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§ 1. Определение терминов 

 
1. Арбитражные расходы – регистрационный и арбитражный, сборы, дополнительные 

расходы и издержки сторон. 

2. Сборы - регистрационный сбор, и арбитражный сбор. 

3. Регистрационный сбор - сбор, уплачиваемый при подаче в Арбитражный суд АЕБ 
(далее по тексту – АС АЕБ) искового заявления для покрытия расходов, связанных с началом 
разбирательства. 

4. Арбитражный сбор - сбор, уплачиваемый авансом по каждому поданному в АС АЕБ 
иску для покрытия расходов, включающих: 

1) выплату гонораров арбитрам; 

2) затраты на организационное, материально-техническое и иное обеспечение 
арбитража. 

5. Дополнительные расходы - особые расходы в связи с разбирательством спора (в 
частности, расходы на проведение экспертизы, переводы, оплату проезда, проживания и иные 
расходы, связанные с участием в разрешении спора в АС АЕБ арбитров, имеющих постоянное 
местопребывание вне г. Москвы, а также расходов арбитров на оплату их проезда, 
проживания, иные расходы, связанные с проведением заседаний АС АЕБ вне г. Москвы). 

6. Издержки сторон - иные расходы сторон в связи с защитой своих интересов при 
разбирательстве спора в АС АЕБ, помимо указанных в предыдущих пунктах настоящего 
параграфа. 

7. Сторона - каждый из истцов и ответчиков. В случаях, предусмотренных применимым 
законодательством и Регламентом АС АЕБ, для целей возмещения арбитражных расходов в 
соответствии с настоящим Положением к сторонам могут быть приравнены иные участники 
разбирательства, в частности, дополнительная сторона, третье лицо, заинтересованное лицо, 
присоединившееся к арбитражу корпоративных споров. 

 
§ 2. Регистрационный сбор 

 
Регистрационный сбор при подаче искового заявления, относящегося к международному 

коммерческому арбитражу, составляет эквивалент 1.000 ЕВРО. 

Регистрационный сбор при подаче искового заявления, относящегося к арбитражу 
внутренних споров, составляет 50.000 российских рублей. 

Регистрационный сбор не включается в арбитражный сбор. 

Уплаченный по поданному исковому заявлению регистрационный сбор не подлежит 
возврату. 

§ 3. Арбитражный сбор 

1. Арбитражный сбор состоит из суммы гонораров арбитров и затрат на 
организационное, материально-техническое и иное обеспечение арбитража. 

2. Арбитражный сбор исчисляется в ЕВРО при арбитраже международных коммерческих 
споров согласно приведенной ниже таблице: 
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Цена иска (ЕВРО) Арбитражный сбор (ЕВРО) 

до 10.000 1.000 

от 10.000 до 50.000 1.000 + 12,5% от суммы свыше 10.000 

от 50.000 до 100.000 6.000 + 11% от суммы свыше 50.000 

от 100.000 до 200.000 11.500 + 6% от суммы свыше 100.000 

от 200.000 до 500.000 17.500 + 3% от суммы свыше 200.000 

от 500.000 до 1.000.000 26.500 + 1,8% от суммы свыше 500.000 

от 1.000.000 до 2.000.000 35.500 + 1% от суммы свыше 1.000.000 

от 2.000.000 до 5.000.000 45.500 + 0,6% от суммы свыше 2.000.000 

от 5.000.000 до 10.000.000 63.500 + 0,5% от суммы свыше 5.000.000 

свыше 10.000.000 88.500 + 0,14% от суммы свыше 10.000.000 

3.Арбитражный сбор исчисляется в российских рублях при арбитраже внутренних споров 
согласно приведенной ниже таблице: 

Цена иска (рубли) Арбитражный сбор (рубли) 

до 1.000.000 50.000 

от 1.000.000 до 2.000.000 50.000 + 10% от суммы свыше 1.000.000 

от 2.000.000 до 3.000.000 150.000 + 6% от суммы свыше 2.000.000 

от 3.000.000 до 10.000.000 210.000 + 4% от суммы свыше 3.000.000 

от 10.000.000 до 30.000.000 530.000 + 1% от суммы свыше 10.000.000 

свыше 30.000.000  730.000 + 0,5% от суммы свыше 30.000.000 

4. Цена иска определяется как сумма всех требований, встречных требований и 
требований о зачете. Если цена иска не может быть определена, Президиум устанавливает 
размер гонораров третейского суда и затрат на организационное, материально-техническое и 
иное обеспечение арбитража с учетом всех обстоятельств, относящихся к делу. 

5. В исключительных случаях Президиум может отклониться от сумм, указанных в 
таблице. 

6. Арбитражный сбор исчисляется в полных величинах: сумма менее 50 центов/копеек 
отбрасывается, а сумма 50 центов/копеек и более округляется до полного ЕВРО/российского 
рубля. 

7. Если иск состоит из нескольких требований, охватываемых разными арбитражными 
соглашениями, общий размер арбитражного сбора определяется путем суммирования 
величин арбитражных сборов, рассчитанных по требованиям, охватываемым каждым из 
арбитражных соглашений. 

8. При объединении разбирательств по нескольким делам общий размер арбитражного 
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сбора определяется путем суммирования арбитражных сборов, рассчитанных отдельно для 
соответствующих требований до объединения разбирательств. 

9. С учетом сложности дела, множественности требований или участников в рамках 
одного разбирательства, существенно повышенных временных затрат и расходов, связанных с 
разбирательством, по представлению третейского суда Президиум вправе вынести 
постановление об увеличении размера арбитражного сбора. 

10. Арбитражный сбор уплачивается в ЕВРО. По просьбе истца ему может быть 
разрешено Секретариатом АС АЕБ уплатить арбитражный сбор в иной свободно 
конвертируемой валюте, чем ЕВРО, а также в российских рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на день оплаты, если это не противоречит действующему валютному 
законодательству Российской Федерации. 

При пересчете цены иска в ЕВРО применяется курс Центрального банка Российской 
Федерации на дату предъявления иска. 

 
§ 4. Уменьшение арбитражного сбора 

 
1. Президиум может принять решение об уменьшении арбитражного сбора в случаях, 

если: 
а) разбирательство прекращается в связи с отказом истца до дня первого заседания по 

делу от требований, в частности, вследствие того, что стороны урегулировали спор мирным 
путем, равно как и в иных случаях получения АС АЕБ заявления до указанного дня об отказе 
сторон от разбирательства спора в АС АЕБ; 

б) разбирательство прекращено в первом заседании по делу без вынесения решения.  

2. С учетом обстоятельств конкретного дела Президиум вправе вынести постановление 
об уменьшении арбитражного сбора в иных случаях и ином размере, чем это предусмотрено 
настоящим параграфом. 

3. Президиум может уменьшить арбитражный сбор максимум на 50% от суммы 
изначально уставленного арбитражного сбора.  

 
§ 5. Распределение сборов между сторонами 

 
1. Если стороны не договорились об ином, сборы возлагаются на сторону, против которой 

состоялось решение третейского суда. 

2. Если иск удовлетворен частично, то сборы возлагаются на ответчика пропорционально 
размеру удовлетворенных исковых требований и на истца - пропорционально той части 
исковых требований, в которой иск не удовлетворен. 

 
§ 6. Покрытие дополнительных расходов 

 
1. Ответственный секретарь АС АЕБ или третейский суд могут возложить на стороны или 

на одну из них обязанность внести аванс на покрытие дополнительных расходов в связи с 
ведением разбирательства. Аванс на покрытие дополнительных расходов может быть, в 
частности, истребован АС АЕБ от стороны, заявившей о необходимости осуществления 
могущего вызвать дополнительные расходы действия по разбирательству спора, если такое 
заявление будет признано обоснованным. 

2. Соответствующие органы, уполномоченные лица АС АЕБ или третейский суд могут 
поставить выполнение действий по разбирательству спора в зависимость от внесения 
сторонами или одной из них в установленный срок аванса на покрытие дополнительных 
расходов. 
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3. В случае избрания стороной арбитра, имеющего постоянное местопребывание вне 
места проведения слушаний, Президиум может обязать эту сторону внести аванс на оплату 
расходов по его участию в разбирательстве (расходы по проезду, проживанию, получению виз 
и иные расходы, связанные с участием в разрешении спора в АС АЕБ). При невнесении 
стороной соответствующего аванса в установленный срок, она считается отказавшейся от права 
на избрание арбитра, и арбитр за сторону назначается в порядке, предусмотренном 
Регламентом АС АЕБ. 

В том случае, если такое лицо выполняет функции председателя третейского суда, 
Президиум может обязать каждую из сторон в равной доле внести аванс на оплату расходов по 
его участию в разбирательстве. При невнесении ответчиком соответствующего аванса в 
установленный срок уплата такого аванса возлагается на истца. 

4. В случае имеющейся договоренности сторон о проведении слушаний в другом, кроме 
Москвы, месте, все возникающие в связи с этим дополнительные расходы, в том числе 
расходы на оплату проезда и проживания арбитров, возлагаются на стороны в равных частях. 

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 
третейского суда, то расходы по переводу оплачиваются указанной стороной. 

Если разбирательство дела ведется на иностранном языке, то оплата возможных 
расходов по переводу может быть возложена в равной доле на каждую из сторон. 

6. Распределение дополнительных расходов между сторонами осуществляется с учетом § 
5 и § 9 настоящего Положения. 

 
§ 7. Порядок уплаты сумм арбитражных расходов 

 
1. Все платежи, причитающиеся АС АЕБ, осуществляются банковским переводом и 

считаются совершенными в день их зачисления на соответствующий счет АС АЕБ. 

2. Издержки по банковскому переводу вышеуказанных сумм возлагаются на сторону, 
осуществляющую соответствующий платеж. 

 
§ 8. Издержки сторон 

 
1. Сторона может потребовать возложить на другую сторону возмещение разумных 

издержек, которые она понесла или должна будет понести в связи с разбирательством, в 
частности, расходов, связанных с защитой своих интересов через юридических представителей. 

Требование о возмещении указанных издержек не может быть заявлено после 
завершения слушания по делу. Третейский суд вправе установить срок для обоснования 
размера таких издержек. 

2. Распределение издержек между сторонами осуществляется с учетом § 5 и § 9 
настоящего Положения. 

 
§ 9. Иное распределение арбитражных расходов 

 
С учетом обстоятельств конкретного дела третейский суд может установить иное, чем это 

предусмотрено в §§ 5, 6 и 8 настоящего Положения, распределение между сторонами сборов, 
дополнительных расходов АС АЕБ и издержек сторон, в частности, взыскать в пользу одной из 
сторон с другой стороны понесенные первой излишние расходы, вызванные 
нецелесообразными или недобросовестными действиями другой стороны, в том числе 
действиями, вызвавшими неоправданное затягивание разбирательства. 
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§ 13. Действие Положения 

 
Настоящее Положение вступает в силу с даты депонирования в уполномоченном 

федеральном органе исполнительной власти и подлежит применению к делам, исковые 
заявления по которым поданы после вступления его в силу. 
 


