитражным учреждением. Право на осуществле-
ние Российским арбитражным центром при Российском 
институте современного арбитража функций постоянно 
действующего арбитражного учреждения было предо-
ставлено Институту современного арбитража Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 
№ 799-р. 

Переименование Арбитражного центра при автономной 
некоммерческой организации «Институт современного ар-
битража» в Российский арбитражный центр при автоном-
ной некоммерческой организации «Российский институт 
современного арбитража» не влечет никаких изменений 
в порядок осуществления деятельности постоянно дей-
ствующего арбитражного учреждения.

Арбитражные соглашения, которые предусматривают рас-
смотрение споров путем арбитража, администрируемого 
Арбитражным центром при автономной некоммерческой 
организации «Институт современного арбитража», явля-
ются действительными, исполнимыми и сохраняют силу. 

Все споры, разногласия или претензии, вытекающие из 
договора, содержащего такое арбитражное соглашение, 
подлежат рассмотрению путем арбитража, администри-
руемого Российским арбитражным центром при автоном-
ной некоммерческой организации «Российский институт 
современного арбитража» в соответствии с настоящим 
Арбитражным регламентом.

Автономная некоммерческая организация 
«Российский институт современного арбитража»
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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 цен-
тром при автономной некоммерческой организации «Россий-
ский институт современного арбитража» в соответствии с по-
ложениями Арбитражного регламента.

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 положениями Арбитражного регламента.

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, 
связанных с арбитражем, 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 актуаль-
ный адрес электронной почты другой Стороне, а в случае, если 
арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру 
при автономной некоммерческой организации «Российский ин-
ститут современного арбитража». В ином случае Сторона не-
сет все негативные последствия направления в ее адрес пись-
менных заявлений, сообщений и иных письменных документов 
по неактуальному адресу электронной почты.

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

3. Рекомендованная арбитражная оговорка в отношении 
корпоративных споров, подлежащих рассмотрению 
в соответствии с правилами арбитража корпоратив-
ных споров (для заключения всеми участниками юри-
дического лица и самим юридическим лицом в форме 
положения устава, условия в договоре или отдельного 
документа): 

Любой спор, разногласие или претензия, связанные с соз-
данием [полное наименование юридического лица, в от-
ношении которого заключается арбитражное соглашение 
с указанием ОГРН] (далее – Юридическое лицо), управлени-
ем им или участием в нем, сторонами и/или участниками ко-
торых являются [указать подходящий термин: участники, ак-
ционеры, товарищи, учредители, члены], само Юридическое 
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лицо, а также иные лица, выразившие волю на обязательность 
для них настоящего арбитражного соглашения1, разрешаются 
путем арбитража, администрируемого Российским арбитраж-
ным центром при автономной некоммерческой организации 
«Российский институт современного арбитража» в соответствии 
с положениями Арбитражного регламента.

Лица, не являющиеся стороной настоящего арбитражного 
соглашения, но вступающие в отношения с Юридическим ли-
цом (контрагенты Юридического лица), вправе выразить волю 
на обязательность для них настоящего арбитражного соглаше-
ния путем заключения соответствующего арбитражного согла-
шения с Юридическим лицом. 

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

4. 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: [ – ]2.

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

5) Языком арбитража является [ – ] язык.

6) Стороны согласились применять почасовые ставки, 
установленные Арбитражным регламентом, для исчис-
ления арбитражного сбора. 
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7) Стороны прямо соглашаются, что в случае неиспол-
нения Стороной постановления о принятии обеспечи-
тельных мер или постановления о принятии срочных 
обеспечительных мер, действие которого подтверж-
дено Составом арбитража, другая Сторона может об-
ратиться к Составу арбитража с отдельным требова-
нием о присуждении денежной суммы [ в размере – ] /  
[ , которая определяется Составом арбитража, учиты-
вая обстоятельства спора ].

8) 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 Арбитражным регла-
ментом, Сторона, заявляющая отвод, не вправе пода-
вать в компетентный суд заявление об удовлетворении 
отвода.

9) 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:
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.

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

11) 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 

1 Могут быть сразу указаны данные иных лиц, которые выразили волю на обяза-
тельность для них арбитражного соглашения.
2 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.

Рекомендованные арбитражные оговорки
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из рекомендованного списка арбитров Российского  
арбитражного центра при автономной некоммерческой 
организации «Российский институт современного арби-
тража».

12) 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.

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)3: 

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

 Стороны соглашаются, что заявление об отмене арби-
тражного решения будет подлежать рассмотрению в ар-
битражном суде (или районном суде) по месту нахождения 
(или месту жительства) Стороны, против которой будет 
принято такое арбитражное решение (или Стороны, в поль-
зу которой будет принято такое арбитражное решение).

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 арби-
тражном суде (или районном суде) по месту нахождения 
(или месту жительства) 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 (или районном 
суде), на территории которого принято арбитражное реше-
ние.

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

Рекомендованные арбитражные оговорки
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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 арби-
тражного решения, а также о выдаче исполнительного ли-
ста на принудительное исполнение арбитражного решения 
будет подлежать рассмотрению в арбитражном суде (или 
районном суде) по месту нахождения (или месту житель-
ства) Стороны, в пользу которой будет принято такое ар-
битражное решение.

Преамбула

Арбитражный регламент (далее «Арбитражный регламент») 
регулирует арбитраж споров между сторонами, достигшими 
соглашения о передаче указанных споров в Российский арби-
тражный центр при автономной некоммерческой организации 
«Российский институт современного арбитража» (далее «РАЦ») 
в любой допустимой форме в соответствии с действующим за-
конодательством (далее «арбитражное соглашение»). 

В случае заключения сторонами арбитражного соглаше-
ния Арбитражный регламент становится его неотъемлемой ча-
стью. Стороны вправе изменить положения Арбитражного ре-
гламента и согласовать другие условия арбитража, если иное 
не предусмотрено Арбитражным регламентом или не следует 
из существа таких положений. В случае противоречия условий 
арбитражного соглашения положениям Арбитражного регла-
мента, которые не могут быть изменены соглашением сторон, 
применяются положения Арбитражного регламента. 

Положения Арбитражного регламента подлежат толкова-
нию в единстве путем сопоставления с другими положениями 
Арбитражного регламента, а в случае возникновения неясности 
или отсутствия регулирования, исходя из целей и принципов ар-
битража с учетом общей воли сторон.

Арбитражный регламент на русском и английском языке 
имеет равную юридическую силу. В случае расхождения прио-
ритет имеет тот текст, который наибольшим образом отвечает 
целям и характеру соответствующего положения.

Арбитражный регламент состоит из преамбулы, правил 
арбитража внутренних споров, правил международного арби-
тража, правил арбитража корпоративных споров, а также при-
ложений.

С учетом соглашения сторон и обстоятельств конкретного 
спора к арбитражу, администрируемому РАЦ, могут применять-
ся иные правила РАЦ.

Пророгационные соглашения 
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ГЛАВА 1ГЛАВА 1..

Общие положения

Статья 1. Российский арбитражный центр

1. РАЦ является постоянно действующим арбитражным уч-
реждением, осуществляющим деятельность по админи-
стрированию арбитража в соответствии с действующим 
законодательством, Арбитражным регламентом, иными 
правилами и условиями арбитража, согласованными Сто-
ронами.

2. РАЦ не осуществляет каких-либо функций по разрешению 
спора. Такие функции осуществляются Составом арбитра-
жа.

3. 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»).

4. РАЦ также выполняет отдельные функции по администри-
рованию арбитража, осуществляемого третейским судом, 
созданным Сторонами для разрешения конкретного спора 
(арбитраж ad hoc), в соответствии с применимыми правила-
ми РАЦ и соглашением Сторон.

Статья 2. Арбитражный регламент

1. Арбитражный регламент является правилами постоян-
но действующего арбитражного учреждения и регулирует 
процедуру администрирования арбитража в РАЦ.

2. К администрированию арбитража применяется Арбитраж-
ный регламент в редакции, действующей на момент начала 
арбитража соответствующего спора.

3. Стороны вправе договориться о применении Арбитраж-
ного регламента в редакции, действовавшей на момент  

заключения арбитражного соглашения, за исключением 
Положения об арбитражных сборах и арбитражных расхо-
дах и Внутреннего регламента.

Статья 3. Термины и определения

Для целей Арбитражного регламента термины определяются 
следующим образом:

1) Истец – лицо, в том числе физическое лицо, юридиче-
ское лицо или структура без образования юридического 
лица, подающее Иск;

2) Ответчик – лицо, в том числе физическое лицо, юриди-
ческое лицо или структура без образования юридиче-
ского лица, к которому подается Иск;

3) Стороны – Истец (в том числе, соистец) и Ответчик (в том 
числе, соответчик), а также дополнительные стороны;

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

Статья 4. Функции РАЦ

1. Основной функцией РАЦ является администрирование ар-
битража.

2. РАЦ в лице своих уполномоченных органов и работников 
в рамках администрирования арбитража в соответствии 
с Арбитражным регламентом и иными правилами РАЦ осу-
ществляет следующие функции:

1) организационно-техническое обеспечение арбитража;
2) обеспечение надлежащей процедуры формирования Со-

става арбитража;
3) обеспечение надлежащей процедуры рассмотрения за-

явлений об отводе и прекращении полномочий арбитров 
и принятия решений по ним;

4) обеспечение коммуникации между Составом арбитража 
и Сторонами;

5) ведение делопроизводства и хранение материалов дел;
6) получение арбитражных сборов, перечисление гонорар-

ных сборов и арбитражных расходов;

Глава 1. Общие положения



1716

7) осуществление технической проверки проектов арби-
тражных решений и (или) постановлений Состава арби-
тража, что в любом случае не может затрагивать разре-
шение спора по существу;

8) иные функции по администрированию арбитража, пред-
усмотренные арбитражным соглашением, Арбитражным 
регламентом, иными правилами РАЦ, а также действую-
щим законодательством. 

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 РАЦ: 

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

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

ки доставки документов. 

Независимо от выбора способа направления все докумен-
ты передаются Сторонами в РАЦ 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 до-
кумента по делу Стороны должны сообщить РАЦ соот-
ветствующие адреса электронной почты для направления 
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 РАЦ admin@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 офици-
альный адрес места нахождения (места жительства) Сторо-
ны. Документы, доставленные в соответствии с настоящим 
пунктом, будут считаться полученными соответствующей 
Стороной, если Арбитражным регламентом не предусмо-
трено иное.

4. Документы также считаются направленными надлежащим 
образом путем их загрузки в ЭСАЦ, если иное не предусмо-
трено положениями Арбитражного регламента. Стороны 
вправе договориться, в том числе после начала арбитража, 
об отказе от использования ЭСАЦ применительно к кон-
кретному спору, в кратчайшие сроки уведомив об этом 
РАЦ. Если Стороны не договорились об ином, то Стороны 
обязаны 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 РАЦ в электронной форме) 
или через РАЦ. В таком случае РАЦ вправе осуществлять 
направление или передачу документов любым из способов, 
предусмотренных настоящей статьей.

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

Статья 6. Исчисление сроков

1. Действия в рамках арбитража осуществляются Сторонами, 
Составом арбитража и РАЦ в сроки, определенные в соот-
ветствии с Арбитражным регламентом. Если Арбитражным 
регламентом не предусмотрено иное, РАЦ, Стороны и Со-
став арбитража не вправе устанавливать более короткие 
сроки, чем те, которые предусмотрены Арбитражным ре-
гламентом и действующим законодательством.

Глава 1. Общие положенияГлава 1. Общие положения
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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 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, предусмо-
тренные Арбитражным регламентом, могут быть продлены, 
в том числе по инициативе Состава арбитража или Сторон. 
Если иное не предусмотрено Арбитражным регламентом, 
продление сроков осуществляется Ответственным админи-
стратором. Продление сроков не должно нарушать права 
и законные интересы Сторон. 

Статья 7. Отказ от права на возражение

1. Сторона считается отказавшейся от права на возражение 
о несоблюдении положений Арбитражного регламента, 
норм действующего законодательства, применимых к ар-
битражу конкретного спора, любого решения органа РАЦ, 
любого распоряжения Состава арбитража, а также любого 
положения арбитражного соглашения относительно арби-
тража конкретного спора, если она знает о таком несоблю-
дении и тем не менее продолжает участвовать в арбитраже, 
не заявив возражений против такого несоблюдения.

2. Положение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, 
применяется также в случаях, когда Сторона заявляет воз-
ражение с неоправданной задержкой или, если для цели 
возражения предусмотрен какой-либо срок, по истечении 
данного срока.

Статья 8. Цена иска

1. Цена иска формируется путем суммирования всех исковых 
требований, заявленных Сторонами в рамках арбитража. 
Для целей применения положений Арбитражного регла-
мента цена иска для требований, подлежащих денежной 
оценке, определяется:

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;

3) для требований о преобразовании правоотношения 
(в том числе, о признании сделки недействительной или 
о расторжении договора) и иных требований имуще-
ственного характера – как стоимость предмета правоот-
ношения.

2. Если исковое требование не подлежит денежной оценке, 
цена иска определяется Президиумом с учетом обстоя-
тельств конкретного спора. 

3. Если стоимость имущества или иного предмета правоот-
ношения, указанная в исковых требованиях, отличается от 
стоимости имущества или иного предмета правоотношения, 
согласованной Сторонами до предъявления исковых тре-
бований, для целей настоящей статьи в расчет принимает-
ся стоимость, указанная в исковых требованиях.

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

5. Если Истец неверно исчислил цену иска, Ответственный 
администратор до формирования Состава арбитража 
или Состав арбитража производит перерасчет цены иска. 
В этом случае Сторонам направляется уведомление (по-
становление) о перерасчете цены иска и изменении стои-
мости арбитражного сбора. Положения настоящего пункта 
подлежат применению в случае, если арбитражный сбор 
рассчитывается в соответствии со статьей 4 Положения 
об арбитражных сборах и арбитражных расходах. 

Глава 1. Общие положенияГлава 1. Общие положения
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6. Специальный порядок расчета арбитражного сбора, под-
лежащего уплате в отношении арбитража Корпоративного 
спора, установлен Положением об арбитражных сборах 
и арбитражных расходах.

7. Если денежные требования заявлены в валюте, отличной 
от валюты, установленной Положением об арбитражных 
сборах и арбитражных расходах для целей исчисления раз-
мера арбитражного сбора, цена таких исковых требований 
рассчитывается по официальному курсу Центрального бан-
ка РФ, установленному на день подачи в РАЦ документа, 
содержащего такие денежные требования. 

ГЛАВА 2ГЛАВА 2..

Начало арбитража

Статья 9. Уведомление о подаче иска

1. Для целей начала арбитража Истец направляет процессу-
альный документ, который должен содержать и к которому 
должны быть приложены:

1) наименование и контактные данные Сторон;
2) краткое содержание исковых требований, а также, если 

исковые требования подлежат денежной оценке, указа-
ние на общую цену исковых требований либо на то, что 
Истец просит РАЦ определить цену исковых требований;

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

подписавшего Уведомление (статья 33 Арбитражного 
регламента);

5) документ, подтверждающий уплату регистрационного 
сбора;

6) доказательства направления Уведомления, а также всех 
приложенных к нему документов Ответчику (почтовая 
квитанция и опись вложения); в случае направления 
по электронной почте надлежащим доказательством 
такого направления считается указание в качестве по-
лучателя помимо Ответчика электронного адреса РАЦ  
admin@centerarbitr.ru.

 (далее «Уведомление о подаче иска», «Уведомление»).

2. Если Уведомление соответствует требованиям, установ-
ленным пунктом 1 настоящей статьи, Ответственный ад-
министратор направляет Сторонам уведомление о начале 
арбитража в течение 7 дней с даты получения РАЦ Уведом-
ления. Датой начала арбитража считается дата, когда Уве-
домление получено РАЦ.

3. В уведомлении о начале арбитража также содержится ука-
зание на место арбитража и правила арбитража, которые 
предварительно определяются Ответственным админи-
стратором. Сторона, не заявившая возражений относи-
тельно применения к спору определенных Ответственным 

Глава 1. Общие положения
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администратором правил арбитража в течение 10 дней 
с даты получения уведомления о начале арбитража, счи-
тается отказавшейся от права в последующем заявлять 
соответствующие возражения. Состав арбитража вправе 
по просьбе Стороны или по собственной инициативе уста-
новить, что к рассматриваемому им спору применяются 
правила арбитража, иные чем те, которые были определе-
ны Ответственным администратором.

4. Если Уведомление не соответствует требованиям, установ-
ленным пунктом 1 настоящей статьи, Ответственный адми-
нистратор в течение 7 дней уведомляет Стороны об остав-
лении его без движения и устанавливает срок для их 
устранения. Истец направляет все документы, связанные 
с устранением недостатков, как в адрес РАЦ, так и в  адрес 
Ответчика.

5. В случае устранения недостатков в установленный срок 
датой начала арбитража считается дата первоначального 
получения РАЦ Уведомления. При этом все последующие 
сроки, установленные для Ответчика, РАЦ и Состава арби-
тража, исчисляются с даты устранения таких недостатков. 

6. Если недостатки не устранены в установленный срок или по 
просьбе Истца Ответственный администратор возвращает 
Уведомление и приложенные к нему документы Истцу. Ре-
гистрационный сбор в таком случае не подлежит возврату.

Статья 10. Ответ на уведомление

1. Не позднее 20 дней с даты получения уведомления о нача-
ле арбитража Ответчик вправе направить процессуальный 
документ, который должен содержать в себе и к которому 
должны быть приложены:

1) наименование и контактные данные Сторон;
2) согласие или несогласие с заявленными исковыми тре-

бованиями, краткое изложение основных возражений 
в отношении исковых требований, фактических обстоя-
тельств, связанных с такими возражениями;

3) краткое содержание встречных исковых требований (при 
их наличии) и обоснование компетенции РАЦ в отноше-
нии них, а также, если встречные исковые требования 

подлежат денежной оценке, указание на общую цену 
требований либо на то, что Ответчик просит РАЦ опре-
делить цену требований;

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписавшего Ответ (статья 33 Арбитражного регла-
мента) 

 (далее «Ответ на уведомление», «Ответ»).

Статья 11. Иск

1. Иск, содержащий развернутое изложение исковых требо-
ваний, а также правовых оснований и фактических обстоя-
тельств, направляется всем Сторонам, Составу арбитража 
и РАЦ не позднее даты, установленной в Порядке (графике) 
арбитражного разбирательства в соответствии со статьей 
28 Арбитражного регламента.

2. В любой момент до истечения срока, установленного в По-
рядке (графике) арбитражного разбирательства для целей 
подачи Иска, Истец вправе указать, что в качестве Иска 
должно рассматриваться Уведомление, поданное в соот-
ветствии со статьей 9 Арбитражного регламента. Если Иск 
не подан в срок, установленный Порядком (графиком) ар-
битражного разбирательства, Уведомление рассматрива-
ется в качестве Иска автоматически.

Статья 12. Отзыв 

1. Отзыв, содержащий развернутое изложение позиции От-
ветчика, возражений на Иск, а также правовых оснований 
и фактических обстоятельств, на которых основаны возра-
жения, направляется всем Сторонам, Составу арбитража 
и РАЦ не позднее даты, установленной в Порядке (графике) 
арбитражного разбирательства в соответствии со статьей 
28 Арбитражного регламента. 

2. В любой момент до истечения срока, установленного в По-
рядке (графике) арбитражного разбирательства для целей 
подачи Отзыва, Ответчик вправе указать, что в качестве 
Отзыва должен рассматриваться Ответ, поданный в со-
ответствии со статьей 10 Арбитражного регламента. Если 
Отзыв не подан в срок, установленный в Порядке (графике) 
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арбитражного разбирательства, Ответ рассматривается 
в качестве Отзыва автоматически.

Статья 13. 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 требования Истца и встречные исковые требо-
вания Ответчика охватываются разными арбитражными 
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 статей 
9 и 11 Арбитражного регламента mutatis mutandis.

3. Встречный иск принимается Составом арбитража при ус-
ловии уплаты арбитражного сбора в полном объеме, рас-
считанного в соответствии с Положением об арбитражных 
сборах и арбитражных расходах. 

4. Истец по первоначальному Иску вправе представить От-
зыв на Встречный иск в сроки, предусмотренные Порядком 
(графиком) арбитражного разбирательства в соответствии 
со статьей 28 Арбитражного регламента.

ГЛАВА 3ГЛАВА 3..

Формирование состава
арбитража

Статья 14. Арбитры и Состав арбитража

1. Функции Состава арбитража по разрешению спора осу-
ществляются арбитром единолично или несколькими ар-
битрами коллегиально. 

2. Полномочия арбитра по рассмотрению спора возникают 
в момент формирования Состава арбитража.

3. Состав арбитража считается сформированным в момент 
направления РАЦ уведомления о формировании Состава 
арбитража Сторонам, а также арбитру или арбитрам, вхо-
дящим в Состав арбитража.

4. Лицо, назначенное или выбранное арбитром, подписывает 
декларацию.

5. При осуществлении своих полномочий арбитр должен 
всегда оставаться беспристрастным и независимым4. Ар-
битр обязуется незамедлительно сообщать Сторонам 
и РАЦ о любых обстоятельствах, возникающих в ходе ар-
битража, которые, по мнению разумного информированно-
го лица, могут вызвать сомнения в беспристрастности или 
независимости арбитра, с подробным описанием таких об-
стоятельств. 

6. Контакты арбитра с одной из Сторон не допускаются за ис-
ключением случаев получения предварительного согласия 
кандидатов в арбитры. Для этих целей Стороны вправе 
направить кандидату в арбитры основную информацию 
о споре, Сторонах, но не вправе обсуждать с кандидатом 
в арбитры существо спора, а также позицию такого канди-
дата в арбитры по правовым и фактическим вопросам. 

4 При определении беспристрастности и независимости арбитры руководству-
ются Руководящими принципами Международной ассоциации юристов (МАЮ) 
относительно конфликта интересов в международном коммерческом арбитраже 
(в актуальной редакции).

Глава 2. Начало арбитража
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7. Арбитр должен соответствовать требованиям, предъявля-
емым действующим законодательством. Стороны вправе 
согласовать дополнительные требования к арбитрам, ко-
торые, при наличии соответствующей возможности, будут 
учитываться Президиумом при назначении арбитра.

8. В случае выбора арбитра Стороной, Сторонами или бо-
ковыми арбитрами в соответствии с положениями Арби-
тражного регламента Президиум оставляет за собой пра-
во отказать в подтверждении выбранного кандидата, если 
сочтет, что такое лицо не является беспристрастным или 
независимым, не соответствует требованиям, предъяв- 
ляемым действующим законодательством или не обладает 
достаточной квалификацией для выполнения функций ар-
битра. В случае отказа в подтверждении кандидата в ар-
битры Ответственный администратор может предоставить 
дополнительный срок для выбора нового кандидата.

Статья 15. Единоличный арбитр

1. Если Стороны не договорились об ином, при цене иска 
до 30 000 000 рублей для целей арбитража внутренних 
споров или 500 000 долларов США для целей междуна-
родного коммерческого арбитража спор рассматривается 
единоличным арбитром.

2. Единоличный арбитр назначается Президиумом не позднее 
30 дней с даты уведомления о начале арбитража. 

3. Если Стороны согласовали кандидатуру единоличного ар-
битра или порядок его выбора Сторонами либо иным лицом, 
Стороны должны уведомить об этом РАЦ. Если единолич-
ный арбитр не может быть выбран в соответствии с согла-
шением Сторон, он назначается Президиумом по заявле-
нию Стороны не позднее 30 дней с даты получения такого 
заявления. 

4. Если до формирования Состава арбитража цена иска пре-
высит сумму, указанную в пункте 1 настоящей статьи, фор-
мирование Состава арбитража начинается заново и осу-
ществляется в соответствии со статьей 16 Арбитражного 
регламента, если Стороны не договорятся об ином.

5. Если цена иска превысит сумму, указанную в пункте 1 на-
стоящей статьи, после назначения единоличного арбитра, 
арбитраж должен быть продолжен единоличным арбитром, 
если Стороны не договорятся об ином.

Статья 16. Коллегиальный Состав арбитража

1. Если Стороны не согласовали иное количество арбитров, 
при цене иска равной 30 000 000 рублей для целей арби-
тража внутренних споров или 500 000 долларов США для 
целей международного коммерческого арбитража и выше 
спор рассматривается тремя арбитрами.

2. При формировании Состава арбитража, состоящего из 
трех арбитров, каждая из Сторон выбирает по одному ар-
битру. Стороны сообщают РАЦ о выборе арбитров не позд-
нее 30 дней с даты уведомления о начале арбитража. 

3. Председатель Состава арбитража выбирается двумя арби-
трами не позднее 30 дней с даты выбора (назначения) по-
следнего из двух арбитров. 

4. Если Сторона не выбирает арбитра в соответствии с пун-
ктом 2 настоящей статьи или арбитры не выбирают предсе-
дателя Состава арбитража в соответствии с пунктом 3 на-
стоящей статьи, такой арбитр назначается Президиумом 
в течение 30 дней с даты, когда истек срок для соответ-
ствующего выбора.

5. Стороны могут согласовать иной порядок формирования 
Состава арбитража. Если Состав арбитража не может быть 
сформирован в соответствии с согласованной Сторонами 
процедурой, для целей формирования Состава арбитража 
применяются положения настоящей статьи. 

6. Если до формирования Состава арбитража цена иска бу-
дет уменьшена и окажется ниже суммы, указанной в пункте 
1 настоящей статьи, формирование Состава арбитража на-
чинается заново и осуществляется в соответствии со ста-
тьей 15 Арбитражного регламента, если Стороны арбитра-
жа не договорятся об ином. 
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7. Если после формирования Состава арбитража цена иска 
будет уменьшена и окажется ниже суммы, указанной в пун-
кте 1 настоящей статьи, арбитраж должен быть продолжен 
коллегиальным Составом арбитража, если Стороны не до-
говорятся об ином.

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

Статья 17. Назначение Состава арбитража
при множественности Сторон

1. При формировании коллегиального Состава арбитража 
соистцы (соответчики) вправе совместно выбрать арбитра 
в порядке, предусмотренном статьей 16 Арбитражного ре-
гламента. Если соистцы или соответчики не выбирают ар-
битра в установленный срок, Состав арбитража полностью 
формируется Президиумом не позднее 30 дней с даты, ког-
да истек срок для соответствующего выбора.

2. В остальных случаях множественности Сторон Состав ар-
битража полностью формируется Президиумом не позднее 
30 дней с даты уведомления о начале арбитража. Количе-
ство арбитров в таком случае определяется в соответствии 
с пунктом 1 статьи 15 и пунктом 1 статьи 16 Арбитражного 
регламента. 

3. Стороны могут согласовать иной порядок формирования 
Состава арбитража. Если Состав арбитража не может быть 
сформирован в соответствии с согласованной Сторонами 
процедурой, для целей формирования Состава арбитража 
применяются положения настоящей статьи, а также поло-
жения статей 15 и 16 Арбитражного регламента mutatis 
mutandis.

Статья 18. Прекращение полномочий арбитра

1. Полномочия арбитра прекращаются в момент вынесения 
арбитражного решения или постановления о прекращении 
арбитража (за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 16 Положения об арбитражных сборах и арбитраж-
ных расходах). 

2. Полномочия арбитра могут быть также прекращены:

1) путем самоотвода;
2) по соглашению Сторон;
3) Президиумом в случаях, установленных статьями 19 и 20 

Арбитражного регламента;
4) в иных случаях, предусмотренных Арбитражным регла-

ментом и действующим законодательством. 

3. Полномочия арбитра могут быть возобновлены после вы-
несения арбитражного решения для исправления ошибок, 
дачи разъяснений, принятия дополнительного арбитражно-
го решения или возобновления арбитража, если это пред-
усмотрено Арбитражным регламентом и действующим 
законодательством. Полномочия арбитра в таком случае 
прекращаются после выполнения функций, для осущест-
вления которых полномочия были возобновлены.

4. В случае прекращения полномочий арбитра Президиум 
вправе отдельно разрешить вопрос о размере вознаграж-
дения и (или) компенсации расходов такого арбитра.

Статья 19. 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 соглашением Сторон, 
Арбитражным регламентом или действующим законода-
тельством.

2. Сторона может заявить отвод арбитру в течение 15 дней 
после того, как ей стало известно или должно было стать 
известно о выборе или назначении такого арбитра, а если 
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Стороне стало известно об обстоятельствах, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи, уже после выбора или назна-
чения арбитра, то в течение 15 дней после того, как ей ста-
ло известно о таких обстоятельствах.

3. Если Сторона не заявляет отвод арбитру в срок, указанный 
в пункте 2 настоящей статьи, она считается отказавшейся 
от права заявить отвод по соответствующим обстоятель-
ствам.

4. Сторона может заявить отвод арбитру, которого она вы-
брала или в выборе которого она участвовала, лишь в свя-
зи с обстоятельствами, которые стали ей известны после 
выбора арбитра.

5. Арбитр, которому заявлен отвод, вправе заявить о самоот-
воде либо представить письменные объяснения в отноше-
нии заявления об отводе в течение 7 дней с даты получения 
заявления об отводе. Арбитр также вправе по собственной 
инициативе заявить о самоотводе в отсутствие заявления 
Стороны о его отводе. Заявление о самоотводе не означает 
согласия арбитра с доводами заявления об отводе, а также 
не является подтверждением того, что такой арбитр не яв-
ляется беспристрастным и независимым.

6. Другая Сторона вправе согласиться с отводом арбитра 
либо представить письменные объяснения в отношении за-
явления об отводе в течение 7 дней с даты получения заяв-
ления об отводе. 

7. Если арбитр заявил о самоотводе либо если другая Сто-
рона согласилась с отводом арбитра, полномочия арбитра 
прекращаются без дальнейшего рассмотрения заявления 
об отводе.

8. Если арбитр не заявил о самоотводе и при этом другая Сто-
рона (или другие Стороны, если применимо) не согласилась 
с отводом арбитра, заявление об отводе рассматривается 
Президиумом не позднее 20 дней с даты получения РАЦ 
заявления об отводе. По итогам рассмотрения заявления 
об отводе Президиум выносит постановление. 

Статья 20. Прекращение полномочий арбитра в связи  
с неспособностью участвовать в рассмотрении спора

Полномочия арбитра могут быть также прекращены по заявле-
нию Стороны в случае, если арбитр оказывается юридически 
или фактически не способен участвовать в рассмотрении спора 
либо не участвует в рассмотрении спора в течение неоправ-
данно длительного срока. Рассмотрение такого заявления осу-
ществляется в порядке, установленном пунктами 5–9 статьи 19 
Арбитражного регламента. 

Статья 21. Замена арбитра

1. Если полномочия арбитра прекращаются до завершения 
арбитража, новый арбитр выбирается или назначается 
в порядке, применявшемся к выбору или назначению пре-
дыдущего арбитра.

2. В случае замены единоличного арбитра или председатель-
ствующего арбитра устные слушания проводятся заново, 
если только Стороны и Состав арбитража не договорились 
об ином. В случае замены иных арбитров, входящих в  кол-
легиальный Состав арбитража, устные слушания могут быть 
проведены заново только по соглашению Сторон либо 
по единогласному решению нового Состава арбитража.

3. Если новый Состав арбитража не вынес постановление 
об ином, любые постановления, принятые Составом арби-
тража до замены арбитра, сохраняют силу.
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ГЛАВА 4ГЛАВА 4..

Ведение арбитража

Статья 22. Принципы арбитража

1. Арбитраж осуществляется на основе принципов незави-
симости и беспристрастности арбитров, диспозитивности, 
состязательности и равного отношения к Сторонам.

2. Стороны и их представители должны добросовестно поль-
зоваться принадлежащими им процессуальными правами 
и не допускать злоупотребления ими.

3. Если какие-либо вопросы ведения арбитража не урегули-
рованы арбитражным соглашением, Арбитражным регла-
ментом и применимым правом, Состав арбитража осу-
ществляет арбитраж таким образом, каким он посчитает 
надлежащим, исходя из принципов арбитража.

Статья 23. Место арбитража и место проведения  
устного слушания

1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о ме-
сте арбитража или порядке его определения. При отсут-
ствии такой договоренности место арбитража определяет-
ся Составом арбитража.

2. Место или места проведения устных слушаний могут от-
личаться от места арбитража. Стороны могут по своему 
усмотрению договориться о любом месте проведения уст-
ных слушаний. После формирования Состава арбитража 
Стороны арбитража должны согласовать такое место про-
ведения устных слушаний с Составом арбитража.

3. Если Стороны не договорились об ином, местом проведе-
ния устных слушаний будут являться помещения РАЦ или 
иное место, определенное Составом арбитража. Если про-
ведение устных слушаний в месте, определенном Составом 
арбитража, влечет возникновение дополнительных расхо-
дов, такое место должно быть согласовано со Сторонами.

4. Стороны несут все дополнительные расходы, возникшие 
в связи с проведением устных слушаний в любом ином ме-
сте, согласованном Сторонами, в равных долях, если Сто-
роны не договорятся об ином. 

5. Вне зависимости от места проведения устных слушаний 
любое постановление, арбитражное решение или иной акт 
Состава арбитража считается принятым в месте арбитража.

6. Правом, применимым к процедуре арбитража, является 
право места арбитража.

Статья 24. Нормы, применимые к существу спора

1. В порядке арбитража внутренних споров Состав арбитра-
жа разрешает спор в соответствии с нормами российского 
права. Если в соответствии с российским правом Стороны 
могут избрать к своим правоотношениям в качестве приме-
нимого иностранное право, спор разрешается в соответ-
ствии с нормами права, которые Стороны указали в каче-
стве применимых к существу спора. При отсутствии такого 
указания спор разрешается согласно нормам материаль-
ного права, определенным Составом арбитража в соответ-
ствии с коллизионными нормами, которые он считает при-
менимыми.

2. В порядке международного коммерческого арбитража Со-
став арбитража разрешает спор в соответствии с нормами 
права, которые Стороны избрали в качестве применимых 
к существу спора. При отсутствии какого-либо указания 
Сторон Состав арбитража применяет право, определенное 
в соответствии с коллизионными нормами, которые он счи-
тает применимыми.

3. Любое указание на право или систему права какого-либо 
государства должно толковаться как непосредственно от-
сылающее к материальному праву этого государства, а не 
к его коллизионным нормам.

4. Во всех случаях Состав арбитража принимает арбитраж-
ные решения в соответствии с условиями договора и с уче-
том применимых обычаев.
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Статья 25. Конфиденциальность арбитража

1. Если Стороны не договорились об ином или иное не преду- 
смотрено действующим законодательством, арбитраж яв- 
ляется конфиденциальным, а устные слушания являются 
закрытыми. 

2. Режим конфиденциальности арбитража распространяется 
на:

1) факт наличия арбитража;
2) заявления, доказательства и другие материалы арбитра-

жа, иные документы, представленные Сторонами в ходе 
арбитража, а также иную информацию, ставшую извест-
ной в ходе арбитража;

3) арбитражное решение.

3. Режим конфиденциальности не распространяется на ин-
формацию об арбитраже, если она является публично до-
ступной.

4. Арбитры, кандидаты в арбитры, Стороны и представите-
ли Сторон, эксперты, переводчики, свидетели, Институт 
и РАЦ (включая членов органов), а также работники Инсти-
тута не вправе разглашать информацию об арбитраже без 
согласия всех Сторон.

5. Не являются нарушением конфиденциальности:

1) публикация полного арбитражного решения и (или) по-
становления с согласия всех Сторон и Состава арбитра-
жа;

2) публикация обезличенного арбитражного решения 
и (или) постановления (без информации о Сторонах 
и иной информации, позволяющей идентифицировать 
конкретный спор);

3) раскрытие информации об арбитраже Стороной в связи 
с обращением в суд;

4) публикация и (или) раскрытие информации об арбитраже 
в случаях и в объеме, предусмотренных действующим 
законодательством или Арбитражным регламентом.

Статья 26. Язык арбитража

1. Стороны могут договориться о языке или языках, которые 
будут использоваться в ходе арбитража. 

2. В отсутствие такой договоренности арбитраж внутренних 
споров ведется на русском языке, а международный ком-
мерческий арбитраж ведется на языке (языках), определен-
ном (определенных) Составом арбитража по согласованию 
со Сторонами.

3. Независимо от языка арбитража, выбранного Сторонами, 
РАЦ осуществляет администрирование арбитража на рус-
ском и (или) английском языке по своему усмотрению.

Статья 27. Срок арбитража

1. Состав арбитража принимает меры к тому, чтобы арби-
тражное решение было вынесено в разумные сроки, но не 
позднее:

1) 140 дней со дня формирования Состава арбитража 
в рамках арбитража внутренних споров;

2) 180 дней со дня формирования Состава арбитража 
в рамках международного коммерческого арбитража;

3) 70 дней со дня формирования Состава арбитража 
в рамках ускоренной процедуры арбитража внутренних 
споров;

4) 90 дней со дня формирования Состава арбитража 
в рамках ускоренной процедуры арбитража междуна-
родных коммерческих споров;

5) 180 дней со дня формирования Состава арбитража 
в рамках арбитража Корпоративных споров;

6) 40 дней со дня формирования Состава арбитража 
в рамках арбитража для целей утверждения медиатив-
ного соглашения в качестве арбитражного решения на 
согласованных условиях.

2. Президиум по мотивированной просьбе Состава арбитра-
жа вправе продлить сроки, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, но не более чем на 30 дней.
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Статья 28. Порядок (график) арбитражного  
разбирательства 

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) согласо-
вать Порядок (график) арбитражного разбирательства. 

2. Если Стороны и Состав арбитража не смогли согласовать 
Порядок (график) арбитражного разбирательства, Со-
став арбитража определяет его в одностороннем порядке 
не позднее 30 дней с даты направления Составу арбитража 
материалов дела. 

3. Состав арбитража вправе уточнять Порядок (график) арби-
тражного разбирательства по своему усмотрению исходя 
из общих начал состязательности и равного отношения 
к Сторонам.

4. Состав арбитража вправе принять решение о проведении 
предварительных устных слушаний для рассмотрения про-
цессуальных вопросов, а по мотивированному заявлению 
Стороны либо по заявлению обеих Сторон – для рассмо-
трения отдельных вопросов, касающихся существа спора. 

5. 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.

6. Если любая из Сторон не воспользуется предусмотренным 
Порядком (графиком) арбитражного разбирательства пра-
вом представить любой документ, Состав арбитража впра-
ве продолжить арбитраж и вынести арбитражное решение 
на основании имеющихся документов и доказательств.

Статья 29. Изменение или дополнение исковых  
требований или возражений

1. В ходе арбитража Сторона вправе изменить либо допол-
нить свои исковые требования или возражения против ис-
ковых требований, а также предъявить дополнительные 
доказательства в сроки, предусмотренные Порядком (гра-
фиком) арбитражного разбирательства. 

2. Состав арбитража вправе отказать в принятии изменен-
ных или дополненных исковых требований или возражений 
против исковых требований, либо дополнительных доказа-
тельств, поданных с нарушением Порядка (графика) арби-
тражного разбирательства, а также в любом ином случае, 
если Состав арбитража сочтет такое изменение или допол-
нение несвоевременным или направленным на затягивание 
арбитража.

3. Увеличение исковых требований Стороны принимается Со-
ставом арбитража только при условии уплаты Стороной 
разницы арбитражного сбора. 

4. Уменьшение исковых требований не влечет изменения раз-
мера арбитражного сбора.

Статья 30. Признание исковых требований и отказ  
от исковых требований

1. Ответчик вправе на любой стадии арбитража признать ис-
ковые требования полностью или частично.

2. Истец вправе на любой стадии отказаться от требований 
полностью или частично, если только Ответчик не заявит 
обоснованные возражения против прекращения арбитра-
жа в связи с наличием у него законного интереса в раз-
решении спора по существу. Основания для уменьшения 
размера арбитражного сбора в случае отказа от исковых 
требований определяются в соответствии со статьей 8 По-
ложения об арбитражных сборах и арбитражных расходах.

3. Отказ от исковых требований принимается Составом ар-
битража только при условии оплаты Истцом всех про-
цессуальных расходов и расходов Состава арбитража, 
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понесенных в связи с рассмотрением указанных исковых 
требований.

4. Отказ от исковых требований не лишает Сторону права об-
ратиться с такими же требованиями в рамках отдельного 
арбитража. В этом случае никакие доказательства, а также 
обстоятельства, установленные в рамках арбитража, кото-
рый был прекращен, не будут иметь для нового арбитража 
заранее установленной силы.

Статья 31. Объединение исковых требований 

1. Истец вправе заявить несколько исковых требований, ох-
ватываемых разными арбитражными соглашениями, если 
арбитражные соглашения являются совместимыми, в том 
числе в части места арбитража, языка арбитража, порядка 
формирования Состава арбитража и иных существенных 
положений. 

2. Решение о допустимости объединения исковых требований 
принимается Ответственным администратором не позднее 
7 дней с даты получения РАЦ Уведомления, содержащего 
такие требования. По итогам принятия решения о допусти-
мости объединения исковых требований Стороны уведом-
ляются о начале арбитража.

3. Решение о допустимости объединения исковых требований 
принимается Президиумом, если:

1) существуют сомнения в части совместимости арбитраж-
ных соглашений; или

2) стороны арбитражных соглашений не совпадают, но ис-
ковые требования вытекают из связанных обязательств; 
или

3) до уведомления о формировании Состава арбитража 
Ответчик возразил против объединения исковых требо-
ваний.

4. Президиум принимает решение об объединении исковых 
требований не позднее 14 дней с даты обращения Ответ-
ственного администратора к Президиуму. 

5. До разрешения вопроса об объединении исковых требова-

ний иные сроки, установленные Арбитражным регламен-
том, подлежат приостановлению.

6. Для целей исчисления арбитражного сбора используется 
совокупная цена всех объединенных исковых требований.

Статья 32. Объединение арбитражей 

1. Президиум объединяет два и более начатых арбитража, 
если все Стороны объединяемых арбитражей согласны 
с таким объединением.

2. Президиум также вправе объединить два и более начатых 
арбитража по заявлению Стороны при соблюдении одного 
из следующих условий:

1) объединяемые арбитражи основаны на одном и том же 
арбитражном соглашении;

2) объединяемые арбитражи основаны на разных арби-
тражных соглашениях, которые являются совмести-
мыми, в том числе в части места арбитража, языка ар-
битража, порядка формирования Состава арбитража 
и иных существенных положений, и:

а) Стороны объединяемых арбитражей совпадают; или 
б) Стороны объединяемых арбитражей не совпадают, но 

споры вытекают из связанных обязательств.

3. Объединение арбитражей в соответствии с пунктами 1 и 2 
настоящей статьи допускается, если Составы арбитража 
по объединяемым арбитражам еще не сформированы либо 
Состав арбитража сформирован только по одному из арби-
тражей, либо Составы арбитража по объединяемым арби-
тражам совпадают.

4. Объединение арбитражей в соответствии с пунктом 1 на-
стоящей статьи допускается также после формирования 
разных Составов арбитража по объединяемым арбитра-
жам при соблюдении всех следующих условий:

1) все Стороны объединяемых арбитражей согласовали 
Состав арбитража для рассмотрения спора;

2) получено согласие арбитра (арбитров), согласованных 
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Сторонами объединяемых арбитражей, на рассмотре-
ние спора;

3) все Стороны объединяемых арбитражей согласились 
с  уплатой арбитру (арбитрам), чьи полномочия подле-
жат прекращению, специального гонорарного сбора 
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Положения об ар-
битражных сборах и арбитражных расходах.

5. Если Стороны не договорились об ином, при объединении 
арбитражей, по которым не сформированы Составы арби-
тража, продолжению подлежит арбитраж, начатый ранее. 
Арбитраж, начатый позднее, подлежит прекращению.

6. При объединении арбитражей, по одному из которых уже 
сформирован Состав арбитража, продолжению подлежит 
арбитраж, по которому сформирован Состав арбитража. 
Арбитраж, по которому Состав арбитража не сформиро-
ван, подлежит прекращению.

7. Если Стороны не договорились об ином, при объединении 
арбитражей, по которым совпадают Составы арбитража, 
продолжению подлежит арбитраж, начатый ранее. Арби-
траж, начатый позднее, подлежит прекращению.

8. При объединении арбитражей в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи продолжению подлежит арбитраж, со-
гласованный всеми Сторонами объединяемых арбитражей.

Статья 33. Представительство Сторон

1. Стороны могут вести свои дела в арбитраже, администри-
руемом РАЦ, непосредственно или через уполномоченных 
должным образом представителей, назначаемых Сторона-
ми по своему усмотрению. 

2. Сторона обязана незамедлительно сообщать о вступлении 
в дело нового представителя Составу арбитража, Админи-
стративному аппарату и другой Стороне. 

3. Полномочия представителей подтверждаются доверенно-
стью, выданной в соответствии с требованиями примени-
мого к такой доверенности права, содержащей указание 
на право представлять Сторону в арбитраже. 

4. Полномочия представителей могут также подтверждаться 
иными документами при представлении доказательств того, 
что в соответствии c личным законом и/или учредительны-
ми документами юридического лица такие иные документы 
имеют юридическую силу, аналогичную доверенности.

5. Представитель вправе совершать от имени представляе-
мого им лица все процессуальные действия, если иное не 
предусмотрено в доверенности или ином документе, под-
тверждающем полномочия представителя.

Статья 34. Множественность Сторон

1. Соистцы могут начать арбитраж путем совместной подачи 
Уведомления. Если соистцы не договорятся об ином, арби-
тражный сбор подлежит уплате всеми соистцами в равных 
долях. Если исковые требования соистцов охватываются 
разными арбитражными соглашениями, применяются по-
ложения статьи 31 Арбитражного регламента. 

2. Соответчики могут быть привлечены к арбитражу по усмот-
рению Истца на стадии подачи Уведомления. Если исковые 
требования к соответчикам охватываются разными арби-
тражными соглашениями, применяются положения статьи 
31 Арбитражного регламента.

3. Лицо, не являющееся Стороной, по своему заявлению или 
по заявлению любой из Сторон может присоединиться 
к арбитражу в качестве дополнительной стороны при со-
блюдении любого из следующих условий:

1) все Стороны согласны со вступлением в арбитраж до-
полнительной стороны;

2) лицо, присоединяющееся к арбитражу в качестве допол-
нительной стороны, является стороной того же арби-
тражного соглашения;

3) лицо, права и обязанности которого затрагиваются 
в споре, заявляет о присоединении к арбитражу в каче-
стве дополнительной стороны;

4) требования Истца и требования (возражения) дополни-
тельной стороны охватываются совместимыми арби-
тражными соглашениями и вытекают из связанных обя-
зательств.
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4. Дополнительные стороны обладают процессуальными 
правами Сторон, в том числе вправе выступать на стороне 
Истца или Ответчика, заявлять самостоятельные исковые 
требования, возражать против исковых требований, де-
лать иные заявления, давать пояснения Составу арбитража 
в устной и письменной формах и приводить свои доводы по 
вопросам, возникающим в ходе арбитража. При этом до-
полнительные стороны принимают арбитраж в том состоя-
нии, в котором он находится на момент такого вступления.

5. Если в связи с присоединением к арбитражу дополнитель-
ной стороны возникают новые исковые требования, на них 
распространяются положения статьи 9 Арбитражного ре-
гламента mutatis mutandis. При этом требование об уплате 
регистрационного сбора не применяется.

6. Решение о присоединении к арбитражу дополнительной 
стороны принимается Составом арбитража, а до форми-
рования Состава арбитража – Президиумом не позднее 14 
дней с момента получения соответствующего заявления. 
При принятии решения учитываются обстоятельства кон-
кретного дела, в том числе риски затягивания арбитража.

7. Особенности присоединения участников Юридического 
лица в рамках арбитража Корпоративных споров устанав-
ливаются в статье 67 Арбитражного регламента.

Статья 35. Представление доказательств

1. Каждая Сторона должна доказать те обстоятельства, на 
которые она ссылается как на обоснование своих требова-
ний и возражений. Состав арбитража вправе, если сочтет 
представленные доказательства недостаточными, предло-
жить Сторонам представить дополнительные доказатель-
ства и установить срок для их представления.

2. В случае представления копий доказательств Состав ар-
битража вправе потребовать предоставления оригиналов 
соответствующих доказательств.

3. Оценка доказательств осуществляется арбитрами по их 
внутреннему убеждению.

4. Непредставление Стороной надлежащих доказательств, 
в  том числе в сроки, установленные Составом арбитража, 
не препятствует Составу арбитража продолжить разбира-
тельство и вынести арбитражное решение на основе имею-
щихся доказательств.

5. Состав арбитража с учетом мнения Сторон может устано-
вить порядок раскрытия доказательств, а также вынести 
постановление о представлении Стороной доказательств 
по мотивированному запросу другой Стороны.

Статья 36. Содействие суда в получении доказательств

Если это предусмотрено правом места арбитража, Состав ар-
битража или одна из Сторон с согласия Состава арбитража мо-
жет обратиться к компетентному суду с запросом об оказании 
содействия в получении доказательств в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства. 

Статья 37. Устные слушания и арбитраж только  
на основании документов

1. Арбитраж может осуществляться путем проведения устных 
слушаний, в том числе с использованием систем видеокон-
ференцсвязи (ВКС), или только на основании документов, 
представленных Сторонами. 

2. Состав арбитража выносит постановление об осуществле-
нии арбитража на основании документов в случае, если 
Стороны прямо согласились не проводить устные слуша-
ния. 

3. Состав арбитража выносит постановление о проведении 
устных слушаний, если: 

1) существует соглашение Сторон о проведении устных 
слушаний; или

2) хотя бы одна из Сторон просит Состав арбитража о про-
ведении устных слушаний. 

4. В случаях, не предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей 
статьи, Состав арбитража исходя из конкретных обстоя-
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тельств спора по собственной инициативе выносит поста-
новление о проведении устных слушаний или об осущест-
влении арбитража на основании документов. 

5. Стороны извещаются о дате, времени и месте проведения 
устных слушаний не менее чем за 14 дней до даты проведе-
ния устных слушаний. Данное положение не применяется, 
если дата, время и место проведения устных слушаний со-
гласованы Сторонами и Составом арбитража. 

6. Неявка на устные слушания Сторон или их представителей, 
надлежащим образом уведомленных о времени и месте 
устных слушаний, не является препятствием для осущест-
вления арбитража и принятия арбитражного решения на 
основе имеющихся доказательств, если причина неявки 
Сторон на устные слушания не признана Составом арби-
тража уважительной.

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

Статья 38. Ассистенты Состава арбитража

1. После формирования Состава арбитража Ответственный 
администратор назначает ассистента Состава арбитража 
из числа работников Административного аппарата по за-
просу Состава арбитража. 

2. Ответственный администратор уведомляет о назначении 
ассистента Состава арбитража Стороны и Состав арби-
тража в письменном виде с приложением биографической 
информации об ассистенте.

3. Ассистенты Состава арбитража выполняют следующие 
функции в рамках арбитража:

1) оказание Составу арбитража помощи при подготовке 
дела к слушаниям;

2) ведение протокола устного слушания;
3) участие в формировании материалов дела;
4) обеспечение осуществления технической проверки 

проектов арбитражных решений и (или) постановлений  

Состава арбитража, что в любом случае не может затра-
гивать разрешение спора по существу; 

5) осуществление иных функций по поручению Состава ар-
битража, не связанных с разрешением спора и приняти-
ем решения по существу, в соответствии с Арбитражным 
регламентом.

4. Состав арбитража вправе с учетом позиций Сторон при-
влечь к арбитражному разбирательству внешнего ассистен-
та Состава арбитража для целей выполнения отдельных 
поручений Состава арбитража, не связанных с разрешени-
ем спора по существу или администрированием арбитража. 
В случае назначения внешнего ассистента Состав арбитра-
жа незамедлительно уведомляет об этом Стороны и рас-
крывает информацию о таком ассистенте РАЦ.

 
5. Ассистенты и внешние ассистенты Состава арбитража при 

осуществлении своих функций должны оставаться беспри-
страстными и независимыми. При назначении ассистенты 
и внешние ассистенты подписывают декларацию и предо-
ставляют актуальную биографическую информацию.

6. Сторона вправе заявить ассистенту или внешнему асси-
стенту Состава арбитража отвод при наличии обоснован-
ных сомнений в его беспристрастности или независимо-
сти. Заявление об отводе ассистента Состава арбитража 
рассматривается Президиумом в порядке, установленном 
статьей 19 Арбитражного регламента для рассмотрения за-
явления об отводе арбитра.

Статья 39. Протокол устного слушания

1. В ходе устного слушания ведется аудиозапись и протокол. 

2. Аудиозапись устного слушания является неотъемлемой ча-
стью протокола.

3. Сторона вправе по запросу получить копию протокола, за-
веренную РАЦ, а также копию аудиозаписи устного слуша-
ния.

4. По запросу Стороны постановлением Состава арбитража 
в протокол могут быть внесены изменения или дополнения, 
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если Состав арбитража признает такую просьбу обосно-
ванной.

Статья 40. Отложение устного слушания 

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

2. Устное слушание может быть отложено в том числе вслед-
ствие неявки Сторон, в случае возникновения технических 
неполадок при использовании технических средств веде-
ния устного слушания, в связи с необходимостью представ-
ления дополнительных доказательств, а также для совер-
шения иных процессуальных действий.

Статья 41. Приостановление арбитража

1. По заявлению Стороны или по своей инициативе Состав 
арбитража может приостановить арбитраж, если такое 
приостановление необходимо для вынесения законного 
и справедливого арбитражного решения.

2. Состав арбитража также приостанавливает арбитраж 
в любом случае, если обе Стороны заявляют о необхо-
димости приостановления арбитража до наступления или 
устранения событий или обстоятельств, которые должны 
быть указаны обеими Сторонами.

3. Арбитраж приостанавливается до наступления или устра-
нения событий или обстоятельств, послуживших основани-
ем для приостановления арбитража.

4. По заявлению Сторон или по своей инициативе Состав ар-
битража возобновляет арбитраж после устранения обстоя-
тельств, вызвавших его приостановление.

5. О приостановлении и возобновлении арбитража Состав 
арбитража выносит соответствующие постановления. 

6. В случае приостановления арбитража течение сроков, уста-
новленных Арбитражным регламентом, приостанавлива-
ется. Такие сроки продолжают течь после возобновления 

арбитража, если только Состав арбитража не установит 
иные сроки в новом Порядке (графике) арбитражного раз-
бирательства с учетом обстоятельств или событий, послу-
живших основанием для приостановления арбитража.

Статья 42. Эксперт, назначенный Составом арбитража

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

2. Если Стороны согласовали кандидатуру эксперта и получи-
ли его согласие, Состав арбитража назначает такого экс-
перта.

3. Если Стороны не согласовали кандидатуру эксперта, Со-
став арбитража самостоятельно осуществляет поиск, полу-
чение согласия и назначение эксперта, в том числе с учетом 
его специализации и наличия у него свободного времени.

4. Экспертом может быть назначено только лицо, являюще-
еся беспристрастным и независимым от Сторон. Эксперту 
может быть заявлен мотивированный отвод при наличии 
обоснованных сомнений в его беспристрастности или неза-
висимости. Отвод, заявленный эксперту, рассматривается 
Составом арбитража в порядке, определяемом Составом 
арбитража.

5. Стороны вправе предлагать формулировки вопросов, ко-
торые должны быть заданы эксперту.

6. 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.

7. Состав арбитража может в любое время потребовать от 
любой Стороны предоставления такому эксперту любой 
относящейся к делу информации или допуска к любым  
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имеющим отношение к делу документам, товарам, образ-
цам, имуществу или площадке, находящимся под контро-
лем этой Стороны, необходимым для проведения экспер-
тизы.

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

9. Состав арбитража по просьбе Стороны или по своей ини-
циативе может поручить эксперту после представления им 
экспертного заключения принять участие в устном слуша-
нии, в ходе которого Стороны вправе задать эксперту во-
просы, связанные с проведением экспертизы и представ-
ленным экспертным заключением.

10. Если Стороны не договорились об ином, гонорар и расхо-
ды любого эксперта, назначенного Составом арбитража 
в соответствии с настоящей статьей, распределяются меж-
ду Сторонами согласно Положению об арбитражных сбо-
рах и арбитражных расходах.

Статья 43. Свидетель и эксперт, назначенный Стороной

1. Состав арбитража может поручить любой Стороне пред-
ставить письменное заявление, содержащее информацию 
об имени каждого свидетеля, которого эта Сторона наме-
ревается вызвать, а также о предмете его показаний, их 
значении для дела и относимости к существу спора. 

2. Показания свидетеля могут быть представлены любой Сто-
роной в письменной форме. Состав арбитража по инициа-
тиве любой Стороны может вызвать свидетеля, чьи пись-
менные показания были ранее представлены, для дачи 
показаний в рамках устного слушания. 

3. Состав арбитража и Стороны вправе задать свидетелю 
вопросы, касающиеся существа спора, ответы на которые 
могут иметь значение для арбитража. Состав арбитража 
вправе отклонить вопросы, заданные свидетелю.

4. Положения настоящей статьи применяются также к экс-
перту, назначенному Стороной.

ГЛАВА 5ГЛАВА 5..

Обеспечительные меры

Статья 44. Обеспечительные меры

1. При отсутствии соглашения Сторон об ином, Состав ар-
битража может по заявлению любой Стороны вынести по-
становление о принятии обеспечительных мер, которые он 
сочтет необходимыми.

2. Обеспечительные меры применяются в том числе в целях: 

1) поддержания или восстановления имущественного по-
ложения Стороны в ходе арбитражного разбиратель-
ства;

2) предотвращения действий, которые могут нанести суще-
ственный вред арбитражному разбирательству или Сто-
роне;

3) сохранения активов, за счет которых может быть испол-
нено арбитражное решение;

4) сохранения доказательств. 

3. Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявлен-
ному требованию.

Статья 45. Заявление о принятии обеспечительных мер

Заявление о принятии обеспечительных мер может быть по-
дано на любой стадии арбитража до вынесения арбитражного 
решения.

Статья 46. Порядок принятия, изменения и отмены  
обеспечительных мер

1. Заявление о принятии обеспечительных мер рассматрива-
ется Составом арбитража в наиболее короткие сроки.

2. Состав арбитража вправе потребовать от Сторон предо-
ставления дополнительной информации и документов, 
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а также провести устные слушания для решения вопроса 
о принятии обеспечительных мер.

3. Состав арбитража в постановлении о принятии обеспечи-
тельных мер может потребовать от любой Стороны предо-
ставить надлежащее обеспечение в связи с принимаемыми 
обеспечительными мерами.

4. Состав арбитража по заявлению любой из Сторон или по 
собственной инициативе может изменить или отменить по-
становление о принятии обеспечительных мер при наличии 
достаточных для этого оснований. Состав арбитража впра-
ве провести устные слушания для решения вопроса об от-
мене принятых обеспечительных мер.

5. Постановление о принятии обеспечительных мер является 
обязательным для Сторон. 

Статья 47. Срочные обеспечительные меры

1. При отсутствии соглашения Сторон об ином, по заявлению 
любой Стороны обеспечительные меры могут быть приняты 
до формирования Состава арбитража (срочные обеспечи-
тельные меры). 

2. Заявление о принятии срочных обеспечительных мер долж-
но содержать:

1) краткое изложение существа спора;
2) указание на запрашиваемые обеспечительные меры 

и обоснование необходимости их принятия;
3) указание на причины, по которым решение вопроса 

о принятии обеспечительных мер не может быть отло-
жено до формирования Состава арбитража.

3. К заявлению о принятии срочных обеспечительных мер 
должны быть приложены следующие документы:

1) копия арбитражного соглашения;
2) доказательства направления заявления и приложенных 

к нему документов другой Стороне (почтовая квитан-
ция и опись вложения); в случае направления по элек-
тронной почте надлежащим доказательством считается  

указание в качестве получателя помимо другой Стороны 
электронного адреса РАЦ admin@centerarbitr.ru;

3) документ, подтверждающий уплату специального сбора 
за рассмотрение заявления о принятии обеспечительных 
мер, определенного в подпункте 9 пункта 2 статьи 1 По-
ложения об арбитражных сборах и арбитражных расхо-
дах;

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписавшего заявление.

4. Заявление о принятии срочных обеспечительных мер не при- 
нимается РАЦ к рассмотрению в случае несоблюдения тре-
бований, установленных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. 

Статья 48. Чрезвычайный арбитр

1. Заявление о принятии срочных обеспечительных мер рас-
сматривается чрезвычайным арбитром.

2. Чрезвычайный арбитр назначается совместно Председа-
телем Президиума и Председателями подкомитетов в те-
чение дня, следующего за днем поступления заявления 
о принятии срочных обеспечительных мер в РАЦ. Данный 
срок может быть продлен Председателем Президиума, но 
не более чем на один день. 

3. Чрезвычайный арбитр должен быть беспристрастным и не-
зависимым. Положения статей 18–21 Арбитражного регла-
мента применяются со следующими исключениями:

1) заявление об отводе может быть подано в течение дня, 
следующего за днем, когда Стороне стало известно об 
обстоятельствах, вызывающих обоснованные сомнения 
относительно беспристрастности и независимости чрез-
вычайного арбитра;

2) другая Сторона может представить письменную позицию 
относительно заявления об отводе в течение дня, следу-
ющего за датой получения такого заявления;

3) заявление об отводе чрезвычайного арбитра или пре-
кращении его полномочий рассматривается совместно 
Председателем Президиума и Председателями подко-
митетов в течение двух дней с даты получения заявления 
об отводе;
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4) замена чрезвычайного арбитра производится в порядке, 
предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи. 

4. Чрезвычайный арбитр рассматривает заявление о приня-
тии срочных обеспечительных мер в наиболее короткие 
сроки, но не позднее 5 дней с даты передачи ему такого 
заявления. 

5. Положения настоящей главы применяются к срочным обе-
спечительным мерам mutatis mutandis. 

6. Состав арбитража не связан выводами чрезвычайного ар-
битра, содержащимися в вынесенном им постановлении 
о принятии или об отказе в принятии срочных обеспечи-
тельных мер.

7. Постановление о принятии срочных обеспечительных мер 
сохраняет свое действие после формирования Состава ар-
битража. По просьбе любой из Сторон или по собственной 
инициативе Состав арбитража может подтвердить дей-
ствие принятых срочных обеспечительных мер (для целей 
применения пунктов 2 и 5 статьи 49 Арбитражного регла-
мента).

Статья 49. Исполнение постановления Состава  
арбитража о принятии обеспечительных мер

1. Постановление о принятии обеспечительных мер или сроч-
ных обеспечительных мер подлежит исполнению Сторона-
ми немедленно после направления им такого постановле-
ния. 

2. В случае удовлетворения исковых требований обеспечи-
тельные меры и срочные обеспечительные меры, действие 
которых подтверждено Составом арбитража в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 48 Арбитражного регламента, со-
храняют свое действие до фактического исполнения арби-
тражного решения.

3. В случае отказа в удовлетворении исковых требований, 
прекращения арбитража, а также вынесения Составом ар-
битража постановления об отмене обеспечительных мер 
(срочных обеспечительных мер) такие меры прекращают 

свое действие с момента вынесения соответствующего ре-
шения или постановления.

4. Убытки, причиненные Стороне в результате нарушения 
обеспечительных мер (срочных обеспечительных мер) мо-
гут быть взысканы со Стороны, нарушившей обеспечитель-
ные меры. Вопрос о взыскании таких убытков рассматри-
вается Составом арбитража при вынесении арбитражного 
решения.

5. Сторона может обратиться к Составу арбитража с отдель-
ным требованием о присуждении денежной суммы за неис-
полнение постановления о принятии обеспечительных мер 
или постановления о принятии срочных обеспечительных 
мер, действие которого подтверждено Составом арбитра-
жа в соответствии с пунктом 7 статьи 48 Арбитражного ре-
гламента, если соглашением Сторон предусмотрена такая 
возможность. Размер такой денежной суммы может быть 
согласован Сторонами, а в отсутствии такого соглашения – 
определен в постановлении о принятии обеспечительных 
мер или постановлении о принятии срочных обеспечитель-
ных мер. Рассмотрение такого требования не влечет увели-
чения арбитражного сбора. 
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ГЛАВА 6ГЛАВА 6..

Арбитражные решения
и постановления

Статья 50. Форма арбитражного решения

1. Арбитражное решение принимается в письменной форме 
и подписывается единоличным арбитром или арбитрами, 
входящими в коллегиальный Состав арбитража.

 
2. Если иное не согласовано Сторонами, при арбитраже, осу-

ществляемом коллегиальным Составом арбитража, арби-
тражное решение может быть принято и подписано боль-
шинством арбитров. 

3. Арбитр, не согласный с принятым решением, может отка-
заться от подписания арбитражного решения, а также из-
ложить в письменном виде свое особое мнение, которое 
приобщается к арбитражному решению. 

4. Оригиналы арбитражного решения, подписанные арбитра-
ми, заверяются печатью Института и подписью Ответствен-
ного администратора.

Статья 51. Содержание и обязательная сила  
арбитражного решения

1. Арбитражное решение должно содержать мотивы, на ко-
торых оно основано. В арбитражном решении указываются 
дата его вынесения и место арбитража. Датой вынесения 
арбитражного решения считается дата его подписания еди-
ноличным арбитром или последним из арбитров, входящих 
в коллегиальный Состав арбитров.

2. Арбитражное решение является обязательным для Сторон 
с даты его вынесения и подлежит немедленному исполне-
нию, если в нем не установлен иной порядок. 

3. Стороны могут договориться, что арбитражное решение 

является окончательным и отмене не подлежит, если такая 
возможность предусмотрена правом места арбитража. 

Статья 52. Арбитражное решение на согласованных 
условиях 

1. Если в ходе арбитража Стороны урегулируют спор, в том 
числе путем заключения мирового соглашения, Состав ар-
битража по просьбе Сторон принимает арбитражное реше-
ние на согласованных ими условиях.

2. Арбитражное решение на согласованных условиях прини-
мается в соответствии с положениями статей 50 и 51 Ар-
битражного регламента и подлежит исполнению в порядке, 
установленном для арбитражных решений.

3. Медиативное соглашение, заключенное Сторонами в пись-
менной форме по результатам проведения процедуры ме-
диации, также может быть утверждено Составом арбитра-
жа в порядке, предусмотренном статьей 76 Арбитражного 
регламента.

Статья 53. Исправление и разъяснение арбитражного  
решения 

1. В течение 30 дней со дня получения арбитражного реше-
ния: 

1) любая из Сторон, уведомив об этом другую Сторону, мо-
жет попросить Состав арбитража исправить допущенные 
в арбитражном решении ошибки в подсчетах, описки или 
опечатки либо иные ошибки аналогичного характера;

2) любая из Сторон, уведомив об этом другую Сторону, мо-
жет просить Состав арбитража дать разъяснение како-
го-либо пункта или какой-либо части арбитражного ре-
шения.

2. Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, 
в течение 30 дней с даты ее получения должен внести соот-
ветствующие исправления или дать разъяснение, которые 
становятся составной частью арбитражного решения.
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3. Состав арбитража в течение 30 дней с даты принятия арби-
тражного решения по своей инициативе может исправить 
ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо иные ошиб-
ки аналогичного характера.

4. В исключительных случаях срок, указанный в пункте 1 на-
стоящей статьи, может быть восстановлен Составом арби-
тража по мотивированному заявлению Стороны. 

Статья 54. Дополнительное арбитражное решение

1. Любая из Сторон, уведомив об этом другую Сторону, в те-
чение 30 дней со дня получения арбитражного решения 
может просить Состав арбитража принять дополнительное 
арбитражное решение в отношении исковых требований, 
которые были заявлены в ходе арбитража, однако не были 
отражены в арбитражном решении. Состав арбитража, 
если он сочтет просьбу оправданной, в течение 60 дней со 
дня ее получения принимает дополнительное арбитражное 
решение.

2. Состав арбитража при необходимости вправе провести 
устные слушания в соответствии со статьей 37 Арбитраж-
ного регламента. 

3. Состав арбитража при вынесении дополнительного арби-
тражного решения не может принимать дополнительные 
доказательства и исходит из обстоятельств, ранее установ-
ленных в ходе арбитража.

4. Дополнительное арбитражное решение принимается с уче-
том требований, установленных статьями 50 и 51 Арби-
тражного регламента и становится составной частью арби-
тражного решения. Датой принятия арбитражного решения 
в таком случае считается дата принятия дополнительного 
арбитражного решения.

Статья 55. Прекращение арбитража

1. Арбитраж прекращается вынесением арбитражного реше-
ния.

2. Арбитраж прекращается без вынесения арбитражного ре-
шения в следующих случаях: 

1) Истец отказался от своих требований и такой отказ 
принят Составом арбитража в соответствии со статьей 
30 Арбитражного регламента;

2) Стороны достигли соглашения о прекращении арбитра-
жа без вынесения арбитражного решения;

3) Состав арбитража находит, что продолжение арбитража 
стало ненужным или невозможным, в том числе, когда: 

а) имеется вступившее в законную силу, принятое по 
спору между Сторонами о том же предмете и по тем 
же основаниям решение суда или третейского суда;

б) Состав арбитража вынес постановление об отсут-
ствии у него компетенции рассматривать переданный 
на его разрешение спор;

в) организация, являющаяся Стороной, ликвидирована;
г) гражданин – предприниматель либо гражданин, явля-

ющийся Стороной, умер либо объявлен умершим или 
признан безвестно отсутствующим;

д) арбитражный сбор не уплачен полностью в установ-
ленный срок;

ж) происходит объединение арбитражей;
з) между Сторонами изначально отсутствует спор или 

Стороны урегулировали спор путем заключения ми-
рового (медиативного) соглашения.

3. Если Арбитражным регламентом не установлено иное, по-
становление о прекращении арбитража выносит Состав 
арбитража, а в случае, если Состав арбитража не сформи-
рован, – Президиум.

4. Прекращение арбитража по основаниям, указанным в под-
пунктах 1, 2 и подпунктах г), д) подпункта 3 пункта 2 на-
стоящей статьи, не препятствует повторному обращению 
с такими же требованиями в РАЦ. В этом случае арбитраж 
проводится с самого начала и рассматривается в качестве 
нового арбитража. Никакие обстоятельства, установленные 
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в ходе арбитража, в отношении которого было вынесено 
постановление о прекращении арбитража, при этом не учи-
тываются и не имеют заранее установленной силы в рамках 
нового арбитража.

5. Прекращение разбирательства в отношении отдельных 
исковых требований не влечет вынесения постановления 
о прекращении арбитража и возврата части арбитражного 
сбора.

Статья 56. Хранение арбитражных решений, 
постановлений о прекращении арбитража и материалов 
дел арбитража

1. Арбитражное решение, постановление о прекращении ар-
битража и материалы дела арбитража хранятся в РАЦ в те-
чение 10 лет с даты прекращения арбитража.

2. РАЦ по запросу компетентного суда обязан предоставить 
последнему арбитражное решение, постановление о пре-
кращении арбитража и материалы дела арбитража в ука-
занные в запросе сроки.

ГЛАВА 7ГЛАВА 7..

Ускоренная процедура 
арбитража

Статья 57. Общие положения об ускоренной процедуре 
арбитража

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

2. Положения Арбитражного регламента применяются к уско-
ренной процедуре арбитража с учетом особенностей, уста-
новленных Главой 7 Арбитражного регламента. 

3. В любой момент арбитражного разбирательства Стороны 
могут договориться о дальнейшем рассмотрении спора по 
правилам стандартной процедуры. 

4. По мотивированному заявлению одной Стороны, с учетом 
мнения Состава арбитража и других Сторон, а также иных 
обстоятельств конкретного спора Президиум вправе в лю-
бой момент арбитражного разбирательства принять реше-
ние о дальнейшем рассмотрении спора по правилам стан-
дартной процедуры. 

Статья 58. Основания для применения ускоренной 
процедуры арбитража

1. Ускоренная процедура применяется, если Стороны прямо 
согласились, что устные слушания не проводятся или про-
водятся в исключительных случаях в соответствии с поло-
жениями настоящей главы, 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 начале 
арбитража. 
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2. Для целей исчисления сроков в случаях, предусмотренных 
подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи все последующие 
сроки, установленные для РАЦ и Состава арбитража, ис-
числяются с даты получения РАЦ соглашения о примене-
нии ускоренной процедуры.

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

Статья 59. Начало арбитража в рамках ускоренной 
процедуры арбитража

1. В рамках ускоренной процедуры для начала арбитража 
Истец подает Иск, отвечающий всем требованиям, уста-
новленным в статье 9 Арбитражного регламента с учетом 
особенностей, установленных настоящей статьей. Подача 
Уведомления для этих целей не предусмотрена.

2. Для целей начала арбитража в рамках ускоренной проце-
дуры арбитражный сбор уплачивается в полном объеме. 
Размер арбитражного сбора для целей ускоренной проце-
дуры устанавливается Положением об арбитражных сбо-
рах и арбитражных расходах.

Статья 60. Формирование Состава арбитража в рамках 
ускоренной процедуры арбитража

1. Споры в рамках ускоренной процедуры разрешаются еди-
ноличным арбитром, если иное не предусмотрено арби-
тражным соглашением. Если Стороны не согласовали кан-
дидатуру единоличного арбитра или порядок его выбора 
в арбитражном соглашении, единоличный арбитр назнача-
ется Президиумом не позднее 14 дней с даты начала арби-
тража в рамках ускоренной процедуры. 

2. Стороны вправе заявить отвод арбитру в рамках ускорен-
ной процедуры арбитража в порядке, установленном ста-
тьей 19 Арбитражного регламента, не позднее 5 дней после 
того, как Стороне стало известно о назначении такого ар-
битра, либо в течение 5 дней после того, как ей стало из-
вестно об обстоятельствах, указанных в пункте 1 статьи 19 

Арбитражного регламента. При этом заявление о самоот-
воде либо письменные объяснения по заявлению об отводе 
должны быть представлены арбитром и другой Стороной 
также не позднее 5 дней с даты, когда им стало известно 
о заявлении об отводе. 

3. Заявление об отводе в рамках ускоренной процедуры ар-
битража рассматривается Президиумом не позднее 20 
дней с даты получения РАЦ заявления об отводе. 

4. Назначение нового арбитра в рамках ускоренной процеду-
ры арбитража происходит в порядке, установленном пун-
ктом 1 настоящей статьи. 

Статья 61. Арбитражное разбирательство в рамках 
ускоренной процедуры арбитража

1. Состав арбитража определяет порядок арбитражного раз-
бирательства в рамках ускоренной процедуры с учетом 
конкретных обстоятельств дела и существа ускоренной 
процедуры.

2. Состав арбитража в исключительных случаях и при нали-
чии мотивированного заявления Стороны вправе провести 
устное слушание, если только Стороны не исключили та-
кую возможность своим прямым соглашением. 
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ГЛАВА 8ГЛАВА 8..

Правила арбитража
корпоративных споров

Статья 62. Общие положения о правилах арбитража 
Корпоративных споров

1. Глава 8 Арбитражного регламента применяется к арби-
тражу споров, связанных с созданием юридического лица 
в Российской Федерации (далее «Юридическое лицо»), 
управлением им или участием в Юридическом лице, сторо-
нами которых являются учредители, участники, члены Юри-
дического лица (далее «участники Юридического лица») 
и само Юридическое лицо, если согласно применимому 
законодательству арбитраж таких споров должен осущест-
вляться в соответствии со специальными правилами арби-
тража корпоративных споров (далее «Корпоративные спо-
ры»).

2. Участниками арбитража Корпоративного спора являются 
Стороны, в том числе все отдельные представители Юри-
дического лица, в случае, если исковые требования предъ-
являются от имени Юридического лица его участниками, 
а также иные лица, присоединившиеся к арбитражу Кор-
поративного спора в соответствии с Главой 8 Арбитражно-
го регламента в любом статусе и на любой стадии (далее 
«Участники арбитража Корпоративного спора»).

3. Положения Арбитражного регламента применяются к ар-
битражу Корпоративных споров с учетом особенностей, 
установленных Главой 8 Арбитражного регламента. Поло-
жения Арбитражного регламента об ускоренной процедуре 
арбитража не применяются к арбитражу Корпоративных 
споров.

Статья 63. Арбитражное соглашение в отношении 
Корпоративных споров

1. Корпоративные споры, могут быть переданы в арбитраж, 
администрируемый РАЦ, при наличии арбитражного согла-
шения, заключенного:

1) Юридическим лицом, всеми участниками Юридического 
лица, а также иными лицами, которые являются Истцами 
или Ответчиками в указанных спорах; или 

2) Сторонами, если в соответствии с законодательством, 
действующим на момент начала арбитража Корпора-
тивного спора, в отношении данной категории Корпора-
тивных споров требование о заключении арбитражного 
соглашения всеми лицами, указанными в подпункте 1 на-
стоящего пункта, отсутствует.

2. Арбитражное соглашение в отношении всех или части Кор-
поративных споров может быть также заключено путем 
включения такого арбитражного соглашения в устав Юри-
дического лица в порядке, установленном применимым 
законодательством. Если иное не предусмотрено таким 
арбитражным соглашением, оно распространяется также 
на единоличные органы и членов коллегиальных органов 
Юридического лица.

Статья 64. Начало арбитража Корпоративного спора

1. Для начала арбитража Корпоративного спора Истец пода-
ет Иск. Подача Уведомления для целей начала арбитража 
Корпоративного спора не предусмотрена.

2. Иск по Корпоративному спору помимо информации, ука-
занной в статьях 9 и 11 Арбитражного регламента, должен 
содержать в себе и к нему должны быть приложены:

1) наименование и контактные данные Юридического лица, 
а также (при наличии) аналогичные сведения в отноше-
нии уполномоченных представителей Юридического 
лица;

2) наименование и контактные данные иных лиц, являю-
щихся сторонами арбитражного соглашения, а также 
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(при наличии) аналогичные сведения в отношении упол-
номоченных представителей указанных лиц;

3) наименование и контактные данные держателя реестра 
владельцев ценных бумаг, если Юридическое лицо явля-
ется акционерным обществом;

4) выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц в отношении Юридического лица, заверенная 
налоговым органом или Истцом (его уполномоченным 
представителем), полученная не ранее, чем за 10 дней 
до даты подачи Иска;

5) документы, подтверждающие соблюдение Истцом тре-
бования о заблаговременном уведомлении участников 
Юридического лица, в том числе путем направления 
Юридическому лицу соответствующего уведомления 
о намерении начать арбитраж Корпоративного спора, 
а также требования о предоставлении иной информации, 
имеющей отношение к делу, если такие требования уста-
новлены действующим законодательством или учреди-
тельными документами Юридического лица;

6) документы, подтверждающие статус участника Юриди-
ческого лица, если Иск подается участником Юридиче-
ского лица (в случае отсутствия таких документов Истец 
должен обосновать право на подачу Иска).

3. В случае несоблюдения требований, установленных пун-
ктом 2 настоящей статьи, Иск подлежит оставлению без 
движения. 

Статья 65. Начало арбитража участником  
Юридического лица от имени Юридического лица 

1. В случае, когда в соответствии с применимым законода-
тельством участник Юридического лица вправе предъяв-
лять требования, действуя от имени Юридического лица, 
такой участник Юридического лица считается представи-
телем Юридического лица, а Юридическое лицо является 
Истцом в рамках соответствующего арбитража Корпора-
тивного спора.

2. При подаче Иска участник Юридического лица указыва-
ется в качестве представителя Юридического лица. При 
этом он несет обязанность по уплате арбитражного сбора  

в соответствии с Положением об арбитражных сборах 
и арбитражных расходах. 

3. Начало арбитража участником Юридического лица не пре-
пятствует направлению Юридическим лицом собственных 
отдельных представителей, а также присоединению к ар-
битражу иных участников Юридического лица в качестве 
отдельных представителей Юридического лица в порядке, 
установленном статьей 67 Арбитражного регламента.

4. Участник Юридического лица, присоединившийся к арби-
тражу, начатому другим участником Юридического лица 
в соответствии с настоящей статьей, считается присоеди-
нившимся в качестве отдельного представителя Юриди-
ческого лица. В Заявлении о присоединении может быть 
указано, что участник Юридического лица присоединяется 
в качестве дополнительной стороны, в том числе в случае, 
если присоединившийся участник не согласен с исковыми 
требованиями, заявленными в рамках арбитража, к которо-
му он присоединяется. Все отдельные представители Юри-
дического лица, действующие от его имени в соответствии 
с настоящей статьей, обладают равными процессуальными 
правами. Каждый из отдельных представителей Юридиче-
ского лица подлежит уведомлению о ходе арбитража Кор-
поративного спора.

5. В случае присоединения к арбитражу нескольких участни-
ков Юридического лица в качестве отдельных представи-
телей Юридического лица Состав арбитража вправе пред-
ложить всем таким отдельным представителям и самому 
Юридическому лицу обсудить возможность совместного 
назначения представителя Юридического лица, действую-
щего от их имени. 

6. В случае возникновения конфликта позиций отдельных 
представителей Юридического лица между собой либо 
с позицией самого Юридического лица Состав арбитража 
предоставляет возможность выразить все такие позиции, 
принимает их к сведению и при принятии арбитражного 
решения оценивает их по своему внутреннему убеждению 
с учетом существа и целей заявленных требований.
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Статья 66. Уведомления и информация о начале 
арбитража Корпоративного спора

1. В течение трех дней с момента получения Иска, соответ-
ствующего всем требованиям, установленным Арбитраж-
ным регламентом, РАЦ направляет копию Иска с приложе-
ниями Юридическому лицу по адресу, указанному в Едином 
государственном реестре юридических лиц, а также раз-
мещает следующую информацию в специальном разделе 
открытой части официального сайта РАЦ:

1) наименование поданного документа с указанием всех ис-
ковых требований;

2) информацию об Истце, Ответчике, представителе Юри-
дического лица, обратившемся с Иском от имени Юри-
дического лица (при наличии), а также иных лицах, ука-
занных в Иске;

3) полное наименование, ОГРН и/или ИНН Юридического 
лица;

4) номер дела и указание на право участников Юридиче-
ского лица присоединиться к арбитражу Корпоративного 
спора.

2. В случае изменения или дополнения исковых требований 
в ходе арбитража РАЦ по поручению Состава арбитража 
может изменить информацию о Корпоративном споре, 
которая была размещена ранее в соответствии с пунктом 
1 настоящей статьи.

3. В течение трех дней с даты получения Иска, направленно-
го в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, Юриди-
ческое лицо обязано за свой счет направить уведомление 
о Корпоративном споре с приложением копии Иска с при-
ложениями всем участникам Юридического лица, а также, 
если Юридическое лицо является акционерным обществом, 
лицам, осуществляющим учет прав на ценные бумаги Юри-
дического лица (депозитариям) и держателю реестра вла-
дельцев ценных бумаг Юридического лица. 

4. Если иное не предусмотрено арбитражным соглашением, 
направление документов в соответствии с пунктом 3 на-
стоящей статьи должно быть осуществлено Юридическим 
лицом лично под расписку, курьерской службой, заказным 

письмом или любым иным способом, предусматривающим 
фиксацию попытки доставки документов. 

5. Юридическое лицо также вправе дополнительно разме-
стить информацию о начале арбитража Корпоративного 
спора и информацию о таком споре на сайте Юридическо-
го лица или ином сайте, обычно используемом Юридиче-
ским лицом для раскрытия информации.

6. Не позднее 10 дней с момента получения Иска, направлен-
ного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, Юри-
дическое лицо обязано представить в РАЦ документы, 
подтверждающие направление документов в соответствии 
с пунктом 3 настоящей статьи. Оценка исполнения Юри-
дическим лицом такой обязанности, а также определение 
последствий ее неисполнения или ненадлежащего испол-
нения осуществляются Составом арбитража. 

Статья 67. Присоединение к Корпоративному спору

1. Каждый участник Юридического лица вправе присоеди-
ниться к арбитражу Корпоративного спора путем направле-
ния в РАЦ заявления о присоединении к арбитражу (далее 
«Заявление о присоединении») в качестве:

1) отдельного представителя Юридического лица (в случае 
начала арбитража Корпоративного спора другим участ-
ником Юридического лица в порядке статьи 65 Арби-
тражного регламента);

2) соистца; 
3) дополнительной стороны (в порядке, предусмотренном 

пунктом 3 статьи 34 Арбитражного регламента). 

2. Если участник Юридического лица не указал статус, в ко-
тором он присоединяется к арбитражу Корпоративного 
спора, он считается присоединившимся в качестве допол-
нительной стороны. Статус, в котором участник Юридиче-
ского лица присоединился к арбитражу Корпоративного 
спора, по его заявлению может быть изменен Составом 
арбитража.

3. Заявление о присоединении должно содержать в себе и 
к нему должны быть приложены: 
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1) наименование и контактные данные участника Юридиче-
ского лица;

2) номер дела, о присоединении к которому заявляет участ-
ник Юридического лица;

3) статус, в котором участник Юридического лица присое-
диняется к арбитражу Корпоративного спора;

4) изложение позиции участника Юридического лица в от-
ношении заявленных требований либо указание на от-
сутствие такой позиции;

5) документы, подтверждающие статус участника Юри-
дического лица (в случае отсутствия таких документов 
участник Юридического лица должен обосновать право 
на подачу Заявления о присоединении);

6) копия арбитражного соглашения, стороной которого яв-
ляется участник Юридического лица (если такое арби-
тражное соглашение не было представлено ранее в рам-
ках данного арбитража Корпоративного спора);

7) копии документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписавшего Заявление о присоединении; 

8) доказательства направления Заявления о присоедине-
нии и приложенных к нему документов всем лицам, ука-
занным в Иске, а также Юридическому лицу (почтовая 
квитанция и опись вложения); в случае направления по-
электронной почте надлежащим доказательством счита-
ется указание в качестве получателя помимо указанных 
лиц электронного адреса РАЦ admin@centerarbitr.ru.

4. Заявление о присоединении может быть подано в РАЦ на 
любом этапе арбитража Корпоративного спора до вынесе-
ния арбитражного решения. Заявление о присоединении 
для целей участия в формировании Состава арбитража 
должно быть подано не позднее 30 дней после размеще-
ния в специальном разделе открытой части официально-
го сайта РАЦ информации, указанной в пункте 1 статьи 66 
Арбитражного регламента. Участники Юридического лица, 
подавшие Заявление о присоединении за пределами срока, 
установленного настоящим пунктом, не вправе участвовать 
в формировании Состава арбитража, а также заявлять воз-
ражения, основанные на том, что они не принимали участие 
в формировании Состава арбитража. 

5. Участник Юридического лица, присоединившийся к арби-
тражу Корпоративного спора, считается присоединившим-
ся с даты получения РАЦ Заявления о присоединении. При 

этом такой участник Юридического лица считается при-
нявшим арбитраж Корпоративного спора в том состоянии, 
в котором он находится на момент присоединения, и не 
имеет права выдвигать возражения и оспаривать процес-
суальные действия, имевшие место до момента присоеди-
нения. В случае подачи Заявления о присоединении после 
окончания устных слушаний дополнительные устные слу-
шания не проводятся и позиция присоединившегося участ-
ника Юридического лица не учитывается при вынесении 
арбитражного решения, если только Состав арбитража не 
посчитает необходимым провести такие устные слушания 
и учесть позицию присоединившегося лица. 

6. Решение о присоединении участника Юридического лица 
к Корпоративному спору принимается Составом арбитра-
жа, а до формирования Состава арбитража – Ответствен-
ным администратором в течение 7 дней с даты получения 
Заявления о присоединении. В случае сомнений в наличии 
у лица статуса участника Юридического лица решение 
о присоединении такого лица принимается Президиумом.

7. Участники арбитража Корпоративного спора уведомляют-
ся о присоединении участника Юридического лица к арби-
тражу в наиболее короткие сроки.

Статья 68. Объединение арбитражей Корпоративных 
споров

1. В случае подачи Иска, совпадающего по предмету заявляе-
мых требований с теми требованиями, которые уже рассма-
триваются в отношении того же Юридического лица в рам-
ках начатого ранее арбитража Корпоративного спора, такие 
арбитражи подлежат объединению Составом арбитража. 
В этом случае продолжению подлежит арбитраж, который 
был начат ранее, а арбитраж, который был начат позднее, 
подлежит прекращению. Положения статьи 32 Арбитраж-
ного регламента в данном случае не применяются. 

2. Арбитражи Корпоративных споров в отношении одного 
и того же Юридического лица, в рамках которых заявле-
ны разные по своему предмету требования, могут быть 
объединены в соответствии с положениями статьи 32 Ар-
битражного регламента. Для этих целей корпоративные 
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споры, связанные с участием в одном Юридическом лице 
или управлении им, считаются вытекающими из связанных 
правоотношений.

Статья 69. Формирование Состава арбитража в рамках 
арбитража Корпоративного спора

1. Если иное не предусмотрено арбитражным соглашением, 
Корпоративный спор рассматривается Составом арбитра-
жа, состоящим из трех арбитров.

2. Если иное не предусмотрено арбитражным соглашением, 
Состав арбитража для рассмотрения Корпоративного спо-
ра формируется в порядке, установленном статьей 17 Ар-
битражного регламента. Срок для формирования Состава 
арбитража для целей настоящей статьи начинается течь 
с даты окончания срока для присоединения к арбитражу 
Корпоративного спора, установленного пунктом 4 статьи 
67 Арбитражного регламента.

Статья 70. Уведомления о ходе арбитража 
Корпоративного спора

1. Состав арбитража обязан незамедлительно уведомлять 
РАЦ в письменной форме обо всех документах, принятых 
или полученных в рамках арбитража Корпоративного спо-
ра, с приложением копий таких документов. 

2. РАЦ обязан направлять всем участникам Юридического 
лица, присоединившимся к Корпоративному спору, следу-
ющие документы:

1) все документы, в том числе письменные заявления, исхо-
дящие от Участников арбитража Корпоративного спора;

2) все уведомления, постановления и решения Состава ар-
битража;

3) иные документы и корреспонденцию по Корпоративному 
спору, которые по мнению Состава арбитража являются 
важными для принятия решения участниками Юридиче-
ского лица в связи с Корпоративным спором или для за-
щиты их прав и законных интересов в рамках арбитража 
Корпоративного спора.

3. В случае, если участник Юридического лица, присоединив-
шийся к Корпоративному спору, прямо отказался в пись-
менной форме от получения документов и информации, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи, 
такие документы ему не направляются. Такой отказ может 
содержаться в том числе в Заявлении о присоединении. 

Статья 71. Особенности отказа от иска, признания 
исковых требований, заключения мирового соглашения 
по Корпоративному спору

1. В течение 30 дней после получения от РАЦ информации 
о подаче заявления об отказе от исковых требований, 
о признании исковых требований или о намерении за-
ключить мировое соглашение по Корпоративному спору 
каждый участник Юридического лица, присоединившийся 
к Корпоративному спору, вправе направить возражения 
против такого заявления. 

2. В случае, если РАЦ не получит возражений от участников 
Юридического лица, присоединившихся к Корпоративному 
спору, в срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи, 
или если Состав арбитража получит такие возражения, но 
сочтет, что у всех участников Юридического лица, напра-
вивших такие возражения, отсутствует охраняемый зако-
ном интерес в продолжении арбитража Корпоративного 
спора, отказ от исковых требований, признание исковых 
требований и заключение мирового соглашения принима-
ются и допускаются Составом арбитража без необходи-
мости получения согласия всех участников Юридического 
лица, присоединившихся к Корпоративному спору. 

Статья 72. Обеспечительные меры по Корпоративному 
спору

1. Состав арбитража может распорядиться о принятии обе-
спечительных мер в рамках арбитража Корпоративного 
спора в соответствии с положениями Главы 5 Арбитражно-
го регламента. 

2. Информация о принятии обеспечительных мер в рамках 
арбитража Корпоративного спора подлежит размещению 
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в специальном разделе открытой части официального сай-
та РАЦ. 

Статья 73. Арбитражное решение по Корпоративному 
спору

1. Арбитражное решение по Корпоративному спору является 
обязательным для всех Участников арбитража Корпора-
тивного спора, для всех участников Юридического лица, 
для самого Юридического лица и иных лиц, являющихся 
сторонами арбитражного соглашения в отношении Корпо-
ративного спора вне зависимости от того, присоединились 
ли они к арбитражу Корпоративного спора. 

2. Арбитражное решение по Корпоративному спору направ-
ляется всем Участникам арбитража Корпоративного спора.

ГЛАВА 9ГЛАВА 9..

Иные положения

Статья 74. Возражения против компетенции  
Состава арбитража

1. Состав арбитража вправе вынести постановление о нали-
чии или отсутствии у него компетенции, в том числе в отно-
шении любых возражений, основанных на отсутствии, не-
действительности, неисполнимости или незаключенности 
арбитражного соглашения, выхода Состава арбитража за 
рамки арбитражного соглашения в ходе арбитражного раз-
бирательства, а также неарбитрабильности спора.

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. 

3. Участие Стороны в формировании Состава арбитража со-
гласно главе 3 Арбитражного регламента не препятствует 
представлению Стороной указанных возражений против 
компетенции Состава арбитража.

4. Состав арбитража вправе разрешить вопрос о наличии 
у него компетенции по итогам рассмотрения спора по су-
ществу или в качестве вопроса предварительного харак-
тера. По заявлению Стороны Состав арбитража вправе 
провести отдельные устные слушания для рассмотрения 
вопроса о наличии у него компетенции в качестве вопроса 
предварительного характера. 

Статья 75. Ответственность арбитра и Института

1. Институт и арбитры не несут иной ответственности перед 
Сторонами, чем та, которая предусмотрена применимым 
законодательством. 
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2. Институт не несет ответственности перед Сторонами за 
убытки, причиненные действиями (бездействием) арбитра.

Статья 76. Арбитраж для целей утверждения 
медиативного соглашения в качестве арбитражного 
решения на согласованных условиях

1. Если соглашение о проведении процедуры медиации пред-
усматривает возможность последующего утверждения ме-
диативного соглашения в рамках арбитража, администри-
руемого РАЦ, любая из сторон медиативного соглашения 
вправе обратиться в арбитраж с заявлением об его утверж-
дении в качестве арбитражного решения на согласованных 
условиях. К такому заявлению применяются положения 
пункта 1 статьи 9 Арбитражного регламента. 

2. Если Стороны не договорились об ином, в рамках арбитра-
жа для целей утверждения медиативного соглашения в ка-
честве арбитражного решения на согласованных условиях 
назначается единоличный арбитр.

3. Состав арбитража при наличии согласия всех Сторон про-
веряет условия медиативного соглашения и выносит арби-
тражное решение на согласованных условиях в срок, уста-
новленный статьей 27 Арбитражного регламента.

4. Размер арбитражного сбора рассчитывается в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 8 Положения об арбитражных 
сборах и арбитражных расходах. 

5. Арбитраж для целей утверждения медиативного соглаше-
ния в качестве арбитражного решения на согласованных 
условиях регулируется положениями Арбитражного регла-
мента mutatis mutandis.

Приложение № 1 к Арбитражному регламенту  
РАЦ при РИСА от 20 декабря 2016 г. 

(в ред. от 01.11.2021)

Положение  
об арбитражных сборах  
и арбитражных расходах 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение об арбитражных сборах и арби-
тражных расходах (далее «Положение») регулирует:

1) размер и порядок оплаты арбитражного сбора;
2) размер и порядок распределения между Сторонами ар-

битражных расходов;
3) порядок распределения расходов, понесенных Сторона-

ми.

2. Для целей Арбитражного регламента термины определя-
ются следующим образом:

1) регистрационный сбор – денежная сумма, уплачиваемая 
Стороной при подаче в РАЦ Уведомления для покрытия 
расходов, связанных с началом арбитража;

2) арбитражный сбор – денежная сумма, уплачиваемая 
Стороной по каждому поданному в РАЦ Иску (Уведомле-
нию) или Встречному иску;

3) административный сбор – часть арбитражного сбора, 
предназначенная для покрытия расходов РАЦ на орга-
низационное и материальное обеспечение арбитража 
конкретного спора;

4) гонорарный сбор – часть арбитражного сбора, уплачива-
емая арбитрам за рассмотрение конкретного спора;

5) арбитражные расходы – расходы Состава арбитража 
и процессуальные расходы;

6) расходы Состава арбитража – расходы арбитров, воз-
никшие в связи с рассмотрением конкретного спора, 
в  том числе расходы на оплату проезда и проживания;

Глава 9. Иные положения
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7) процессуальные расходы – расходы на осуществле-
ние отдельных необходимых процессуальных действий 
в рамках арбитража конкретного спора, в том числе 
расходы на оплату услуг эксперта, переводчика, расхо-
ды, понесенные свидетелями, расходы на проведение 
устных слушаний вне помещений РАЦ;

8) расходы Сторон – расходы, возникшие у Сторон в связи 
с защитой их прав и интересов в рамках конкретного ар-
битража, в том числе расходы на оплату услуг предста-
вителей; 

9) специальный сбор за рассмотрение заявления о при-
нятии срочных обеспечительных мер – денежная сумма 
в размере 200 000 рублей для целей арбитража внутрен-
них споров и 5 000 долларов для целей международно-
го коммерческого арбитража уплачиваемая Стороной, 
заявляющей о принятии срочных обеспечительных мер 
до формирования Состава арбитража в соответствии 
со статьей 47 Арбитражного регламента.

3. Положение не может быть изменено соглашением Сторон.

4. При заключении арбитражного соглашения о передаче 
споров в арбитраж, администрируемый РАЦ, Стороны ав-
томатически соглашаются на применение Положения в ре-
дакции, действующей на момент начала арбитража, даже 
если они договорились о применении Арбитражного ре-
гламента в редакции, отличной от действующей на момент 
начала арбитража.

5. Если иное не предусмотрено Арбитражным регламентом 
и Положением, споры по поводу арбитражного сбора и ар-
битражных расходов разрешаются Президиумом.

Статья 2. Регистрационный сбор

1. Размер регистрационного сбора составляет:

1) 20 000 рублей для целей арбитража внутренних споров;
2) 500 долларов США для целей международного коммер-

ческого арбитража; 
3) 40 000 рублей для целей арбитража корпоративных спо-

ров.

2. В случае неуплаты регистрационного сбора Уведомление 
не рассматривается РАЦ на предмет соответствия иным 
требованиям, установленным в статье 9 Арбитражного ре-
гламента.

3. С даты получения РАЦ Уведомления регистрационный сбор 
в любом случае не подлежит возврату, в том числе если 
Уведомление возвращено или арбитраж прекращен до 
формирования Состава арбитража.

Статья 3. Арбитражный сбор

1. Арбитражный сбор исчисляется по общему правилу исхо-
дя из цены иска (по адвалорным ставкам) в порядке, пред-
усмотренном в статье 4 Положения. Арбитражный сбор 
уплачивается за вычетом размера уплаченного регистра-
ционного сбора.

2. Стороны вправе в арбитражном соглашении согласовать, 
что арбитражный сбор исчисляется исходя из количества 
времени, потраченного на рассмотрение спора по существу 
и администрирование арбитража (по почасовым ставкам) 
в порядке, предусмотренном в статье 5 Положения.

3. В исключительных случаях и применительно к конкретному 
арбитражу размер арбитражного сбора может быть увели-
чен или уменьшен решением Президиума по мотивирован-
ному заявлению Стороны, Состава арбитража (в отношении 
гонорарного сбора) или Ответственного администратора 
(в отношении административного сбора). При увеличении 
или уменьшении размера арбитражного сбора принимают-
ся во внимание в том числе особая сложность спора и  вре-
мя, которое будет затрачено Составом арбитража на его 
разрешение, количество Сторон, объем и сложность орга-
низационного обеспечения процедуры арбитража. 

Статья 4. Арбитражный сбор, исчисляемый 
по адвалорным ставкам

1. Арбитражный сбор, по общему правилу, исчисляется пу-
тем суммирования административного сбора и гонорарно-
го сбора. Размер административного сбора и гонорарного 
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сбора рассчитывается исходя из цены иска в соответствии 
с применимой Шкалой арбитражных сборов, содержащей-
ся в статье 17 Положения, а если требование не подлежит 
денежной оценке, – в соответствии со статьей 8 Арбитраж-
ного регламента.

2. В случае применения ускоренной процедуры арбитража 
административный сбор уменьшается на 50 %, а гонорар-
ный сбор – на 25 %.

3. Если в соответствии с арбитражным соглашением спор 
подлежит разрешению Составом арбитража, состоящим 
из числа арбитров, превышающего три, гонорарный сбор, 
установленный в статье 17 Положения, увеличивается 
на 15 % за каждого следующего арбитра.

4. Если спор подлежит разрешению Составом арбитража, со-
стоящим из трех арбитров, но Стороны арбитража прямо 
договорились о разрешении спора единоличным арбитром, 
гонорарный сбор, установленный в статье 17 Положения, 
уменьшается на 20 %.

5. Если спор подлежит разрешению единоличным арбитром, 
но Стороны прямо договорились о разрешении спора Со-
ставом арбитража, состоящим из трех арбитров, гонорар-
ный сбор, установленный в статье 17 Положения, увеличи-
вается на 20 %.

6. В случае изменения размера арбитражного сбора пропор-
ционально изменяются размеры входящих в него гонорар-
ного и административного сборов, если иное не предусмо-
трено Положением.

7. В случае разрешения спора Составом арбитража, состо-
ящим из трех арбитров, гонорарный сбор распределяется 
в следующем соотношении: 40 % от размера гонорарного 
сбора – в пользу председателя Состава арбитража, 30 % от 
размера гонорарного сбора – в пользу каждого из боковых 
арбитров, входящих в Состав арбитража.

8. Если Состав арбитража состоит более чем из трех арби-
тров, распределение гонорарного сбора определяется От-
ветственным администратором исходя из пропорций, ана-
логичных указанным в пункте 7 настоящей статьи.

Статья 5. Арбитражный сбор, исчисляемый 
по почасовым ставкам

1. Стороны вправе в арбитражном соглашении согласовать 
применение почасовых ставок для целей исчисления арби-
тражного сбора.

2. Размер арбитражного сбора применительно к арбитражу 
внутренних споров подлежит исчислению исходя из следу-
ющих почасовых ставок:

1) председатель Состава арбитража или единоличный ар-
битр – 20 000 рублей в час;

2) боковой арбитр, входящий в коллегиальный Состав ар-
битража, – 15 000 рублей в час;

3) Ответственный администратор – 10 000 рублей в час;
4) ассистент Состава арбитража, назначенный из числа 

работников Административного аппарата РАЦ, – 7 500 
рублей в час;

5) иной работник Административного аппарата, выполня-
ющий организационные функции в рамках арбитража, –  
3 000 рублей в час.

3. Размер арбитражного сбора применительно к междуна-
родному коммерческому арбитражу подлежит исчислению 
исходя из следующих почасовых ставок:

1) председатель Состава арбитража или единоличный ар-
битр – 450 долларов США в час;

2) боковой арбитр, входящий в коллегиальный Состав ар-
битража, – 350 долларов США в час;

3) Ответственный администратор – 200 долларов США 
в час;

4) ассистент Состава арбитража, назначенный из числа ра-
ботников Административного аппарата РАЦ, – 150 дол-
ларов США в час;

5) иной работник Административного аппарата, выполня-
ющий организационные функции в рамках арбитража, – 
50 долларов США в час.

4. Размер арбитражного сбора применительно к арбитражу 
Корпоративного спора подлежит исчислению исходя из 
следующих почасовых ставок:
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1) председатель Состава арбитража или единоличный ар-
битр – 25 000 рублей в час;

2) боковой арбитр, входящий в коллегиальный Состав ар-
битража, – 20 000 рублей в час;

3) Ответственный администратор – 15 000 рублей в час;
4) ассистент Состава арбитража, назначенный из числа 

работников Административного аппарата РАЦ, – 10 000 
рублей в час;

5) иной работник Административного аппарата, выполня-
ющий организационные функции в рамках арбитража, –  
5 000 рублей в час.

5. В случае применения почасовой ставки Истец уплачива-
ет РАЦ в течение 30 дней после начала арбитража аванс 
на уплату арбитражного сбора в размере:

1) 1 000 000 рублей – применительно к арбитражу внутрен-
них споров;

2) 40 000 долларов США – применительно к международ-
ному коммерческому арбитражу;

3) 1 500 000 рублей – применительно к арбитражу Корпо-
ративного спора.

6. Оплата аванса на уплату арбитражного сбора приравнива-
ется к уплате арбитражного сбора в соответствии с Поло-
жением.

7. Состав арбитража, Ответственный администратор и ра-
ботники Административного аппарата должны ежемесяч-
но предоставлять РАЦ отчет о количестве затраченного 
времени. Если размер арбитражного сбора, рассчитанный 
в соответствии с предоставленными отчетами, превышает 
сумму аванса, Ответственный администратор уведомля-
ет Стороны о необходимости пополнить аванс на сумму, 
определяемую Ответственным администратором, которая 
в любом случае не может превышать сумму, указанную 
в применимом подпункте пункта 5 настоящей статьи.

8. Ответственный администратор сообщает Сторонам окон-
чательный размер арбитражного сбора после подписания 
арбитражного решения всеми арбитрами. Арбитражное 
решение не направляется Сторонам до полной оплаты ар-
битражного сбора.

9. Если сумма аванса на уплату арбитражного сбора превы-
шает окончательную сумму арбитражного сбора, оставша-
яся часть аванса на уплату арбитражного сбора подлежит 
возврату Стороне, его уплатившей.

10. Стороны вправе согласовать в арбитражном соглашении 
почасовые ставки, превышающие почасовые ставки, уста-
новленные в пунктах 2–4 настоящей статьи.

Статья 6. Арбитражный сбор для целей арбитража  
Корпоративных споров

1. Положения настоящей статьи применяются к арбитражу, 
администрируемому в соответствии с Главой 8 Арбитраж-
ного регламента.

2. В случае подачи Иска участником Юридического лица 
от имени Юридического лица в соответствии со статьей 
65 Арбитражного регламента арбитражный сбор уплачива-
ется участником Юридического лица.

3. Если требования, заявленные в рамках Корпоративного 
спора, не подлежат денежной оценке, цена иска опреде-
ляется Президиумом исходя из сложности спора, предпо-
лагаемого времени, необходимого для разрешения спора, 
количества участников арбитража и иных факторов. 

4. По соглашению Сторон арбитражный сбор применительно 
к арбитражу Корпоративного спора исчисляется по почасо-
вым ставкам в порядке, предусмотренном статьей 5 Поло-
жения.

5. Иные правила, установленные Положением, применяются 
к арбитражному сбору в отношении арбитража Корпора-
тивного спора постольку, поскольку их применение не про-
тиворечит настоящей статье, а положениям, установлен-
ным в Главе 8 Арбитражного регламента.
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Статья 7. Сроки уплаты арбитражного сбора

1. Арбитражный сбор уплачивается в полном объеме Сторо-
ной, заявляющей исковые требования:

1) в рамках стандартной процедуры арбитража – в течение 
10 дней с даты уведомления о начале арбитража;

2) в рамках ускоренной процедуры арбитража – не позднее 
подачи Иска;

3) при подаче Встречного иска – не позднее подачи Встреч-
ного иска. 

2. В случае неуплаты арбитражного сбора в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи:

1) в рамках стандартной процедуры арбитража – выпол-
нение функций по администрированию арбитража, 
включая формирование Состава арбитража, подлежит 
приостановлению на 20 дней; в случае неуплаты арби-
тражного сбора в течение этого срока арбитраж подле-
жит прекращению;

2) в рамках ускоренной процедуры арбитража, а также при 
подаче Встречного иска – Иск (Встречный иск) подлежит 
оставлению без движения.

3. Уплата арбитражного сбора в полном объеме в любом слу-
чае является обязательным условием передачи дела для 
рассмотрения Составу арбитража.

Статья 8. Уменьшение размера арбитражного сбора

1. Положения настоящей статьи применяются к случаям воз-
врата Иска или Уведомления; прекращения арбитража без 
вынесения арбитражного решения; принятия арбитражного 
решения на согласованных условиях. В случае вынесения 
Составом арбитража постановления об отсутствии компе-
тенции на рассмотрение спора, а также в случае частич-
ного отказа от исковых требований (частичного признания 
исковых требований) арбитражный сбор возврату не под-
лежит.

2. В случае прекращения арбитража до формирования Со-
става арбитража, а также возврата Иска или Уведомления 

арбитражный сбор не уплачивается, а в случае уплаты его 
сумма подлежит возврату за вычетом регистрационного 
сбора.

3. В случае прекращения арбитража после формирования 
Состава арбитража, но до первого устного слушания арби-
тражный сбор уменьшается на 50 %.

4. В случае прекращения арбитража после начала первого 
устного слушания арбитражный сбор уменьшается на 25 %.

5. Если арбитраж был начат для целей утверждения медиа-
тивного соглашения в качестве арбитражного решения на 
согласованных условиях, арбитражный сбор уменьшается 
на 75 %.

6. Порядок возврата части арбитражного сбора в случае его 
уменьшения регулируется статьей 13 Положения.

7. Положения настоящей статьи не применяются в случае, 
если арбитражный сбор исчисляется по почасовым став-
кам в соответствии со статьей 5 Положения.

Статья 9. Уплата арбитражного сбора в случае 
объединения арбитражей

1. В случае объединения арбитражей в соответствии со ста-
тьей 32 Арбитражного регламента арбитражный сбор упла-
чивается с учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей.

2. Если Истец по объединяемым арбитражам совпадает, ар-
битражный сбор исчисляется в соответствии с совокупной 
ценой исковых требований, предъявленных им в рамках 
объединяемых арбитражей.

3. Если Истец по объединяемым арбитражам не совпадает, 
арбитражный сбор, подлежащий уплате каждым Истцом, 
исчисляется отдельно исходя из цены исковых требований, 
предъявленных таким Истцом в рамках объединяемых ар-
битражей.

4. В случае объединения арбитражей после формирования 
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разных Составов арбитража по объединяемым арбитра-
жам любая Сторона объединяемого арбитража уплачивает 
арбитру (арбитрам), чьи полномочия подлежат прекраще-
нию, вознаграждение, размер которого определяется Пре-
зидиумом в постановлении об объединении арбитражей, 
в течение 14 дней с даты уведомления Сторон об объеди-
нении арбитражей.

5. Оплата гонорарного сбора в соответствии пунктом 4 насто-
ящей статьи является обязательным условием для переда-
чи объединенного дела Составу арбитража.

Статья 10. Аванс на покрытие арбитражных расходов

1. Под авансом на покрытие арбитражных расходов пони-
мается денежная сумма, уплачиваемая с целью покрытия 
арбитражного сбора, процессуальных расходов и расхо-
дов Состава арбитража в отношении конкретного спора. 
Размер аванса на покрытие арбитражных расходов опре-
деляется Ответственным администратором в соответствии 
со статьями 11 и 12 Положения.

2. С учетом конкретных обстоятельств по просьбе Стороны 
Ответственный администратор вправе предоставить от-
срочку или рассрочку уплаты аванса на покрытие арби-
тражных расходов.

3. Неуплата аванса на покрытие арбитражных расходов мо-
жет являться основанием для приостановления или пре-
кращения арбитража. 

4. Неиспользованная часть аванса на покрытие арбитражных 
расходов подлежит возврату Сторонам пропорционально 
оплаченным ими долям.

Статья 11. Процессуальные расходы

1. Процессуальные расходы возмещаются за счет аванса на 
покрытие арбитражных расходов. 

2. Если процессуальные расходы связаны с совершением 
процессуального действия по инициативе Стороны, аванс 

на покрытие арбитражных расходов возлагается на такую 
Сторону. Сторона, не оплатившая аванс на покрытие арби-
тражных расходов, считается отказавшейся от совершения 
такого процессуального действия.

3. Если процессуальное действие совершается по инициативе 
Состава арбитража, аванс на покрытие арбитражных рас-
ходов возлагается на Стороны в равных долях. 

4. Размер и сроки уплаты аванса на покрытие арбитражных 
расходов устанавливается Ответственным администра-
тором по согласованию с Составом арбитража исходя из 
предполагаемых затрат на проведение данного процессу-
ального действия. 

5. Документы, подтверждающие расходование аванса на по-
крытие арбитражных расходов, направляются Сторонам 
по результатам совершения процессуальных действий.

Статья 12. Расходы Состава арбитража

1. В случае назначения единоличного арбитра или председа-
теля Состава арбитража, проживающего в ином месте, чем 
место устных слушаний, расходы такого арбитра, связан-
ные с участием в устном слушании, подлежат возмещению 
Сторонами в равных долях. Расходы бокового арбитра воз-
мещаются Стороной, которой (за которую) он был избран.

2. Расходы Состава арбитража возмещаются за счет аванса 
на покрытие арбитражных расходов. Размер аванса на по-
крытие арбитражных расходов определяется с учетом со-
гласованного места проведения устного слушания. Ответ-
ственный администратор уведомляет Стороны о размере 
такого аванса и сроках его уплаты. 

3. Величина расходов Состава арбитража определяется в со-
ответствии с фактическими затратами арбитров, входящих 
в Состав арбитража, понесенными ими в связи с разреше-
нием конкретного спора, на основании документов, под-
тверждающих данные расходы и представленных арбитра-
ми не позднее 7 дней после окончания устных слушаний. 
Размер таких расходов должен находиться в разумных 
пределах.
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Статья 13. Порядок уплаты арбитражного сбора и аванса 
на покрытие арбитражных расходов 

1. Уплата арбитражного сбора и аванса на покрытие арби-
тражных расходов осуществляется путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет Института. Уплата счи-
тается совершенной в день зачисления денежных средств 
на расчетный счет Института.

2. Расходы, возникающие в связи с осуществлением плате-
жей в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, возлага-
ются на Сторону, осуществляющую данный платеж.

3. Суммы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, уплачива-
ются в российских рублях или, если это не противоречит 
действующему законодательству, – в долларах США или 
евро. Конвертация валют производится по официальному 
курсу Центрального банка РФ, установленному на день 
передачи банку платежного поручения о перечислении де-
нежных средств на расчетный счет Института. 

4. Возврат арбитражного сбора в соответствии со статьей 
8 Положения, излишне уплаченной части арбитражного 
сбора, неиспользованной части аванса на уплату арбитраж-
ного сбора в соответствии со статьей 5 Положения или не-
использованной части аванса на покрытие арбитражных 
расходов в соответствии со статьями 11 и 12 Положения 
производится на основании заявления Стороны, подписан-
ного уполномоченным лицом. В заявлении указываются 
основание для возврата денежных средств и банковские 
реквизиты Стороны для перечисления денежных средств. 

5. Возврат денежных средств в соответствии с пунктом 4 на-
стоящей статьи осуществляется из сумм, фактически полу-
ченных от Стороны, в валюте, в которой была произведена 
уплата.

Статья 14. Лица, которые могут осуществлять уплату 
арбитражного сбора и аванса на покрытие арбитражных 
расходов 

1. Арбитражный сбор и аванс на покрытие арбитражных рас-
ходов могут быть уплачены как Сторонами, так и иными ли-
цами. 

2. Если иное лицо, не являющееся стороной спора и не заин-
тересованное в его исходе, осуществляет платеж в пользу 
Стороны, такая Сторона должна незамедлительно предо-
ставить сведения РАЦ об этом лице, а также основание со-
вершения такого платежа. 

3. Если заключено соглашение о финансировании арбитража 
лицом, не являющимся стороной спора, но предоставляю-
щим указанную материальную поддержку в обмен на воз-
награждение (возмещение), зависящее от исхода дела, фи-
нансируемая Сторона должна уведомить другую Сторону, 
Состав арбитража (чрезвычайного арбитра) и РАЦ о факте 
наличия соглашения о финансировании и личности финан-
сирующего лица.

4. Финансируемая Сторона должна направить уведомление, 
указанное в пункте 3 настоящей статьи, не позднее пер-
вого документа, содержащего позицию по существу спора 
или, если соглашение о финансировании заключено после 
начала арбитража, в максимально короткие сроки после 
заключения такого соглашения. В случае изменения сведе-
ний, ранее представленных в соответствии с положениями 
настоящей статьи, финансируемая Сторона должна неза-
медлительно сообщить о таком изменении.

Статья 15. Распределение арбитражного сбора 
и арбитражных расходов между Сторонами 

1. Арбитражный сбор и арбитражные расходы возлагаются 
на Сторону, против которой вынесено арбитражное реше-
ние. 

2. В случае частичного удовлетворения требований, подле-
жащих денежной оценке, Ответчиком возмещаются ар-
битражный сбор и арбитражные расходы, рассчитанные 
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пропорционально удовлетворенным требованиям или сто-
имости присужденного имущества. Остальные расходы 
возлагаются на Истца.

3. В случае частичного удовлетворения требований, не под-
лежащих денежной оценке, арбитражный сбор и арбитраж-
ные расходы распределяются между Сторонами в размере, 
определяемом Составом арбитража с учетом объема удов-
летворенных требований.

4. Если арбитраж был прекращен до вынесения арбитраж-
ного решения, арбитражный сбор и арбитражные расходы 
по общему правилу возлагаются на Истца.

5. Если арбитраж был прекращен в связи с отказом Истца 
от исковых требований, арбитражный сбор и арбитражные 
расходы возлагаются на Истца. В случае признания или 
добровольного удовлетворения Ответчиком требований 
Истца арбитражный сбор и арбитражные расходы возме-
щаются Ответчиком.

6. С учетом обстоятельств конкретного спора, в том числе 
процессуального поведения Сторон, Состав арбитража 
вправе установить иное распределение арбитражного сбо-
ра и арбитражных расходов между Сторонами.

7. Если Стороны договорились об ином распределении арби-
тражного сбора и арбитражных расходов, правила, пред-
усмотренные пунктами 1–6 настоящей статьи, не применя-
ются.

Статья 16. Расходы Сторон

1. Не позднее 7 дней после окончания устных слушаний, 
а если устные слушания не проводятся, не позднее 7 дней 
после направления последнего процессуального документа 
Стороны вправе предоставить Составу арбитража инфор-
мацию о сумме понесенных ими расходов в ходе арбитра-
жа с приложением документов, подтверждающих размер 
таких расходов, и потребовать возложить понесенные ими 
расходы на Сторону, против которой будет вынесено арби-
тражное решение.

2. В случае заявления Стороной, в пользу которой вынесено 
арбитражное решение, требования о возмещении расхо-
дов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Состав 
арбитража одновременно с вынесением арбитражного ре-
шения разрешает вопрос о возложении расходов Стороны, 
в пользу которой вынесено арбитражное решение, на Сто-
рону, против которой вынесено арбитражное решение. 

3. В случае невозможности предоставления полной инфор-
мации о сумме понесенных расходов в порядке, установ-
ленном пунктом 1 настоящей статьи, Стороны могут до 
вынесения арбитражного решения обратиться к Составу 
арбитража с просьбой разрешить вопрос о распределении 
расходов Сторон в отдельном арбитражном решении. Ито-
говая информация о сумме понесенных расходов должна 
быть представлена Составу арбитража не позднее 30 дней 
с даты прекращения арбитража. При вынесении отдельно-
го арбитражного решения Состав арбитража учитывает об-
стоятельства спора и позиции Сторон. 

4. Расходы Стороны, в пользу которой вынесено арбитраж-
ное решение, взыскиваются Составом арбитража с другой 
Стороны с учетом объема заявленных требований, цены 
иска, сложности дела, объема оказанных представителем 
услуг, времени, необходимого на подготовку им процессу-
альных документов, продолжительности разрешения спо-
ра, а также иных конкретных обстоятельств спора.

5. В случае уменьшения Составом арбитража размера возме-
щаемых расходов Сторон в соответствии с пунктом 4 на-
стоящей статьи Состав арбитража указывает основания 
для такого уменьшения.

6. Стороны вправе договориться об ином порядке распреде-
ления понесенных ими расходов.
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Статья 17. Шкала арбитражных сборов

1. Исчисление административного сбора и гонорарного сбо-
ра осуществляется в соответствии с нижеследующими 
Шкалами арбитражных сборов.

1) Шкала арбитражных сборов применительно к арбитражу 
внутренних споров:

2) Шкала арбитражных сборов применительно к междуна-
родному коммерческому арбитражу:

Цена иска 
(в руб.)

Административный сбор 
(в руб.)

Гонорарный сбор5

(в руб.)

до 500 000 17 500 42 500

от 500 000  
до 1 500 000

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

42 500 + 3,5 % 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

77 500 + 1,5 % 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

130 000 + 0,5 % 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

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

от 20 000 000  
до 29 999 999

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

275 000 + 0,5 % 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

650 000 + 1 % 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

900 000 + 1 % 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

1 400 000 + 0,3 % 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 

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

от 1 000 000 000 до 
4 999 999 999

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

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

от 5 000 000 000 1 250 000 8 750 000

Цена иска
(в долларах США)

Административный сбор
(в долларах США)

Гонорарный сбор
(в долларах США)6

до 10 000 1 000 2 000

от 10 000  
до 30 000

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

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

от 30 000  
до 100 000

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

3 400 + 6 % от цены иска, 
превышающей 30 000

от 100 000 
до 200 000

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

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

от 200 000  
до 400 000

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

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

от 400 000 
до 500 000

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

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

от 500 000 
до 1 000 000 

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

22 100 + 1,5 % от цены 
иска, превышающей 
500 000

от 1 000 000 
до 2 000 000 

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

29 600 + 1 % от цены 
иска, превышающей 
1 000 000

от 2 000 000 
до 10 000 000

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

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

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

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

5 Размер гонорарного сбора по спорам с ценой иска ниже 30 000 000 рублей 
указан для единоличного арбитра. По спорам с ценой иска равной или превышаю-
щей 30 000 000 рублей размер гонорарного сбора указан для Состава арбитража, 
состоящего из трех арбитров.

6 Размер гонорарного сбора по спорам с ценой иска ниже 500 000 долларов США 
указан для единоличного арбитра. По спорам с ценой иска равной или превы-
шающей 500 000 долларов США размер гонорарного сбора указан для Состава 
арбитража, состоящего из трех арбитров.
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3) Шкала арбитражных сборов применительно к арбитражу 
Корпоративных споров:

Цена иска 
(в руб.)

Административный сбор
(в руб.)

Гонорарный сбор 
(в руб.)7

до 500 000 70 000 100 000

от 500 000 
до 1 500 000

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

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

от 1 500 000
до 5 000 000

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

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

от 5 000 000 
до 10 000 000

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

380 000 + 5 % от цены 
иска, превышающей 
5 000 000

от 10 000 000 
до 20 000 000

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

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

от 20 000 000 
до 30 000 000

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

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

от 30 000 000 
до 50 000 000 

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

1 230 000 + 1,5 % от цены 
иска, превышающей
30 000 000

от 50 000 000 
до 100 000 000 

487 500 + 0,15 % от цены 
иска, превышающей
50 000 000

1 530 000 + 1 % от цены 
иска, превышающей 
50 000 000

от 100 000 000 
до 500 000 000

562 500 + 0,05 % от цены 
иска, превышающей 
100 000 000

2 030 000 + 0,25 % от 
цены иска, превышающей 
100 000 000

свыше 500 000 000
762 500 + 0,01 % от цены 
иска, превышающей 
500 000 000 

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

7 Размер гонорарного сбора указан для Состава арбитража, состоящего из трех 
арбитров.

Приложение № 2 к Арбитражному регламенту 
РАЦ при РИСА от 20 декабря 2016 г. 

(в ред. от 01.11.2021)

Внутренний регламент РАЦ 

Статья 1. Организационная структура

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

2. РАЦ является структурным подразделением автономной 
некоммерческой организации «Российский институт совре-
менного арбитража» (ОГРН 1167700062804) (далее «Ин-
ститут»).

3. Учредителями Института являются:

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

2) ООО «Лигал 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).

4. Арбитражный регламент, единый рекомендованный список 
арбитров РАЦ, сведения об органах управления и орга-
низационной структуре РАЦ, а также другая информация 
о деятельности РАЦ размещаются на официальном сайте 
РАЦ: www.centerarbitr.ru. Информация об учредителях и ор-
ганах управления Института размещаются на официальном 
сайте Института: www.modernarbitration.ru.

Положение об арбитражных сборах и арбитражных расходах
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5. В целях осуществления функций по администрированию 
арбитража в РАЦ создаются Президиум, осуществляющий 
в том числе функции комитета по назначениям, и Админи-
стративный аппарат, возглавляемый Ответственным адми-
нистратором.

6. РАЦ может открывать отделения в субъектах Российской 
Федерации (региональные отделения), а также отделения, 
специализирующиеся на администрировании отдельных 
видов гражданско-правовых споров (специализированные 
отделения). Деятельность отделений РАЦ регулируется 
внутренними документами, а также специальными прави-
лами РАЦ.

Статья 2. Президиум

1. Президиум является коллегиальным постоянно действую-
щим органом РАЦ, осуществляющим функции по назначе-
нию, отводу и прекращению полномочий арбитров, а также 
иные функции, отнесенные к его компетенции Арбитраж-
ным регламентом, иными правилами РАЦ, а также действу-
ющим законодательством. 

2. Президиум состоит из 14 членов. В Президиуме могут быть 
сформированы отдельные подкомитеты, осуществляющие 
функции Президиума в отношении отдельных категорий 
споров. Решение о формировании подкомитетов в Прези-
диуме принимается простым большинством голосов членов 
Президиума по предложению Ответственного администра-
тора. Один и тот же член Президиума может входить в бо-
лее чем один подкомитет. Подкомитет принимает решения 
от имени Президиума.

3. Не менее двух третей членов Президиума должны иметь 
высшее юридическое образование, подтвержденное вы-
данным на территории Российской Федерации дипломом 
установленного образца или документами иностранных го-
сударств, признаваемыми на территории Российской Фе-
дерации. 

4. Президиум избирается лицами, входящими в единый ре-
комендованный список арбитров РАЦ. Решение об избра-
нии члена Президиума считается принятым, если за его  

избрание проголосовало большинство лиц, входящих 
в единый рекомендованный список арбитров РАЦ. 

5. Кандидатуры членов Президиума для голосования пред-
ставляются Ответственным администратором из числа лиц, 
имеющих высокую квалификацию и безупречную профес-
сиональную репутацию. В случае, если решение об избра-
нии члена Президиума не принято, Ответственный админи-
стратор представляет новую кандидатуру для голосования.

 
6. Частичная ротация состава Президиума должна осущест-

вляться раз в три года путем замены семи членов Президи-
ума. Выбывшие в ходе ротации члены Президиума не могут 
входить в состав Президиума в течение трех лет с даты 
прекращения их полномочий. Члены Президиума в любом 
случае не могут входить в состав Президиума более двух 
сроков подряд.

7. Полномочия члена Президиума могут быть прекращены до-
срочно по заявлению такого члена Президиума, а в исклю-
чительных случаях, в частности при наличии фактической 
или юридической неспособности такого члена Президиума 
исполнять свои функции, – по решению Президиума, при-
нимаемым квалифицированным большинством голосов 
(не менее двух третей от общего числа членов Президиу-
ма). В случае досрочного прекращения полномочий члена 
Президиума новый член Президиума избирается в поряд-
ке, установленном в пункте 5 настоящей статьи, на срок 
до окончания полномочий выбывшего члена Президиума.

8. Президиум избирает из своего состава Председателя Пре-
зидиума сроком на три года. Члены подкомитета избира-
ют из своего состава Председателя подкомитета сроком 
на три года. Председатели подкомитетов являются заме-
стителями Председателя Президиума за исключением слу-
чаев, когда Председатель Президиума одновременно явля-
ется Председателем подкомитета. 

9. Заседания Президиума проводятся очно, в формате теле- 
или видеоконференцсвязи и/или заочно, в том числе путем 
голосования по электронной почте.

10. Заседание Президиума считается правомочным (имеется 
кворум), если в нем приняли участие не менее половины 
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членов Президиума, а если в Президиуме в соответствии 
с пунктом 2 настоящей статьи сформированы подкомите-
ты – не менее половины членов подкомитета, к компетенции 
которого относится поставленный на голосование вопрос. 

11. Решения Президиума принимаются простым большин-
ством голосов членов Президиума, участвующих в засе-
дании Президиума, а если в Президиуме в соответствии 
с пунктом 2 настоящей статьи сформированы подкомите-
ты – простым большинством голосов членов подкомите-
та, участвующих в заседании подкомитета. При равенстве 
голосов решающим является голос Председателя Прези- 
диума, а если решение принимается подкомитетом – голос 
Председателя подкомитета. 

12. Постановления, принятые по итогам голосования Прези-
диума, а также протоколы (при наличии) подписываются 
Председателем Президиума, а если голосование прохо-
дило в рамках подкомитета Президиума – Председателем 
подкомитета.

Статья 3. Участие членов Президиума в качестве арбитров

1. Члены Президиума могут выступать в качестве арбитров 
в арбитраже, администрируемом РАЦ, если они были вы-
браны Стороной, согласованы Сторонами арбитража или 
назначены боковыми арбитрами. 

2. Члены Президиума могут быть назначены арбитрами Пре-
зидиумом РАЦ при условии, что они не замещают должно-
сти Председателя Президиума или Председателя подкоми-
тета, а также с учетом пунктов 3 и 4 настоящей статьи. 

3. Член Президиума не может выдвигать себя или иных чле-
нов Президиума в качестве кандидата в арбитры. Админи-
стративный аппарат вправе предлагать членов Президиума 
в качестве кандидатов в арбитры в исключительных слу-
чаях, если с учетом обстоятельств конкретного дела такой 
кандидат наилучшим образом удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к арбитру соглашением Сторон и примени-
мым законодательством, или имеет уникальную квалифи-
кацию для рассмотрения конкретного спора.

4. Члены Президиума, выступающие в качестве арбитров, не 
принимают участия в назначении Состава арбитража по 
делу, в котором являются арбитрами, а также в осущест-
влении Президиумом любых иных функций, относящихся 
к такому делу. Члены Президиума, предложенные в каче-
стве кандидатов в арбитры, не принимают участия в на-
значении Состава арбитража по делу, в котором являются 
кандидатами.

Статья 4. Административный аппарат

1. Административный аппарат осуществляет функции по ор-
ганизационно-техническому обеспечению арбитража, ока-
зывая Составу арбитража и Сторонам необходимое содей-
ствие в рамках арбитража конкретного спора. 

2. Работники Административного аппарата являются работ-
никами Института и подчиняются непосредственно Ответ-
ственному администратору. Численность и организацион-
ная структура Административного аппарата определяется 
Ответственным администратором. 

3. Работники Административного аппарата должны соблю-
дать режим конфиденциальности, установленный в статье 
25 Арбитражного регламента.

4. Положения, регулирующие деятельность Административ-
ного аппарата, могут быть предусмотрены иными правила-
ми РАЦ. 

Статья 5. Ответственный администратор

1. Ответственный администратор осуществляет руководство 
деятельностью РАЦ, организует работу Административного 
аппарата и осуществляет функции, отнесенные к его ком-
петенции Арбитражным регламентом и иными правилами 
РАЦ.

2. Ответственный администратор назначается на должность 
Генеральным директором Института. Ответственный адми-
нистратор должен иметь высшее юридическое образова-
ние, а также свободно владеть английским языком.
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3. На Ответственного администратора распространяются все 
обязанности и ограничения, установленные для работников 
Административного аппарата в статье 3 Внутреннего регла-
мента, в том числе режим конфиденциальности, установ-
ленный в статье 25 Арбитражного регламента.

Статья 6. Единый рекомендованный список арбитров  
и дополнительные базы специалистов

1. РАЦ формирует:

1) единый рекомендованный список арбитров РАЦ;
2) дополнительные базы специалистов, в том числе для от-

дельных категорий споров и для отделений РАЦ.

2. Единый рекомендованный список и дополнительные базы 
специалистов размещаются на официальном сайте РАЦ 
в информационных целях и носят рекомендательный ха-
рактер. 

3. Арбитром может быть назначено (выбрано) лицо, не вклю-
ченное в единый рекомендованный список арбитров РАЦ, 
если иное не предусмотрено прямым соглашением Сторон.

Статья 7. Недопустимость конфликта интересов 

1. При осуществлении РАЦ деятельности не допускаются си-
туации, при которых личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) может повлиять на надлежащее, объек-
тивное и беспристрастное исполнение обязанностей (кон-
фликт интересов).

2. Если иное не предусмотрено применимым законодатель-
ством, Стороной арбитража, администрируемого РАЦ, не 
могут выступать Институт и его учредители, а также лица, 
входящие в органы управления Института. Указанные 
ограничения распространяются на данных лиц также в те-
чение трех лет после того, как такое лицо перестало соот-
ветствовать одному из критериев, установленных в насто-
ящем пункте.

3. В целях недопущения, выявления и устранения случаев 

конфликта интересов при выполнении РАЦ своих функций 
Президиум, Административный аппарат и Ответственный 
администратор руководствуются положениями действую-
щего законодательства, действующими внутренними по-
литиками и обязаны не допускать возникновения случаев 
конфликта интересов.

4. В случае возникновения или возможности возникновения 
конфликта интересов со Стороной или арбитром работ-
ник Административного аппарата обязан незамедлительно 
прекратить исполнение обязанностей в отношении соот-
ветствующего арбитража, уведомив об этом Стороны, Со-
став арбитража и Ответственного администратора. В таком 
случае Ответственный администратор назначает иного ра-
ботника для исполнения обязанностей в отношении соот-
ветствующего арбитража.

5. В случае возникновения или возможности возникновения 
конфликта интересов Ответственного администратора 
со Стороной или арбитром, обязанности Ответственного 
администратора в данном деле исполняет работник Ад-
министративного аппарата, назначаемый Ответственным 
администратором один раз в год. Такой работник должен 
иметь высшее юридическое образование, а также свобод-
но владеть английским языком. Если такое лицо не может 
исполнять обязанности Ответственного администратора 
в связи с наличием конфликта интересов со Стороной или 
Составом арбитража, такие обязанности подлежат испол-
нению Председателем соответствующего подкомитета 
Президиума. В таком случае Председатель подкомитета 
не принимает участия в назначении Состава арбитража 
по делу, в отношении которого он исполняет обязанности 
Ответственного администратора, а также в осуществлении 
Президиумом любых иных функций, относящихся к такому 
делу. 

6. В случае выявления членом Президиума каких-либо обсто-
ятельств, которые могут вызвать сомнения в его беспри-
страстности или независимости, такой член Президиума 
обязан незамедлительно уведомить о данных обстоятель-
ствах Президиум и Ответственного администратора, а так-
же не участвовать в обсуждении и принятии решений по 
конкретному арбитражу, в связи с которым им было уста-
новлено наличие соответствующих обстоятельств. 
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7. Президиум, а также Стороны не вправе выбирать или на-
значать в качестве арбитров работников Административно-
го аппарата и Ответственного администратора. 

8. В ходе арбитража, администрируемого РАЦ, работники Ад-
министративного аппарата и Ответственный администра-
тор не вправе выполнять иные функции, кроме предусмо-
тренных Арбитражным регламентом и иными правилами 
РАЦ. 

9. Процедура урегулирования ситуаций потенциального кон-
фликта интересов может устанавливаться иными правила-
ми РАЦ.
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