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ПОЛОЖЕНИЕ
о сборах и расходах
в Арбитражном центре при Автономной некоммерческой организации
«Национальный институт развития арбитража
в топливно-энергетическом комплексе»
1. Расходы, связанные с разрешением спора в Арбитражном центре
при Автономной некоммерческой организации «Национальный
институт развития арбитража в топливно-энергетическом
комплексе».
1. Расходы, связанные с разрешением спора в Арбитражном центре
при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт
развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК), включают регистрационный сбор,
арбитражный сбор и дополнительный арбитражный сбор на покрытие
дополнительных расходов (при наличии таковых по делу).
2. Регистрационный сбор – денежная сумма, уплачиваемая стороной
арбитража при подаче иска для покрытия расходов, связанных с началом
арбитража. Регистрационный сбор уплачивается истцом по каждому основному
или встречному исковому требованию и направляется на организационное и
материально-техническое обеспечение Арбитражного центра при АНО НИРА
ТЭК.
3. Арбитражный сбор – денежная сумма, уплачиваемая стороной
арбитража по каждому основному или встречному исковому требованию.
Арбитражный сбор направляется на выплату гонораров арбитрам, на
организационное и материально-техническое обеспечение Арбитражного центра
при АНО НИРА ТЭК.
4. Дополнительный арбитражный сбор – денежная сумма, уплачиваемая
стороной арбитража на покрытие дополнительных расходов, связанных с
разрешением спора в Арбитражном центре при АНО НИРА ТЭК, и включающих
в себя:
а) расходы на оплату проезда, проживания и иные расходы, связанные с
участием в разрешении спора арбитров, имеющих постоянное местопребывание
вне предусмотренных Регламентом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК
мест устных слушаний;
б) расходы арбитров на оплату их проезда, проживания и иные расходы,
связанные с проведением заседаний состава третейского суда вне
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предусмотренных Регламентом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК мест
устных слушаний;
в) расходы, понесенные арбитрами в связи с осмотром и исследованием
письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения;
г) расходы, составляющие суммы выплат специалистам и переводчикам,
приглашенным сторонами для участия в заседании состава третейского суда;
д) расходы на оплату письменных переводов документов и иных
материалов;
е) расходы, понесенные свидетелями;
ж) иные расходы, определяемые составом третейского суда, а до
завершения его формирования – Председателем Арбитражного центра
при АНО НИРА ТЭК или его заместителем.
5. Издержки сторон – понесенные стороной арбитража дополнительные
расходы, не отнесенные по решению третейского суда на другую сторону
арбитража.
2. Регистрационный сбор
1. Регистрационный сбор составляет 20 000 рублей и уплачивается авансом
истцом при подаче искового заявления.
2. По просьбе истца ему может быть разрешено уплатить регистрационный
сбор в иностранной валюте, если это не противоречит действующему валютному
законодательству Российской Федерации.
3. Возврат или уменьшение регистрационного сбора, в том числе в случаях,
указанных в разделе 7 настоящего Положения, не предусмотрены.
3. Арбитражный сбор
1. Арбитражный сбор уплачивается авансом истцом при подаче искового
заявления.
2. Арбитражный сбор взимается в рублях. В случае, если цена иска
выражена в иностранной валюте, пересчет иностранной валюты в рубли
производится по курсу рубля Центрального Банка России на дату уплаты
арбитражного сбора.
3. По просьбе истца ему может быть разрешено уплатить арбитражный
сбор в иностранной валюте, если это не противоречит действующему валютному
законодательству Российской Федерации.
4. Арбитражный сбор при встречном иске или предъявлении
требования к зачету
1. К встречному иску (исковому требованию) и требованию,
предъявленному к зачету, применяются правила о размере и порядке уплаты
арбитражного сбора по основному иску (исковому требованию).

3

2. При неуплате суммы арбитражного 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.
5. Исчисление арбитражного сбора
Сумма арбитражного сбора определяется в твердой сумме или в
процентном отношении в зависимости от цены иска в следующих размерах:
а) с исковых требований имущественного характера при цене иска:
до 100 000 рублей – 20 000 рублей;
от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей – 20 000 рублей плюс 3 процента от
суммы, превышающей 100 000 рублей;
от 1 000 000 рублей до 5 000 000 рублей – 47 000 рублей плюс 2 процента
от суммы, превышающей 1 000 000 рублей;
от 5 000 000 рублей до 10 000 000 рублей – 127 000 рублей плюс
1 процент от суммы, превышающей 5 000 000 рублей;
от 10 000 000 рублей до 30 000 000 рублей – 177 000 рублей плюс 0,5
процента от суммы, превышающей 10 000 000 рублей;
от 30 000 000 рублей до 50 000 000 рублей – 277 000 рублей плюс 0,4
процента от суммы, превышающей 30 000 000 рублей;
от 50 000 000 рублей до 100 000 000 – 357 000 рублей плюс 0,3 процента от
суммы, превышающей 50 000 000 рублей;
от 100 000 000 рублей до 300 000 000 – 507 000 рублей плюс 0,2 процента
от суммы, превышающей 100 000 000 рублей;
от 300 000 000 рублей до 500 000 000 – 907 000 рублей плюс 0,1 процента
от суммы, превышающей 300 000 000 рублей;
свыше 500 000 000 рублей – 1 107 000 рублей плюс 0,05 процента от
суммы, превышающей 500 000 000 рублей.
По искам об истребовании имущества размер арбитражного 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 - 130 000 рублей;
в) с исковых заявлений, содержащих одновременно требования
имущественного и неимущественного характера, уплачивается одновременно
арбитражный сбор, установленный для исковых требований имущественного и
неимущественного характера.
6. Порядок уплаты регистрационного и арбитражного сборов
1. Суммы регистрационного и арбитражного сборов считаются
уплаченными в день их зачисления на расчетный счет Автономной
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некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в
топливно-энергетическом комплексе».
2. Расходы по оплате банковского перевода сумм регистрационного и
арбитражного сборов несет сторона, осуществляющая соответствующий платеж.
3. Регистрационный и арбитражный сборы не облагаются налогом на
добавленную стоимость.
7. Увеличение размера арбитражного сбора
1. При увеличении размера исковых требований размер арбитражного
сбора рассчитывается исходя из увеличенной цены иска и дополнительная сумма
арбитражного сбора уплачивается истцом в порядке, установленным разделом 5
настоящего Положения.
2. Если в соответствии с договоренностью сторон спор, указанный в
подпункте 3 пункта 1 статьи 19 Регламента Арбитражного центра при
АНО НИРА ТЭК, рассматривается тремя арбитрами, то размер арбитражного
сбора, исчисленный в соответствии с разделом 5 настоящего Положения,
увеличивается на 100 000 рублей.
3. С учетом сложности дела, существенного увеличения временных затрат
и расходов, связанных с арбитражем, в исключительных случаях Председатель
Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК либо его заместитель по собственной
инициативе, либо по заявлению состава третейского суда, вправе принять
постановление об увеличении размера арбитражного сбора. В таком случае в
постановлении указывается сторона спора, на которую возлагается обязанность
доплатить арбитражный сбор. Дополнительная сумма арбитражного сбора
уплачивается в порядке, установленном для уплаты арбитражного сбора.
При неуплате в установленный срок суммы увеличенного арбитражного
сбора состав третейского суда вправе продлить такой срок или предложить
другой стороне арбитража доплатить разницу между суммой увеличенного и
первоначально уплаченного арбитражного сбора, либо рассмотреть вопрос о
возможности продолжения арбитража.
8. Уменьшение размера и возврат арбитражного сбора
1. В случае возвращения искового заявления или прекращения арбитража
без вынесения решения по существу спора в постановлении третейского суда
указывается сумма подлежащего возврату арбитражного сбора (части
арбитражного сбора).
2. Если исковое заявление возвращается до формирования состава
третейского суда по основаниям, указанным в подпунктах 1 и 3 пункта 1
статьи 11 Регламента Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК, истцу
возвращается вся сумма арбитражного сбора, уплаченная при подаче искового
заявления.

5

3. Если истец отозвал иск или отказался от своих требований либо иным
образом отказался от продолжения разбирательства спора (в частности,
вследствие того, что стороны урегулировали спор мирным путем) до передачи
дела составу третейского суда, а также если исковое заявление подлежит
возвращению истцу по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 10
Регламента Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК, истцу возвращается
75% арбитражного сбора.
4. Если истец отозвал иск или отказался от своих требований либо иным
образом 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
постановления (уведомления) о времени и месте арбитража, истцу возвращается
50% арбитражного сбора.
5. Если в силу обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего раздела,
арбитраж прекращен в первом заседании третейского суда без вынесения
решения по существу спора либо если состав третейского суда вынес
постановление о прекращении арбитража в связи с отсутствием у третейского
суда компетенции рассматривать спор, истцу возвращается 25 % арбитражного
сбора.
6. При уменьшении размера исковых требований, в том числе в случае
частичного или полного погашения ответчиком исковых требований размер
арбитражного сбора не уменьшается, а оплаченный арбитражный сбор не
возвращается.
7. В случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящего раздела, размер
подлежащего возврату арбитражного сбора должен быть отражен в решении
(постановлении) третейского суда. До завершения формирования состава
третейского суда постановление об уменьшении размера арбитражного сбора
выносится Председателем Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК либо его
заместителем.
8. В случае уплаты в результате очевидной ошибки арбитражного сбора в
большем размере, чем это предусмотрено разделом 4 настоящего Положения,
размер подлежащего возврату арбитражного сбора указывается в решении
(постановлении) третейского суда.
9. В случае если стороны договорились о проведении арбитража на основе
письменных материалов без проведения устного слушания, либо если арбитраж
прекращается в первом заседании третейского суда на том основании, что
стороны заключили мировое соглашение, арбитражный сбор уменьшается
на 25 %.
9. Распределение расходов по оплате регистрационного и
арбитражного сборов между сторонами
1. Распределение расходов по оплате регистрационного и арбитражного
сборов между сторонами производится третейским судом пропорционально
удовлетворенным и отклоненным требованиям.
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2. Если арбитраж был прекращен без вынесения арбитражного решения,
расходы по уплате регистрационного и арбитражного сбора, по общему правилу
возлагаются на истца.
3. С учетом обстоятельств конкретного спора и процессуального
поведения сторон, третейский суд вправе установить иное распределение
расходов по уплате регистрационного и арбитражного сборов между сторонами.
4. Стороны могут договориться между собой об ином, чем это
предусмотрено в настоящем разделе, распределении расходов по оплате
регистрационного и арбитражного сборов.
Если стороны договорились об ином распределении расходов по оплате
регистрационного и арбитражного сборов, правила, предусмотренные пунктами
1 – 5 настоящего раздела, не применяются.
10. Размер и порядок уплаты дополнительного арбитражного
сборов на покрытие расходов связанных с разрешением споров
в Арбитражном центре при АНО НИРА ТЭК
1. Дополнительный арбитражный сбор на покрытие дополнительных
расходов, связанных с разрешением споров в Арбитражном центре при
АНО НИРА ТЭК, зачисляется на расчетный счет Автономной некоммерческой
организации «Национальный институт развития арбитража в топливноэнергетическом комплексе» и не облагается налогом на добавленную стоимость.
2. В случаях, предусмотренных пунктом 4 раздела 1 настоящего
Положения, размер и порядок уплаты аванса на покрытие указанных расходов
указывается в постановлении, принимаемом третейским судом, а до завершения
его формирования - Председателем Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК
либо его заместителем.
3. Аванс на покрытие дополнительных расходов, указанных в подпункте 2
настоящего раздела, подлежит уплате с применением правил раздела 6
настоящего Положения.
11. Распределение дополнительных расходов между сторонами
1. К распределению дополнительных расходов, указанных в подпунктах
«а» – «ж» пункта 4 раздела 1 настоящего Положения, применяются правила о
распределении между сторонами регистрационного и арбитражного сборов.
2. В случаях уплаты аванса на покрытие дополнительных расходов
окончательный размер фактически понесенных дополнительных расходов
определяется в решении или постановлении третейского суда, где указываются
размер дополнительных расходов и распределение связанных с третейским
разбирательством дополнительных расходов, а также подлежащие возврату
суммы.
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3. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные стороной, в пользу
которой состоялось решение третейского суда, могут быть отнесены третейским
судом по заявлению этой стороны на другую сторону в разумных пределах.
12. Иное распределение сборов и расходов
С учетом обстоятельств конкретного дела третейский суд может
установить иное распределение между сторонами регистрационного,
арбитражного и дополнительного арбитражного сбора, чем это предусмотрено в
разделах 9 и 11 настоящего Положения.

