УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Президента РСПП
от «21» июня 2018 года № РП-5

ПОЛОЖЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА ПРИ РСПП
О СБОРАХ И РАСХОДАХ

Москва

СОДЕРЖАНИЕ
Статья 1.
Статья 2.
Статья 3.
Статья 4.
Статья 5.
Статья 6.
Статья 7.
Статья 8.
Статья 9.
Статья 10.
Статья 11.
Статья 12.
Статья 13.
Статья 14.
Статья 15.
Статья 16.

Предмет регулирования и сфера применения
Основные понятия и термины
Регистрационный сбор
Арбитражный сбор
Арбитражный сбор при увеличении или уменьшении цены иска
Уменьшение и возврат арбитражного сбора
Дополнительный арбитражный сбор
Оплата дополнительных арбитражных расходов
Порядок оплаты и возврата арбитражного сбора и авансов на
покрытие дополнительных арбитражных расходов
Распределение арбитражного сбора и дополнительных
арбитражных расходов
Распределение издержек сторон
Особый порядок распределения арбитражного сбора,
дополнительных арбитражных расходов и издержек сторон
Споры сторон
Применение Положения к встречному иску
Административный сбор за выполнение отдельных функций по
администрированию арбитража
Действие Положения

2

Статья 1. Предмет регулирования и сфера применения
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с определением
состава, размера, порядка оплаты и распределения сборов и расходов, в связи с
арбитражем, администрируемым Арбитражным центром при РСПП (далее –
Арбитражный центр), и с осуществлением Арбитражным центром своей
деятельности.
Статья 2. Основные понятия и термины
1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и
термины:
1) арбитражный сбор – сумма, оплачиваемая по каждому поданному в
Арбитражный центр исковому заявлению и состоящая из гонорарного сбора и
административного сбора;
2) гонорарный сбор – часть арбитражного сбора, предназначенная для
выплаты гонораров арбитрам и докладчикам;
3) административный сбор – часть арбитражного сбора, предназначенная
для покрытия общих расходов Арбитражного центра (на организационное,
материальное и иное обеспечение арбитража и развитие Арбитражного центра);
4) регистрационный сбор – часть административного сбора,
предназначенная для покрытия расходов Арбитражного центра, возникающих
на начальной стадии арбитража;
5) дополнительные арбитражные расходы – связанные с арбитражем
расходы, не включенные в состав арбитражного сбора (расходы третейского
суда и процессуальные расходы);
6) расходы третейского суда – расходы, понесенные арбитрами в связи с
участием в арбитраже, в том числе в связи с проведением заседания, осмотром
и исследованием письменных и вещественных доказательств по месту их
нахождения (оплата проезда, проживания и иные расходы, связанные с
нахождением вне места постоянного жительства);
7) процессуальные расходы – особенные расходы, связанные с
проведением арбитража, в том числе суммы, подлежащие выплате экспертам и
переводчикам, расходы, понесенные свидетелями, расходы на проведение
заседаний вне помещений, предоставляемых Арбитражным центром, расходы
на совершение процессуальных действий;
8) издержки сторон – расходы, понесенные сторонами в связи с участием
в арбитраже, в том числе на оплату услуг своих представителей,
командировочные расходы.
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
применяются в том значении, в каком они используются в правилах
Арбитражного центра и законодательстве Российской Федерации.
Статья 3. Регистрационный сбор
1. При арбитраже внутренних споров регистрационный сбор составляет
20.000 (Двадцать тысяч) рублей, а при международном коммерческом
арбитраже – 30.000 (Тридцать тысяч) рублей.
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Если в арбитраже участвуют больше двух сторон регистрационный сбор
увеличивается на 50 % за каждое дополнительное лицо, участвующее в
арбитраже.
2. Регистрационный сбор оплачивается истцом до подачи искового
заявления в Арбитражный центр сверх суммы арбитражного сбора,
определяемого по правилам статьи 4 настоящего Положения.
3. До оплаты регистрационного сбора исковое заявление остается без
движения, а Арбитражный центр вправе не осуществлять администрирование
арбитража, за исключением информирования истца о необходимости оплаты
регистрационного сбора.
Статья 4. Арбитражный сбор
1. Если арбитражный сбор полностью не оплачен до подачи искового
заявления в Арбитражный центр, он оплачивается истцом авансом в срок, не
превышающий пятнадцати календарных дней, а при международном
коммерческом арбитраже – тридцати календарных дней, со дня получения
уведомления Арбитражного центра о принятии искового заявления к
производству.
2. По мотивированному ходатайству истца Председатель Арбитражного
центра, с учетом обстоятельств дела, в исключительных случаях вправе
предоставить отсрочку или рассрочку оплаты арбитражного сбора.
3. Если в установленный срок арбитражный сбор не оплачен, то после
формирования состава третейского суда дело остается без движения, а
арбитраж может быть прекращен в порядке, предусмотренном Регламентом
Арбитражного центра.
При частичной оплате арбитражного сбора третейский суд, с учетом
обстоятельств дела, вправе прекратить арбитраж либо разрешить спор по
существу и принять решение в части требований, оплаченных арбитражным
сбором, а в остальной части требований – прекратить арбитраж.
4. При арбитраже внутренних споров размер арбитражного сбора
определяется в зависимости от цены иска в соответствии со следующей
шкалой:
Цена иска
Арбитражный сбор
(в рублях)
(в рублях)
До 500.000
35.000
Свыше 500.000 до 750.000
40.000
Свыше 750.000 до 1.000.000
50.000
Свыше 1.000.000 до 1.500.000
62.500
Свыше 1.500.000 до 2.000.000
75.000
Свыше 2.000.000 до 2.500.000
87.500
Свыше 2.500.000 до 3.000.000
100.000
Свыше 3.000.000 до 4.000.000
112.500
Свыше 4.000.000 до 5.000.000
125.000
Свыше 5.000.000 до 6.000.000
137.500
Свыше 6.000.000 до 7.000.000
150.000
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Свыше 7.000.000 до 8.500.000
Свыше 8.500.000 до 10.000.000
Свыше 10.000.000 до 11.500.000
Свыше 11.500.000 до 13.000.000
Свыше13.000.000до 15.000.000
Свыше 15.000.000 до 20.000.000
Свыше 20.000.000 до 25.000.000
Свыше 25.000.000 до 30.000.000
Свыше 30.000.000 до 40.000.000
Свыше 40.000.000 до 50.000.000
Свыше 50.000.000 до 60.000.000
Свыше 60.000.000 до 80.000.000
Свыше 80.000.000 до 100.000.000
Свыше 100.000.000 до 125.000.000
Свыше 125.000.000 до 150.000.000
Свыше 150.000.000 до 200.000.000
Свыше 200.000.000 до 300.000.000
Свыше 300.000.000 до 500.000.000

162.500
175.000
190.000
210.000
240.000
280.000
330.000
380.000
480.000
580.000
680.000
805.000
930.000
1.080.000
1.230.000
1.430.000
1.680.000
1.980.000
1.980.000 + 0,15 % от суммы,
Свыше 500.000.000
превышающей 500.000.000
При международном коммерческом арбитраже, а также при арбитраже
корпоративных споров, для разбирательства которых применяются правила
арбитража корпоративных споров, размер арбитражного сбора определяется в
зависимости от цены иска в соответствии со следующей шкалой:
Цена иска
Арбитражный сбор
(в рублях)
(в рублях)
До 500.000
60.000
Свыше 500.000 до 750.000
70.000
Свыше 750.000 до 1.000.000
80.000
Свыше 1.000.000 до 1.500.000
110.000
Свыше 1.500.000 до 2.000.000
130.000
Свыше 2.000.000 до 2.500.000
150.000
Свыше 2.500.000 до 3.000.000
170.000
Свыше 3.000.000 до 4.000.000
200.000
Свыше 4.000.000 до 5.000.000
230.000
Свыше 5.000.000 до 6.000.000
260.000
Свыше 6.000.000 до 7.000.000
290.000
Свыше 7.000.000 до 8.500.000
330.000
Свыше 8.500.000 до 10.000.000
370.000
Свыше 10.000.000 до 11.500.000
410.000
Свыше 11.500.000 до 13.000.000
450.000
Свыше 13.000.000до 15.000.000
500.000
Свыше 15.000.000 до 20.000.000
550.000
Свыше 20.000.000 до 25.000.000
600.000
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Свыше 25.000.000 до 30.000.000
Свыше 30.000.000 до 40.000.000
Свыше 40.000.000 до 50.000.000
Свыше 50.000.000 до 60.000.000
Свыше 60.000.000 до 80.000.000
Свыше 80.000.000 до 100.000.000
Свыше 100.000.000 до 125.000.000
Свыше 125.000.000 до 150.000.000
Свыше 150.000.000 до 200.000.000
Свыше 200.000.000 до 300.000.000
Свыше 300.000.000 до 500.000.000

650.000
750.000
850.000
950.000
1.100.000
1.250.000
1.450.000
1.650.000
1.900.000
2.100.000
2.500.000
2.500.000 + 0,15 % от суммы,
Свыше 500.000.000
превышающей 500.000.000
Указанные в настоящей части размеры арбитражных сборов применяются
при единоличном рассмотрении дела, а при коллегиальном рассмотрении дела
увеличиваются на 15 % за каждого дополнительного арбитра, участвующего в
разрешении спора.
5. Если исковые требования выражены в иностранной валюте, для целей
определения цены иска пересчет иностранной валюты в рубли производится по
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному на дату подачи искового заявления в Арбитражный центр.
6. С учетом обстоятельств дела, в том числе характера и сложности
спора, временных затрат и расходов, связанных с арбитражем, Председатель
Арбитражного центра по согласованию с третейским судом вправе уменьшить
или увеличить размер арбитражного сбора.
Статья 5.

Арбитражный сбор при увеличении или уменьшении
цены иска
1. При увеличении цены иска истец производит доплату арбитражного
сбора в соответствии с частью 4 статьи 4 настоящего Положения.
2. При уменьшении цены иска арбитражный сбор не уменьшается, а
оплаченный арбитражный сбор не возвращается.
Статья 6. Уменьшение и возврат арбитражного сбора
1. Арбитражный сбор, в том числе регистрационный сбор, подлежат
возврату, если оплаченное арбитражным сбором исковое заявление не
поступило в Арбитражный центр.
2. Арбитражный сбор, а также 50 % регистрационного сбора, подлежат
возврату, если исковое заявление возвращается по причине того, что до
принятия искового заявления к производству от истца поступило ходатайство о
возврате искового заявления.
3. Арбитражный сбор, за исключением регистрационного сбора,
подлежит возврату если:
1) исковое заявление возвращается по основанию, предусмотренному
частью 6 статьи 9 Регламента;
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2) встречное исковое заявление возвращается по основанию,
предусмотренному частью 6 статьи 12 Регламента.
4. Арбитражный сбор уменьшается на 30 %, если:
1) арбитраж осуществляется на основе письменных материалов без
проведения устного слушания дела;
2) арбитраж прекращается на том основании, что стороны заключили
мировое соглашение, при этом по делу было проведено не более одного
устного слушания дела;
3) арбитраж прекращается вынесением постановления об отсутствии у
третейского суда компетенции рассматривать переданный на его разрешение
спор.
5. Арбитражный сбор уменьшается на 50 %, если по делу было
проведено не более одного устного слушания дела, при этом арбитраж
прекращается на том основании, что:
1) третейским судом принят отказ истца от иска;
2) стороны заключили соглашение о прекращении арбитража.
6. Положения пунктов 2 – 3 части 4 и части 5 настоящей статьи не
применяются, если по указанным в них основаниям арбитраж прекращается по
части требований.
7. Положения частей 4 – 5 настоящей статьи не применяются к
регистрационному сбору, который не подлежит уменьшению.
8. Если положение пункта 1 части 4 настоящей статьи подлежит
применению одновременно с положениями пунктов 2 – 3 части 4 или части 5
настоящей статьи, то арбитражный сбор уменьшается первоначально в
соответствии с пунктом 1 части 4 настоящей статьи, а дальнейшее уменьшение
производится от оставшейся после первоначального уменьшения суммы
арбитражного сбора.
9. В случае оплаты арбитражного сбора в большем, чем требуется
размере, излишне оплаченная часть арбитражного сбора подлежит возврату.
10. О полном или частичном возврате арбитражного сбора третейский
суд, а до формирования его состава и в иных предусмотренных Регламентом
Арбитражного центра случаях – Председатель Арбитражного центра, выносит
постановление.
11. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим
Положением, регистрационный и арбитражный сборы не подлежат
уменьшению или возврату.
Статья 7. Дополнительный арбитражный сбор
1. При обращении сторон в Арбитражный центр после прекращения
арбитража с заявлением по вопросу, требующему от третейского суда
совершения дополнительных действий в рамках рассмотренного дела, в том
числе устранения оснований для отмены решения третейского суда или отказа в
его принудительном исполнении, утверждения мирового соглашения сторон
решением на согласованных условиях, заменяющим ранее вынесенное решение
третейского
суда,
установления
процессуального
правопреемства,
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Председатель Арбитражного центра вправе установить размер и порядок
оплаты дополнительного арбитражного сбора.
2. Размер дополнительного арбитражного сбора определяется с учетом
сложности поставленного вопроса и времени, требуемого на его решение, а
также любых других относящихся к делу обстоятельств, однако не может
превышать размер первоначального арбитражного сбора.
3. Если стороны не договорились об ином, дополнительный
арбитражный сбор оплачивается стороной, подающей заявление, указанное в
части 1 настоящей статьи, а при подаче совместного заявления – сторонами в
равных долях.
4. До оплаты дополнительного арбитражного сбора Арбитражный центр
вправе не осуществлять администрирование арбитража, а заявление, указанное
в части 1 настоящей статьи, остается без движения.
Статья 8. Оплата дополнительных арбитражных расходов
1. Дополнительные арбитражные расходы оплачиваются стороной,
совершающей действие или заявляющей о необходимости совершения
действия, которое вызывает такие расходы, а при совместном совершении
действия или заявлении о необходимости совершения действия и в иных
случаях – сторонами в равных долях.
2. Расходы третейского суда оплачиваются через Арбитражный центр.
Процессуальные расходы могут быть оплачены сторонами непосредственно
или через Арбитражный центр.
3. Размер и порядок оплаты дополнительных арбитражных расходов
определяет Председатель Арбитражного центра по письменному заявлению
третейского суда или по согласованию с ним. Совершение какого-либо
действия в рамках арбитража может быть поставлено в зависимость от оплаты
дополнительных арбитражных расходов.
4. Неизрасходованная часть аванса на покрытие дополнительных
арбитражных расходов подлежит возврату оплатившей его стороне.
5. Прекращение полномочий арбитра до прекращения арбитража не
освобождает стороны от оплаты понесенных таким арбитром расходов.
Статья 9.

Порядок оплаты и возврата арбитражного сбора и
авансов на покрытие дополнительных арбитражных
расходов
1. Арбитражный сбор и авансы на покрытие дополнительных
арбитражных расходов оплачиваются путем перечисления денежных средств на
банковский счет, открытый для Арбитражного центра.
2. Арбитражный сбор и авансы на покрытие дополнительных
арбитражных расходов считаются оплаченными с даты зачисления денежных
средств на банковский счет.
3. Любые издержки, возникающие в связи с оплатой арбитражного сбора
и авансов на покрытие дополнительных арбитражных расходов, возлагаются на
сторону, осуществляющую соответствующий платеж.
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4. Арбитражный сбор и авансы на покрытие дополнительных
арбитражных расходов оплачиваются в российских рублях. По согласованию с
Арбитражным центром арбитражный сбор и авансы на покрытие
дополнительных арбитражных расходов могут быть оплачены в долларах США
или евро, если иное не установлено валютным законодательством Российской
Федерации, при этом пересчет рублей в иностранную валюту производится по
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному на день дачи банку поручения на осуществление оплаты.
5. По просьбе стороны любое другое лицо вправе исполнить за эту
сторону обязанность по оплате арбитражного сбора и (или) дополнительных
арбитражных расходов. Исполнение другим лицом данной обязанности по
оплате за сторону означает согласие такого лица и стороны с тем, что:
1) такая оплата считается произведенной непосредственно стороной;
2) соответствующие права и обязанности в связи с такой оплатой
возникают непосредственно у стороны;
3) полный или частичный возврат оплаченных денежных средств и (или)
их распределение производится только по требованию стороны.
6. Возврат Арбитражным центром арбитражного сбора и аванса на
покрытие дополнительных арбитражных расходов или их соответствующей
части производится на основании поданного в Арбитражный центр в оригинале
заявления стороны, в котором указывается основание для возврата, а также
банковские реквизиты, по которым следует производить возврат денежных
средств. Такое заявление должно быть подписано лицом, уполномоченным на
распоряжение денежными средствами стороны, с приложением документов,
подтверждающих данные полномочия.
Статья 10. Распределение арбитражного сбора и дополнительных
арбитражных расходов
1. Расходы по оплате арбитражного сбора и дополнительных
арбитражных расходов возлагаются на сторону, против которой состоялось
решение третейского суда.
2. Если иск удовлетворен частично:
1) расходы по оплате арбитражного сбора возлагаются на ответчика в
сумме, которую истец заплатил бы за подачу в Арбитражный центр искового
заявления, цена которого составляет фактически удовлетворенные третейским
судом требования, а в остальной части – на истца;
2) дополнительные арбитражные расходы распределяются между
сторонами пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям.
3. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, расходы по
оплате арбитражного сбора и дополнительных арбитражных расходов
возлагаются на истца, если арбитраж прекращается вынесением постановления.
4. Если после начала арбитража ответчик исполнил исковые требования
в добровольном порядке, вследствие чего истец отказался от иска или
третейский суд отказал в удовлетворении требований, расходы по оплате
арбитражного сбора и дополнительных арбитражных расходов возлагаются на
ответчика.
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5. Если сторона нарушила претензионный или иной досудебный порядок
урегулирования спора, предусмотренный законом или договором, третейский
суд вправе отнести на эту сторону расходы по оплате арбитражного сбора и
дополнительных арбитражных расходов независимо от результатов
рассмотрения дела.
6. Распределение
дополнительного
арбитражного
сбора,
предусмотренного статьей 7 настоящего Положения, осуществляется по
усмотрению третейского суда с учетом обстоятельств дела и общих правил,
установленных настоящей статьей.
7. Стороны вправе договориться о порядке распределения арбитражного
сбора и дополнительных арбитражных расходов.
Статья 11. Распределение издержек сторон
1. Сторона, в пользу которой вынесено решение третейского суда, вправе
потребовать возложить на другую сторону возмещение понесенных ею
издержек.
2. Третейский суд вправе удовлетворить требование стороны о
возмещении издержек полностью или частично в разумных пределах с учетом
обстоятельств дела.
3. Стороны вправе договориться о порядке распределения своих
издержек.
Статья 12. Особый порядок распределения арбитражного сбора,
дополнительных арбитражных расходов и издержек
сторон
1. С учетом обстоятельств дела, третейский суд может установить иное,
чем это предусмотрено статьями 10 – 11 настоящего Положения, распределение
между сторонами арбитражного сбора, дополнительных арбитражных расходов
и издержек сторон.
2. Третейский суд вправе взыскать в пользу одной из сторон понесенные
ею излишние расходы, вызванные нецелесообразными или недобросовестными
действиями другой стороны, в том числе действиями, которые привели к не
оправданному обстоятельствами дела затягиванию арбитража.
Статья 13. Споры сторон
Любой спор сторон относительно арбитражного сбора, дополнительных
арбитражных расходов или издержек сторон разрешается третейским судом, а
до формирования его состава – Председателем Арбитражного центра.
Статья 14. Применение Положения к встречному иску
К встречному иску настоящее Положение применяется так же, как и к
первоначальному иску.
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Статья 15. Административный сбор за выполнение отдельных
функций по администрированию арбитража
За выполнение Арбитражным центром отдельных функций по
администрированию арбитража в рамках одного разбирательства, в том числе
функций по назначению арбитров, разрешению вопросов об отводах и о
прекращении полномочий арбитров, при осуществлении арбитража третейским
судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора, без
общего администрирования спора, оплачивается административный сбор в
размере арбитражного сбора, определяемого в соответствии с настоящим
Положением, за вычетом из него гонорарного сбора.
Статья 16. Действие Положения
Настоящее Положение применяется к арбитражу, начатому после
01 августа 2018 года.
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