ПОЛОЖЕНИЕ О СБОРАХ И РАСХОДАХ
в Арбитражном учреждении при ОООР «СоюзМаш России»
Статья 1. Общие положения
Настоящее положение о сборах и расходах в Арбитражном учреждении при
ОООР «СоюзМаш России» (далее – Арбитражное учреждение) определяет размер,
порядок уплаты и распределения между сторонами арбитража (третейского
разбирательства) арбитражного сбора, а также состав и порядок возмещения
дополнительных расходов и издержек сторон, связанных с проведением арбитража в
Арбитражном учреждении.
При заключении арбитражного соглашения о передаче спора в арбитраж,
администрируемый Арбитражным учреждением, стороны соглашения автоматически
соглашаются на применение к их правоотношениям настоящего положения в редакции,
действующей на момент начала арбитража.
Статья 2. Определение терминов
«Арбитражный сбор» – сумма, уплачиваемая истцом по каждому поданному в
Арбитражное учреждение исковому требованию и направляемая на покрытие общих
расходов Арбитражного учреждения, связанных с администрированием арбитража (в
частности, на выплату гонораров арбитрам и лицам, оказывающим содействие в
организации

и

проведении

арбитража

(третейского

разбирательства);

на

организационное, материальное и иное обеспечение деятельности Арбитражного
учреждения).
«Дополнительные

расходы»

–

особые

расходы,

которые

Арбитражное

учреждение несет в связи с разрешением конкретного спора (в частности, расходы на
оплату проезда, проживания и иные подобные расходы, связанные с участием в
проведении арбитража арбитров, имеющих постоянное местопребывание вне г.
Москвы; расходы, связанные с проведением устных слушаний вне г. Москвы; расходы,
понесенные арбитрами в связи с осмотром и исследованием письменных и
вещественных доказательств в месте их нахождения; денежные суммы, подлежащие
выплате экспертам, свидетелям и переводчикам; иные расходы, определяемые составом

третейского суда, а до его формирования – ответственным секретарем или
председателем Арбитражного учреждения).
«Издержки сторон» – расходы, которые стороны арбитража (третейского
разбирательства) несут в связи с защитой своих интересов в арбитраже (в частности,
расходы на оплату услуг представителей сторон, командировочные расходы, почтовые,
канцелярские и прочие расходы).
Статья 3. Арбитражный сбор
1. Арбитражный сбор уплачивается истцом предварительно, до подачи в
Арбитражное учреждение искового заявления (изменения исковых требований,
влекущего обязанность уплатить или доплатить арбитражный сбор).
Председатель
мотивированного

Арбитражного
ходатайства

учреждения

истца,

в

на

основании

исключительных

письменного

случаях

исходя

из

обстоятельств дела, вправе вынести постановление о предоставлении отсрочки или
рассрочки уплаты арбитражного сбора на срок до передачи дела составу третейского
суда.
Уплата арбитражного сбора в полном объеме является обязательным условием
передачи дела на рассмотрение составу третейского суда.
2. Арбитражный сбор исчисляется и уплачивается в рублях в зависимости от цены
иска в следующих размерах в случае рассмотрения спора единоличным арбитром:
Цена иска

Размер арбитражного сбора

до 500 000 рублей

52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей

от 500 001 до 750 000 рублей

57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей

от 750 001 до 1 000 000,00 рублей

67500 (шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей

от 1 000 001 до 1 500 000 рублей

80 000 (восемьдесят тысяч) рублей

от 1 500 001 до 2 000 000 рублей

92 500 (девяносто две тысячи пятьсот) рублей

от 2 000 001 до 2 500 000 рублей

105 000 (сто пять тысяч) рублей

от 2 500 001 до 3 000 000 рублей

117 500 (сто семнадцать тысяч пятьсот) рублей

от 3 000 001 до 4 000 000 рублей

130 000 (сто тридцать тысяч) рублей

от 4 000 001 до 5 000 000 рублей

142 500 (сто сорок две тысячи пятьсот) рублей

от 5 000 001 до 6 000 000 рублей

155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей

от 6 000 001 до 7 000 000 рублей

167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей

от 7 000 001 до 8 500 000 рублей

180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей

от 8 500 001 до 10 000 000 рублей

190 000 (сто девяносто тысяч) рублей

от 10 000 001 до 11 500 000 рублей

205 000 (двести пять тысяч) рублей

от 11 500 001 до 13 000 000 рублей

225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей

от 13 000 001 до 15 000 000 рублей

255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) рублей

от 15 000 001 до 20 000 000 рублей

295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей

от 20 000 001 до 25 000 000 рублей

340 000 (триста сорок тысяч) рублей

от 25 000 001 до 30 000 000 рублей

390 000 (триста девяносто тысяч) рублей

от 30 000 001 до 40 000 000 рублей

490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей

от 40 000 001 до 50 000 000 рублей

570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей

от 50 000 001 до 60 000 000 рублей

650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей

от 60 000 001 до 80 000 000 рублей

700 000 (семьсот тысяч) рублей

от 80 000 001 до 100 000 000 рублей

750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей

от 100 000 001 до 125 000 000
рублей

800 000 (восемьсот тысяч) рублей

от 125 000 001 до 150 000 000
рублей

850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей

более 150 000 000 рублей

900 000 (девятьсот тысяч) рублей

По искам о взыскании денежных средств цена иска определяется суммой,
о взыскании которой заявлено исковое требование.
Если цена иска выражена в иностранной валюте, то для пересчета иностранной
валюты в рубли применяется курс Центрального банка Российской Федерации на дату
поступления в банк платежного поручения на уплату арбитражного сбора.
Впоследствии перерасчет в связи с курсовыми изменениями не производится.
Если требование стороны арбитража не подлежит денежной оценке, цена иска по
такому требованию устанавливается в размере 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей.
Цена иска в таком случае может быть снижена председателем Арбитражного
учреждения (при его отсутствии – заместителем председателя) по мотивированному
заявлению стороны арбитража, заявившей данные исковые требования.
3. При подаче искового заявления, содержащего одновременно требования
имущественного и неимущественного характера, арбитражный сбор уплачивается за
каждое заявленное требование.
4. В случае проведения арбитража коллегиальным составом суда, арбитражный
сбор по сравнению с установленными в пунктах 2 и 3 настоящей статьи размерами
увеличивается: а) при цене иска до 20 000 000 рублей на 25 процентов за каждого
дополнительного арбитра; б) при цене иска 20 000 001 и более – на 15 процентов за
каждого дополнительного арбитра.
В случае проведения арбитража коллегиальным составом третейского суда,
состоящим из пяти и более арбитров, арбитражный сбор увеличивается на
200 процентов по сравнению с установленными в пунктах 2 и 3 настоящей статьи
размерами.
5. В исключительных случаях, исходя из обстоятельств дела, председатель
Арбитражного учреждения на основании письменного мотивированного ходатайства
истца вправе вынести постановление об уменьшении размера арбитражного сбора по
сравнению с установленными в пункте 2 настоящей статьи размерами.
Уменьшение размера арбитражного сбора производится до формирования состава
третейского суда для проведения арбитража.

6. В исключительных случаях применительно к конкретному арбитражу, в том
числе особой сложности спора и времени, затраченного составом третейского суда на
его разрешение, количества сторон арбитража, объема и сложности организационнотехнического обеспечения процедуры арбитража, приостановления арбитража по
просьбе сторон арбитража и пр., постановлением председателя Арбитражного
учреждения размер арбитражного сбора может быть увеличен по сравнению с
размерами, установленными настоящей статьей.
В этом случае арбитраж продолжается при условии доплаты истцом
арбитражного сбора в увеличенном размере.
В случае неуплаты арбитражного сбора в увеличенном размере арбитраж
подлежит прекращению.
Статья 4. Возврат арбитражного сбора
1. При отказе истца от своего требования до завершения формирования состава
третейского суда истцу подлежит возврату фактически уплаченный арбитражный сбор
за вычетом 35 000 (тридцати пяти тысяч) рублей.
2. При отказе истца от своего требования после формирования состава
третейского суда, но до начала устных слушаний, истцу подлежит возврату
арбитражный сбор за вычетом 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Датой

отказа

от

исковых

требований

считается

дата

поступления

соответствующего заявления истца в Арбитражное учреждение.
3. В случае проведения устных слушаний и заключения сторонами мирового
соглашения и представления его на утверждение третейского суда в первом заседании
возврату истцу подлежит 50 процентов фактически уплаченного арбитражного сбора.
При возврате истцу арбитражного сбора в указанном случае не подлежит возврату истцу
арбитражный сбор в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
4. В случае неустранения истцом недостатков, допущенных при подаче искового
заявления, и обусловленного этим возвращения Арбитражным учреждением искового
заявления, уплаченный по такому исковому заявлению арбитражный сбор возвращается
истцу в полном объеме.
5. В случае уплаты истцом арбитражного сбора в большем размере, чем это
требуется по настоящему положению, истцу возвращается излишне уплаченная часть
сбора.

6. О полном или частичном возврате истцу арбитражного сбора состав
третейского суда указывает в арбитражном решении или выносит постановление, а в
случае возврата арбитражного сбора до окончания формирования состава третейского
суда председатель Арбитражного учреждения выносит постановление.
7. Для обеспечения технической возможности возврата арбитражного сбора истец
сообщает Арбитражному учреждению банковские реквизиты, согласно которым
следует производить возврат сбора.
Статья 5. Арбитражный сбор при встречном иске
При предъявлении ответчиком встречного иска применяются положения об
арбитражном сборе, предусмотренные при предъявлении первоначального иска.
Статья 6. Арбитражный сбор при увеличении (уменьшении) цены иска
1. При увеличении размера исковых требований истец производит доплату
арбитражного сбора в соответствии с увеличенной ценой иска. К заявлению об
увеличении

исковых

требований

прилагается

копия

платежного

документа,

подтверждающего доплату арбитражного сбора. При непредставлении такого
документа заявление об увеличении размера исковых требований считается не
поданным и возвращается истцу. О возвращении истцу заявления об увеличении
размера исковых требований состав третейского суда выносит постановление, а в случае
возвращения заявления до окончания формирования состава третейского суда
председатель Арбитражного учреждения выносит постановление.
2. При уменьшении цены иска размер арбитражного сбора не уменьшается,
уплаченный истцом арбитражный сбор не возвращается и распределяется между
сторонами по правилам статьи 7 настоящего положения.
Статья 7. Распределение арбитражного сбора между сторонами
1. Каждая сторона самостоятельно несет связанные с арбитражем расходы, за
исключением случаев принятия арбитражного решения об удовлетворении заявленных
требований.
2. Если иск удовлетворен, то арбитражный сбор возлагается на ответчика.

3. Если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на
ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
4. Возложение арбитражного сбора на ответчика представляет собой арбитражное
решение о взыскании соответствующей суммы сбора с ответчика в пользу истца.
5. Стороны вправе договориться об ином, чем предусмотрено настоящей статьей,
распределении между ними арбитражного сбора. При наличии такой договоренности
стороны представляют составу третейского суда до объявления арбитражного решения
письменное соглашение, подписанное уполномоченными представителями сторон, а
также документы, подтверждающие полномочия этих представителей.
Статья 8. Покрытие дополнительных расходов
1. Состав третейского суда при рассмотрении конкретного спора вправе
возложить на стороны или на одну из них обязанность внести аванс на покрытие
дополнительных расходов в рамках арбитража.
Аванс может быть, в частности, истребован составом третейского суда от
стороны, заявившей о необходимости осуществления процессуального действия,
которое не может быть выполнено без соответствующих расходов (например, участие
эксперта, переводчика, проведение устных слушаний в месте, отличном от места
нахождения Арбитражного учреждения, и пр.).
Состав третейского суда может поставить выполнение соответствующего
процессуального действия в зависимость от внесения в установленный срок аванса.
2. В случае участия в разбирательстве избранного стороной арбитра, имеющего
постоянное место жительства вне места проведения арбитража, эта сторона должна
внести аванс на оплату расходов по участию такого арбитра в разбирательстве (по
проезду, проживанию и т.п.).
Размер аванса и сроки его внесения определяются ответственным секретарем
Арбитражного учреждения.
При невнесении стороной аванса в установленный срок избрание такого арбитра
считается несостоявшимся, и арбитр за сторону назначается в соответствии с порядком,
установленным правилами Арбитражного учреждения.
3. Если по просьбе одной из сторон при проведении арбитража осуществляется
перевод объяснений сторон, их заявлений, иных документов и т.п., равно как и

вопросов, пояснений и указаний состава третейского суда, то расходы по переводу
оплачиваются указанной стороной авансом.
Если с согласия сторон устное слушание ведется не на русском языке, то оплата
авансом возможных расходов по переводу возлагается в равных долях на каждую из
сторон.
4.

В

случаях

уплаты

аванса

на

покрытие

дополнительных

расходов

окончательный размер фактически понесенных дополнительных расходов определяется
в арбитражном решении или постановлении, где указываются размер дополнительных
расходов и распределение связанных с проведением арбитража дополнительных
расходов, а также суммы подлежащих возврату уплаченных авансом сумм.
5. Распределение дополнительных расходов между сторонами осуществляется в
порядке, установленном статьей 7 для распределения арбитражного сбора.
Статья 9. Уплата арбитражного сбора и расходов
1. Арбитражный сбор и авансы на покрытие дополнительных расходов
уплачиваются путем их перечисления на расчетный счет, указанный на официальном
сайте Арбитражного учреждения (далее – расчетный счет Арбитражного учреждения).
Банковские реквизиты Арбитражного учреждения и правила оформления
платежных поручений на перечисление денежных средств на расчетный счет
Арбитражного учреждения содержатся на официальном сайте Арбитражного
учреждения.
2. Арбитражный сбор и дополнительные расходы считаются уплаченными в день
их зачисления на расчетный счет Арбитражного учреждения.
Статья 10. Издержки сторон
1.

Сторона, в пользу которой вынесено решение, вправе потребовать возложить на

другую сторону возмещение понесенных ею в связи с арбитражем издержек.
Требование с приложением документов, подтверждающих размер таких расходов,
может быть заявлено не позднее завершения устных слушаний, если они проводятся,
либо одновременно с изложением своей позиции по делу.
Другая сторона вправе представить мотивированные возражения относительно
заявленного размера расходов.

2. Состав третейского суда вправе удовлетворить требование о возмещении
полностью или частично разумных издержек, исходя из обстоятельств дела, в
соответствии с правилами Арбитражного учреждения.
3. В случае предоставления стороной арбитража, в пользу которой вынесено
арбитражное решение, требования о возмещении издержек состав третейского суда
одновременно с вынесением арбитражного решения разрешает вопрос о возложении
расходов стороны арбитража, в пользу которой вынесено арбитражное решение, на
сторону арбитража, против которой вынесено арбитражное решение.
4. Расходы стороны арбитража, в пользу которой вынесено арбитражное решение,
взыскиваются составом третейского суда с другой стороны арбитража с учетом объема
заявленных требований, цены иска, сложности дела, объема оказанных представителем
услуг, времени, необходимого им на подготовку процессуальных документов,
продолжительности рассмотрения дела.
Статья 11. Особый порядок распределения арбитражного сбора, расходов и
издержек
С учетом обстоятельств дела состав третейского суда может установить иное, чем
это предусмотрено статьями 4, 7, 8 и 10 настоящего положения, распределение между
сторонами арбитражного сбора, дополнительных расходов и издержек сторон. При этом
состав третейского суда вправе взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны
понесенные

первой

излишние

расходы,

вызванные

нецелесообразными

или

недобросовестными действиями другой стороны, в том числе действиями, вызвавшими
неоправданную затяжку разбирательства.
Статья 12. Расходование арбитражного сбора.
1. Поступивший в Арбитражное учреждение арбитражный сбор направляется на
финансовое обеспечение деятельности Арбитражного учреждения, в том числе на
выплату

гонораров

арбитрам,

председателю,

заместителю

председателя

и

ответственному секретарю Арбитражного учреждения, на организационно-техническое
обеспечение деятельности Арбитражного учреждения.
2. Гонорары арбитрам и ответственному секретарю Арбитражного учреждения
исчисляются в рублях и оплачиваются в безналичном порядке с расчетного счета

Арбитражного учреждения на основании соглашений, заключаемых в рамках каждого
конкретного арбитража между Арбитражным учреждением в лице председателя /
заместителя председателя Арбитражного учреждения и арбитром / ответственным
секретарем

Арбитражного

учреждения

при

принятии

дела

к

производству.

Окончательные размеры гонораров арбитров и ответственного секретаря Арбитражного
учреждения определяются в актах, которыми зафиксировано исполнение обязательств,
связанных

с

проведением

арбитража,

подписываемых

между

Арбитражным

учреждением в лице председателя / заместителя председателя Арбитражного
учреждения и арбитром /ответственным секретарем Арбитражного учреждения по
каждому завершенному арбитражу.
3. Арбитраж завершается принятием составом третейского суда решения по
существу спора и (или) вынесением постановления о прекращении арбитража. Гонорар
арбитра включает в себя, помимо вознаграждения за проведение арбитража с
вынесением итогового арбитражного акта, также оплату за принятие дополнительного
решения, постановления о разъяснении (толковании) арбитражного решения,
постановления об исправлении арбитражного решения.
4. На выплату гонорара составу третейского суда направляется 55 процентов от
общей суммы арбитражного сбора, поступившего на расчетный счет Арбитражного
учреждения в рамках конкретного арбитража.
5.

Размер

вознаграждения

председателю,

заместителю

председателя

и

ответственному секретарю Арбитражного учреждения устанавливается в соответствии
с решением Бюро правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей
«Союз машиностроителей России».
6.

В

случае

коллегиального

рассмотрения

дела

размер

гонорара

председательствующего арбитра составляет 40 процентов, а размеры остальных
арбитров по 30 процентов от общего размера гонорара составу третейского суда,
исчисляемого в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. До завершения арбитража
арбитры вправе определить иное условие распределения гонораров, установленное
настоящим пунктом. В случае достижения такого соглашения арбитры составляют и
подписывают протокол, являющийся основанием для внесения изменений в соглашения
и акты, подписываемые между Арбитражным учреждением в лице председателя
Арбитражного учреждения и арбитрами.
7. Гонорар ответственного секретаря Арбитражного учреждения не включает в
себя транспортные и почтовые расходы по арбитражу, осуществляемые ответственным

секретарем при исполнении своих обязанностей. Указанные расходы ответственного
секретаря подлежат компенсации Арбитражным учреждением.
8. При исчислении сумм гонораров могут применяться правила математического
округления до ста рублей.
9. Исходя из обстоятельств дела, председатель Арбитражного учреждения вправе
определить иные по сравнению с пунктами 4 и 5 настоящей статьи размеры гонораров,
а также условие его распределения, установленное пунктом 6 настоящей статьи. В таких
случаях размер гонорара устанавливается в соглашениях, заключаемых между
Арбитражным учреждением в лице председателя Арбитражного учреждения и
арбитрами/ ответственным секретарем Арбитражного учреждения по каждому
арбитражу.
10. Гонорары и порядок их выплаты иным лицам, оказывающим содействие в
организации и проведении арбитража, определяются индивидуально в гражданскоправовых договорах, заключаемых между Арбитражным учреждением в лице
председателя Арбитражного учреждения и такими лицами.
11.

Гонорары

арбитрам,

председателю,

заместителю

председателя

и

ответственному секретарю Арбитражного учреждения, а также лицам, оказывающим
содействие в организации и проведении арбитража, выплачиваются в срок, не
превышающий

15

календарных

дней

со

дня

подписания

актов,

которыми

зафиксировано исполнение обязательств, связанных с арбитражем.
12. Подготовка соглашений и актов с указанными в пункте 11 настоящей статьи
лицами, а также организация взаимодействия при их подписании и оплате возлагаются
на ответственного секретаря Арбитражного учреждения.
13. При выплате гонораров гражданам (арбитрам, председателю, заместителю
председателя,

ответственному

секретарю

Арбитражного

учреждения,

лицам,

оказывающим содействие в организации и проведении арбитража), не являющимся
индивидуальными предпринимателями, Арбитражное учреждение осуществляет
удержание налогов в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах.

