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ПОЛОЖЕНИЕ 
«О сборах, расходах и гонорарах в ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 

«Межрегиональный центр арбитража» 
 

Статья 1. Общие положения. 
 
1. Настоящее Положение «О сборах, расходах и гонорарах в ПДАУ «Арбитраж при 

Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (далее – Положение), является 
составной частью Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и содержит общие 
правила, регулирующие состав и распределение расходов связанных с разрешением споров в 
третейском суде, администрируемом ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в том 
числе: размер и состав арбитражного сбора, включая регистрационный сбор и порядок их 
оплаты; размер и состав гонорарной части арбитражного сбора (гонорарный сбор) и порядок 
оплаты гонораров; размер и состав административной части арбитражного сбора 
(административный сбор) и порядок  его расходования; порядок определения размера и 
состав дополнительных расходов сторон, связанных с третейским разбирательством, но не 
входящих в состав арбитражного сбора. 

2. Правила настоящего Положения носят общий характер и подлежат применению, 
если в третейском соглашении не указано иное, в совокупности с иными общими и (или) 
специальными (регулирующими третейское разбирательство соответствующего вида спора) 
локальными документами, которые являются составной частью Правил ПДАУ «Арбитраж 
при Ассоциации «МЦА». Если правила настоящего Положения противоречат специальным 
правилам, регулирующим третейское разбирательство соответствующего вида спора, то 
применяются такие специальные правила. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 
 
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
- арбитр (третейский судья) - физическое лицо, избранное сторонами спора или 

назначенное в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА» или в порядке, установленном федеральным законом, для разрешения спора 
третейским судом и давшее в письменной форме согласие на исполнение обязанностей 
третейского судьи (принявшее полномочия арбитра) в порядке, установленном Правилами 
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА»; 

- арбитраж (третейское разбирательство) - процесс разрешения спора третейским 
судом и принятия решения третейским судом (арбитражного решения); 
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- арбитражный сбор - фиксированный размер расходов связанных с третейским 
разбирательством администрируемым ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», 
оплачиваемых сторонами при подаче в третейский суд иска (заявления) или ходатайства; 

- администрирование арбитража – выполнение ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА» функций по организационному обеспечению арбитража, в том числе: по принятию 
иска (заявления) к рассмотрению (принятие решения о начале арбитража); содействие в 
формировании состава третейского суда; рассмотрение отводов или вопросов о прекращении 
полномочий арбитров; принятие предварительных обеспечительных мер до формирования 
третейского суда; организацию обмена корреспонденцией и состязательными документами; 
ведение делопроизводства и хранение материалов дела; прием денежных средств на 
покрытие расходов, связанных с администрированием арбитража, выплатой гонораров 
арбитрам, иные функции, за исключением непосредственно функций третейского суда. 

- арбитраж внутренних споров - арбитраж, не относящийся к международному 
коммерческому арбитражу, к которому применяется Федеральный закон от 29.12.2015 №382-
ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»; 

- международный коммерческий арбитраж - арбитраж, к которому применяется 
Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном 
коммерческом арбитраже» (в редакции от 03.12.2008г. с изменениями от 29.12.2015г.); 

- Комитет по назначениям - коллегиальный орган, создаваемый в соответствии с 
Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», осуществляющий функции по 
назначению, отводу, прекращению полномочий арбитров и иные функции, отнесенные 
Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» к компетенции Комитета по 
назначениям; 

- корпоративные споры - споры, которые связаны с созданием юридического лица в 
Российской Федерации, управлением им или участием в юридическом лице и сторонами 
которых являются учредители, участники, члены (далее - участники) юридического лица и 
само юридическое лицо, включая споры по искам участников юридического лица в связи с 
правоотношениями юридического лица с третьим лицом в случае, если у участников 
юридического лица есть право на подачу таких исков в соответствии с федеральным законом 
(за исключением споров, предусмотренных пунктами 2 и 6 части 1 статьи 225.1 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации); 

- ПДАУ – постоянно действующее арбитражное учреждение; 
         - Правила ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» – пакет локальных 
документов (положения, регламенты), принятых  Правлением Ассоциации «МЦА», которые 
определяют: статус и организационную структуру ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА»; порядок формирования, полномочия и функции каждого из его органов; 
полномочия и функции его уполномоченных лиц, принимающих участие в процессе 
администрирования арбитража (включая, если это применимо), председателя или иное 
должностное лицо, уполномоченное правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» 
единолично принимать какие-либо решения от его имени в рамках администрирования 
арбитража или в связи с ним); порядок ведения третейского разбирательства. Правила ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА» включают следующие локальные документы: 
Положение «Об организации и деятельности ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража»; Регламент третейского разбирательства внутренних 
споров и международного коммерческого арбитража при администрировании ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»; Регламент третейского 
разбирательства корпоративных споров при администрировании ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»; Положение «О сборах, расходах и 
гонорарах в ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»; 
Регламент выполнения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр 
арбитража» отдельных функций по администрированию арбитража, осуществляемого 
третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора; иные 
документы, регулирующие третейское разбирательство, администрируемое ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА». 
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- регистрационный сбор - составная часть арбитражного сбора, которая уплачивается 
в обязательном порядке в момент подачи в третейский суд иска (заявления) или ходатайства. 
Регистрационный сбор является средством целевого финансирования (целевым взносом 
сторон арбитража) и используется исключительно для целей возмещения минимального 
размера расходов, связанных с администрированием арбитража и возврату не подлежит; 

- российское право - совокупность национальной системы права и международно-
правовых обязательств Российской Федерации, включая процессуальное и материальное 
право Российской Федерации; 

- стороны арбитража или стороны - организации (юридические лица), граждане, 
являющиеся индивидуальными предпринимателями, физические лица, которые предъявили 
исковое заявление (заявление) в порядке арбитража в защиту своих прав и интересов либо к 
которым предъявлен иск (заявление) в порядке арбитража; 

- третейский суд - единоличный арбитр или коллегия арбитров; 
- третейский суд, образованный сторонами для разрешения конкретного спора - 

третейский суд, образованный сторонами для разрешения конкретного спора, 
осуществляющий арбитраж при отсутствии администрирования со стороны постоянно 
действующего арбитражного учреждения (за исключением возможного выполнения ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА» отдельных функций по администрированию 
конкретного спора, если это предусмотрено соглашением сторон арбитража); 

 
Статья 3. Состав арбитражного сбора. 
 
1. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, то арбитражный сбор 

включает гонорарную и административную части. 
2. Гонорарная часть арбитражного сбора (гонорарный сбор) включает в себя расходы, 

связанные с выплатой гонораров арбитрам. Размер гонораров арбитров, определяется в 
соответствии со статьей 10 настоящего Положения. 

3. Административная часть арбитражного сбора (административный сбор) включает в 
себя следующие расходы: 

3.1. По оплате гонораров физическим лицам, за выполнение ими  функции ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в связи с администрированием арбитража, включая: 
содействие в формировании состава третейского суда; рассмотрение отводов или вопросов о 
прекращении полномочий арбитров; принятие обеспечительных мер до формирования 
состава третейского суда (коллегии арбитров); организацию и обмен корреспонденцией и 
состязательными документами сторон; ведение делопроизводства и хранение материалов 
дел. 

3.2. По оплате расходов, связанных с материальным и методическим обеспечением 
третейского разбирательства, включая: прием денежных средств на покрытие расходов, 
связанных с администрированием арбитража и выплатой гонораров арбитрам; арендные 
платежи (при необходимости); оплату услуг по обеспечению электронного 
документооборота; оплату услуг по администрированию сайта ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; оплату 
услуг связи; канцелярские расходы; расходы по приобретению и обеспечению работы 
оргтехники; оплату изготовления и распространения информационных материалов ПДАУ 
«Арбитраж при Ассоциации «МЦА»; оплату бухгалтерских услуг; оплату услуг 
Секретариата ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», не включенных в гонорарные 
расходы; оплату командировочных и иных расходов, связанных с третейским 
разбирательством за исключением дополнительных расходов сторон, которые указаны в 
статье 4 настоящего Положения. 

3.3. По оплате расходов, связанных с повышением квалификации арбитров (семинары, 
конференции, приобретением тематической литературы, приобретением и обновлением 
правовых электронных систем, приобретением тематической прессы, журналов, и т.д.). 

4. Арбитражный сбор, уплачиваемый в соответствии с настоящим Положением, за 
выполнение ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» отдельных функций по 
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администрированию третейского суда, образованного сторонами для разрешения 
конкретного спора, включает только расходы, связанные администрированием такого 
арбитража. Размер гонораров арбитров и дополнительных расходов сторон, связанных с 
таким третейским разбирательством определяется и оплачивается сторонами этого 
третейского разбирательства, дополнительно.  

 
Статья 4. Дополнительные расходы, связанные с третейским разбирательством.  
 
1. Расходы сторон арбитража, связанные с третейским разбирательством, но не 

входящие в состав арбитражного сбора (дополнительные расходы, связанные с третейским 
разбирательством), включают следующие выплаты: 

- командировочные расходы арбитра, проживающего вне места проведения третейского 
разбирательства и (или) проведения устных слушаний; 

- расходы по оплате услуг переводчика; 
- командировочные расходы арбитра, проживающего вне места осмотра и исследования 

письменных и вещественных доказательств; 
- расходы, понесенные свидетелями; 
- расходы на оплату услуг представителя стороны арбитража; 
- расходы на проведение экспертизы и (или) на получение доказательств; 
- налоги и иные обязательные отчисления, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 
- иные расходы, связанные с третейским разбирательством, определяемые ПДАУ 

«Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и (или) третейским судом, с учетом вида, специфики и 
сложности разрешаемого спора. 

 
Статья 5. Размер регистрационного сбора. 
 
1. Регистрационный сбор уплачивается как часть арбитражного сбора в следующих 

размерах: 
- по спорам, разрешаемым третейским судом в рамках международного коммерческого 

арбитража, в сумме – 500 (пятьсот) долларов США; 
- при арбитраже внутренних споров в сумме – 15.000 (пятнадцать тысяч) рублей РФ. 
2. Уплаченный регистрационный сбор засчитывается в сумму арбитражного сбора, 

подлежащего уплате в связи с разрешением третейским судом соответствующего спора при 
администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА». 

3. При выполнении ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» отдельных функций по 
администрированию арбитража, образованного сторонами для разрешения конкретного 
спора, регистрационный сбор не уплачивается. 

 
Статья 6. Ставки арбитражного сбора. 
 
1. Полная сумма арбитражного сбора рассчитывается в соответствии со следующей 

шкалой ставок, по каждому заявленному требованию: 
1.1. По спорам, разрешаемым третейским судом в рамках международного 

коммерческого арбитража: 
 

ЦЕНА ИСКА (в долларах США) АРБИТРАЖНЫЙ СБОР (в долларах США) 
 

До 10.000 $ 1.000 $ 

От 10.000 $ до 50.000 $ 1.000 $ + 3% от суммы иска свыше 10.000 $ 
От  50.000 $ до 100.000 $ 2.200 $  + 2,5% от суммы иска свыше 50.000 $ 
От 100.000 $ до 500.000 $ 3.450 $ + 2% от суммы иска свыше 100.000 $ 
От 500.000 $ до 1.000.000 $ 11.450 $ + 1% от суммы иска свыше 500.000 $ 
Свыше 1.000.000 $ 16.450 $ + 0,5% от суммы иска свыше 
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1.000.000$ 
С заявлений по спорам 
неимущественного характера 1.500 $ 

С заявлений по корпоративным спорам 
неимущественного характера 2.000 $ 

За выполнение функций по 
администрированию третейского суда 
образованного сторонами для разрешения 
конкретного спора   

1.500 $  

 
1.2. По спорам, разрешаемым третейским судом в рамках арбитража внутренних 

споров: 
ЦЕНА ИСКА (в рублях РФ) АРБИТРАЖНЫЙ СБОР (в рублях РФ) 
До 100.000  рублей РФ 
 

15.000  рублей РФ, независимо от суммы 
иска 

Свыше 100.000 до 500.000 15.000 + 2,2% от суммы иска свыше 100.000 
рублей РФ 

Свыше 500.000 до 1.000.000 23.800 + 2% от суммы иска свыше 500.000 
рублей РФ  

Свыше 1.000.000 рублей РФ 33.800 + 0,5% от суммы иска свыше 1 млн. 
рублей РФ, но не более 1.000.000 (одного 
миллиона) рублей РФ 

С заявлений по спорам неимущественного 
характера 

30.000 рублей РФ 

С заявлений по корпоративным спорам 
неимущественного характера 

100.000 рублей РФ 

За выполнение функций  по 
администрированию третейского суда 
образованного сторонами для разрешения 
конкретного спора  

 
50.000 рублей РФ  

          
2. При подаче сторонами в третейский суд заявления о возобновлении арбитража, после 

его прекращения, в целях утверждения мирового соглашения сторон, по основаниям, 
указанным в Правилах ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», заинтересованной 
стороной уплачивается арбитражный сбор в размере 50 (пятьдесят) процентов от суммы 
арбитражного сбора, ранее уплаченного по соответствующему делу. 

3.  При подаче сторонами в третейский суд ходатайства о возобновлении арбитража, 
после его прекращения, по иным основаниям, указанным в Правилах ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», заинтересованной стороной уплачивается арбитражный сбор в размере 
20 (двадцать) процентов от суммы арбитражного сбора ранее уплаченного по 
соответствующему делу. 

4. Регистрационный и арбитражный сбор в целом, вносятся на расчетный счет 
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», указанный на сайте ПДАУ «Арбитраж 
при Ассоциации «МЦА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
российской национальной валюте - рублях РФ. 

Если это не противоречит требованиям нормативных актов Российской Федерации, 
регистрационный и арбитражный сбор в целом, равным образом могут быть внесены в кассу 
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража». 

5. Если размер регистрационного и арбитражного сбора, в целом, определены в 
иностранной валюте, то производится перерасчет суммы регистрационного и арбитражного 
сборов в рубли РФ, исходя из курса соответствующей валюты к рублю РФ, установленного 
Центральным Банком Российской Федерации (Банка России) на дату уплаты сбора. 
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6. При разрешении спора в рамках международного коммерческого арбитража 
регистрационный и арбитражный сбор в целом, уплачиваемые иностранной организацией, 
могут быть внесены на валютный счет Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» 
указанный на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в долларах США, либо в иной мировой резервной 
валюте в размере, равном долларовому эквиваленту соответствующей ставки арбитражного 
сбора, определяемому исходя из курса соответствующей резервной валюты к доллару США, 
установленного Центральным Банком Российской Федерации (Банка России), на дату уплаты 
сбора. 

 
Статья 7. Арбитражный сбор при встречном иске. 
 
К встречному иску применяются правила о размере и порядке уплаты 

регистрационного и арбитражного сбора, уплачиваемого по первоначальному иску. 
 
Статья 8. Частичный возврат, снижение арбитражного сбора. 
 
1. Если истец отказался от иска и (или) если стороны спора урегулировали спор до 

начала первого устного слушания дела и (или) исследования третейским судом 
доказательств и такое урегулирование спора принято третейским судом, сторонам 
возвращается 50 (пятьдесят) процентов от суммы уплаченного арбитражного сбора, 
рассчитанной за минусом регистрационного сбора. 

2. Если в силу обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи Положения, 
третейское разбирательство прекращено третейским судом до окончания устных слушаний и 
(или) исследования третейским судом доказательств, сторонам возвращается 25 (двадцать 
пять) процентов от суммы уплаченного арбитражного сбора, рассчитанной за минусом 
регистрационного сбора. 

3. Если по соглашению сторон или по решению ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации 
«МЦА» спор разрешается третейским судом в составе единоличного арбитра и указанный 
арбитр избран сторонами, то сторонам возвращается 25 (двадцать пять) процентов от 
размера гонорарной части уплаченного арбитражного сбора. 

4. Указание на частичный возврат арбитражного сбора должно быть отражено в 
резолютивной части арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража. 

5. В исключительных случаях, по мотивированному ходатайству стороны третейского 
разбирательства, третейский суд вправе снизить сумму арбитражного сбора, подлежащего 
уплате, в соответствии со ставками, установленными статьей 6 настоящего Положения, но не 
более чем на 50 (пятьдесят) процентов его гонорарной части. При этом сумма 
регистрационного сбора не учитывается.  

О снижении суммы арбитражного сбора в соответствии с настоящим пунктом 
Положения, состав третейского суда, разрешающий соответствующий спор выносит 
постановление в письменной форме, в котором, если это необходимо, указывается на возврат 
части уплаченного арбитражного сбора, на которую он снижен.  

6. Регистрационный сбор снижению и возврату не подлежит.  
 
Статья 9.  Рассрочка оплаты арбитражного сбора. 
 

          1. В исключительных случаях, по мотивированному ходатайству стороны арбитража, 
третейский суд вправе предоставить рассрочку оплаты арбитражного сбора по 
рассматриваемому этим третейским судом делу, до окончания устного слушания и (или) до 
окончания исследования третейским судом доказательств по делу. 

2. О предоставлении рассрочки уплаты арбитражного сбора в соответствии с настоящей 
статьей Положения, третейский суд выносит постановление в письменной форме.  

3. Правила настоящей статьи Положения не распространяются на регистрационный 
сбор. 

 
 

 6  



Статья 10. Размер и распределение гонорарной части арбитражного сбора.  
 
 1. Гонорарная часть арбитражного сбора (гонорарный сбор) составляет 55 (пятьдесят 

пять) процентов от общей суммы арбитражного сбора, рассчитанного и оплаченного в 
соответствии со статьей 6 настоящего Положения по каждому третейскому разбирательству, 
администрируемому ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА». 

Гонорарная часть арбитражного сбора (гонорарный сбор) является целевым взносом 
сторон арбитража, который направляется исключительно на возмещение расходов, 
указанных в пункте 2 статьи 3 настоящего Положения.  

2. Гонорары начисляются и выплачиваются арбитрам, участвующим в арбитраже в 
рублях Российской Федерации. 

3. Гонорары начисляются, исходя из суммы уплаченного гонорарного сбора по 
каждому делу, в следующих размерах: 

3.1. Если спор разрешен третейским судом в составе трех арбитров, то 
председательствующему арбитру начисляется 42 (сорок два) процента от общей суммы 
уплаченного гонорарного сбора, другим арбитрам состава третейского суда, начисляется в 
равных долях всего 58 (пятьдесят восемь) процентов от общей суммы уплаченного 
гонорарного сбора. 

3.2. Арбитру, разрешившему спор единолично, начисляется - 100 (сто) процентов от 
общей суммы уплаченного гонорарного сбора, который рассчитывается с учетом положений 
пункта 3 статьи 8 настоящего Положения. 

4. В случае частичного возврата и (или) снижения арбитражного сбора в соответствии с 
настоящим Положением гонорары начисляются арбитрам, исходя из неподлежащей возврату 
гонорарной части арбитражного сбора. 

5. Гонорары, указанные в настоящей статье Положения, должны быть выплачены 
арбитрам, разрешившим соответствующий спор, в течение месяца следующего за месяцем, в 
котором прекращен соответствующий арбитраж и арбитражное решение или постановление 
о прекращении арбитража, передано для хранения, в Секретариат ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА», вместе со всеми имеющимися в распоряжении третейского суда 
материалами дела арбитража. 

 
Статья 11. Размер и распределение административной части арбитражного сбора.  
 
1. Административная часть арбитражного сбора (административный сбор), 

устанавливается в размере 45 (сорок пять) процентов от общей суммы арбитражного сбора, 
рассчитанного и оплаченного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения по 
каждому третейскому разбирательству, администрируемому ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» или 100 (ста) процентов от общей суммы арбитражного сбора, 
рассчитанного и оплаченного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения в связи с 
выполнением ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» функций по администрированию 
третейского суда образованного сторонами для разрешения конкретного спора.  

2. Административная часть арбитражного сбора (административный сбор) является 
целевым взносом сторон арбитража, который направляется исключительно на возмещение 
расходов, указанных в пункте 3 статьи 3 настоящего Положения.  

3. Административная часть арбитражного сбора (административный сбор) включает: 
- гонорарную часть, которая используется для выплаты гонораров физическим лицам, 

за выполнение ими функции ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в связи с 
администрированием арбитража, включая: содействие в формировании состава третейского 
суда; рассмотрение отводов или вопросов о прекращении полномочий арбитров; принятие 
обеспечительных мер до формирования состава третейского суда (коллегии арбитров); 
организацию и обмен корреспонденцией и состязательными документами сторон; ведение 
делопроизводства и хранение материалов дел; 

- расходную часть, которая используется для оплаты расходов, связанных с 
материальным и методическим обеспечением третейского разбирательства, включая: прием 
денежных средств на покрытие расходов, связанных с администрированием арбитража и 
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выплатой гонораров арбитрам; арендные платежи (при необходимости); оплату услуг по 
обеспечению электронного документооборота; оплату услуг по администрированию сайта 
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; оплату услуг связи; канцелярские расходы; расходы по приобретению и 
обеспечению работы оргтехники; оплату изготовления и распространения информационных 
материалов ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА»; оплату бухгалтерских услуг; оплату 
услуг Секретариата ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», не включенных в 
гонорарные расходы; командировочные и иные расходы, связанные с третейским 
разбирательством за исключением дополнительных расходов сторон, которые указаны в 
статье 4 настоящего Положения, а также на оплату расходов, связанных с повышением 
квалификации арбитров (семинары, конференции, приобретением тематической литературы, 
приобретением и обновлением правовых электронных систем, приобретением тематической 
прессы, журналов, и т.д.). 

4. Гонорарная часть административного сбора составляет 10 (десять) процентов от 
общей суммы арбитражного сбора, рассчитанного и оплаченного в соответствии со статьей 6 
настоящего Положения по каждому третейскому разбирательству, администрируемому 
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или 50 (пятидесяти) процентов от общей суммы 
арбитражного сбора, рассчитанного и оплаченного в соответствии со статьей 6 настоящего 
Положения в связи с выполнением ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» функций  по 
администрированию третейского суда образованного сторонами для разрешения 
конкретного спора.  

Гонорары, выплачиваемые за счет гонорарной части административного сбора, 
начисляются, исходя из фактически уплаченной суммы арбитражного сбора, в рублях 
Российской Федерации, в следующих размерах: 

- Председателю ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или его заместителю в 
зависимости от выполнения ими соответствующих функций - 25 (двадцать пять) процентов 
от гонорарной части административного сбора; 

- Ответственному секретарю ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или его 
заместителю в зависимости от выполнения ими соответствующих функций - 50 (пятьдесят) 
процентов от гонорарной части административного сбора; 

- Членам Комитета по назначения в равных долях в зависимости от выполнения ими 
соответствующих функций - 25 (двадцать пять) процентов от гонорарной части 
административного сбора. 

5. Расходная часть административного сбора составляет 35 (тридцать пять) процентов 
от общей суммы арбитражного сбора, рассчитанного и оплаченного в соответствии со 
статьей 6 настоящего Положения по каждому третейскому разбирательству, 
администрируемому ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или 50 (пятидесяти) 
процентов от общей суммы арбитражного сбора, рассчитанного и оплаченного в 
соответствии со статьей 6 настоящего Положения в связи с выполнением ПДАУ «Арбитраж 
при Ассоциации «МЦА» функций  по администрированию третейского суда образованного 
сторонами для разрешения конкретного спора.  

Расходная часть административного сбора является средством целевого 
финансирования (целевым взносом сторон арбитража) и используется исключительно для 
целей, указанных в пункте 3 настоящей статьи Положения. 

 
Статья 12. Дополнительные расходы сторон, связанные с арбитражем.  
 
1. Расходы сторон, связанные с третейским разбирательством, но не входящие в состав 

арбитражного сбора, включают расходы, указанные в статье 4 настоящего Положения. 
2. Если Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или соглашением 

сторон предусмотрено, что расходы, указанные в статье 4 настоящего Положения 
оплачиваются сторонами через ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», то оплата 
указанных расходов производится сторонами предварительно, в порядке, установленном 
пунктами 4 – 6 статьи 6 настоящего Положения.  

 8  



Дополнительные расходы, связанные с арбитражем, оплачиваемые сторонами 
арбитража через ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» являются целевыми взносами 
(средствами целевого финансирования), которые направляются исключительно на цели, 
указанные в статье 4 настоящего Положения. 

3. Размер и сроки оплаты дополнительных расходов сторон арбитража, 
предусмотренных настоящей статьей Положения определяются, с учетом обстоятельств, 
конкретного дела: либо Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», либо 
третейским судом, либо сторонами арбитража. 

 
Статья 13. Применение настоящего Положения к третейскому суду (ad hoc).  
 
1. Правила настоящего Положения могут быть применены при рассмотрении спора 

третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора (ad hoc), 
путем отсылки в третейском соглашении к настоящему Положению и (или) к Правилам 
ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или к их отдельным правилам. 

2. Если в третейском соглашении об образовании третейского суда для разрешения 
конкретного спора, стороны установили, что выполнение функций по администрированию 
такого третейского суда осуществляет ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», то 
расходы сторон, связанные с таким третейским разбирательством, но не входящие в состав 
арбитражного сбора, могут равным образом оплачиваться через ПДАУ «Арбитраж при 
Ассоциации «МЦА» в порядке, установленном настоящим Положением. 

 
Статья 14. Действие настоящего Положения. 
 
Настоящее Положение вступает в силу и применяется с даты его депонирования в 

уполномоченном федеральном органе исполнительной власти. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления Ассоциации

«Межрегиональный центр арбитража»

Протокол № 5 от 07 апреля 2017г.



ПОЛОЖЕНИЕ

«О сборах, расходах и гонорарах в ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»



Статья 1. Общие положения.



1. Настоящее Положение «О сборах, расходах и гонорарах в ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (далее – Положение), является составной частью Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и содержит общие правила, регулирующие состав и распределение расходов связанных с разрешением споров в третейском суде, администрируемом ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», в том числе: размер и состав арбитражного сбора, включая регистрационный сбор и порядок их оплаты; размер и состав гонорарной части арбитражного сбора (гонорарный сбор) и порядок оплаты гонораров; размер и состав административной части арбитражного сбора (административный сбор) и порядок  его расходования; порядок определения размера и состав дополнительных расходов сторон, связанных с третейским разбирательством, но не входящих в состав арбитражного сбора.

2. Правила настоящего Положения носят общий характер и подлежат применению, если в третейском соглашении не указано иное, в совокупности с иными общими и (или) специальными (регулирующими третейское разбирательство соответствующего вида спора) локальными документами, которые являются составной частью Правил ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА». Если правила настоящего Положения противоречат специальным правилам, регулирующим третейское разбирательство соответствующего вида спора, то применяются такие специальные правила.



Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.



Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

- арбитр (третейский судья) - физическое лицо, избранное сторонами спора или назначенное в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или в порядке, установленном федеральным законом, для разрешения спора третейским судом и давшее в письменной форме согласие на исполнение обязанностей третейского судьи (принявшее полномочия арбитра) в порядке, установленном Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА»;

- арбитраж (третейское разбирательство) - процесс разрешения спора третейским судом и принятия решения третейским судом (арбитражного решения);

- арбитражный сбор - фиксированный размер расходов связанных с третейским разбирательством администрируемым ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», оплачиваемых сторонами при подаче в третейский суд иска (заявления) или ходатайства;

- администрирование арбитража – выполнение ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» функций по организационному обеспечению арбитража, в том числе: по принятию иска (заявления) к рассмотрению (принятие решения о начале арбитража); содействие в формировании состава третейского суда; рассмотрение отводов или вопросов о прекращении полномочий арбитров; принятие предварительных обеспечительных мер до формирования третейского суда; организацию обмена корреспонденцией и состязательными документами; ведение делопроизводства и хранение материалов дела; прием денежных средств на покрытие расходов, связанных с администрированием арбитража, выплатой гонораров арбитрам, иные функции, за исключением непосредственно функций третейского суда.

- арбитраж внутренних споров - арбитраж, не относящийся к международному коммерческому арбитражу, к которому применяется Федеральный закон от 29.12.2015 №382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»;

- международный коммерческий арбитраж - арбитраж, к которому применяется Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (в редакции от 03.12.2008г. с изменениями от 29.12.2015г.);

- Комитет по назначениям - коллегиальный орган, создаваемый в соответствии с Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», осуществляющий функции по назначению, отводу, прекращению полномочий арбитров и иные функции, отнесенные Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» к компетенции Комитета по назначениям;

- корпоративные споры - споры, которые связаны с созданием юридического лица в Российской Федерации, управлением им или участием в юридическом лице и сторонами которых являются учредители, участники, члены (далее - участники) юридического лица и само юридическое лицо, включая споры по искам участников юридического лица в связи с правоотношениями юридического лица с третьим лицом в случае, если у участников юридического лица есть право на подачу таких исков в соответствии с федеральным законом (за исключением споров, предусмотренных пунктами 2 и 6 части 1 статьи 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации);

- ПДАУ – постоянно действующее арбитражное учреждение;

         - Правила ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» – пакет локальных документов (положения, регламенты), принятых  Правлением Ассоциации «МЦА», которые определяют: статус и организационную структуру ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА»; порядок формирования, полномочия и функции каждого из его органов; полномочия и функции его уполномоченных лиц, принимающих участие в процессе администрирования арбитража (включая, если это применимо), председателя или иное должностное лицо, уполномоченное правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» единолично принимать какие-либо решения от его имени в рамках администрирования арбитража или в связи с ним); порядок ведения третейского разбирательства. Правила ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» включают следующие локальные документы: Положение «Об организации и деятельности ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»; Регламент третейского разбирательства внутренних споров и международного коммерческого арбитража при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»; Регламент третейского разбирательства корпоративных споров при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»; Положение «О сборах, расходах и гонорарах в ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»; Регламент выполнения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» отдельных функций по администрированию арбитража, осуществляемого третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора; иные документы, регулирующие третейское разбирательство, администрируемое ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

- регистрационный сбор - составная часть арбитражного сбора, которая уплачивается в обязательном порядке в момент подачи в третейский суд иска (заявления) или ходатайства. Регистрационный сбор является средством целевого финансирования (целевым взносом сторон арбитража) и используется исключительно для целей возмещения минимального размера расходов, связанных с администрированием арбитража и возврату не подлежит;

- российское право - совокупность национальной системы права и международно-правовых обязательств Российской Федерации, включая процессуальное и материальное право Российской Федерации;

- стороны арбитража или стороны - организации (юридические лица), граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, физические лица, которые предъявили исковое заявление (заявление) в порядке арбитража в защиту своих прав и интересов либо к которым предъявлен иск (заявление) в порядке арбитража;

- третейский суд - единоличный арбитр или коллегия арбитров;

- третейский суд, образованный сторонами для разрешения конкретного спора - третейский суд, образованный сторонами для разрешения конкретного спора, осуществляющий арбитраж при отсутствии администрирования со стороны постоянно действующего арбитражного учреждения (за исключением возможного выполнения ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» отдельных функций по администрированию конкретного спора, если это предусмотрено соглашением сторон арбитража);



Статья 3. Состав арбитражного сбора.



1. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, то арбитражный сбор включает гонорарную и административную части.

2. Гонорарная часть арбитражного сбора (гонорарный сбор) включает в себя расходы, связанные с выплатой гонораров арбитрам. Размер гонораров арбитров, определяется в соответствии со статьей 10 настоящего Положения.

3. Административная часть арбитражного сбора (административный сбор) включает в себя следующие расходы:

3.1. По оплате гонораров физическим лицам, за выполнение ими  функции ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в связи с администрированием арбитража, включая: содействие в формировании состава третейского суда; рассмотрение отводов или вопросов о прекращении полномочий арбитров; принятие обеспечительных мер до формирования состава третейского суда (коллегии арбитров); организацию и обмен корреспонденцией и состязательными документами сторон; ведение делопроизводства и хранение материалов дел.

3.2. По оплате расходов, связанных с материальным и методическим обеспечением третейского разбирательства, включая: прием денежных средств на покрытие расходов, связанных с администрированием арбитража и выплатой гонораров арбитрам; арендные платежи (при необходимости); оплату услуг по обеспечению электронного документооборота; оплату услуг по администрированию сайта ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; оплату услуг связи; канцелярские расходы; расходы по приобретению и обеспечению работы оргтехники; оплату изготовления и распространения информационных материалов ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА»; оплату бухгалтерских услуг; оплату услуг Секретариата ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», не включенных в гонорарные расходы; оплату командировочных и иных расходов, связанных с третейским разбирательством за исключением дополнительных расходов сторон, которые указаны в статье 4 настоящего Положения.

3.3. По оплате расходов, связанных с повышением квалификации арбитров (семинары, конференции, приобретением тематической литературы, приобретением и обновлением правовых электронных систем, приобретением тематической прессы, журналов, и т.д.).

4. Арбитражный сбор, уплачиваемый в соответствии с настоящим Положением, за выполнение ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» отдельных функций по администрированию третейского суда, образованного сторонами для разрешения конкретного спора, включает только расходы, связанные администрированием такого арбитража. Размер гонораров арбитров и дополнительных расходов сторон, связанных с таким третейским разбирательством определяется и оплачивается сторонами этого третейского разбирательства, дополнительно. 



Статья 4. Дополнительные расходы, связанные с третейским разбирательством. 



1. Расходы сторон арбитража, связанные с третейским разбирательством, но не входящие в состав арбитражного сбора (дополнительные расходы, связанные с третейским разбирательством), включают следующие выплаты:

- командировочные расходы арбитра, проживающего вне места проведения третейского разбирательства и (или) проведения устных слушаний;

- расходы по оплате услуг переводчика;

- командировочные расходы арбитра, проживающего вне места осмотра и исследования письменных и вещественных доказательств;

- расходы, понесенные свидетелями;

- расходы на оплату услуг представителя стороны арбитража;

- расходы на проведение экспертизы и (или) на получение доказательств;

- налоги и иные обязательные отчисления, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

- иные расходы, связанные с третейским разбирательством, определяемые ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» и (или) третейским судом, с учетом вида, специфики и сложности разрешаемого спора.



Статья 5. Размер регистрационного сбора.



1. Регистрационный сбор уплачивается как часть арбитражного сбора в следующих размерах:

- по спорам, разрешаемым третейским судом в рамках международного коммерческого арбитража, в сумме – 500 (пятьсот) долларов США;

- при арбитраже внутренних споров в сумме – 15.000 (пятнадцать тысяч) рублей РФ.

2. Уплаченный регистрационный сбор засчитывается в сумму арбитражного сбора, подлежащего уплате в связи с разрешением третейским судом соответствующего спора при администрировании ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

3. При выполнении ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» отдельных функций по администрированию арбитража, образованного сторонами для разрешения конкретного спора, регистрационный сбор не уплачивается.



Статья 6. Ставки арбитражного сбора.



1. Полная сумма арбитражного сбора рассчитывается в соответствии со следующей шкалой ставок, по каждому заявленному требованию:

1.1. По спорам, разрешаемым третейским судом в рамках международного коммерческого арбитража:



		ЦЕНА ИСКА (в долларах США)

		АРБИТРАЖНЫЙ СБОР (в долларах США)





		До 10.000 $

		1.000 $



		От 10.000 $ до 50.000 $

		1.000 $ + 3% от суммы иска свыше 10.000 $



		От  50.000 $ до 100.000 $

		2.200 $  + 2,5% от суммы иска свыше 50.000 $



		От 100.000 $ до 500.000 $

		3.450 $ + 2% от суммы иска свыше 100.000 $



		От 500.000 $ до 1.000.000 $

		11.450 $ + 1% от суммы иска свыше 500.000 $



		Свыше 1.000.000 $

		16.450 $ + 0,5% от суммы иска свыше 1.000.000$



		С заявлений по спорам неимущественного характера

		1.500 $



		С заявлений по корпоративным спорам неимущественного характера

		2.000 $



		За выполнение функций по администрированию третейского суда образованного сторонами для разрешения конкретного спора  

		1.500 $ 







1.2. По спорам, разрешаемым третейским судом в рамках арбитража внутренних споров:

		ЦЕНА ИСКА (в рублях РФ)

		АРБИТРАЖНЫЙ СБОР (в рублях РФ)



		До 100.000  рублей РФ



		15.000  рублей РФ, независимо от суммы иска



		Свыше 100.000 до 500.000

		15.000 + 2,2% от суммы иска свыше 100.000 рублей РФ



		Свыше 500.000 до 1.000.000

		23.800 + 2% от суммы иска свыше 500.000 рублей РФ 



		Свыше 1.000.000 рублей РФ

		33.800 + 0,5% от суммы иска свыше 1 млн. рублей РФ, но не более 1.000.000 (одного миллиона) рублей РФ



		С заявлений по спорам неимущественного характера

		30.000 рублей РФ



		С заявлений по корпоративным спорам неимущественного характера

		100.000 рублей РФ



		За выполнение функций  по администрированию третейского суда образованного сторонами для разрешения конкретного спора 

		

50.000 рублей РФ 





         

2. При подаче сторонами в третейский суд заявления о возобновлении арбитража, после его прекращения, в целях утверждения мирового соглашения сторон, по основаниям, указанным в Правилах ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», заинтересованной стороной уплачивается арбитражный сбор в размере 50 (пятьдесят) процентов от суммы арбитражного сбора, ранее уплаченного по соответствующему делу.

3.  При подаче сторонами в третейский суд ходатайства о возобновлении арбитража, после его прекращения, по иным основаниям, указанным в Правилах ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», заинтересованной стороной уплачивается арбитражный сбор в размере 20 (двадцать) процентов от суммы арбитражного сбора ранее уплаченного по соответствующему делу.

4. Регистрационный и арбитражный сбор в целом, вносятся на расчетный счет Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», указанный на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в российской национальной валюте - рублях РФ.

Если это не противоречит требованиям нормативных актов Российской Федерации, регистрационный и арбитражный сбор в целом, равным образом могут быть внесены в кассу Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

5. Если размер регистрационного и арбитражного сбора, в целом, определены в иностранной валюте, то производится перерасчет суммы регистрационного и арбитражного сборов в рубли РФ, исходя из курса соответствующей валюты к рублю РФ, установленного Центральным Банком Российской Федерации (Банка России) на дату уплаты сбора.

6. При разрешении спора в рамках международного коммерческого арбитража регистрационный и арбитражный сбор в целом, уплачиваемые иностранной организацией, могут быть внесены на валютный счет Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» указанный на сайте ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в долларах США, либо в иной мировой резервной валюте в размере, равном долларовому эквиваленту соответствующей ставки арбитражного сбора, определяемому исходя из курса соответствующей резервной валюты к доллару США, установленного Центральным Банком Российской Федерации (Банка России), на дату уплаты сбора.



Статья 7. Арбитражный сбор при встречном иске.



К встречному иску применяются правила о размере и порядке уплаты регистрационного и арбитражного сбора, уплачиваемого по первоначальному иску.



Статья 8. Частичный возврат, снижение арбитражного сбора.



1. Если истец отказался от иска и (или) если стороны спора урегулировали спор до начала первого устного слушания дела и (или) исследования третейским судом доказательств и такое урегулирование спора принято третейским судом, сторонам возвращается 50 (пятьдесят) процентов от суммы уплаченного арбитражного сбора, рассчитанной за минусом регистрационного сбора.

2. Если в силу обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи Положения, третейское разбирательство прекращено третейским судом до окончания устных слушаний и (или) исследования третейским судом доказательств, сторонам возвращается 25 (двадцать пять) процентов от суммы уплаченного арбитражного сбора, рассчитанной за минусом регистрационного сбора.

3. Если по соглашению сторон или по решению ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» спор разрешается третейским судом в составе единоличного арбитра и указанный арбитр избран сторонами, то сторонам возвращается 25 (двадцать пять) процентов от размера гонорарной части уплаченного арбитражного сбора.

4. Указание на частичный возврат арбитражного сбора должно быть отражено в резолютивной части арбитражного решения или постановления о прекращении арбитража.

5. В исключительных случаях, по мотивированному ходатайству стороны третейского разбирательства, третейский суд вправе снизить сумму арбитражного сбора, подлежащего уплате, в соответствии со ставками, установленными статьей 6 настоящего Положения, но не более чем на 50 (пятьдесят) процентов его гонорарной части. При этом сумма регистрационного сбора не учитывается. 

О снижении суммы арбитражного сбора в соответствии с настоящим пунктом Положения, состав третейского суда, разрешающий соответствующий спор выносит постановление в письменной форме, в котором, если это необходимо, указывается на возврат части уплаченного арбитражного сбора, на которую он снижен. 

6. Регистрационный сбор снижению и возврату не подлежит. 



Статья 9.  Рассрочка оплаты арбитражного сбора.



          1. В исключительных случаях, по мотивированному ходатайству стороны арбитража, третейский суд вправе предоставить рассрочку оплаты арбитражного сбора по рассматриваемому этим третейским судом делу, до окончания устного слушания и (или) до окончания исследования третейским судом доказательств по делу.

2. О предоставлении рассрочки уплаты арбитражного сбора в соответствии с настоящей статьей Положения, третейский суд выносит постановление в письменной форме. 

3. Правила настоящей статьи Положения не распространяются на регистрационный сбор.





Статья 10. Размер и распределение гонорарной части арбитражного сбора. 



 1. Гонорарная часть арбитражного сбора (гонорарный сбор) составляет 55 (пятьдесят пять) процентов от общей суммы арбитражного сбора, рассчитанного и оплаченного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения по каждому третейскому разбирательству, администрируемому ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА».

Гонорарная часть арбитражного сбора (гонорарный сбор) является целевым взносом сторон арбитража, который направляется исключительно на возмещение расходов, указанных в пункте 2 статьи 3 настоящего Положения. 

2. Гонорары начисляются и выплачиваются арбитрам, участвующим в арбитраже в рублях Российской Федерации.

3. Гонорары начисляются, исходя из суммы уплаченного гонорарного сбора по каждому делу, в следующих размерах:

3.1. Если спор разрешен третейским судом в составе трех арбитров, то председательствующему арбитру начисляется 42 (сорок два) процента от общей суммы уплаченного гонорарного сбора, другим арбитрам состава третейского суда, начисляется в равных долях всего 58 (пятьдесят восемь) процентов от общей суммы уплаченного гонорарного сбора.

3.2. Арбитру, разрешившему спор единолично, начисляется - 100 (сто) процентов от общей суммы уплаченного гонорарного сбора, который рассчитывается с учетом положений пункта 3 статьи 8 настоящего Положения.

4. В случае частичного возврата и (или) снижения арбитражного сбора в соответствии с настоящим Положением гонорары начисляются арбитрам, исходя из неподлежащей возврату гонорарной части арбитражного сбора.

5. Гонорары, указанные в настоящей статье Положения, должны быть выплачены арбитрам, разрешившим соответствующий спор, в течение месяца следующего за месяцем, в котором прекращен соответствующий арбитраж и арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража, передано для хранения, в Секретариат ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», вместе со всеми имеющимися в распоряжении третейского суда материалами дела арбитража.



Статья 11. Размер и распределение административной части арбитражного сбора. 



1. Административная часть арбитражного сбора (административный сбор), устанавливается в размере 45 (сорок пять) процентов от общей суммы арбитражного сбора, рассчитанного и оплаченного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения по каждому третейскому разбирательству, администрируемому ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или 100 (ста) процентов от общей суммы арбитражного сбора, рассчитанного и оплаченного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения в связи с выполнением ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» функций по администрированию третейского суда образованного сторонами для разрешения конкретного спора. 

2. Административная часть арбитражного сбора (административный сбор) является целевым взносом сторон арбитража, который направляется исключительно на возмещение расходов, указанных в пункте 3 статьи 3 настоящего Положения. 

3. Административная часть арбитражного сбора (административный сбор) включает:

- гонорарную часть, которая используется для выплаты гонораров физическим лицам, за выполнение ими функции ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в связи с администрированием арбитража, включая: содействие в формировании состава третейского суда; рассмотрение отводов или вопросов о прекращении полномочий арбитров; принятие обеспечительных мер до формирования состава третейского суда (коллегии арбитров); организацию и обмен корреспонденцией и состязательными документами сторон; ведение делопроизводства и хранение материалов дел;

- расходную часть, которая используется для оплаты расходов, связанных с материальным и методическим обеспечением третейского разбирательства, включая: прием денежных средств на покрытие расходов, связанных с администрированием арбитража и выплатой гонораров арбитрам; арендные платежи (при необходимости); оплату услуг по обеспечению электронного документооборота; оплату услуг по администрированию сайта ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; оплату услуг связи; канцелярские расходы; расходы по приобретению и обеспечению работы оргтехники; оплату изготовления и распространения информационных материалов ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА»; оплату бухгалтерских услуг; оплату услуг Секретариата ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», не включенных в гонорарные расходы; командировочные и иные расходы, связанные с третейским разбирательством за исключением дополнительных расходов сторон, которые указаны в статье 4 настоящего Положения, а также на оплату расходов, связанных с повышением квалификации арбитров (семинары, конференции, приобретением тематической литературы, приобретением и обновлением правовых электронных систем, приобретением тематической прессы, журналов, и т.д.).

4. Гонорарная часть административного сбора составляет 10 (десять) процентов от общей суммы арбитражного сбора, рассчитанного и оплаченного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения по каждому третейскому разбирательству, администрируемому ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или 50 (пятидесяти) процентов от общей суммы арбитражного сбора, рассчитанного и оплаченного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения в связи с выполнением ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» функций  по администрированию третейского суда образованного сторонами для разрешения конкретного спора. 

Гонорары, выплачиваемые за счет гонорарной части административного сбора, начисляются, исходя из фактически уплаченной суммы арбитражного сбора, в рублях Российской Федерации, в следующих размерах:

- Председателю ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или его заместителю в зависимости от выполнения ими соответствующих функций - 25 (двадцать пять) процентов от гонорарной части административного сбора;

- Ответственному секретарю ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или его заместителю в зависимости от выполнения ими соответствующих функций - 50 (пятьдесят) процентов от гонорарной части административного сбора;

- Членам Комитета по назначения в равных долях в зависимости от выполнения ими соответствующих функций - 25 (двадцать пять) процентов от гонорарной части административного сбора.

5. Расходная часть административного сбора составляет 35 (тридцать пять) процентов от общей суммы арбитражного сбора, рассчитанного и оплаченного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения по каждому третейскому разбирательству, администрируемому ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или 50 (пятидесяти) процентов от общей суммы арбитражного сбора, рассчитанного и оплаченного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения в связи с выполнением ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» функций  по администрированию третейского суда образованного сторонами для разрешения конкретного спора. 

Расходная часть административного сбора является средством целевого финансирования (целевым взносом сторон арбитража) и используется исключительно для целей, указанных в пункте 3 настоящей статьи Положения.



Статья 12. Дополнительные расходы сторон, связанные с арбитражем. 



1. Расходы сторон, связанные с третейским разбирательством, но не входящие в состав арбитражного сбора, включают расходы, указанные в статье 4 настоящего Положения.

2. Если Правилами ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или соглашением сторон предусмотрено, что расходы, указанные в статье 4 настоящего Положения оплачиваются сторонами через ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», то оплата указанных расходов производится сторонами предварительно, в порядке, установленном пунктами 4 – 6 статьи 6 настоящего Положения. 

Дополнительные расходы, связанные с арбитражем, оплачиваемые сторонами арбитража через ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» являются целевыми взносами (средствами целевого финансирования), которые направляются исключительно на цели, указанные в статье 4 настоящего Положения.

3. Размер и сроки оплаты дополнительных расходов сторон арбитража, предусмотренных настоящей статьей Положения определяются, с учетом обстоятельств, конкретного дела: либо Председателем ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», либо третейским судом, либо сторонами арбитража.



Статья 13. Применение настоящего Положения к третейскому суду (ad hoc). 



1. Правила настоящего Положения могут быть применены при рассмотрении спора третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора (ad hoc), путем отсылки в третейском соглашении к настоящему Положению и (или) к Правилам ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» или к их отдельным правилам.

2. Если в третейском соглашении об образовании третейского суда для разрешения конкретного спора, стороны установили, что выполнение функций по администрированию такого третейского суда осуществляет ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА», то расходы сторон, связанные с таким третейским разбирательством, но не входящие в состав арбитражного сбора, могут равным образом оплачиваться через ПДАУ «Арбитраж при Ассоциации «МЦА» в порядке, установленном настоящим Положением.



Статья 14. Действие настоящего Положения.



Настоящее Положение вступает в силу и применяется с даты его депонирования в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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