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Статья 1. Состав расходов, связанных с разрешением спора в 
Третейском суде 
 
 1. К расходам, связанным с разрешением спора в Третейском суде, 
относятся: 
а) третейский сбор; 
б) гонорар третейских судей; 
в) суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; 
г) расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и 
исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их 
нахождения; 
д) расходы, понесенные свидетелями; 
е) расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой 
состоялось решение третейского суда; 
ж) расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в 
третейском разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту 
рассмотрения спора и проживание; 
з) расходы на организацию и проведение третейского разбирательства вне 
места нахождения Третейского суда; 
и) иные расходы, определяемые Третейским судом. 
  
Статья 2. Третейский сбор 
 
 1. Исковые и иные заявления, подаваемые в Третейский суд, 
оплачиваются третейским сбором в порядке и размерах, установленных 
настоящим Положением. 
 2. При увеличении размера исковых требований третейский сбор 
уплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска. К заявлению об 
увеличении размера исковых требований прилагается документ, 
подтверждающий уплату третейского сбора в установленных порядке и 
размере. При непредставлении такого документа заявление об увеличении 
размера исковых требований не рассматривается. 
 3. При уменьшении цены иска уплаченный третейский сбор не 
возвращается. 
  
Статья 3. Размер Третейского сбора 
 
 1. По делам, рассматриваемым Третейским судом, третейский сбор с 
юридических лиц и граждан, имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, взимается в следующих размерах: 
с исковых заявлений имущественного характера при цене иска: 

№ 
п/п Размеры третейского сбора 



1 до 100 тыс. рублей 2 процента от цены иска 

2 свыше 100 тыс. рублей до 500 тыс. 
рублей 

2 тыс. рублей + 2 процента 
от суммы свыше 100 тыс. 
рублей 

3 свыше 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей 
10 тыс. рублей + 1 процент 
от суммы свыше 500 тыс. 
рублей 

4 свыше 1 млн. рублей до 5 млн. рублей 
15 тыс. рублей + 0,3 
процента от суммы свыше 1 
млн. рублей 

5 свыше 5 млн. рублей до 10 млн. рублей 
27 тыс. рублей + 0,2 
процента от суммы свыше 5 
млн. рублей 

6 свыше 10 млн. рублей до 75 млн. рублей 
37 тыс. рублей + 0,1 
процента от суммы свыше 
10 млн. рублей 

7 свыше 75 млн. рублей 100 тыс. рублей  
 2. С граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, 
третейский сбор взимается в размере, составляющем 1/2 от ставки 
третейского сбора, установленной в пункте 1 настоящей статьи. 
 3. В остальных случаях третейский сбор уплачивается в размере, 
составляющем 2/3 от соответствующей ставки государственной пошлины, 
установленной федеральным законодательством. 
 4. За исковые заявления, содержащие одновременно требования 
имущественного и неимущественного характера, взимается одновременно 
третейский сбор, установленный настоящей статьей для исковых заявлений 
имущественного характера и для исковых заявлений неимущественного 
характера. 
  
Статья 4. Порядок уплаты, возврата и уменьшения размера третейского 
сбора 
 
 1. Третейский сбор уплачивается в рублях до подачи соответствующего 
заявления. При предъявлении иска в иностранной валюте, третейский сбор 
рассчитывается по курсу, установленному Банком России на день подачи 
заявления. 
 2. Уплаченный третейский сбор подлежит возврату частично или 
полностью в случаях: 



1) внесения третейского сбора в большем размере, чем это требуется по 
настоящему Положению; 
2) возвращения искового заявления; 
3) прекращения производства по делу или оставления иска без рассмотрения, 
если спор не подлежит рассмотрению в третейском суде, а также когда 
истцом не соблюден установленный досудебный (претензионный) порядок 
урегулирования спора с ответчиком, либо когда иск предъявлен 
недееспособным лицом. 
 3. Обстоятельства, являющиеся основанием для полного или 
частичного возврата третейского сбора, указываются в определении 
Председателя Третейского суда или Председателя состава Третейского суда 
по разрешению конкретного спора. 
 4.  Возврат уплаченного третейского сбора производится по заявлению 
истца в течение шести месяцев со дня принятия соответствующего 
определения Третейского суда. 
 5.  Льготы по уплате третейского сбора предоставляются,  в случаях и в 
порядке, установленными федеральным законом для уплаты государственной 
пошлины. 
 6. Третейский суд, исходя из имущественного положения сторон, 
может отсрочить или рассрочить уплату третейского сбора или уменьшить 
его размер. 
В этом случае одновременно с подачей заявления сторона представляет 
мотивированное ходатайство о предоставлении рассрочки или об 
уменьшении размера третейского сбора. 
Решение по данному вопросу принимается Председателем Третейского суда 
и излагается в определении. 
  
Статья 5. Гонорар третейских судей и председателя Третейского суда 
 
 1. Третейским судьям, участвующим в разрешении конкретного спора, 
выплачивается гонорар. 
 2. За участие в первом заседании Третейского суда третейский судья 
получает гонорар в размере 6 тысяч рублей; председательствующий в 
третейском разбирательстве по разрешению конкретного спора получает 
гонорар в размере 10 тысяч рублей. 
За участие в каждом последующем заседании третейский судья получает 
гонорар в размере 4 тысяч рублей; председательствующий - в размере 8 
тысяч рублей. 
 3. При подаче искового заявления истец оплачивает гонорар 
третейских судей за первое заседание Третейского суда в размере, 
установленном абзацем 1 пункта 2 настоящей статьи. Гонорар оплачивается 
одновременно с третейским сбором. 
Если истцом является гражданин, не имеющий статуса индивидуального 
предпринимателя, размер гонорара может быть уменьшен по решению 



Председателя Третейского суда. Об уменьшении гонорара выносится 
определение. 
 4. За каждое последующее заседание Третейского суда стороны или 
одна из сторон оплачивают гонорар третейских судей в размере, 
установленном абзацем 2 пункта 2 настоящей статьи, если размер гонорара 
не был уменьшен в соответствии с абзацем 2 пункта 3 настоящей статьи. 
Последующие заседания Третейского суда проводятся только после оплаты 
гонорара третейских судей. В случае если гонорар не будет оплачен в 
течение 6 месяцев со дня рассмотрения дела в предыдущем заседании, 
производство по делу прекращается, о чем составом Третейского суда по 
разрешению конкретного спора выносится определение. 
 5. Председателю Третейского суда выплачивается гонорар в размере 5 
процентов от третейского сбора за каждое рассмотренное дело. 
  
Статья 6. Иные расходы, связанные с разрешением спора в Третейском 
суде 
 
 1. В случае возникновения расходов, указанных в пунктах в) - д) статьи 
1 настоящего Положения, стороны или одна из сторон вносят залоговое 
обеспечение для оплаты указанных расходов. 
 2. Размер залогового обеспечения определяется Председателем 
Третейского суда. 
 3. Остаток денежных средств, не использованных на цели, указанные в 
пунктах в) - д) статьи 1 настоящего Положения, возвращаются стороне, 
внесшей залоговое обеспечение. 
 4. О внесении залогового обеспечения и о возвращении остатка 
денежных средств из залогового обеспечения Председателем Третейского 
суда выносится определение. 
 5. Сторона, внесшая залоговое обеспечение, вправе потребовать у 
Третейского суда сведения о составе расходов, произведенных в 
соответствии с пунктами в) - д) статьи 1 настоящего Положения. 
 6. Расходы, указанные в пунктах ж) и з) статьи 1 настоящего 
Положения, несет сторона, выбравшая для разрешения спора третейского 
судью, проживающего вне местонахождения Третейского суда или которая 
ходатайствует о проведении третейского разбирательства вне постоянного 
местонахождения Третейского суда. 
  
Статья 7. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в 
третейском суде 
 
 1. Расходы на оплату третейского сбора и гонорара третейским судьям 
возлагаются на сторону, против которой принято решение Третейского суда. 
 2. Расходы, перечисленные в пунктах в) - з) статьи 1 настоящего 
Положения, понесенные стороной, в пользу которой состоялось решение 
Третейского суда, могут быть по решению Третейского суда отнесены на 



другую сторону, если требование о возмещении понесенных расходов было 
заявлено в ходе третейского разбирательства. 
 3. Распределение иных расходов, связанных с разрешением спора в 
третейском суде, между сторонами производится Третейским судом в 
соответствии с соглашением сторон, а при отсутствии такового - 
пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям. 
 4. На распределение расходов, связанных с разрешением спора в 
третейском суде, указывается в решении Третейского суда. 
 


