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УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства
Центр Правовых Исследований

«Наука и Практика»

ПОЛОЖЕНИЕ
о третейских сборах и расходах

в Постоянно действующем третейском суде
при Некоммерческом партнерстве Центр Правовых Исследований

«Наука и Практика»
Протокол № 2 от 29 июня 2010 г.

1. Общие положения
1. Настоящее Положение является составной частью Регламента Постоянно

действующего третейского суда при Некоммерческом партнерстве Центр Право-
вых Исследований «Наука и Практика» (далее – Третейский суд).

2. Деятельность Третейского суда не является предпринимательством и не пре-
следует цели извлечения прибыли.

3. Третейский суд по каждому принятому к рассмотрению делу взимает тре-
тейский сбор, который идет на покрытие общих расходов, связанных с деятельно-
стью Третейского суда.

4. Расходы Третейского суда включают:
– гонорар третейских судей;
– расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в третейском

разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения
спора;

– суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам;
– расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и исследова-

нием письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения;
– расходы, понесенные свидетелями;
– расходы на организационное, материальное и иное обеспечение третейского

разбирательства, в том числе, на оплату труда сотрудников секретариата третей-
ского суда;

– иные расходы, определяемые Председателем третейского суда.
5. Указанные в пункте 4 средства не являются доходами Третейского суда,

имеют строго целевое назначение и не могут быть использованы иначе, чем это
предусмотрено настоящим Положением.

6. Распределение третейского сбора осуществляется Председателем Тре-
тейского суда, а в его отсутствие – его Заместителем, о чем выносится опреде-
ление.



2. Третейский сбор
1. Размер третейского сбора по представлению Председателя Третейского суда

утверждается Общим собранием членов Некоммерческого партнерства Центр
Правовых Исследований «Наука и Практика» в зависимости от цены иска.

2. Третейский сбор взимается в рублях.
3. Сумма третейского сбора определяется в твердой сумме и в процентном от-

ношении в зависимости от цены иска по следующей шкале:
Цена иска: Третейский сбор:

До 10 000 000 рублей 4 процента от суммы иска,
но не менее 100 000 рублей

Свыше 10 000 000 рублей
до 20 000 000 рублей 3 процента от суммы иска

Свыше 20 000 000 рублей
до 100 000 000 рублей 2 процента от суммы иска

Свыше 100 000 000 рублей 0,5 процента от суммы иска

Сумма третейского сбора, исчисленная в указанном выше порядке, не вклю-
чает в себя налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с дей-
ствующим законодательством, который уплачивается Заявителем отдельно.

4. По искам об истребовании имущества третейский сбор уплачивается, исходя
из стоимости этого имущества.

5. По искам неимущественного характера третейский сбор уплачивается в раз-
мере 100 000 рублей без учета налога на добавленную стоимость по ставке в соо-
тветствии с действующим законодательством.

6. При уменьшении цены иска уплаченный третейский сбор не возвращается.
7. Третейский суд исходя из обстоятельства дела и имущественного положения

лица, участвующего в деле, вправе отсрочить или рассрочить уплату им третей-
ского сбора.

8. При предъявлении иска в разных валютах третейский сбор уплачивается
в рублях. Пересчет иностранной валюты в рубли производится по курсу рубля
Центрального Банка России, действующему на момент уплаты третейского
сбора.

9. Третейский сбор уплачивается истцом при подаче искового заявления на рас-
четный счет (для учета средств Третейского суда) Некоммерческого партнерства
Центр Правовых Исследований «Наука и Практика».

3. Уменьшение размера и частичный возврат третейского сбора
1. Третейский сбор уменьшается на 30%, если дело рассматривается одним

судьей.
2. При наличии достаточных оснований по мотивированному ходатайству истца

Председатель Третейского суда вправе уменьшить размер третейского сбора, о
чем выносится определение.
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3. Если истец отозвал иск до первого слушания дела, в частности, вследствие
того, что стороны урегулировали спор мирным путем, равно как и в иных случаях по-
лучения Третейским судом заявления до указанного дня об отказе сторон от расс-
мотрения спора в Третейском суде, истцу возвращается 50 % третейского сбора.

4. Определение о частичном возвращении третейского сбора выносится соста-
вом Третейского суда или Третейским судьей единолично (Председателем Третей-
ского суда).

4. Третейский сбор при встречном иске
К встречному иску применяются те же правила о третейском сборе, что и к пер-

воначальному иску.

5. Распределение расходов по третейскому разбирательству
1. Расходы, понесенные стороной по уплате Третейского сбора, возлагаются на

сторону, против которой состоялось решение.
2. Если иск удовлетворен частично, то расходы по третейскому сбору возлагаются

на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на
истца - пропорционально той части исковых требований, в которой ему отказано.

3. В случае утверждения судом мирового соглашения, расходы по оплате Тре-
тейского сбора возлагаются на стороны в равных долях.

6. Дополнительные расходы Третейского суда
1. Расходы Третейского суда оплачиваются сторонами в соответствии с прави-

лами настоящего Положения.
2. Если по просьбе одной из сторон при разбирательстве дела осуществляется

перевод объяснений сторон, их заявлений и т.п., равно как и вопросов, пояснений,
указаний состава Третейского суда на иной язык, чем русский, то расходы по пе-
реводу оплачиваются указанной стороной.

3. Третейский суд может потребовать от сторон предварительной оплаты своих
издержек, принимая во внимание продолжительность (фактическую или ожидае-
мую) третейского разбирательства.

4. Третейский суд может потребовать от истца также внесения аванса для по-
крытия издержек по осуществлению необходимых действий по ведению дела.
Аванс может быть истребован и от стороны, заявившей о необходимости осу-
ществления какого-либо действия по ведению дела, если такое заявление Тре-
тейский суд признает обоснованным.

5. Повторная выдача копий решения Третейского суда и других судебных актов
по просьбе лиц, участвующих в деле, оплачивается в размере 50 рублей без учета
налога на добавленную стоимость по ставке в соответствии с действующим зако-
нодательством.

6. Расходы Третейского суда исчисляются в рублях.
7. Третейский сбор и аванс расходов считаются внесенными в тот момент, в ко-

торый истец дал поручение банку об их переводе на расчетный счет Некоммерче-
ского партнерства Центр Правовых Исследований «Наука и Практика».



7. Споры сторон о расходах по третейскому разбирательству
Любой спор относительно третейского сбора или расходов Третейского суда

разрешается Третейским судом (Председателем Третейского суда).

8. Издержки сторон
Каждая сторона сама оплачивает понесенные ею расходы в связи с защитой

своих интересов в Третейском суде (свои командировочные расходы, гонорары
представителям и адвокатам и т.д.).

9. Исключения
В изъятие из правил, установленных настоящим Положением, решающий со-

став Третейского суда может взыскать в пользу одной из сторон по ее письменному
заявлению с другой стороны понесенные первой расходы, вызванные нецелесо-
образными или недобросовестными действиями другой стороны. Под такими дей-
ствиями понимаются, в частности, действия, вызвавшие не оправданную обстоя-
тельствами дела волокиту процесса. За те же действия Третейский суд вправе воз-
ложить на виновное лицо обязанность возместить расходы самого Третейского
суда в установленных им размерах.
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