Приложение к Регламенту арбитража споров
в профессиональном спорте и спорте высших достижений

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АРБИТРАЖНЫХ СБОРАХ И РАСХОДАХ

Статья 1. Предмет регулирования
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с определением состава,
размера, порядка оплаты и распределения сборов и расходов, в связи с арбитражем споров,
администрируемых постоянно действующим арбитражным учреждением
«Национальный Центр Спортивного Арбитража» (далее – Центр).
Статья 2. Основные понятия и термины
1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и термины:
1) арбитражный сбор – сумма, уплачиваемая по каждому поданному в Центр иску
и состоящая из гонорарного сбора и административного сбора;
2) гонорарный сбор – часть арбитражного сбора, предназначенная для выплаты
гонораров арбитрам, секретарям и иным лицам, участвующим в арбитраже (третейском
разбирательстве);
3) административный сбор – часть арбитражного сбора, предназначенная для
покрытия общих расходов Центра (на организационное, материально-техническое и иное
обеспечение и развитие Центра);
4) регистрационный сбор – часть административного сбора, предназначенная для
финансового обеспечения начальной стадии арбитража (третейского разбирательства);
5) арбитражные расходы – расходы Третейского суда, дополнительные
арбитражные и процессуальные расходы;
6) дополнительные арбитражные расходы – связанные с арбитражем расходы, не
включенные в состав арбитражного сбора (расходы Третейского суда и процессуальные
расходы);
7) расходы Третейского суда – расходы, понесенные арбитрами в связи с участием
в арбитраже, в том числе в связи с проведением заседания, осмотром и исследованием
письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения (оплата проезда,
проживания и иные расходы, связанные с нахождением вне места постоянного жительства);
8) процессуальные расходы – особенные расходы, связанные с проведением
арбитража, в том числе суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам, расходы,

1

понесенные свидетелями, расходы на проведение заседаний вне места нахождения Центра,
расходы на совершение процессуальных действий;
9) издержки сторон – расходы, понесенные сторонами в связи с участием в
арбитраже, в том числе на оплату услуг своих представителей, командировочные расходы,
проезд и проживание свидетелей, заявленных сторонами для участия в арбитраже.
Издержки сторон подлежат оплате непосредственно сторонами.
1. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
применяются в том значении, в каком они используются в Регламенте арбитража споров в
профессиональном спорте и спорте высших достижений (далее - Регламент спортивного
арбитража) и в Положении о постоянно действующем арбитражном учреждении
«Национальный Центр Спортивного Арбитража» (далее – положение о ПДАУ) и
законодательстве Российской Федерации.
Статья 3. Регистрационный сбор
1. Регистрационный сбор составляет 5 000 (пять тысяч) рублей и оплачивается
истцом до подачи искового заявления в Центр.
2. Если в арбитраже участвуют больше двух сторон, то уплачивается
дополнительный регистрационный сбор в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждое
дополнительное лицо, участвующее в деле.
3. При оплате арбитражного сбора регистрационный сбор засчитывается в его
сумму. Дополнительный регистрационный сбор, предусмотренный частью 2 настоящей
статьи, в арбитражный сбор не засчитывается и оплачивается сверх его суммы.
4. До оплаты регистрационного сбора исковое заявление остается без движения, а
Центр не осуществляет администрирование арбитража, за исключением информирования
истца о необходимости оплаты регистрационного сбора.
5. Регистрационный сбор возврату не подлежит.
Статья 4. Арбитражный сбор
1. Арбитражный сбор оплачивается истцом в полном объеме в срок, не
превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения уведомления Центра о принятии
искового заявления к рассмотрению и расчета размера арбитражного сбора.
2. В случае, если истец полностью не оплатил арбитражный сбор в установленный
срок, дело остается без движения на срок не более 10 (десяти) рабочих дней, после чего
арбитраж (третейское разбирательство) прекращается в порядке, предусмотренном
Регламентом спортивного арбитража.
3. Размер арбитражного сбора определяется в зависимости от цены иска в
соответствии со следующей шкалой:
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Цена иска
(рубли)

Арбитражный сбор
(рубли)

Требование нематериального
характера

от 50 000 до 150 000

до 100 000

50 000

от 100 000 до 300 000

60 000 + 10% от суммы свыше 100 000

от 300 000 до 500 000

70 000 + 8% от суммы свыше 300 000

От 500 000 до 1 000 000

90 000 + 5% от суммы свыше 500 000

от 1 000 000 до 3 000 000

110 000 + 3% от суммы свыше 1 000 000

от 3 000 000 до 6 000 000

130 000 + 3% от суммы свыше 3 000 000

От 6 000 000 до 10 000 000

170 000 + 3% от суммы свыше 10 000 000

Свыше 10 000 000

320 000 + 2% от суммы свыше 10 000 000

4. При заявлении требований нематериального характера, размер арбитражного
сбора определяется уполномоченным органом Центра в соответствии с указанной в части
3 шкалой и доводится до сведения истца в соответствии с частью 1 настоящей статьи.
5. В случае заявления иска, содержащего одновременно требования
нематериального характера и цену иска, размер арбитражного сбора определяется в виде
суммы арбитражного сбора, определенного уполномоченным органом Центра на
основании части 4 настоящей статьи и арбитражного сбора, рассчитанного исходя из
заявленной цены иска в соответствии со шкалой, приведенной в части 3 настоящей статьи.
6. В случае, если в соответствии с Регламентом спортивного арбитража спор
подлежит рассмотрению единоличным арбитром и при условии, что цена иска превышает
100 000 (сто тысяч) рублей, размер арбитражного сбора, рассчитанный в соответствии с
частью 3 настоящей статьи уменьшается на 25%.
7. Если иск состоит из нескольких требований, охватываемых разными
арбитражными соглашениями, общий размер арбитражного сбора определяется путем
суммирования величин арбитражных сборов, рассчитанных по требованиям,охватываемым
каждым из арбитражных соглашений.
8. При объединении разбирательств (арбитражей) по нескольким делам общий
размер арбитражного сбора определяется путем суммирования арбитражных сборов,
рассчитанных отдельно для соответствующих требований до объединения разбирательств.
9. Требования о взыскании с другой стороны арбитражных расходов не входят в
цену иска и не оплачиваются арбитражным сбором.
10. Если исковые требования выражены в иностранной валюте, для целей
определения цены иска пересчет иностранной валюты в рубли производится по
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официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день
дачи банку поручения на осуществление оплаты арбитражного сбора.
Статья 5. Изменение размера арбитражного сбора
1. Размер арбитражного сбора увеличивается в случае увеличения истцом
размера исковых требований (цены иска). Размер арбитражного сбора, подлежащего
доплате, определяется в соответствии со статьей 4 настоящего Положения исходя из цены
иска с учетом ее увеличения.
2.

Размер арбитражного сбора может быть увеличен Третейским судом:

1) на сумму до 20% подлежащего уплате арбитражного сбора – в случае
отложения рассмотрения спора, если Третейский суд признает, что спор не может быть
рассмотрен вследствие неявки сторон арбитража в заседание либо вследствие иных
действий (бездействия) сторон, а также при удовлетворении ходатайства стороны об
отложении разрешения спора;
2) на сумму до 50% подлежащего уплате арбитражного сбора – в случае признания
Третейским судом особой правовой или фактической сложности спора.
3. Третейский суд, а до окончания его формирования – Президиум Центра с
учетом обстоятельств конкретного дела, может принять мотивированное решение об
уменьшении размера арбитражного сбора.
Статья 6. Возврат арбитражного сбора
1. Уплаченный арбитражный сбор подлежит возврату, за исключением
регистрационного сбора:
1) в размере 80% – в случае возвращения иска до момента направления Центром
первого уведомления ответчику о поступлении искового заявления и начале арбитража
(третейского разбирательства);
2) в размере 50% – в случае прекращения арбитража до передачи спора
Третейскому суду;
3) в размере 30% – в случае прекращения арбитража (третейского
разбирательства) в связи с вынесением Третейским судом постановления об отсутствии у
него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор.
2. В исключительных случаях с учетом обстоятельств дела Третейский суд, а до
окончания его формирования – Президиум Центра, может установить иной размер возврата
сбора, чем установлен в части 1 настоящей статьи.
Статья 7. Дополнительные арбитражные расходы
1. Дополнительные арбитражные расходы уплачиваются в порядке и размере,
определенном Третейским судом, через уполномоченные органы Центра.
2. Третейский суд может возложить на стороны арбитража или на одну из них
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обязанность внести аванс (предварительный платеж) для покрытия дополнительных
арбитражных расходов, связанных с разрешением спора, с определением размера и сроков
внесения.
3. Суммы, необходимые для покрытия расходов, которые могут возникнуть всвязи
с заявлением стороной ходатайства о назначении эксперта или совершении иных действий
в связи с разрешением спора, вносятся стороной, заявившей соответствующее ходатайство.
Если указанное ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемые суммы, если иное с
учетом обстоятельств дела не определено актом Третейского суда, вносятся сторонами в
равных частях.
В случае если в установленный срок указанные выше суммы не внесены,
Третейский суд вправе отклонить заявленное стороной ходатайство либо с учетом
обстоятельств дела приостановить арбитраж или прекратить разбирательство без
вынесения решения.
4. В случае, если сторона избрала арбитром лицо, проживающее вне места ведения
арбитража (третейского разбирательства), эта сторона по требованию уполномоченного
органа Центра вносит аванс для оплаты расходов такого лица в связи с участием в
разбирательстве.
В случае если в установленный срок сторона не внесла аванс для оплаты расходов
лица, назначаемого арбитром (запасным арбитром), иное назначение производится
уполномоченным органом Центра в соответствии с Регламентом спортивного арбитража.
5. В случае имеющейся договоренности сторон о проведении слушаний в другом,
кроме Москвы, месте, все возникающие, в связи с этим дополнительные расходы, в том
числе расходы на оплату проезда и проживания арбитров, возлагаются на стороны в равных
частях.
6. В случае, если какая-либо сторона не внесла или отказывается вносить аванс
согласно распоряжению уполномоченного органа Центра или акта Третейского суда,
обязанность по оплате такого аванса может быть возложена на другую сторону (стороны)
в целях продолжения арбитража (третейского разбирательства).
7. До окончания формирования Третейского суда вопросы, касающиеся уплаты
аванса, решаются уполномоченным органом Центра в соответствии с положением о ПДАУ.
Статья 8. Арбитражные расходы при встречном иске
1. Оплата арбитражных расходов при предъявлении встречного иска
производится по правилам, предусмотренным настоящим Положением в отношении
основного иска.
2. Арбитражный сбор по встречному иску исчисляется исходя из ставок,
действовавших на дату предъявления первоначального иска.
Статья 9. Распределение арбитражных расходов
1. Сторона вправе заявить требование о возложении понесенных ею арбитражных
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расходов на другую сторону.
2. Если стороны не договорились об ином, распределение арбитражного сбора и
дополнительных арбитражных расходов может быть произведено Третейским судом между
сторонами при отсутствии соответствующего требования заинтересованной стороны.
3. Распределение между сторонами арбитражных расходов производится
Третейским судом в соответствии с соглашением сторон, а при отсутствии такового, если
иное не предусмотрено настоящим Положением или с учетом обстоятельств дела не
определено Третейским судом - пропорционально удовлетворенным и отклоненным
требованиям.
4. Третейский суд вправе взыскать в пользу одной из сторон понесенные ею
излишние расходы и издержки, вызванные неразумными, нецелесообразными или
недобросовестными действиями другой стороны, или ее бездействием, которые привели к
неоправданному затягиванию разбирательства, в том числе в связи с невыполнением
стороной предписаний Центра или Третейского суда.
5. Сторона вправе потребовать возложить на другую сторону возмещение
понесенных ею издержек.
Третейский суд вправе удовлетворить в разумных пределах требование
стороны, в пользу которой состоялось арбитражное решение, о взыскании ее издержек с
другой стороны при представлении доказательств несения таких издержек в связи с
соответствующим разбирательством.
6. Если иное не предусмотрено соглашением сторон либо с учетом обстоятельств
дела не определено Третейским судом, арбитражные расходы в случаях отказа истца от иска
либо от части исковых требований в связи с их удовлетворением ответчиком после
направления истцом иска в Центр, возлагается в соответствующей части на ответчика.
7. Распределение арбитражных расходов указывается в арбитражном решенииили
постановлении Третейского суда.
Статья 10. Заключительные положения
1. Любой спор сторон относительно арбитражных расходов разрешается
Третейским судом, а до окончания его формирования – уполномоченным на основании
Положения о Центре, органом Центра.
2. В части, не определенной настоящим Положением, определение правил об
арбитражных расходах осуществляется в соответствии с Регламентом спортивного
арбитража.
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