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Статья 1. Предмет регулирования и сфера применения
1. Настоящее Положение определяет размер и порядок выплаты
гонораров третейскому суду, разрешившему спор по конкретному делу, и
докладчику, оказавшему третейскому суду помощь в проведении арбитража,
администрируемого Арбитражным центром при РСПП (далее – Арбитражный
центр).
2. Лица, входящие в органы Арбитражного центра, а также иные
уполномоченные лица Арбитражного центра, принимающие участие в процессе
администрирования арбитража, получают гонорары (вознаграждения) за счет
средств административного сбора в размере и порядке, установленном
внутренними документами РСПП и правилами Арбитражного центра.
Статья 2. Основные понятия и термины
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. Гонорарный сбор
1. При коллегиальном рассмотрении дела гонорарный сбор составляет:
1) 50 % от арбитражного сбора, если его размер не превышает или равен
113.750,00 рублей;
2) 45 % от арбитражного сбора, если его размер превышает 113.750,00
рублей, но не превышает или равен 247.000,00 рублей;
3) 40 % от арбитражного сбора, если его размер превышает 247.000,00
рублей.
2. При единоличном рассмотрении дела гонорарный сбор составляет:
1) 45 % от арбитражного сбора, если его размер не превышает или равен
87.500,00 рублей;
2) 40 % от арбитражного сбора, если его размер превышает 87.500,00
рублей, но не превышает или равен 190.000,00 рублей;
3) 35 % от арбитражного сбора, если его размер превышает 190.000,00
рублей.
3. Указанные в частях 1 – 2 настоящей статьи размеры арбитражных
сборов определены с учетом исключения из них регистрационного сбора.
4. В соответствии с частями 1 – 2 настоящей статьи гонорарный сбор
определяется от арбитражного сбора за вычетом из него регистрационного
сбора.
5. При возврате части арбитражного сбора в случаях, предусмотренных
Положением Арбитражного центра о сборах и расходах, гонорарный сбор
определяется от части арбитражного сбора, не подлежащей возврату.
6. Для целей определения гонорарного сбора, оплаченные в рамках
одного дела по первоначальному и встречному исковому заявлению
арбитражные сборы, а также дополнительный арбитражный сбор,
предусмотренный статьей 7 Положения Арбитражного центра о сборах и
расходах, не суммируются.
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Статья 4. Распределение гонорарного сбора
1. При единоличном рассмотрении дела гонорарный сбор распределяется
следующим образом:
1) единоличному арбитру – 65 %;
2) докладчику – 35 %.
2. При рассмотрении дела третейским судом в составе двух арбитров
гонорарный сбор распределяется следующим образом:
1) каждому арбитру – по 40 %;
2) докладчику – 20 %.
3. При рассмотрении дела третейским судом в составе трех арбитров
гонорарный сбор распределяется следующим образом:
1) председателю третейского суда – 32 %;
2) каждому арбитру – по 24 %;
3) докладчику – 20 %.
4. При рассмотрении дела третейским судом в составе более чем трех
арбитров гонорарный сбор распределяется следующим образом:
1) каждому арбитру – равную долю от 80 %;
2) докладчику – 20 %.
5. Если функции докладчика по делу были возложены на одного из
арбитров, гонорар докладчика выплачивается такому арбитру.
Если в рамках одного дела было назначено несколько докладчиков, то
гонорар распределяется между ними в равных долях.
6. Арбитры и докладчики вправе договориться об ином распределении
между ними причитающихся им гонораров.
Статья 5. Особые положения
1. В случае прекращения полномочий арбитра или докладчика до
прекращения арбитража гонорар такому арбитру или докладчику не
выплачивается, если по письменному заявлению такого арбитра или
докладчика иное не будет установлено Председателем Арбитражного центра с
учетом обстоятельств дела, в том числе объема и сложности выполненных
функций, а также с учетом мнения других арбитров, входящих в состав
третейского суда.
2. Если арбитраж прекращается до формирования состава третейского
суда или на том основании, что в установленный срок полностью не оплачен
арбитражный сбор, гонорары арбитрам и докладчику не выплачиваются.
3. Никакие иные гонорары, помимо предусмотренных настоящим
Положением, арбитрам и докладчикам не выплачиваются. Любые
договоренности арбитра или докладчика со стороной или иным третьим лицом
по поводу гонораров не допускаются.
Статья 6. Порядок выплаты гонораров
1. Предусмотренные настоящим Положением гонорары выплачиваются
не позднее 15-ого числа месяца, следующего за кварталом, в котором принято
решение и (или) постановление третейского суда, которым прекращается
арбитраж по конкретному делу.
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2. Для целей настоящей статьи решение и (или) постановление
третейского суда считается принятым в день, когда оно передано в
Арбитражный центр в количестве экземпляров, предусмотренном Регламентом
Арбитражного центра (далее – Регламент), и подписано арбитрами, входящими
в состав третейского суда по делу.
3. Для целей настоящей статьи решение и (или) постановление
третейского суда не считается принятым, если в Арбитражный центр не
переданы все протоколы заседаний по делу, если Регламентом предусмотрено
их ведение.
4. Выплата гонораров осуществляется в той валюте, в которой был
оплачен арбитражный сбор, если иное не установлено валютным
законодательством Российской Федерации или не согласовано Арбитражным
центром с лицом, которому выплачивается гонорар. В соответствующих
случаях пересчет валюты, в которой был оплачен арбитражный сбор, в валюту,
в которой выплачивается гонорар, производится по официальному курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному на день дачи
банку поручения на осуществление выплаты гонорара.
5. Выплата гонораров осуществляется по банковским реквизитам,
сообщенных Арбитражному центру лицом, которому выплачивается гонорар,
если иной порядок выплаты гонораров не согласован с Арбитражным центром.
Статья 7. Действие Положения
Настоящее Положение применяется к начислению и выплате гонораров в
связи с арбитражем, начатым после 01 августа 2018 года.
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