УТВЕРЖДЕНО:
Решением Президиума
Третейского Арбитражного суда
при Адвокатской палате Санкт-Петербурга
от 17 апреля 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕТЕЙСКИХ РАСХОДАХ И СБОРАХ
В ТРЕТЕЙСКОМ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПРИ АДВОКАТСКОЙ
ПАЛАТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Статья 1. Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде
Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде, включают:
- третейский сбор;
- иные расходы, связанные с рассмотрением дела, определенные третейским судом.
Статья 2. Третейский сбор
Третейский Арбитражный суд при Адвокатской палате Санкт-Петербурга (далее –
«Третейский суд») взимает третейский сбор по каждому принятому к рассмотрению делу.
Суммы третейского сбора идут на покрытие общих расходов, связанных с
деятельностью Третейского суда (вознаграждение Председателя Третейского суда и его
Заместителей за организационно-техническое обеспечение деятельности Третейского
суда, оплата труда технического персонала, аренда помещений, транспортных средств и
прочее техническое обеспечение).
Статья 3. Исчисление третейского сбора
Третейский сбор взимается в рублях и определяется в следующем размере:
Цена иска (руб.)

Размер третейского сбора (руб.)

до 500 000

50 000

от 500 001 до 3 000 000

50 000 + 1,5% от суммы выше 500 000

от 3 000 001 до 10 000 000

90 000 + 1,0% от суммы выше 3 000 000

свыше 10 000 001

160 000 + 0,3% от суммы выше 10 000 000,
но не более 300 000 рублей

* Максимальный размер третейского сбора – 300 000 (Двести тысяч) рублей
** В случае если стороны согласовали рассмотрение их спора одним третейским судьей,
то размер третейского сбора уменьшается на 30 (Тридцать) процентов.
По искам неимущественного характера (о признании сделки недействительной,
договора незаключенным, о заключении, изменении, расторжении договора, истребовании

имущества из чужого незаконного владения, применении последствий
недействительности сделки) третейский сбор исчисляется исходя из цены сделки (цены
спорного имущества).
При предъявлении иска в иностранной валюте третейский сбор исчисляется и
уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа.
Третейский сбор уплачивается истцом при подаче искового заявления. К исковому
заявлению, подаваемому в Третейский суд, должна быть приложена заверенная истцом
копия платежного документа, подтверждающего оплату третейского сбора в полном
объеме. В случае не оплаты (неполной оплаты) третейского сбора, поданное в Третейский
суд исковое заявление остается без движения.
По мотивированному ходатайству истца Председатель Третейского суда либо его
заместитель при разрешении вопроса о приеме искового заявления может предоставить
истцу отсрочку оплаты третейского сбора до даты третейского разбирательства.
Статья 4. Уменьшение размера и частичный возврат третейского сбора
Если истец отозвал иск до первого слушания дела, в частности, вследствие того, что
стороны урегулировали спор мирным путем, равно как и в иных случаях получения
Третейским судом заявления до указанного дня об отказе сторон от рассмотрения спора в
Третейском суде, истцу возвращается 50 (Пятьдесят) процентов третейского сбора.
В случае если стороны согласовали рассмотрение их спора одним третейским судьей,
то размер третейского сбора уменьшается на 30 (Тридцать) процентов, переплата
возвращается истцу.
В исключительных случаях состав Третейского суда, рассматривающего спор, по
согласованию с Председателем Третейского суда, может уменьшить размер третейского
сбора в зависимости от цены иска или имущественного положения истца, который должен
доказать невозможность уплаты третейского сбора в требуемом размере.
О возврате излишне уплаченной суммы указывается в решении суда.
Статья 5. Состав третейского сбора
Третейский сбор состоит из регистрационного сбора, которым компенсируются
расходы третейского суда на содержание аппарата суда, судебные извещения,
эксплуатацию помещения и тому подобные расходы, а также из гонорара третейских
судей. Регистрационный сбор составляет 30 (Тридцать) процентов от третейского сбора.
Статья 6. Иные расходы сторон в связи с ведением третейского разбирательства
Иные расходы сторон (судебные издержки) в связи с ведением третейского
разбирательства включают в себя денежные суммы, подлежащие выплате экспертам,

свидетелям, перевозчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на
месте, расходы на уведомление о наличии корпоративного или иного спора между
сторонами, если обязанность произвести такое уведомление предусмотрена федеральным
законом.
Третейский суд может потребовать от сторон предварительной оплаты своих издержек,
принимая во внимание продолжительность (фактическую или ожидаемую) третейского
разбирательства.
Третейский суд может потребовать от истца также внесения аванса для покрытия
издержек по ведению дела. Аванс может быть истребован и от стороны, заявившей о
необходимости осуществления какого-либо действия по ведению дела, если такое
заявление Третейский суд признает обоснованным.
Статья 7. Распределение расходов по третейскому разбирательству
Расходы по третейскому разбирательству возлагаются на сторону, против которой
состоялось решение. Если иск удовлетворен частично, то расходы возлагаются на сторон
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
В случае заключения сторонами мирового соглашения, сумма третейского сбора и
судебных издержек распределяется между сторонами поровну, если стороны в мировом
соглашении не установят иной порядок распределения расходов.
Подтвержденные расходы по оплате юридической помощи, понесенные стороной, в
пользу которой вынесено решение, взыскиваются с другой стороны в разумных пределах.
Статья 8. Третейский сбор при встречном иске
К встречному иску применяются те же правила о третейском сборе, что и к
первоначальному иску.
Статья 9. Споры сторон о расходах по третейскому разбирательству
Любой спор относительно размера третейского сбора или судебных издержек
разрешается Третейским судом.
Статья 10. Отнесение расходов в случае злоупотребления процессуальными
правами
Третейский суд вправе взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны
понесенные излишние расходы, вызванные нецелесообразными или недобросовестными
действиями другой стороны. Под такими действиями понимаются, в частности, действия,
вызвавшие неоправданное обстоятельствами дела затягивание сроков рассмотрения иска.

