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Утверждено Протоколом об образовании №1 

от 19 марта 2014 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сборах, расходах и издержках сторон 

в Постоянно действующем третейском суде при  

Удмуртской региональной правозащитной общественной организации 

 «Гражданский контроль» 

(УРПОО «Гражданский контроль») 

 

 

Настоящее положение устанавливает порядок и правила исчисления третейских сборов и 

расходов, а также распределения издержек сторон в Постоянно действующем третейском суде 

при УРПОО «Гражданский контроль» (далее – Третейский суд). 

Деятельность Третейского суда не является предпринимательской и не преследует цели 

извлечения прибыли. 

 

Статья 1. Состав расходов, связанных с разрешением спора 

К расходам, связанным с разрешением спора в Третейском суде, относятся: 

а) регистрационный сбор; 

б) третейский сбор; 

в) суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; 

г) расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и исследованием 

письменных и вещественных доказательств в месте их нахождения; 

д) расходы, понесенные свидетелями; 

е) расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось решение; 

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. Регистрационный сбор 

1. «Регистрационный сбор» – сбор, уплачиваемый при подаче в Третейский суд искового 

заявления, для покрытия расходов, возникающих до начала третейского разбирательства. 

2. Регистрационный сбор уплачивается авансом в российских рублях в следующем 

размере: 

юридическими лицами и гражданами-предпринимателями – 10000 рублей, физическими 

лицами, не имеющими статуса предпринимателя – 5000 рублей. 

3. При уплате или последующей уплате третейского сбора регистрационный сбор 

засчитывается в сумму третейского сбора. Регистрационный сбор не подлежит возврату. 
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Статья 3. Третейский сбор 

1. Третейский сбор (сбор Третейского суда) – сумма, уплачиваемая по каждому поданному 

в Третейский суд исковому заявлению и направляемая на покрытие общих расходов 

Третейского суда, связанных с его деятельностью (в частности, на выплату гонораров 

третейским судьям и иным сотрудникам Третейского суда, оказывающим Третейскому суду 

содействие в организации и проведении третейского разбирательства; на организационное, 

материальное и иное обеспечение деятельности Третейского суда и развитие третейского 

разбирательства). 

Целью взимания третейского сбора является компенсация издержек Третейского суда в 

связи с созданием условий, необходимых для осуществления честного, непредвзятого и 

объективного рассмотрения дел, а также выплаты справедливого и достойного вознаграждения 

третейским судьям и иным лицам, обеспечивающим проведение процесса разбирательства. 

В Третейский сбор не включаются дополнительные расходы, связанные с разрешением 

спора, перечисленные в пунктах «в» – «и» статьи 1 настоящего Положения. 

2. Третейский сбор уплачивается авансом истцом при подаче искового заявления, если 

иное не определено соглашением сторон третейского разбирательства. 

3. Третейский сбор взимается в рублях. 

4. К встречному иску (исковому требованию) и требованию, предъявленному к зачету, 

применяются правила о размере и порядке уплаты третейского сбора по основному иску 

(исковому требованию).  

При неуплате суммы третейского сбора по встречному иску (встречному исковому 

требованию) и (или) требованию, предъявленному к зачету, состав третейского суда оставляет 

встречный иск (встречное исковое требование) и (или) требование, предъявленное к зачету, без 

рассмотрения, если отсутствует ходатайство об отсрочке или рассрочке оплаты третейского 

сбора или оно не удовлетворено Третейским судом. 

 

Статья 4. Размер третейского сбора и иных сборов 

1. Сумма третейского сбора определяется в твердой сумме и в процентном отношении в 

зависимости от цены иска в следующих размерах:  

а) с исковых требований имущественного характера при цене иска:  

до 100 000 рублей – 4 000 рублей;  

от 100 000 рублей до 200 000 рублей – 4 000 рублей плюс 3 процента от суммы, 

превышающей 100 000 рублей;  

от 200 000 рублей до 1 000 000 рублей – 7 000 рублей плюс 2 процента от суммы, 

превышающей 200 000 рублей;  

от 1 000 000 рублей до 5 000 000 рублей – 23 000 рублей плюс 1 процент от суммы, 

превышающей 1 000 000 рублей;  

свыше 5 000 000 руб. – 63 000 рублей плюс 0,5 процента от суммы, превышающей 5 000 

000 рублей, но не более 300 000 рублей.  

По искам об истребовании имущества размер третейского сбора определяется исходя из 

стоимости этого имущества;  

б) с исковых требований неимущественного характера, в том числе о заключении, 

изменении или расторжении договоров и по спорам о признании сделок недействительными – 4 

000 рублей;  

в) с исковых заявлений, содержащих одновременно требования имущественного и 

неимущественного характера, уплачивается одновременно третейский сбор, установленный для 

исковых заявлений имущественного и неимущественного характера; 

г) с исковых заявлений по делам по вновь открывшимся обстоятельствам сумма 

третейского сбора составляет 50% от первоначального третейского сбора (без положений об 

изменении размера сбора); 

д) с заявлений (ходатайств) об обеспечении иска – 3 000 рублей. 
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2. Суммы третейского сбора, определенные по правилам подпунктов «а» и «б» пункта 1 

настоящей статьи, включают налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с 

действующим законодательством (не включают налог на добавленную стоимость). 

3. Размер сбора за выдачу копий решений, определений, протокола и иных документов из 

дел, выдаваемым Третейским судом по заявлению сторон или других лиц, участвующих в деле, 

сбор уплачивается в размере 30 рублей за одну страницу. 

 

Статья 5. Порядок уплаты третейского сбора 

1. Суммы третейского сбора считаются уплаченными в день их зачисления на 

расчетный счет Удмуртской региональной правозащитной общественной организации 

«Гражданский контроль».  

2. Расходы по оплате банковского перевода сумм третейского сбора несет сторона, 

осуществляющая соответствующий платеж. 

3. В платежном поручении в графе «назначение платежа» должны быть указаны: вид, 

назначение третейских расходов, стороны дела, цена иска. Платежное поручение с отметкой 

банка об исполнении приобщается в материалы дела. 

4. Суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; расходы, понесенные 

свидетелями, уплачиваются стороной непосредственно указанным лицам. Днем оплаты является 

день получения денежных средств указанными лицами. Сторона обязана предоставить суду 

доказательства несения таких расходов. 

5. Председатель Третейского суда в исключительных случаях имеет право предоставить 

отсрочку или рассрочку, а также освободить от третейского сбора в зависимости от 

материального положения заявителя с учетом его социального, либо другого положения, а 

также в зависимости от иных, заслуживающих внимания обстоятельств, при предоставлении 

соответствующих документов. 

6. Отсрочка может предоставляться на срок до вынесения решения по существу с 

последующим взысканием сумм третейского сбора в пользу Третейского суда, о чем делается 

соответствующая запись в резолютивной части решения. 

В случае неисполнения указанной части решения по заявлению Третейского суда 

компетентным судом может быть выдан исполнительный лист на принудительное исполнение 

указанной части решения. 

7. К ходатайству об отсрочке уплаты третейского сбора прилагаются документы, 

подтверждающие невозможность оплаты третейского сбора до начала рассмотрения дела. 

8. Об удовлетворении или отклонении указанного ходатайства выносится определение. 

9. При возврате части третейского сбора издержки по банковскому переводу сумм 

возлагаются на получателя. 

 

Статья 6. Изменение размера и частичный возврат третейского сбора 

1. При увеличении размера исковых требований дополнительная сумма третейского сбора 

уплачивается истцом в соответствии с увеличенной ценой иска. 

К заявлению об увеличении размера исковых требований прилагается документ, 

подтверждающий уплату третейского сбора в установленном порядке и размере. При 

непредставлении такого документа заявление об увеличении размера исковых требований к 

рассмотрению не принимается, если отсутствует ходатайство об отсрочке или рассрочке оплаты 

третейского сбора или оно не удовлетворено Третейским судом. 

2. Если в соответствии с договоренностью сторон спор, рассматривается тремя 

третейскими судьями, то размер третейского сбора, исчисленный в соответствии с разделом 4 

настоящего Положения, увеличивается на 60 000 рублей. 

3. В случае уменьшения размера исковых требований уплаченный третейский сбор 

уменьшается пропорционально уменьшению исковых требований, за исключением уменьшения 

исковых требований на третьем и последующих заседаниях Третейского суда. 
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3. Если истец отозвал иск до направления определения о назначении разбирательства, 

третейский суд возвращает ему 75% суммы третейского сбора. 

4. Если истец отозвал иск после направления определения, но до первого заседания, в том 

числе, если стороны урегулировали спор, равно как и в иных случаях получения третейским 

судом заявления до указанного дня, истцу возвращается 50% суммы третейского сбора. 

5. Если в силу причин, предусмотренных Регламентом, рассмотрение дела прекращено в 

первом заседании без вынесения решения, истцу возвращается 25% третейского сбора. 

6. Указание о частичном возврате третейского сбора должно быть отражено в решении или 

определении о прекращении производства по делу. Во всех остальных случаях решение о 

возврате третейского сбора принимается Председателем Третейского суда. 

Копия решения (определения) о возврате третейского сбора направляется в Удмуртскую 

региональную правозащитную общественную организацию «Гражданский контроль» и 

подлежит исполнению в 30-дневный срок. 

7. С учетом сложности дела, существенно повышенных временных затрат и расходов, 

связанных с третейским разбирательством, Председатель Третейского суда вправе вынести 

постановление об увеличении размера третейского сбора по сравнению с размером, указанным в 

статье 4 настоящего положения. 

8. Если какая-либо сторона заявляет ходатайство об отложении дела и это ходатайство 

удовлетворено, третейский судья может возложить на эту сторону обязанность уплатить 

дополнительно до 10% третейского сбора. 

9. Положения всех пунктов настоящей статьи об уменьшении третейского сбора не 

распространяются на размер регистрационного сбора (статья 2 настоящего Положения). 

 

Статья 7. Расходы Третейского суда 

1. Третейский суд в своем решении (определении) по делу определяет подлежащую уплате 

каждой из сторон сумму на возмещение расходов третейского суда. 

2. Расходы Третейского суда исчисляются в рублях. 

3. Третейский суд может возложить на стороны или на одну из них обязанность внести 

аванс на покрытие дополнительных расходов Третейского суда в связи с ведением третейского 

разбирательства, не покрываемых третейским сбором. 

4. Аванс на покрытие дополнительных расходов может быть, в частности, истребован 

Третейским судом от стороны, заявившей о необходимости осуществления могущего вызвать 

дополнительные расходы действия по разбирательству спора, если такое заявление будет 

признано обоснованным. 

Третейский суд может поставить выполнение таких действий в зависимости от внесения 

этой стороной в установленный срок аванса на возмещение дополнительных расходов. 

5. Если по просьбе одной из сторон при разбирательстве дела осуществляется перевод 

объяснений сторон, их заявлений и т.п., равно как и вопросов, пояснений и указаний состава 

Третейского суда, то расходы по переводу оплачиваются указанной стороной. 

Третейский суд может потребовать от соответствующей стороны или сторон внесения 

аванса на оплату этих расходов. Те же правила действуют и в отношении перевода решений. 

6. Распределение дополнительных расходов Третейского суда между сторонами 

осуществляется в соответствии с правилами статьи 8 настоящего Положения. Расходы, 

указанные в пункте 5 настоящей статьи, возлагаются на сторону, заявившую просьбу об 

обеспечении ее услугами переводчика. 

 

Статья 8. Распределение третейского сбора 

 

1. Третейский сбор возлагается на ту сторону, против которой состоялось решение. С 

учетом обстоятельств конкретного дела Третейский суд может установить иное распределение 

между сторонами третейского сбора и дополнительных расходов. 
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2. Если иск удовлетворен частично, то третейский сбор возлагается на ответчика 

пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца – в остальной 

части. 

3. Стороны вправе договориться об ином, чем это предусмотрено в настоящей статье, 

распределении третейского сбора. Содержание такого соглашения отражается в решении 

(определении) Третейского суда. 

4. При предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты третейского сбора неуплаченная 

часть третейского сбора взыскивается со стороны, против которой вынесено решение. 

5. Сторона, в пользу которой состоялось решение, может потребовать возложить на 

другую сторону возмещение понесенных ею разумных издержек, возникших в связи с 

третейским разбирательством, в частности, расходов, связанных с защитой своих интересов 

через представителей. 

6. В случае, если в установленный Третейским судом срок, ответчик не представит отзыв 

на исковое заявление, Третейский суд может отнести на ответчика все расходы, связанные с 

разрешением спора, независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с пунктом 7 

настоящей статьи. 

7. Третейский суд вправе отнести все расходы, связанные с разрешением спора на лицо, 

злоупотребляющее своими правами или не выполняющее своих обязанностей, в том числе, если 

это привело к срыву заседания третейского суда, затягиванию третейского разбирательства, 

воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного акта. 

8. Третейский суд может взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны понесенные 

первой излишние расходы, вызванные нецелесообразными или недобросовестными действиями 

другой стороны. Под такими действиями понимаются, в частности, действия, вызвавшие не 

оправданную обстоятельствами дела затяжку процесса, нарушение порядка в третейском 

процессе. 

 

Статья 9. Споры сторон о расходах по третейскому разбирательству 

Любой спор относительно третейского сбора или расходов Третейского суда разрешается 

Третейским судом. 

 

*** *** *** 

 


