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Статья 1. Сфера применения Положения
1. Положение о третейских сборах и дополнительных расходах в Третейском суде, далее
по тексту – Положение, определяет состав, размер, порядок уплаты, возврата и
распределения между сторонами третейского разбирательства при разрешении споров
по Регламенту третейского разбирательства в Третейском суде при Московской
Ассоциации Предпринимателей (далее по тексту – Третейский суд) третейских сборов, а
также состав, размер, порядок уплаты и распределения дополнительных расходов,
связанных с разрешением споров в Третейском суде.
Статья 2. Размер третейского сбора.
ЦЕНА ИСКА

ТРЕТЕЙСКИЙ СБОР

При единоличном рассмотрении спора:
До 500 000 рублей

15 000 рублей

От 501 000 до 2 млн. рублей

3.5% от суммы иска

От 2 млн. рублей до 4 млн. рублей

2.5% от суммы иска

От 4 млн. рублей до 20 млн. рублей

1.5% от суммы иска

От 20 млн. рублей до 100 млн. рублей

0,5 % от суммы иска

Свыше 100 млн. рублей

0,4 % от суммы иска

Заявления неимущественного характера

20 000 рублей

Заявление неимущественного характера,
если в исковом заявлении также содержатся
требования имущественного характера
Рассмотрение заявления (ходатайства) о
принятии обеспечительных мер
При коллегиальном рассмотрении спора:

4000 рублей плюс третейский сбор
подлежащий оплате за заявление
имущественного характера.
3 000 рублей

До 500 000 рублей

20 000 рублей

От 501 000 до 2 млн. рублей

4% от суммы иска

От 2 млн. рублей до 4 млн. рублей

3% от суммы иска

От 4 млн. рублей до 20 млн. рублей

2% от суммы иска

От 20 млн. рублей до 100 млн. рублей

0,6 % от суммы иска1

Свыше 100 млн. рублей

0.5 % от суммы иска

Заявления неимущественного характера

30 000 рублей

Заявление неимущественного характера,
если в исковом заявлении также содержатся
требования имущественного характера
Рассмотрение заявления (ходатайства) о
принятии обеспечительных мер

8000 рублей плюс третейский сбор
подлежащий оплате за заявление
имущественного характера.
5 000 рублей.

Получение исполнительного листа

бесплатно

Направление исполнительного листа для
принудительного исполнения
Консультация по подаче искового заявления

бесплатно
бесплатно

Статья 3. Уплата третейского сбора
1. Третейский сбор уплачивается в российских рублях, авансом на расчетный счет
Третейского суда, до даты разбирательства, если иной порядок не установлен
Председателем Третейского суда.
2. Председатель Третейского суда по заявлению (ходатайству) Стороны вправе вынести
определение об уменьшении, увеличении, отсрочке или рассрочке уплаты третейского
сбора, а также установить иной порядок его уплаты.
3. Если в установленный настоящим Положением срок третейский сбор не будет уплачен,
то Третейский суд вправе вынести определение о прекращении третейского
разбирательства. В этом случае прекращение третейского разбирательства не
препятствует повторному обращению с таким же требованием в Третейский суд в общем
порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для прекращения
третейского разбирательства.
4. Размер третейского сбора определяется в зависимости от цены иска.
Статья 4. Цена иска
1. Цена иска определяется:
- по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы;
- по искам о заключении, изменении, расторжении договоров, признании сделок
недействительными, незаключёнными, по другим спорам неимущественного характера –
третейский сбор составляет 20 000 рублей при единоличном рассмотрении спора и 30 000
рублей при коллегиальном рассмотрении спора;
- по искам о признании прав на недвижимое или движимое имущество, об обращении
взыскания на имущество, об истребовании имущества или земельного участка, исходя из
стоимости этого имущества;
2. В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штраф,
пени), судебные издержки и проценты.
3. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется
суммой всех требований.
4. Цена иска указывается заявителем.
5. В случае неправильного указания заявителем цены иска она определяется Третейским
судом.
Статья 5. Основания и порядок возврата третейского сбора
1. Третейский сбор возвращается по письменному заявлению стороны третейского
разбирательства в случаи:
- Если государственный суд откажет в выдаче исполнительного листа по вине Третейского
суда, при условии, что его получением занимался Третейский суд по доверенности и если
использованы все процессуальные возможности для обжалования такого отказа. При
самостоятельном получении сторонами исполнительного листа вышеуказанное правило не
применяется;
- Если оплаченное третейским сбором исковое заявление не поступило в Третейский суд
(кроме случаев, если по иску Третейским судом принимались предварительные
обеспечительные меры);

2. О возврате третейского сбора Председателем Третейского
определение.
3. Во всех остальных случаях третейский сбор не возвращается.

суда

выносится

Статья 6. Судебные издержки
1. К судебным издержкам, связанным с рассмотрением иска в Третейском суде, относятся
денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям,
переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте,
расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь
(представителей) и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи
с рассмотрением дела в Третейском суде.
2. Повторная выдача копий решения Третейского суда и других судебных актов лицам,
участвующим в деле, оплачивается в размере 500 (пятьсот) рублей за каждую копию.
Статья 7. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям
и переводчикам
1. Экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам возмещаются понесенные ими в
связи с явкой в Третейский суд расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения
и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные).
2. Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению
Третейского суда.
3. Размер вознаграждения эксперту определяется договором, заключаемым с ним
Третейским судом.
4. Переводчик получает вознаграждение за работу, выполненную им по поручению
Третейского суда.
5. Размер вознаграждения переводчику определяется договором, заключаемым с ним
Третейским судом.
Статья 8. Внесение сторонами денежных сумм, необходимых для оплаты судебных
издержек
1. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся на
депозитный счет Третейского суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в
срок, установленный Третейским судом. Если указанное ходатайство заявлено обеими
сторонами, требуемые денежные суммы вносятся сторонами на депозитный счет
Третейского суда в равных частях.
2. В случае если в установленный Третейским судом срок на депозитный счет Третейского
суда не были внесены денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям,
Третейский суд вправе отклонить ходатайство о назначении экспертизы и вызове
свидетелей, если дело может быть рассмотрено и решение принято на основании
других представленных сторонами доказательств.
Статья 8. Выплата денежных сумм, причитающихся экспертам, специалистам,
свидетелям и переводчикам
1. Денежные суммы, причитающиеся экспертам, специалистам, свидетелям и
переводчикам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей.
2. Денежные суммы, причитающиеся экспертам и свидетелям, выплачиваются с
депозитного счета Третейского суда.
Статья 9. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле
1. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят
судебный
акт,
взыскиваются
Третейским
судом
со
стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц,
участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
2. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят
судебный акт, взыскиваются Третейским судом с другого лица, участвующего в деле, в
разумных пределах.
3. При соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов,
Третейский суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением.

Статья 10. Разрешение вопросов о судебных расходах
1. Вопросы распределения судебных расходов и другие вопросы о судебных расходах
разрешаются Третейским судом в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение
дела по существу, или в определении.
2. Все споры относительно судебных расходов, предусмотренные настоящим Положением,
разрешаются в Третейском суде.

