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ПОЛОЖЕНИЕ
о третейских расходах и сборах
в Санкт-Петербургском Третейском суде при обществе с ограниченной ответственностью
«Юридическое бюро «Петроправо»

Настоящее положение устанавливает порядок и правила исчисления третейских расходов и
сборов Санкт-Петербургского Третейского суда при Обществе с ограниченной ответственностью
«Юридическое бюро «Петроправо» (далее по тексту - Третейский суд).
Статья 1. Основные понятия
1.1. «Третейский сбор» - сбор, взымаемый по каждому поданному для разбирательства в
Третейский суд иску, для покрытия общих расходов, связанных с деятельностью Третейского суда
(в частности, гонораров судей, докладчиков, вознаграждения Секретариата, расходов по
организации третейского разбирательства и т.п.).
1.2. «Дополнительные расходы Третейского суда» - издержки, которые Третейский суд несет в
связи с разбирательством конкретного дела (в частности, издержки на проведение экспертизы и
письменные переводы, вознаграждение экспертам, переводчикам, возмещение расходов
свидетелей, командировочные расходы и др.).
1.3. «Издержки сторон» - расходы, которые несут стороны в связи с защитой своих интересов при
разбирательстве спора в Третейском суде, помимо расходов, указанных в предыдущих пунктах
настоящей статьи.
Статья 2. Третейский сбор
2.1 Третейский сбор при разрешении споров, в которых сторонами являются юридические лица
и/или индивидуальные предприниматели, исчисляется в следующих размерах:
При цене иска:
до 20 000 рублей
1 500 рублей
от 20 001 до 100 000 рублей
1 500 рублей + 3% от суммы иска, превышающей 20 000 рублей
от 100 001 до 200 000 рублей
3 500 рублей + 3% от суммы иска, превышающей 100 000 рублей
от 200 001 до 1 000 000 рублей
6 600 + 1,75% от суммы иска, превышающей 200 000 рублей
от 1 000 001 до 2 000 000 рублей
22 000 + 0,75% от суммы иска, превышающей 1 000 000 рублей
свыше 2 000 000 рублей
31 000 + 0,35% от суммы иска, превышающей 2 000 000 рублей

2.2. Третейский сбор при разрешении споров, в которых одной из сторон является гражданин, не
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, исчисляется в следующих
размерах:
до 20 000 рублей 850 рублей
от 20 001 до 100 000 рублей 850 рублей + 2,5% от суммы иска, превышающей 20 000 рублей
от 100 001 до 200 000 рублей 2 600 рублей + 2% от суммы иска, превышающей 100 000 рублей
от 200 001 до 1 000 000 рублей 4 200 рублей + 1% от суммы иска, превышающей 200 000 рублей
свыше 1 000 000 рублей 12 000 рублей + 0,35% от суммы иска, превышающей 1 000 000 рублей
2.3.Третейский сбор по делам неимущественного характера составляет 5.000 (пять тысяч) рублей
2.4. С исковых заявлений по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении
договоров, и по спорам о признании сделок недействительными, третейский сбор составляет 5
000 (пять тысяч) рублей.
2.5. За выдачу копий решений, определений третейского суда и иных документов из дела,
выдаваемых Третейским судом по просьбе сторон, третейский сбор составляет 10% от
минимального размера оплаты труда за каждую страницу документа.
2.6. За исковое заявление, содержащее одновременно требования имущественного и
неимущественного характера, одновременно уплачиваются третейский сбор, установленный для
исковых заявлений имущественного характера, и третейский сбор, установленный для исковых
заявлений неимущественного характера.
2.7. Гонорары судей устанавливаются в соответствии с Положением о гонорарах судей
Третейского суда, которое утверждает Генеральный директор ООО«Юридическое бюро
«Петроправо».
2.8. Если цена иска выражена в иностранной валюте, то пересчет цены иска в рубли производится
по текущему курсу Центрального Банка РФ на дату предъявления иска».
Статья 3. Увеличение, уменьшение и частичный возврат третейского сбора
3.1. В исключительных случаях, 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.
3.1.1. В исключительных случаях Председатель Третейского суда вправе вынести постановление
об уменьшении размера третейского сбора
3.2. При увеличении размера исковых требований недостающая сумма третейского сбора,
определенная Третейским судом, уплачивается истцом в соответствии с увеличенной ценой иска.
В случае если истец не уплатил недостающую сумму третейского сбора, Третейский суд оставляет
заявление об увеличении исковых требований без рассмотрения.
3.3. Если истец отказался от иска до направления ответчику уведомления о назначении слушания
дела, третейский сбор возвращается в размере 75% от уплаченного третейского сбора.
3.4. Если истец отказался от иска после направления ответчику уведомления, но до дня первого
слушания дела, в частности, вследствие того, что стороны урегулировали спор мирным путем,
равно как и в иных случаях получения Третейским судом до указанного дня заявления об отказе
сторон от разбирательства спора в Третейском суде, третейский сбор возвращается в размере 50%
от уплаченного третейского сбора.
3.5. Если состав Третейского суда прекратит производство по делу в судебном заседании без
вынесения решения по основаниям, указанным в п. 3.3. и 3.4. настоящей статьи, третейский сбор
возвращается в размере 20% от уплаченного третейского сбора.
3.6. Если состав Третейского суда в заседании решит вопрос об отсутствии компетенции
Третейского суда по делу и третейское разбирательство прекращено в первом заседании
Третейского суда без вынесения решения, третейский сбор возвращается в размере 20% от суммы
уплаченного третейского сбора.
3.7. При уменьшении цены иска уплаченный третейский сбор не возвращается.
3.8. В случаях, предусмотренных пунктами 3.1-3.6 настоящей статьи, уменьшение Третейского
сбора должно быть отражено в решении или определении о прекращении разбирательства по
делу. В случае прекращения разбирательства по делу до формирования состава Третейского суда

определение о частичном возврате третейского сбора принимается Председателем Третейского
суда.
Статья 4. Третейский сбор при встречном иске
К встречному иску применяются те же правила о третейском сборе, что и к первоначальному
иску.
Статья 5. Распределение расходов по третейскому сбору между сторонами
5.1. Если стороны не договорились об ином, третейский сбор возлагается на сторону, против
которой состоялось решение.
5.2. 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 иск не удовлетворен.
Статья 6. Покрытие дополнительных расходов
6.1. 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.
6.2. Аванс на покрытие дополнительных расходов может быть, в частности, затребован
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.
6.3. 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.
6.4. Распределение дополнительных расходов Третейского суда между сторонами осуществляется
в соответствии с правилами ст.6 настоящего Положения. Расходы, указанные в абзаце 1 пункта 7.3
настоящей статьи, возлагаются на сторону, заявившую просьбу об обеспечении ее услугами
переводчика.
Статья 7. Порядок уплаты сумм третейских расходов и сборов
7.1. Суммы третейских расходов и сборов, причитающиеся Третейскому суду, считаются
уплаченными в день их зачисления на счет Общества с ограниченной ответственностью
«Юридическое бюро «Петроправо» .
7.2. При этом в платежном поручении в графе "Назначение платежа" должно быть указано
«третейский сбор (взнос) за рассмотрение спора между…..», наименование истца и ответчика.
7.3. Издержки по банковскому переводу сумм третейских расходов и сборов, уплачиваемых
Третейскому суду, возлагаются на сторону, осуществляющую соответствующий платеж.
Статья 8. Издержки сторон
Сторона, в пользу которой вынесено 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.
Статья 9. Иное распределение третейских расходов и сборов
С учетом обстоятельств конкретного дела Третейский суд может установить иное правило, чем это
предусмотрено в статьях 5, 7, 6 и 8 настоящего Положения, распределение между сторонами
третейского сбора, дополнительных расходов Третейского суда 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 неоправданную затяжку третейского разбирательства
Статья 10. Состав расходов, связанных с разрешением споров в третейском суде
10.1. Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде, включают в себя:
10.1.1. Третейский сбор;
10.1.2. Суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам;
10.1.3. Расходы, связанные с осмотром и исследование письменных и вещественных
доказательств на месте их нахождения;
10.1.4. Расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялась
решение Третейского суда;
10.1.5. Иные расходы, определяемые Третейским судом.
Расходы Третейского суда указанные в пунктах: 10.1.2-10.1.5 не включаются в сумму
третейского сбора.

