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СТАТЬЯ 1. Определение терминов
1. «Регистрационный сбор» - сумма, уплачиваемая истцом при подаче искового
заявления в Третейский суд и направляемая на покрытие расходов Третейского суда,
возникающих на начальной стадии третейского разбирательства.
2. «Третейский сбор» - сумма, уплачиваемая истцом при подаче искового заявления
авансом по каждому поданному в Третейский суд иску (основному или встречному) для
покрытия расходов по организации и проведению третейского разбирательства, в том числе
общих хозяйственных расходов, связанных с деятельностью Третейского суда, выплаты
гонораров третейским судьям, докладчикам, председателю Третейского суда (или
заместителю председателя).
3. «Дополнительные расходы сторон» - издержки, которые возникают в связи с
разбирательством конкретного дела: расходы, связанные с проведением заседаний
Третейского суда вне г. Всеволожска; расходы, понесенные третейскими судьями в связи с
участием в третейском разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту
рассмотрения спора, расходы по проживанию и т.п., если избранный стороной третейский
судья имеет постоянное местопребывание вне места проведения заседаний в г. Всеволожске;
суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; расходы, понесенные третейскими
судьями в связи с осмотром и исследованием письменных и вещественных доказательств на
месте их нахождения; расходы, понесенные свидетелями; расходы на оплату услуг
представителя стороной, в пользу которой состоялось решение Третейского суда; иные
расходы, определяемые Третейским судом.
СТАТЬЯ 2. Регистрационный сбор
1. При подаче искового заявления в Третейский суд, истец уплачивает регистрационный
сбор в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей.
2. Если в разбирательстве участвуют более 2 (двух) сторон, то регистрационный сбор
увеличивается на 15% за каждую дополнительную сторону.
3. При уплате третейского сбора регистрационный сбор не засчитывается в третейский
сбор.
4. Если при подаче в Третейский суд искового заявления к нему не приложена копия
документа, подтверждающего уплату регистрационного сбора, то такое исковое заявление не
считается поданным и возвращается истцу по правилам, установленным Положением о
Третейском суде.
5. Регистрационный сбор не подлежит уменьшению или возврату.
СТАТЬЯ 3. Третейский сбор
1. Третейский сбор уплачивается авансом на расчетный счет ООО «Объединенные
консалтинговые системы» при подаче искового заявления.
2. Третейский сбор исчисляется и взимается в рублях. В случае если цена иска выражена
в иностранной валюте, перерасчет иностранной валюты в рубли производится по курсу рубля
Центрального Банка России на дату уплаты третейского сбора.
3. При расчете третейского сбора сумма, подлежащая уплате, округляется до целых
величин (рубль).
Председатель Третейского суда в исключительных случаях, исходя из имущественного
положения истца, может рассрочить уплату части третейского сбора до дня первого заседания
Третейского суда. Сторона, обращающаяся с заявлением об отсрочке, либо рассрочке уплаты
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третейского сбора обязана представить в Третейский суд мотивированное ходатайство с
указанием причин, по которым ей необходима данная отсрочка или рассрочка.
4. При увеличении размера исковых требований недостающая сумма третейского сбора
уплачивается истцом в соответствии с увеличенной ценой иска. При неуплате недостающей
суммы третейского сбора до даты судебного разбирательства, заявление об увеличении
размера исковых требований Третейский суд оставляет без рассмотрения.
5. 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.
6. Гонорары третейских судей, докладчиков, председателя Третейского суда (или его
заместителя) выплачиваются из третейского сбора и устанавливаются в соответствии с
Положением о гонорарах по делам Третейского суда.
7. Суммы третейского сбора считаются уплаченными в день их зачисления на расчетный
счет Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные консалтинговые системы».
8. Издержки по оплате перевода сумм третейского сбора несет сторона,
осуществляющая соответствующий платеж.
9. Если в установленный настоящим Положением срок, третейский сбор не будет
уплачен, то Третейский суд вправе вынести определение о прекращении третейского
разбирательства.
СТАТЬЯ 4. Исчисление размера третейского сбора
1. Сумма третейского сбора с юридических лиц и граждан, имеющих статус
индивидуального предпринимателя, 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 500 000 рублей – 5 процентов от цены иска, но не менее 15 000 рублей;
от 500 001 рубля до 1 000 000 рублей – 20 000 рублей плюс 2,5 процента от суммы,
превышающей 500 000 рублей;
от 1 000 001 рубля до 3 000 000 рублей – 30 000 рублей плюс 2,0 процента от суммы,
превышающей 1 000 000 рублей;
от 3 000 001 рубля до 10 000 000 рублей – 70 000 рублей плюс 1,0 процент от суммы,
превышающей 3 000 000 рублей;
свыше 10 000 001 рублей – 150 000 рублей плюс 0,5 процента от суммы, превышающей
10 000 000 рублей;
б) рассмотрение Третейским судом заявления о принятии обеспечительных мер – 50% от
суммы уплаченного третейского сбора.
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 Третейский сбор увеличивается на 30%, если дело рассматривается коллегиальным
составом третейских судей, но при этом его размер не должен составлять менее 25 000 рублей.
СТАТЬЯ 5. Цена иска
1. По искам об истребовании имущества, размер третейского сбора определяется исходя из
рыночной стоимости этого имущества;
а) с исковых требований неимущественного характера, в том числе о заключении,
изменении или расторжении договоров и по спорам о признании сделок недействительными
– 30 000 рублей;
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б) при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе
заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре 30 000 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 требований о признании прав на недвижимое или движимое имущество, цена
иска определяется исходя из рыночной стоимости этого имущества.
г) при подаче заявления о повторной выдаче копий решений, определений,
постановлений суда, копий других документов из дела, выдаваемых Третейским судом - 15
рублей за одну страницу документа, но не менее 70 рублей;
2. В цену иска подлежат включению суммы неустойки (штраф, пени), проценты, а также
судебные издержки.
3. При затруднительном определении цены иска в момент его предъявления размер
третейского сбора предварительно устанавливается Председателем Третейского суда с
последующей доплатой недостающей суммы третейского сбора на основании цены иска,
определенной Третейским судом при разрешении дела до выдачи подготовленного решения.
4. В случае выделения Третейским судом одного искового требования или нескольких из
соединенных исковых требований в отдельное производство третейский сбор, уплаченный
при предъявлении иска, не пересчитывается и не возвращается. По делам, выделенным в
отдельное производство, третейский сбор повторно не уплачивается.
СТАТЬЯ 6. Уменьшение размера и возврат третейского сбора
1. Если истец отозвал иск или отказался от своих исковых требований либо иным образов
отказался от продолжения разбирательства спора (в частности, вследствие того, что стороны
урегулировали спор мирным путем) до передачи дела составу третейского суда, истцу
возвращается 75% уплаченного третейского сбора.
2. Если истец отозвал иск или отказался от своих исковых требований либо иным образов
отказался от продолжения разбирательства спора (в частности, вследствие того, что стороны
урегулировали спор мирным путем) после передачи дела составу третейского суда, но до
направления сторонам определения (уведомления) о времени и месте третейского
разбирательства, истцу возвращается 50% уплаченного третейского сбора.
3. В случаях, предусмотренных пунктами 1 - 2 настоящей статьи, истцу возвращается
соответствующая часть третейского сбора, что должно быть отражено в определении о
прекращении производства по делу.
4. При уменьшении цены иска уплаченный третейский сбор не возвращается.
5. В случае уплаты в результате очевидной ошибки третейского сбора в большем размере,
чем это предусмотрено настоящим Положением, размер подлежащего возврату третейского
сбора указывается в решении (определении) Третейского суда.
6. При применении положений пунктов 1 – 4 настоящей статьи регистрационный сбор не
учитывается в третейском сборе.
7. О полном или частичном возврате истцу третейского сбора состав Третейского суда, а
до завершения его формирования – Председатель Третейского суда, выносит определение.
8. По получении определения, указанного в пункте 7 настоящей статьи, истец сообщает в
Третейский суд банковские реквизиты, по которым следует производить возврат третейского
сбора. Заявление о возврате третейского сбора должно быть подписано лицом,
уполномоченным на подписание финансовых документов, с приложением документов,
подтверждающих данные полномочия.
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9. Копия решения (определения, постановления) о возврате третейского сбора
направляется в Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные консалтинговые
системы» и подлежит исполнению в 30-дневный срок.
СТАТЬЯ 7. Увеличение размера третейского сбора
1. С учетом сложности дела, существенного увеличения временных затрат и расходов,
связанных с третейским разбирательством, в исключительных случаях Председатель
Третейского суда по обоснованному представлению единоличного судьи или состава
Третейского суда (в форме определения), вправе принять постановление об увеличении
размера третейского сбора. В этом случае, дополнительная сумма третейского сбора
уплачивается в порядке, предусмотренном для уплаты третейского сбора.
2. При неуплате в установленный срок увеличенного третейского сбора, состав
третейского суда вправе продлить такой срок либо предложить другой стороне третейского
разбирательства доплатить разницу между суммой увеличенного и первоначально
уплаченного третейского сбора либо рассмотреть вопрос о возможности продолжения
третейского разбирательства.
СТАТЬЯ 8. Распределение третейского сбора между сторонами
1. Третейский сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение
Третейского суда.
2. Если иск удовлетворен частично, то третейский сбор возлагается на ответчика
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и на истца пропорционально той части исковых требований, в которой ему отказано.
3. Если истец отказался от иска вследствие того, что после предъявления искового
заявления в Третейский суд ответчик удовлетворил исковое требование добровольно, то
расходы по уплате третейского сбора возлагаются на ответчика в размере 50% от уплаченного
истцом третейского сбора.
4. Если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, обязательного
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного
законом или договором, Третейский суд вправе отнести на это лицо расходы по уплате
третейского сбора независимо от результатов рассмотрения дела.
5. Стороны вправе договориться об ином, чем это предусмотрено в настоящей статье,
распределении третейского сбора. Содержание такого соглашения отражается в решении
(определении) третейского суда.
СТАТЬЯ 9. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам,
свидетелям и переводчикам
1. В том случае, если стороны самостоятельно не совершили действий по приглашению в
судебное разбирательство экспертов, специалистов, свидетелей и переводчиков, Третейский
суд вправе в целях полного и всестороннего рассмотрения возникшего спора, свои
определением пригласить указанных лиц для участия в судебном разбирательстве, в том числе
назначить необходимые экспертизы.
2. Расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения и дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), понесенные
экспертами, специалистами, свидетелями и переводчиками в связи с явкой в Третейский суд
возмещаются по правилам настоящего Положения.
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3. Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению
Третейского суда. Размер вознаграждения эксперту определяется договором, заключаемым с
ним Третейским судом.
4. Переводчик получает вознаграждение за работу, выполненную им по поручению
Третейского суда. Размер вознаграждения переводчику определяется договором,
заключаемым с ним Третейским судом.
СТАТЬЯ 10. Распределение дополнительных расходов
1. Каждая сторона самостоятельно несет произведенные ей расходы, связанные с защитой
своих интересов в Третейском суде.
2. Если стороны не договорились об ином, Третейский суд определяет, в каких
соотношениях стороны оплачивают дополнительные расходы, указанные в пункте 3 статьи 1
настоящего Положения.
3. Третейский суд может возложить на стороны или на одну из них обязанность внести
аванс на покрытие дополнительных расходов в связи с ведением третейского разбирательства,
указанных в пункте 3 статьи 1 настоящего Положения.
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
зависимость от внесения этой стороной в установленный срок аванса на возмещение
дополнительных расходов.
4. Аванс на покрытие дополнительных расходов, подлежит уплате в порядке,
предусмотренном для оплаты третейского сбора.
5. В случае избрания стороной третейского судьи, имеющего постоянное
местопребывание вне места проведения заседаний Третейского суда в г.Всеволожске
Ленинградской области, эта сторона должна внести аванс на оплату расходов по его участию в
третейском разбирательстве (расходы по проезду, проживанию, питанию, получению виз и
т.п.).
При не внесении стороной соответствующего аванса в установленный срок она считается
отказавшейся от права на избрание третейского судьи, и судья за эту сторону назначается
председателем Третейского суда.
6. Размер и порядок аванса на покрытие дополнительных расходов указывается в
определении, принимаемом составом третейского суда, а до завершения его формирования –
Председателем Третейского суда.
7. Сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребовать возложить на другую
сторону возмещение понесенных ею разумных расходов, связанных с разрешением спора в
Третейском суде, в частности расходов на оплату услуг представителя, в разумных пределах.
8. В случаях уплаты аванса на покрытие дополнительных расходов, окончательный
размер фактически понесенных дополнительных расходов определяется в решении или
определении Третейского суда, где указываются размер дополнительных расходов и
распределение связанных с третейским разбирательством дополнительных расходов, а также
подлежащие возврату суммы.
СТАТЬЯ 11. Споры сторон о расходах по третейскому разбирательству
Любой спор относительно третейского сбора или расходов Третейского суда разрешается
Третейским судом.
СТАТЬЯ 12. Иное распределение третейских сборов и расходов
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С учетом обстоятельств конкретного дела Третейский суд может установить иное, чем
это предусмотрено настоящим Положением, распределение между сторонами третейского
сбора, расходов и издержек, в частности, взыскать в пользу одной стороны с другой стороны,
понесенные
первой
излишние
расходы,
вызванные
нецелесообразными
или
недобросовестными действиями другой стороны, в том числе действиями, вызвавшими
неоправданную задержку разбирательства.
СТАТЬЯ 13. Утверждение Положения. Внесение изменений и дополнений.
1. Настоящее Положение утверждается Генеральным директором Общества с
ограниченной ответственностью «Объединенные консалтинговые системы».
2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится Генеральным
директором Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные консалтинговые
системы».

8

