УТВЕРЖДЕНО
Решением организаторов МАС
Протокол от 05 марта 2011г.

Приложение №1
к Регламенту разрешения споров в Межрегиональном арбитражном
суде (постоянно действующем третейском суде – арбитраже)
со штаб-квартирой в г.Москве

ПОЛОЖЕНИЕ
«О сборах, расходах и издержках в Межрегиональном арбитражном суде
(постоянно действующем третейском суде – арбитраже)
со штаб-квартирой в г.Москве»
Статья 1. Общие положения.
Настоящее Положение «О сборах, расходах и издержках в
Межрегиональном арбитражном суде (постоянно действующем третейском
суде – арбитраже) со штаб-квартирой в г.Москве», далее – Положение,
является составной частью Регламента разрешения споров в МАС и
определяет размер, порядок оплаты и распределения средств, связанных с
разрешением споров в Межрегиональном арбитражном суде (постоянно
действующем третейском суде – арбитраже) со штаб-квартирой в г.Москве,
далее сокращенно – МАС, а также осуществления в МАС иных действий
предусмотренных Регламентом разрешения споров в МАС.
Статья 2. Определение терминов содержащихся в Положении.
1.Регистрационный сбор - часть арбитражного (третейского) сбора,
является средствами целевого финансирования, которые уплачиваются при
подаче в МАС искового заявления или ходатайства об обеспечении
требования.
Регистрационный сбор, как составная часть арбитражного (третейского)
сбора перечисляется и используется исключительно для целей покрытия
расходов, связанных с разрешением споров в МАС, как они определены в
пункте 2 настоящей статьи.
2.Третейский (арбитражный) сбор - сбор, взимаемый по каждому
поданному для разбирательства в МАС иску или ходатайству об обеспечении
требования.
Третейский (арбитражный) сбор уплачивается и используется
исключительно для целей покрытия расходов, связанных с разрешением
споров в МАС, в том числе для следующих целей:
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2.1.Выплаты гонораров третейским судьям (арбитрам), председателю
МАС или заместителям председателя МАС, ответственному секретарю МАС
или его заместителям;
2.2.Возмещения
расходов,
понесенных
третейскими
судьями
(арбитрами), председателем МАС или его заместителем, ответственным
секретарем МАС или его заместителем в связи с участием в третейском
разбирательстве (командировочные расходы и пр.);
2.3.Возмещения расходов связанных с материальным обеспечением
третейского разбирательства в МАС за исключением расходов указанных в
пункте 3 настоящей статьи;
2.4.Возмещения расходов связанных с обучением третейских судей
(семинары, конференции, приобретение тематической литературы, журналов
и т.д.) за исключением расходов указанных в пункте 3 настоящей статьи.
3.Дополнительные расходы, связанные с разрешением споров в МАС
– дополнительные расходы, связанные с третейским разбирательством
споров в МАС, но не включенные в сумму третейского (арбитражного)
сбора, в том числе следующие расходы:
3.1.Расходы по оплате услуг экспертов, переводчиков;
3.2.Расходы на оплату услуг представителя стороны в пользу, которой
состоялось решение МАС;
3.3.Иные расходы, определяемые настоящим Положением, председателем
МАС или его заместителем, составом третейского суда разрешающим
конкретный спор (арбитражем) в целях обеспечения полного, качественного
и своевременного проведения третейского разбирательства.
4.Состав третейского суда – один или несколько третейских судей
(арбитров), назначенных в соответствии с принятой сторонами третейского
разбирательства процедурой, для разрешения конкретного спора в МАС.
Статья 3. Размер регистрационного сбора и порядок его уплаты.
1.Регистрационный сбор является составной частью третейского
(арбитражного) сбора, но уплачивается предварительно при подаче иска в
МАС в следующих размерах:
-по спорам, разрешаемым МАС в рамках международного
коммерческого арбитража в сумме – 500 (пятьсот) долларов США;
- по спорам, разрешаемым МАС в соответствии с ФЗ РФ «О третейских
судах в Российской Федерации» в сумме – 5000 (пять тысяч) рублей РФ.
2.Регистрационный сбор засчитывается в сумму третейского
(арбитражного) сбора подлежащего уплате в связи с разрешением
конкретного спора в МАС.
3.Регистрационный сбор возврату не подлежит.
Статья 4. Ставки третейского (арбитражного) сбора в МАС.
1.Полная сумма третейского (арбитражного) сбора рассчитывается в
соответствии со следующей шкалой ставок:
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1.1.По спорам, разрешаемым
коммерческого арбитража:
ЦЕНА ИСКА (в долларах США)
До 10.000 $
От 10.001 $ до 50.000 $
От 50.001 $ до 100.000 $
От 100.001 $ до 200.000 $
От 200.001 $ до 500.000 $
От 500.001 $ до 1.000.000 $
Свыше 1.000.000 $
За проведение примирительной
процедуры
За администрирование третейского
суда (ad hoc)
За выполнение обязанностей
назначающего органа для третейского
cуда (ad hoc)

МАС

в

рамках

международного

АРБИТРАЖНЫЙ СБОР (в долларах США)
1000 $
1000 $ + 3% от суммы иска свыше 10.000 $
2050 $ + 2% от суммы иска свыше 50.000 $
3050 $+ 1% от суммы иска свыше 100.000 $
4050 $ + 0,5% от суммы иска свыше 200.000 $
5550 $ + 0,1% от суммы иска свыше 500.000 $
6050 $+0,05% от суммы иска свыше 1.000.000 $
2000 $
2000 $
1000 $

1.2. По спорам, разрешаемым МАС в соответствии с положениями ФЗ РФ
«О третейских судах в Российской Федерации»:
ЦЕНА ИСКА (в рублях РФ)

АРБИТРАЖНЫЙ СБОР (в рублях РФ)

До 100.000

5.000 независимо от суммы иска

Свыше 100.000 до 500.000

5.000+ 1,7% от суммы иска свыше 100.000
рублей РФ

Свыше 500.000 до 1.000.000

12.000+ 1,5% от суммы иска свыше 500.000
рублей РФ

Свыше 1.000.000

20.000+ 0,5% от суммы иска свыше 1 млн.
рублей РФ, но не более 500.000 рублей РФ

С исковых заявлений по спорам
неимущественного характера.

20.000 рублей РФ

За проведение примирительной
процедуры

20.000 рублей РФ

За администрирование третейского суда
созданного сторонами для разрешения
конкретного спора
За выполнение обязанностей
назначающего органа для третейского
суда созданного сторонами для
разрешения конкретного спора

20.000 рублей РФ

10.000 рублей РФ
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2.Регистрационный сбор и третейский (арбитражный) сбор, как правило,
вносятся на расчетный счет или валютный счет Некоммерческого
партнерства «Межрегиональный центр арбитража» в Российской
национальной валюте – рублях РФ или долларах США.
Однако в равной степени регистрационный сбор и (или) третейский
(арбитражный) сбор могут быть внесены на расчетный счет или валютный
счет других организаторов МАС с учетом рекомендаций указанных в
уведомлениях секретариата МАС.
3.В случае если цена иска выражена в иностранной валюте, то по
требованию МАС может быть производен пересчет суммы третейского
(арбитражного) сбора в рубли РФ по курсу Центрального Банка Российской
Федерации (Банка России) на дату уплаты третейского (арбитражного) сбора.
Статья 5. Третейский сбор при встречном иске.
1.К встречному иску применяются правила о размере и порядке уплаты
третейского сбора по первоначальному иску.
2.При неуплате суммы третейского сбора встречный иск к рассмотрению
не принимается.
Статья 6. Уменьшение размера и частичный возврат третейского
(арбитражного) сбора.
1. Если истец отказался от иска до формирования состава третейского
суда (арбитража), ему возвращается 75 процентов суммы уплаченного
третейского (арбитражного) сбора.
2. Если истец отказался от иска до первого слушания дела, в том числе,
вследствие того, что стороны урегулировали спор мирным путем, истцу
возвращается 50 процентов уплаченного третейского (арбитражного) сбора.
3. Если в силу обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящей статьи,
третейское разбирательство прекращено на первом заседании суда без
принятия решения по существу спора, истцу возвращается 25 процентов
третейского (арбитражного) сбора.
4.Указание о частичном возврате третейского (арбитражного) сбора
должно быть отражено либо в постановлении председателя МАС или его
заместителя, если состав третейского суда еще не сформирован, либо в
судебном акте состава третейского суда разрешающего конкретный спор.
5. По ходатайству стороны третейского разбирательства и при наличии
соответствующих причин председатель МАС или его заместители вправе
уменьшить сумму третейского (арбитражного) сбора подлежащую уплате по
конкретному делу, но не более чем на 70 процентов, о чем указывается в
постановлении председателя МАС или его заместителя.
6.Регистрационный сбор уменьшению или возврату не подлежит.
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Статья 7. Отсрочка, рассрочка оплаты третейского (арбитражного)
сбора.
1.Отсрочка или рассрочка оплаты арбитражного (третейского) сбора
установленного в МАС может быть предоставлена стороне третейского
разбирательства в исключительных случаях.
2.Рассрочка оплаты третейского (арбитражного) сбора по конкретному
делу может быть предоставлена истцу постановлением председателя МАС
или его заместителя.
В случае предоставления истцу рассрочки оплаты третейского
(арбитражного) сбора, указанный сбор должен быть оплачен истцом до
принятия составом третейского суда окончательного судебного акта по
конкретному делу.
3. Если не представление отсрочки уплаты третейского (арбитражного)
сбора может нарушить право истца на судебную защиту, то истцу может
быть предоставлена отсрочка оплаты третейского (арбитражного) сбора по
конкретному делу до начала добровольного исполнения окончательного
судебного акта принятого по этому делу МАС.
4. Для предоставления отсрочки уплаты третейского (арбитражного)
сбора истец обязан предоставить в МАС документально мотивированное
заявление, подтверждающее, что у него не имеется средств, в том числе
имущества и товаров, для оплаты третейского (арбитражного) сбора.
Решение об отсрочке оплаты третейского (арбитражного) сбора по
конкретному делу может быть принято только Председателем МАС, о чем
указывается в постановлении председателя МАС.
5.В
случае
предоставления
отсрочки
уплаты
третейского
(арбитражного) сбора, стороны третейского разбирательства обязаны за свой
счет обеспечить проведение соответствующего третейского разбирательства
(помещение, услуги секретариата, почта, связь и другие).
Если стороны третейского разбирательства не договорились об ином,
обеспечение проведения третейского разбирательства осуществляется в
предварительном порядке истцом.
Расходы истца по обеспечению проведения третейского разбирательства
могут быть взысканы с ответчика, с учетом оценки составом третейского
суда заявленных истцом требований.
Статья 8. Размеры гонораров выплачиваемых в МАС.
1. Если стороны не договорились об ином, то общая сумма гонораров,
выплачиваемых в связи с разрешением конкретного спора в МАС,
устанавливается в размере 65 процентов от общей суммы третейского
(арбитражного) сбора, исчисленного в соответствии со статьей 4 настоящего
Положения.
Гонорары выплачиваются следующим лицам, непосредственно
участвующим в третейском разбирательстве, в том числе: третейским судьям
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(арбитрам) МАС; председателю МАС или его заместителям; ответственному
секретарю МАС или его заместителям.
Гонорары распределяются следующим образом:
Третейскому судье (арбитру) – председателю состава третейского суда
(арбитража) - 36% от общей суммы гонораров.
Другим третейским судьям (арбитрам) состава третейского суда
(арбитража) в равных долях, всего - 54% от общей суммы гонораров.
Третейскому судье (арбитру) разрешающему спор единолично - 90% от
общей суммы гонораров.
Председателю МАС или его заместителю за работу по организации
рассмотрения конкретного дела - 5% от общей суммы гонораров.
Ответственному секретарю МАС или его заместителю за работу по
организации рассмотрения конкретного дела - 5% от общей суммы
гонораров.
2. Размеры гонораров установленные в пункте 1 настоящей статьи
Положения могут быть изменены и уточнены сторонами третейского
разбирательства.
3. В случае частичного возврата арбитражного сбора в соответствии с
настоящим Положением ставки гонораров исчисляются, исходя из
неподлежащей возврату части арбитражного (третейского) сбора.
Статья 9. Расходы на организационное и материальное обеспечение
третейского разбирательства, включенные в сумму третейского
(арбитражного) сбора.
1.Если стороны не договорились об ином, то общая сумма расходов,
связанных с организационным и материальным обеспечением третейского
разбирательства в МАС, включенных в сумму третейского (арбитражного)
сбора, устанавливается в размере 35 процентов от общей суммы третейского
(арбитражного) сбора, исчисленного в соответствии со статьей 4 настоящего
Положения.
2. Если стороны не договорились об ином, то расходы, указанные в
пункте 1 настоящей статьи Положения направляются исключительно на
возмещение следующих расходов, в том числе:
2.1.Расходов,
понесенных
третейскими
судьями
(арбитрами),
председателем МАС или его заместителями, ответственным секретарем МАС
или его заместителями в связи с участием в третейском разбирательстве, в
том числе: командировочные и другие расходы, которые, исходя из их
толкования в рамках обычаев делового оборота могут быть отнесены к целям
указанным в настоящем пункте Положения;
2.2.Расходов, связанных с материальным обеспечением третейского
разбирательства в МАС в том числе: оплата аренды помещений,
автомобилей, оплата ГСМ, почтовые расходы, мебель, офисная техника,
бумага, письменные принадлежности, печатная продукция, поддержка сайта
МАС, услуги связи и Интернета, бухгалтерские услуги, услуги курьера и
другие расходы, которые, исходя из их толкования в рамках обычаев
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делового оборота, могут быть отнесены к целям, указанным в настоящем
пункте Положения.
2.3.Расходы, связанные с обучением (подготовкой) третейских судей, в
том числе: семинары, конференции, приобретение тематической литературы,
журналов, аттестация и сертификация третейских судей, другие расходы,
которые, исходя из их толкования в рамках обычаев делового оборота, могут
быть отнесены к целям указанным в настоящем пункте Положения.
Статья 10. Дополнительные расходы на организационное и
материальное обеспечение третейского разбирательства, не включенные
в сумму третейского (арбитражного) сбора.
1.Оплата дополнительных расходов связанных с разрешением спора в
МАС, которые не включены в сумму третейского (арбитражного) сбора, как
они определены в пункте 3 статьи 2 настоящего Положения, осуществляется
сторонами конкретного третейского разбирательства дополнительно к
третейскому (арбитражному) сбору в соответствии с правилами,
установленными настоящим Положением для оплаты третейского
(арбитражного) сбора.
2.Председатель МАС его заместители или состав третейского суда
вправе
потребовать
от
заинтересованной
стороны
третейского
разбирательства в МАС предварительной уплаты (внесения авансом)
денежных средств на покрытие дополнительных расходов связанных с
третейским разбирательством по конкретному делу.
Оплата вышеуказанных расходов может быть истребована от стороны,
третейского разбирательства в МАС заявившей о необходимости
осуществления какого-либо процессуального действия по рассмотрению
дела, если такое заявление признается обоснованным.
3.Если по просьбе одной из сторон должен быть осуществлен перевод
документов, а также перевод в ходе третейского разбирательства, то расходы
по переводу предварительно оплачиваются стороной, заявившей такое
ходатайство. Это правило действует и в отношении перевода решений,
определений, постановлений МАС.
4.Дополнительные расходы МАС исчисляются в рублях РФ. Если
расходы были понесены в иностранной валюте, они возмещаются в рублях
по курсу Центрального банка Российской Федерации, который действовал на
день принятия решения или на момент его исполнения.
5.В случае проведения третейского разбирательства вне места
постоянного или преимущественного проживания назначенных третейских
судей, как оно сформулировано в Списке третейских судей (арбитров) МАС,
сторона третейского разбирательства, избравшая третейского судью, обязана
предварительно внести на счет НП «Межрегиональный центр арбитража»
сумму на покрытие связанных с этим расходов, если эти расходы не
покрываются соответствующей частью третейского (арбитражного) сбора.
6.Суммы вышеуказанных дополнительных расходов, сроки их уплаты
определяются, соответственно, Постановлением Председателя МАС или его
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заместителя либо
спор.

составом третейского суда (арбитража), разрешающим

____________________________________________
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