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Москва 



1. Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде при ООО «ФОРУМ», 

включают третейский сбор и дополнительные расходы сторон. 

 

1.1. Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде при ООО «ФОРУМ», 

включают третейский сбор и дополнительные расходы сторон. 

1.2. Третейский сбор (состав расходов Третейского суда при ООО «ФОРУМ») – сумма, 

уплачиваемая истцом по каждому основному (или встречному) исковому требованию и 

направляемая на выплату гонораров третейским судьям, Председателю Третейского суда, 

вознаграждений назначенным Третейским судом при ООО «ФОРУМ» экспертам и переводчикам 

и компенсацию их расходов; на организационное и иное обеспечение третейского  

разбирательства в Третейском суде при ООО «ФОРУМ». 

Гонорары третейских судей выплачиваются из третейского сбора и устанавливаются в 

соответствии с Положением о гонорарах по делам Третейского суда при ООО «ФОРУМ», 

утверждаемым Общим собранием участников ООО «ФОРУМ». 

1.3. Дополнительные расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде при 

ООО «ФОРУМ», включают: 

а) расходы на оплату проезда, проживания и иные расходы, связанные с участием в 

разрешении спора в Третейском суде при ООО «ФОРУМ» третейских судей, имеющих 

постоянное местопребывание вне города Москвы (Россия); 

б) расходы третейских судей на оплату их проезда, проживания и иные расходы,  

связанные с проведением заседаний состава Третейского суда при ООО «ФОРУМ» вне места 

нахождения Третейского суда при ООО «ФОРУМ»; 

в) расходы, понесенные третейскими судьями 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   при   ООО 

«ФОРУМ»; 

д) расходы на оплату письменных переводов документов и иных материалов; 

е) расходы, понесенные свидетелями; 

ж) расходы на оплату услуг представителей сторон; 

з) иные расходы, определяемые составом Третейского суда при ООО «ФОРУМ», а до 

завершения его формирования - в порядке, предусмотренном Положением о Третейском суде при 

ООО «ФОРУМ» и Регламентом Третейского суда при ООО «ФОРУМ». 

1.4. Издержки сторон – понесенные одной стороной третейского разбирательства 

дополнительные расходы, не отнесенные по решению Третейского суда при ООО «ФОРУМ» на 

другую сторону третейского разбирательства. 

 

2. Третейский сбор 

 

2.1. Третейский сбор уплачивается авансом истцом при подаче искового заявления. 

2.2. Третейский сбор взимается в российских рублях. В случае, если цена иска выражена в 

иностранной валюте, пересчет иностранной валюты в российские рубли производится по курсу 

рубля Центрального Банка Российской Федерации на дату уплаты третейского сбора. 

 

3. Третейский сбор при встречном иске или предъявлении требования к зачету 

 

3.1. К встречному иску (исковому требованию) и требованию, предъявленному к зачету, 

применяются правила о размере и порядке уплаты третейского сбора по основному иску 

(исковому требованию). 

3.2. При неуплате суммы третейского 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. 



4. Исчисление третейского сбора 

 

4.1. Сумма третейского сбора определяется в твердой сумме и в процентном отношении в 

зависимости от цены иска в следующем порядке и размерах: 

а) с исковых требований имущественного характера: 

ЦЕНА ИСКА ТРЕТЕЙСКИЙ СБОР 

до 100.000 рублей 5.000 рублей 

от 100.001 рубля 

до 500.000 рублей 

 

10.000 рублей + 1 % от суммы свыше 100.000 рублей 

от 500.001 рубля 

до 1.000.000 рублей 

 

17.000 рублей + 1 % от суммы свыше 500.000 рублей 

от 1.000.001 рубля 

до 3.000.000 рублей 

 

30.000 рублей + 1% от суммы свыше 1.000.000 рублей 

от 3.000.001 рубля 

до 10.000.000 рублей 

 

50.000 рублей + 1% от суммы свыше 3.000.000 рублей 

от 10.000.001 рубля 

до 28.000.000 рублей 

 

120.000 рублей + 1% от суммы свыше 10.000.000 рублей 

свыше 28.000.001 рубля 300.000 рублей 

 

По искам об истребовании имущества размер третейского 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,  - 

20 000 рублей; 

в) с исковых заявлений, содержащих одновременно несколько требований 

неимущественного характера (в т.ч. требования неимущественного характера на несколько 

объектов), уплачивается третейский сбор за каждое содержащееся требование и/или за каждый 

объект; 

г) с исковых заявлений, содержащих одновременно требования имущественного и 

неимущественного характера, уплачивается одновременно третейский сбор, установленный для 

исковых заявлений имущественного и неимущественного характера. 

д) рассмотрение заявления (ходатайства) о принятии обеспечительных мер оплачивается 

третейским сбором в размере установленном для требований неимущественного характера. 

4.2. Суммы третейского сбора, определенные по правилам подпунктов «а» и «б» пункта 1 

настоящего раздела, включают налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

5. Порядок уплаты третейского сбора 

 

5.1. Суммы третейского сбора считаются уплаченными в день их зачисления на 

корреспондентский счет банка, обслуживающего ООО «ФОРУМ». 

5.2. Расходы по оплате банковского перевода сумм третейского сбора несет сторона, 

осуществляющая соответствующий платеж. 

 

6. Увеличение размера третейского сбора 

 

6.1. При увеличении размера исковых требований дополнительная сумма третейского 

сбора уплачивается истцом в соответствии с увеличенной ценой иска. 

 

6.2. Если в соответствии с договоренностью сторон спор, указанный в пункте 3 статьи 18 



Регламента Третейского суда при ООО «ФОРУМ», рассматривается тремя третейскими судьями, 

то размер третейского сбора, исчисленный в соответствии с разделом 4 настоящего Положения, 

увеличивается на 50 000 рублей. 

6.3. С учетом сложности дела, существенного увеличения временных затрат и расходов, 

связанных с третейским разбирательством, в исключительных случаях Председатель Третейского 

суда при ООО «ФОРУМ» вправе вынести мотивированное определение об увеличении размера 

третейского сбора. В этом случае дополнительная сумма третейского сбора уплачивается в 

порядке, установленном для уплаты третейского сбора. 

При неуплате в установленный срок суммы увеличенного третейского сбора состав 

Третейского суда при ООО «ФОРУМ» 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. 

 

7. Уменьшение размера и возврат третейского сбора 

 

7.1. В случае возвращения искового заявления или прекращения третейского 

разбирательства без вынесения решения по существу спора в определении Третейского суда при 

ООО «ФОРУМ» указывается сумма подлежащего возврату третейского сбора (части третейского 

сбора). 

7.2. Если исковое заявление возвращается Председателем Третейского суда при ООО 

«ФОРУМ» до формирования состава Третейского суда при ООО «ФОРУМ» по основаниям, 

указанным в пункте 4 статьи 1, пунктах 3 и 4 статьи 13 Регламента Третейского суда при ООО 

«ФОРУМ», истцу возвращается вся сумма третейского сбора, уплаченная при подаче искового 

заявления. 

7.3. Если истец отозвал иск до формирования состава третейского суда, истцу 

возвращается 75% третейского сбора. 

7.4. Если истец отзывает исковое заявление до вынесения решения по существу спора, 

истцу возвращается 25 % третейского сбора. 

7.5. Если третейское разбирательство оканчивается утверждением мирового соглашения, 

истцу возвращается 25 % третейского сбора. 

7.6. Если состав Третейского суда при ООО «ФОРУМ» вынес определение о прекращении 

третейского разбирательства в связи с отсутствием у Третейского суда при ООО «ФОРУМ» 

компетенции рассматривать спор, истцу возвращается 25 % третейского сбора. 

7.7. В случаях, предусмотренных пунктами 7.2-7.5 настоящего раздела, размер 

подлежащего возврату третейского сбора должен быть отражен в решении или в определении 

Третейского суда при ООО «ФОРУМ» о прекращении третейского разбирательства. До 

завершения формирования состава Третейского суда при ООО «ФОРУМ» определение об 

уменьшении  размера третейского сбора выносится Председателем  Третейского суда  при     ООО 

«ФОРУМ». 

7.8. В иных случаях прекращения третейского разбирательства до вынесения решения по 

существу, истцу возвращается 20%  

7.9. В случае уплаты в результате очевидной ошибки третейского сбора в большем 

размере, чем это предусмотрено разделом 4 настоящего Положения, размер подлежащей возврату 

суммы указывается в определении Третейского суда при ООО «Форум». 

 

8. Распределение расходов по оплате третейского сбора между сторонами 

 

8.1. Распределение расходов по оплате третейского сбора между сторонами производится 

третейским судом пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям. 

8.2. Стороны могут договориться между собой об ином, чем это предусмотрено в 

настоящем разделе, распределении расходов по оплате третейского сбора. 

 

9. Размер и порядок уплаты дополнительных расходов, связанных с разрешением 

спора в Третейском суде при ООО «ФОРУМ» 
 

9.1. Суммы на покрытие дополнительных расходов, подлежащие зачислению на счет  ООО 



«ФОРУМ», увеличиваются на суммы НДС по ставке в соответствии с действующим 

законодательством РФ (Размер дополнительных расходов). 

9.2. В случаях, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 1.3 раздела 1 настоящего 

Положения, размер и порядок уплаты аванса на покрытие дополнительных расходов указывается 

в определении, принимаемом составом третейского суда, а до завершения его формирования - 

Председателем Третейского суда при ООО «ФОРУМ». 

9.3. Каждая сторона третейского разбирательства самостоятельно оплачивает 

дополнительные расходы, указанные в подпунктах "г" - "з" пункта 1.3 раздела 1 настоящего 

Положения. 

9.4. Состав Третейского суда при ООО «ФОРУМ», а до завершения его формирования - 

Председатель Третейского суда при ООО «ФОРУМ» могут определить размер и порядок 

подлежащего уплате стороной (сторонами) аванса на покрытие указанных в подпунктах "а" - "з" 

пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения дополнительных расходов. Основанием для принятия 

такого определения может быть, в частности, удовлетворение ходатайства о совершении 

процессуальных действий, которые могут повлечь дополнительные расходы.  

9.5. Аванс на покрытие дополнительных расходов, указанных в подпунктах 9.2 и 9.4 

настоящего раздела, подлежит уплате с применением правил раздела 5 настоящего Положения. 

 

10. Распределение дополнительных расходов между сторонами 

 

10.1. За исключением случаев принятия решения третейского суда об удовлетворении 

заявленных требований о возмещении понесенных одной стороной третейского разбирательства 

дополнительных расходов другой стороной третейского разбирательства каждая сторона 

самостоятельно несет связанные с третейским разбирательством расходы, в том числе указанные  

в подпунктах "г" - "з" пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения. 

К распределению дополнительных расходов, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 1.3 

раздела 1 настоящего Положения, применяются правила о распределении между сторонами 

третейского сбора. 

10.2. В случаях уплаты аванса на покрытие дополнительных расходов окончательный 

размер фактически понесенных дополнительных расходов определяется в решении или 

определении Третейского суда при ООО «ФОРУМ», где указываются Размер дополнительных 

расходов и распределение связанных с третейским разбирательством дополнительных расходов, а 

также суммы подлежащих возврату уплаченных авансом сумм. 

10.3. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные стороной, в пользу которой 

состоялось решение Третейского суда при ООО «ФОРУМ», могут быть отнесены Третейским 

судом при ООО «ФОРУМ» на другую сторону в разумных пределах. 

 

11. Иное распределение третейских сборов и расходов 

 

С учетом обстоятельств конкретного дела состав Третейского суда при ООО «ФОРУМ» 

может установить иное распределение между сторонами третейского сбора и дополнительных 

расходов, чем это предусмотрено в разделах 8 и 10 настоящего Положения. 


