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Раздел I. Вводные положения 

Статья 1. Статус Типового Регламента 

Настоящий Типовой Регламент арбитража, осуществляемого третейским 

судом, образуемым сторонами для разрешения конкретного спора (арбитраж ad 

hoc) (далее – Регламент) предназначены для регулирования процедуры разрешения 

споров переданных для разрешения в третейский суд для разрешения конкретного 

спора без администрирования со стороны постоянно действующего арбитражного 

учреждения. 

Если стороны пришли к соглашению в письменной форме о том, что споры, 

относящиеся к какому-либо правоотношению, будут передаваться на рассмотрение 

в третейский суд согласно Регламентом, такие споры подлежат разрешению в 

соответствии с настоящим Регламентом с изменениями, о которых стороны могут 

договориться в письменной форме. 

В части, не согласованной сторонами, не определённой Регламентом, а 

также Федеральным законом от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – Закон об арбитраже), правила 

третейского разбирательства определяются третейским судом. 

Правила третейского разбирательства, согласованные сторонами, не 

должны противоречить основным началам и смыслу (основополагающим 

правилам) Регламента и законодательству о третейских судах. 

Вопрос о не противоречии разрешается третейским судом.  

Статья 2. Рекомендуемое арбитражное соглашение 

1. Арбитражное соглашение является соглашением сторон о передаче в 

арбитраж всех или определённых споров, которые возникли или могут возникнуть 

между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от 

того, носило такое правоотношение договорный характер или нет. Арбитражное 

соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в 

виде отдельного соглашения. Для включения в текст договоров или отдельных 

соглашений рекомендуется следующее арбитражное соглашение: 

«Все споры и разногласия из настоящего договора рассматриваются 

третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора 

(арбитраж ad hoc). 

Стороны установили, что споры и разногласия рассматриваются в 

соответствии с Типовым Регламентом арбитража, размещённым на сайте 

http://uralcci.com/services/5/184/.  

Арбитр (третейский судья) выбирается сторонами из списка арбитров 

размещённом на сайте http://uralcci.com/services/5/184/». 

Стороны могут вместо определения порядка избрания арбитра, прямо 

указать на кандидатуру арбитра или установить иной порядок избрания арбитров. 

Если сторонами не указано место арбитража, то его определит третейский суд. 

Стороны могут определить порядок уведомления сторон, установить размер 

арбитражного сбора. 

http://uralcci.com/services/5/184/
http://uralcci.com/services/5/184/
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Статья 3. Порядок уведомления сторон и третейского суда 

1. Стороны направляют друг другу и в третейский суд уведомления, 

включая заявления, ходатайства, документы и извещения, с помощью средства 

связи, которое подтверждает их содержание и факт вручения. 

2. Уведомления направляются по адресам, содержащимся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, либо указанным сторонами в договоре, 

исковом заявлении или в иных документах, имеющихся в деле. При наличии 

разночтений приоритет имеют сведения об адресе, содержащиеся в ЕГРЮЛ.  

3. Направление сторонам уведомлений с использованием электронной 

почты, может быть произведено лишь с адресов и на адреса, указанные в договоре, 

при наличии в договоре на то прямого разрешения. 

4. Если стороны пришли к соглашению о способе уведомления, 

третейский суд и стороны уведомляют друг друга согласованным способом.  

5. Направляемые третейским судом и сторонами уведомления считаются 

вручёнными и в случае, когда адресат отказался от их принятия, не получил их, 

несмотря на попытку вручения органами почтовой связи в течение 7 дней с 

момента доставки в отделение почтовой связи.  

6. В отношении физического лица или индивидуального предпринимателя 

уведомления считаются надлежащим образом полученными, если они получены 

членами его семьи или лицами совместно с ними проживающими. В отношении 

юридического лица или индивидуального предпринимателя документы считаются 

полученными, если они вручены их работникам.  

7. Надлежащим образом полученными считаются также уведомления, 

направленные по последнему известному месту нахождения или месту жительства 

стороны, даже если в момент рассмотрения она там уже не находится и фактически 

не получила извещение. Если в документах сторон указан фактический адрес, то он 

считается последним известным адресом стороны. 

8. Надлежащим доказательством вручения уведомлений признаются 

документы, выдаваемые почтовыми компаниями, а также распечатка данных 

сервиса отслеживания почтовых отправлений Почты России 

(www.pochta.ru/tracking). 

9. В случае направления уведомления на согласованный сторонами адрес 

электронной почты, доставка подтверждается отчётом о его доставке данной 

электронной системы. Если стороны спора используют какой-либо электронный 

сервис для обмена сообщениями или же такой порядок уведомления закреплён в 

обязательных для них правилах, то уведомление с использованием такого порядка 

так же признается надлежащим. 

10. При ведении разбирательства стороны и третейский суд могут 

использовать современные средства связи, такие как: обмен сообщениями по 

электронной почте, посредством видеосвязи, обмена сообщениями в режиме чата, 

мессенджеры и т.д. Порядок использования этих средств связи устанавливается 
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третейским судом по своему усмотрению с учётом недопущения ущемления прав 

сторон. 

Статья 4. Порядок исчисления сроков 

Для целей исчисления сроков по настоящему Регламенту течение срока 

начинается со следующего дня после получения уведомления. Если последний 

день такого срока падает на нерабочий день в месте жительстве или в месте 

нахождении адресата, срок продлевается до ближайшего рабочего дня. 

Официальные праздники или нерабочие дни, имеющие место в течение срока, не 

исключаются при его исчислении. 

Статья 5. Уведомление об арбитраже и ответ на уведомление об 

арбитраже 

1. Уведомлением об арбитраже признаётся исковое заявление, которое 

сторона, возбуждающее арбитражное разбирательство (далее - истец), направляет 

другой стороне (далее - ответчик) и третейскому суду – выбранному истцом 

арбитру. 

2. В течение 10 рабочих дней после получения искового заявления, 

ответчик направляет истцу и третейскому суду – выбранному истцом арбитру, 

отзыв на исковое заявление, который признаётся ответом на уведомление об 

арбитраже. 

3. Образованию третейского суда не препятствует любое разногласие в 

отношении непредставления ответчиком ответа на уведомление об арбитраже или 

направления неполного или запоздалого ответа на уведомление об арбитраже, 

которое, в конечном счёте, подлежит урегулированию третейским судом. 

Раздел II. Состав третейского суда 

Статья 6. Арбитры (третейские судьи) 

1. Арбитром может быть дееспособное физическое лицо, не моложе 25 

лет, имеющее высшее юридическое образование. Арбитром не может быть лицо, 

которому в соответствии с законом запрещено исполнять обязанности третейского 

судьи.  

2. Арбитры, избранные для рассмотрения дела, должны быть 

независимыми от сторон, способными обеспечить беспристрастное разрешение 

спора, прямо или косвенно не заинтересованными в исходе дела.  

3. Арбитр с момента своего избрания и в течение всего арбитража 

(третейского разбирательства) незамедлительно раскрывает любые 

обстоятельства, которые могут вызвать оправданные сомнения в отношении его 

беспристрастности или независимости сторонам и другим арбитрам, за 

исключением случаев, когда они уже были ранее уведомлены им об этих 

обстоятельствах. 

Нарушение указанных правил является основанием для отвода арбитра. 
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Статья 7. Состав третейского суда 

1. Спор рассматривается третейским судом - единоличным арбитром, 

образуемым сторонами для разрешения конкретного спора. Арбитр (третейский 

судья) выбирается истцом из списка рекомендованных арбитров и указывается в 

исковом заявлении.  

Если ответчик в отзыве на исковое заявление, направляемом в течение 10 

рабочих дней после получения искового заявления, не представит иной 

кандидатуры арбитра, то согласованным сторонами третейским судом и избранным 

для рассмотрения спора считается арбитр, выбранный истцом. 

2. Если ответчик выберет иного арбитра из списка рекомендованных 

арбитров, то спор рассматривается третейским судом - коллегией арбитров, в 

котором два выбранных сторонами арбитра выбирают третьего арбитра из того же 

списка. 

3. Если в течение 10 рабочих дней после получения третейским судом 

уведомления ответчика два избранных арбитра не пришли к соглашению о выборе 

третьего арбитра, то по заявлению любой стороны такой назначение арбитра 

производится компетентным судом. 

4. Стороны могут согласовать процедуру избрания арбитров, отличную 

от правил настоящей статьи. 

5. При разрешении спора все арбитры обладают равными правами. 

Статья 8. Отводы 

1. Отвод арбитру может быть заявлен только в том случае, если 

существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно 

его беспристрастности или независимости, либо если он не соответствует 

требованиям, предъявляемым федеральным законом или соглашением сторон.  

2. Сторона может заявить отвод арбитру, которого она избрала 

(назначила) или в избрании (назначении) которого она принимала участие, лишь по 

основаниям, которые стали ей известны после избрания (назначения) арбитра. 

3. Сторона, намеревающаяся заявить отвод арбитру, в течение пяти дней 

после того, как ей стало известно о формировании третейского суда или о любых 

обстоятельствах, указанных в части 1 настоящей статьи, в письменной форме 

сообщает третейскому суду мотивы отвода. Если арбитр, которому заявлен отвод, 

не заявляет самоотвод или другая сторона не соглашается с отводом, вопрос об 

отводе решается третейским судом. Если голоса арбитров разделились, если арбитр 

взял самоотвод или другая сторона согласилась с отводом, то такой арбитр 

считается отведённым, хотя такое согласие, или самоотвод не предполагают 

признания обоснованности отвода. 

4. Если третейским судом заявление об отводе не удовлетворено, 

сторона, заявляющая отвод, в течение одного месяца со дня получения 

уведомления о решении об отклонении отвода может подать заявление в 

компетентный суд об удовлетворении отвода. Предъявление в суд указанного 
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заявления само по себе не препятствует третейскому суду, включая арбитра, 

которому заявлен отвод, продолжать арбитраж и принять арбитражное решение. 

5. По тем же основаниям может быть заявлен отвод эксперту и 

переводчику. В этом случае вопрос об отводе решается третейским судом. 

Статья 9. Замена арбитра  

1. Если арбитр не сможет участвовать в разбирательстве дела, в том 

числе по причине отвода, бездействия арбитра либо юридической или фактической 

неспособности его выполнять свои функции заменяющий арбитр избирается в 

соответствии с правилами, которые были применимы к избранию заменяемого 

арбитра. 

2. В случае замены арбитра разбирательство возобновляется со стадии, 

на которой заменённый арбитр прекратил выполнять свои функции. При 

необходимости новый состав третейского суда может заново рассмотреть те 

вопросы, которые рассматривались в предыдущих заседаниях по делу. 

Статья 10. Ответственность арбитра 

Арбитр не несёт гражданско-правовой ответственности перед сторонами 

арбитража в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением функций 

арбитра и в связи с арбитражем, за исключением ответственности в рамках 

гражданского иска по уголовному делу, который может быть предъявлен к арбитру 

в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации в целях возмещения ущерба, причинённого преступлением, в 

совершении которого арбитр будет признан виновным в установленном законом 

порядке.  

Раздел III. Ведение арбитража 

Статья 11. Общие положения 

1. Арбитраж (третейское разбирательство) осуществляется на основе 

принципов независимости и беспристрастности арбитров, диспозитивности, 

состязательности сторон и равного отношения к сторонам. 

2. С соблюдением настоящего Регламента третейский суд может вести 

арбитраж (третейское разбирательство) таким образом, какой он считает 

надлежащим. Третейский суд ведёт разбирательство, стремясь избежать 

неоправданных задержек и расходов и обеспечить справедливый и эффективный 

процесс разрешения спора между сторонами. 

3. Если на соответствующей стадии процесса любая сторона просит об 

этом, третейский суд проводит заседания для заслушивания показаний свидетелей, 

включая свидетелей-экспертов, или устных прений. При отсутствии такой просьбы 

третейский суд принимает решение о том, проводить ли такие слушания или 

осуществлять разбирательство на основании документов и других материалов. 

4. Все сообщения, направляемые одной из сторон в третейский суд, 

передаются ею всем другим сторонам. Такие сообщения передаются 
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одновременно, за исключением случаев, когда иное разрешено третейским судом, 

если он может сделать это в соответствии с применимым законом. 

5. Третейский суд может по просьбе любой стороны разрешить одному 

или нескольким третьим лицам вступить в арбитраж в качестве стороны, при 

условии, что такое лицо является стороной арбитражного соглашения, если только 

третейский суд после предоставления всем сторонам, включая лицо или лиц, 

вступающих в разбирательство, возможности быть заслушанными не установит, 

что такое вступление не следует допускать ввиду причинения ущерба правам 

любой из этих сторон. Третейский суд может вынести одно арбитражное решение 

или несколько арбитражных решений в отношении всех сторон, участвующих 

таким образом в арбитраже. 

Статья 12. Конфиденциальность арбитража 

1. Арбитраж (третейское разбирательство) по настоящему Регламенту 

является конфиденциальным, а слушание дела проводится в закрытом заседании. 

2. Арбитры не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 

ходе арбитража, без согласия сторон. 

3. Арбитр не подлежит допросу в качестве свидетеля о сведениях, 

ставших ему известными в ходе арбитража. 

Статья 13. Место арбитража 

1. Если стороны не договорились о месте арбитража, такое место 

определяется третейским судом с учётом обстоятельств дела. 

2. Третейский суд может заслушивать свидетелей и проводить заседания 

для консультаций между арбитрами в любом месте, которое он считает 

надлежащим с учётом обстоятельств дела. Арбитраж может осуществляться 

посредством видеосвязи с применением систем, устанавливаемых судом. 

3. Третейский суд может собраться в любом месте, которое он считает 

надлежащим, для осмотра товаров, другого имущества или ознакомления с 

документами. Стороны должны быть заблаговременно уведомлены об этом, с тем, 

чтобы дать им возможность присутствовать при таком осмотре. 

4. Решение выносится в месте арбитража. 

Статья 14. Язык представления документов и арбитража 

1. Документы, представляются в третейский суд на русском языке. Если 

документ выполнен на ином языке, то представляющая его сторона должна по 

требованию третейского суда или другой стороны в процессе представить перевод 

документа или его фрагмента в объёме, оправданном целями доказывания. 

2. Третейское разбирательство ведётся на русском языке. По просьбе и за 

счёт сторон, в случае достижения между ними соглашения, третейский суд может 

провести разбирательство и на другом языке. Лица, не владеющие языком 

процесса, имеют право пользоваться услугами переводчика. 
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Статья 15. Применимое право 

1. Третейский суд разрешает споры на основе норм права России и иных 

нормативных актов, действующих на территории России, а также 

межгосударственных и межправительственных соглашений. Если спор возник из 

договорных отношений, третейский суд руководствуется, прежде всего, условиями 

договора с учётом обычаев делового оборота. Третейский суд применяет также 

нормы права других государств в случаях, предусмотренных законом или 

соглашением сторон. 

2. При разрешении вопросов процедурного характера, третейский суд 

руководствуется законодательством об арбитраже (третейском разбирательстве), 

международными договорами Российской Федерации, соглашением сторон, 

настоящим Регламентом. При отсутствии правового регулирования какого-либо 

процедурного вопроса, он разрешается по усмотрению третейского суда путём 

выработки соответствующего процедурного правила для данного случая. При 

этом третейский суд должен исходить из равного отношения к сторонам и с тем, 

чтобы каждой стороне была предоставлена возможность надлежащей защиты 

своих интересов. 

3. Правила установленные арбитражным соглашением, имеют приоритет 

над правилами, установленными настоящим Регламентом, за исключением 

случаев, если согласованные сторонами правила делают арбитраж невозможным, 

крайне затруднительным или не позволяют его осуществить в разумные сроки и с 

надлежащим качеством или приводят к нарушению императивных положений 

законов РФ. 

Статья 16. Срок производства по делу 

Третейский суд должен приложить усилия, чтобы вынести постановление о 

принятии дела к производству или о возврате искового заявления в течение 5 

рабочих дней после поступления надлежащим образом оформленного искового 

заявления. 

Третейский суд может провести разбирательство кратчайшие сроки, если 

это не приводит к нарушению прав сторон. В целях ускорения арбитража, стороны 

могут устанавливать более короткие сроки совершения отдельных действий, 

формировать порядок уведомления друг друга, вручать друг другу судебные 

документы и уведомления. 

Статья 17. Расходы сторон связанные с арбитражем 

1. Расходы, связанные с рассмотрением спора включают в себя: 

арбитражный сбор; суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; 

расходы, понесённые свидетелями; расходы на оплату услуг представителя 

(представителей) сторон; и иные расходы, которые несёт сторона в связи с защитой 

своих прав в суде. 

2. Распределение судебных расходов между сторонами производится в 

соответствии с соглашением сторон, а при отсутствии такового - пропорционально 

удовлетворённым и отклонённым требованиям. 
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3. Если ответчик исполнил требование истца после подачи иска, 

судебные расходы возлагаются на него независимо от исхода дела, если иное 

распределение расходов не установлено соглашением сторон. 

4. Третейский суд по заявлению стороны, в пользу которой состоялось 

решение, вправе в своём решении отнести расходы на оплату услуг представителя 

(представителей) этой стороны и иные её расходы в связи с арбитражем на другую 

сторону. 

5. Если судебные расходы были вызваны недобросовестными 

действиями, имело место неисполнение требований третейского суда, 

злоупотреблением процессуальными правами, третейский суд вправе отнести 

судебные расходы, независимо от исхода спора, на сторону, совершившую такие 

действия. 

6. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в 

третейском суде, указывается в решении или постановлении третейского суда. 

Статья 18. Арбитражный сбор 

1. Арбитражный сбор включает в себя гонорары арбитров, расходы 

арбитров в связи с участием в арбитраже, в том числе расходы на оплату проезда к 

месту рассмотрения спора; расходы арбитров в связи с осмотром и исследованием 

письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения; расходы на 

организационное, материальное и иное обеспечение арбитража; иные расходы, 

определяемые третейским судом.  

2. Арбитражный сбор вносится истцом в размере, согласованном 

сторонами или определённым третейским судом, в срок и по реквизитам, 

указанным арбитром.  

Если стороны или третейский суд не согласовали иное, то при разрешении 

спора единоличным арбитром используется следующий размер арбитражного 

сбора: 

Цена иска Арбитражный сбор 

до 100 000 руб. 10 000 руб. 

от 100 001 руб. до 200 000 руб. 10 000 руб. плюс 3 % суммы,  

превышающей 100 000 руб. 

от 200 001 руб. до 1 000 000 руб. 13 000 руб. плюс 2 % суммы,  

превышающей 200 000 руб. 

от 1 000 001 руб. до 2 000 000 руб. 29 000 руб. плюс 1 % суммы,  

превышающей 1 000 000 руб. 

свыше 2 000 000 руб. 39 000 руб. плюс 0,5 % суммы, 

превышающей 2 000 000 руб., но не более 

300 000 руб. 

по искам, касающимся вопросов 

заключения, изменения или 

расторжения договоров; признания 

сделки недействительной 

10 000 руб. за каждое требование 
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по иным искам неимущественного 

характера, в том числе с заявлений 

о признании исполнения 

обязанности в натуре 

10 000 руб. за каждое требование 

по искам о праве собственности и 

об истребовании имущества 

исходя из стоимости данного имущества 

3. Арбитражный сбор увеличивается на 30 %, если дело рассматривается 

коллегией в составе трёх арбитров.  

4. В ходе арбитража, если внесённых средств не хватает для завершения 

процесса (существенного повышения временных затрат и расходов, связанных с 

разбирательством дела), третейский суд вправе потребовать от сторон внесения 

дополнительных сумм, но не более чем 50 % от суммы арбитражного сбора. Если 

платёж не будет произведён, третейский суд может отказаться от рассмотрения 

спора. Третейский суд может предоставить отсрочку уплаты арбитражного сбора. 

5. При увеличении суммы иска, изменении исковых требований, истец 

должен доплатить соответствующую часть арбитражного сбора не позднее 5 дней 

после заявления ходатайства об увеличении цены иска. Если платёж не будет 

произведён, третейский суд может отказаться от рассмотрения спора. Третейский 

суд может предоставить отсрочку уплаты арбитражного сбора. 

6. Арбитражный сбор может быть частично возвращён, если истец 

отказался от иска, в случае заключения сторонами мирового соглашения или 

прекращения арбитража. Размер суммы, подлежащей возврату, определяется 

третейским судом исходя из понесённых временных затрат и расходов, связанных с 

разбирательством дела. 

Статья 19. Права сторон 

1. Стороны имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки 

из них, заявлять отводы, предоставлять доказательства, участвовать в исследовании 

доказательств, задавать вопросы участникам процесса, заявлять ходатайства, 

давать устные и письменные пояснения по делу, закончить дело мировым 

соглашением, настаивать на своих требованиях и отказываться от них, изменять и 

дополнять исковые требования, в том числе менять предмет и основание иска, 

выдвигать новые возражения против заявленных исковых требований. Заявление 

ходатайств допускается, в том числе, если одна из сторон не явилась в заседание, 

но была надлежащем образом уведомлена о нем. Стороны имеют и иные права, 

установленные настоящим Регламентом и действующим законодательством. 

2. Сторона, которая знает о том, что какое-либо из требований Регламента 

не было соблюдено, но тем не менее продолжает участвовать в разбирательстве не 

заявив возражений против такого несоблюдения, считается отказавшейся от своего 

права на возражения. 

Статья 20. Начало арбитража 

1. Арбитраж в отношении конкретного спора считается начавшимся в 
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день, когда исковое заявление получено ответчиком.  

2. Третейский суд, получив исковое заявление, поданное с соблюдением 

требований, предъявляемых настоящим Регламентом к его форме и содержанию, 

должен принять его в течение 5 дней.  

О принятии искового заявления третейский суд выносит постановление, 

которым возбуждается производство по делу.  

В постановлении указывается о назначении даты, времени и места 

третейского разбирательства, действия, которые надлежит совершить лицам, 

участвующим в деле, сроки их совершения, номера телефонов, факсимильной 

связи, адреса электронной почты третейского суда, по которым лица, участвующие 

в деле, могут получить информацию о рассматриваемом деле; указывается право 

сторон обратиться на любой стадии третейского разбирательства в целях 

урегулирования спора за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, в 

порядке, установленном федеральным законом, и последствия совершения таких 

действий, заключить между сторонами мировое соглашение. 

Копия постановления третейского суда о принятии искового заявления к 

производству направляется сторонам не позднее следующего дня после дня его 

вынесения. 

Статья 21. Оставление искового заявления без движения 

1. Третейский суд может оставить без движения исковое заявление в 

случае, если заявление подано с нарушением требований, предъявляемых к иску, 

либо не оплачен арбитражный сбор. 

Об оставлении искового заявления без движения третейский суд выносит 

постановление, в котором указывает основания для оставления искового заявления 

без движения и срок, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, 

послужившие основанием для оставления искового заявления без движения. 

Копия постановления об оставлении искового заявления без движения 

направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения. 

2. В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления искового заявления без движения, будут устранены в срок, 

установленный в постановлении третейского суда, заявление считается поданным в 

день его первоначального поступления третейскому суду и принимается к 

производству третейским судом. 

3. В случае, если указанные обстоятельства не будут устранены в срок, 

установленный в постановлении, Третейский суд возвращает исковое заявление и 

прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном статьёй 22 

настоящего Регламента. 

Статья 22. Возвращение искового заявления 

1. Третейский суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении 

вопроса о принятии заявления установит, что: 

1) дело неподсудно данному третейскому суду; 

2) до вынесения постановления о принятии искового заявления к производству 

третейского суда от истца поступило ходатайство о возвращении заявления; 
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3) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления 

искового заявления без движения, в срок, установленный в постановлении 

третейского суда. 

Третейский суд также возвращает исковое заявление, если отклонено 

ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты арбитражного сбора, об 

уменьшении или увеличении её размера. 

2. О возвращении искового заявления третейский суд выносит 

постановление. 

Копия постановления о возвращении искового заявления направляется 

истцу не позднее следующего дня после дня вынесения постановления или после 

истечения срока, установленного третейским судом для устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для оставления заявления без движения, вместе с 

заявлением и прилагаемыми к нему документами. 

3. Возвращение искового заявления не препятствует повторному 

обращению с таким же требованием к третейскому суду в общем порядке после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения. 

Статья 23. Исковое заявление 

1. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое в 

письменной форме направляется ответчику и третейскому суду – выбранному 

истцом арбитру. 

2. В исковом заявлении указываются: 

1) дата искового заявления; 

2) избранная кандидатура арбитра; 

3) наименования (фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество) и место 

нахождения (проживания) сторон арбитража; 

4) обоснование компетенции третейского суда (указание на соответствующее 

арбитражное соглашение); 

5) указание на какой-либо договор или другой юридический документ, из 

которого или в отношении которого возникает спор; 

6) требования истца; 

7) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 

8) доказательства, подтверждающие основания исковых требований; 

9) цена иска; 

10) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных материалов. 

3. К исковому заявлению прилагаются копии любого договора или 

другого юридического документа, из которого или в отношении которого 

возникает спор, а также копия арбитражного соглашения. 

4. Исковое заявление должно сопровождаться всеми документами и 

другими доказательствами, на которые ссылается истец. 

5. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. В 

случае, если исковое заявление подписано представителем истца, к исковому 
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заявлению прилагается доверенность или иной удостоверяющий полномочия 

представителя документ. 

Статья 24. Отзыв на исковое заявление 

1. В течение 10 рабочих дней после получения искового заявления, 

ответчик направляет истцу и третейскому суду – выбранному истцом арбитру, 

отзыв на исковое заявление. 

2. Отзыв на исковое заявление должен содержать: 

1) дата отзыва на исковое заявление; 

2) наименования (фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество) и место 

нахождения (проживания) сторон арбитража; 

3) возражения относительно заявленных исковых требований; 

4) описание встречных требований или требований для целей зачёта, если 

таковые имеются; 

5) предложение об избрании единоличного арбитра, либо уведомление об 

избрании арбитра в коллегиальный состав третейского суда; 

6) заявление об отсутствии у третейского суда компетенции; если таковое 

имеется. 

3. В своём отзыве на исковое заявление ответчик может предъявить 

встречный иск. 

Статья 25. Встречный иск 

До принятия арбитражного решения третейским судом ответчик вправе 

предъявить встречный иск при условии, что существует взаимная связь встречного 

требования с требованиями истца, а также при условии, что встречный иск может 

быть рассмотрен третейским судом в соответствии с арбитражным соглашением. К 

встречному иску предъявляются те же требования, что и к первоначальному, его 

подача осуществляется на общих основаниях. 

Статья 26. Участие сторон 

1. Стороны могут вести свои дела в третейском суде непосредственно 

или через уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему 

усмотрению. Полномочия представителя должны подтверждаться доверенностью, 

за исключением руководителя, который обязан предоставить документы, 

подтверждающие его должностное положение и право представлять интересы 

стороны без доверенности. 

2. Неявка стороны, или обеих сторон, надлежащим образом извещённых 

о времени и месте разбирательства дела, не препятствует рассмотрению дела. 

Сторона может просить о рассмотрении дела в её отсутствие. 

Статья 27. Доказательства 

1. Стороны должны доказать те обстоятельства, на которых они 

основывают свои требования или возражения. Третейский суд может предложить 

сторонам предоставить дополнительные доказательства, вызвать свидетелей, 
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назначить экспертизу. Если сторона не представила доказательства во время 

судебного разбирательства, то она лишается права ссылаться на то, что не смогла 

представить свои объяснения. 

2. Доказательства предоставляются в оригинале, в виде заверенной 

стороной или нотариусом копии. Третейский суд вправе потребовать предоставить 

подлинные документы. 

3. Третейский суд может потребовать от сторон раскрыть все имеющиеся 

у них доказательства по определённому доказательственному вопросу к 

установленному сроку. Если сторона не выполняет данное требование, то 

третейский суд может возложить на неё негативные последствия такого поведения, 

положив в основу своего решения только доказательства представленные 

сторонами в определённом третейским судом порядке. При уклонении стороны от 

участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и 

документов для исследования, авансировании расходов и в иных случаях, если по 

обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, 

третейский суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а 

также какое для неё она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения 

которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. 

4. Стороны вправе представлять новые доказательства в ходе судебного 

заседания, даже если одна из сторон не явилась в судебное заседание, хотя была о 

нем уведомлена надлежащим образом. В этом случае сторона, предъявившая такие 

доказательства, обязана их направить другой стороне, если они у неё отсутствуют. 

Третейский суд вправе самостоятельно направить другой стороне копии 

отсутствующих у неё документов. 

5. Обстоятельства, на которые ссылается одна из сторон, считаются 

признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или такое 

несогласие не вытекает из представленных ею доказательств. Непредставление 

отзыва на исковое заявление не может рассматриваться как признание ответчиком 

исковых требований. 

6. Оценка доказательств производится третейским судом. Никакие 

доказательства не имеют для третейского суда заранее установленной силы и 

оцениваются в совокупности с другими обстоятельствами дела по их внутреннему 

убеждению. 

7. Стороны освобождаются от доказывания: 

- общеизвестных обстоятельств; 

- обстоятельств установленных вступившим в законную силу решением 

государственного суда, если в деле участвуют те же лица; 

- обстоятельств установленных вступившим в законную силу приговором суда; 

- обстоятельств, установленных в решении того же третейского суда; 

- обстоятельств, признаваемых обеими сторонами в ходе арбитража; 

- обстоятельств, которые признаны сторонами и зафиксированы в имеющихся в 

деле документах. 

Третейский суд в арбитражном решении отражает те обстоятельства, 
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которые он признал не подлежащими доказыванию сторонами и указывает на 

основания их возникновения. 

Статья 28. Непредставление документов или неявка стороны 

1. Если стороны не договорились об ином, непредставление документов 

и иных материалов или неявка на заседание третейского суда сторон или их 

представителей, надлежащим образом уведомлённых о времени и месте заседания 

третейского суда, не является препятствием для проведения арбитража и принятия 

арбитражного решения, если причина непредставления указанных документов и 

материалов или неявки сторон на заседание третейского суда признана им 

неуважительной. 

2. Если стороны не договорились об ином, непредставление ответчиком 

возражений против иска не может рассматриваться как признание требований 

истца. 

Статья 29. Слушание и разбирательство по документам 

1. При условии соблюдения любого иного соглашения сторон 

третейский суд принимает решение о том, проводить ли устное слушание дела для 

представления доказательств или для устных прений либо осуществлять 

разбирательство только на основе документов и других материалов.  

Однако третейский суд должен провести слушание дела на 

соответствующей стадии арбитража по просьбе любой из сторон, за исключением 

случая, если стороны прямо согласились не проводить устное слушание. 

2. Сторонам заблаговременно должно быть направлено уведомление о 

любом слушании третейского суда, в том числе проводимом в целях осмотра 

товаров, другого имущества или документов. 

3. Все заявления, документы или другая информация, представляемые 

одной из сторон третейскому суду, должны быть также направлены другой 

стороне. Сторонам должны быть направлены копии любых заключений экспертов 

или других документов, которые имеют доказательственное значение и на которых 

третейский суд может основываться при принятии своего решения. 

4. По соглашению сторон слушание дела в заседании третейского суда 

может проводиться путём использования систем видеоконференцсвязи. 

5. В ходе устного слушания дела протокол не ведётся, если стороны не 

заявили ходатайства о ведении протокола. 

Статья 30. Протокол 

1. В случае, если стороны заявили соответствующее ходатайство, в ходе 

судебного заседания третейского суда арбитром или назначенным секретарём 

составляется протокол в письменной форме. 

2. Протокол является дополнительным средством фиксирования 

следующих данных о ходе судебного заседания: 

1) год, месяц, число и место проведения судебного заседания;  
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2) время начала и окончания судебного заседания; 

3) наименование третейского суда, рассматривающего дело, состав третейского 

суда; 

4) наименование и номер дела; 

5) сведения о предупреждении об уголовной ответственности переводчика за 

заведомо неправильный перевод, свидетелей за дачу заведомо ложных 

показаний и отказ от дачи показаний, эксперта за дачу заведомо ложного 

заключения; 

6) устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, консультации 

специалистов; 

7) соглашения сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным 

требованиям и возражениям; 

8) постановления, вынесенные третейским судом без удаления из зала судебного 

заседания; 

9) отметка об использовании средств аудиозаписи, систем видеоконференцсвязи 

и (или) иных технических средств в ходе судебного заседания; 

10) дата составления протокола. 

3. В протоколе о совершении отдельного процессуального действия 

указываются также сведения, полученные в результате совершения этого 

процессуального действия. 

4. Протокол подписывается председательствующим в судебном 

заседании, арбитром или секретарём, который составлял протокол судебного 

заседания, не позднее следующего дня после дня окончания судебного заседания, а 

протокол о совершении отдельного процессуального действия - непосредственно 

после совершения отдельного процессуального действия. 

5. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с протоколами 

судебного заседания и протоколами о совершении отдельных процессуальных 

действий и представлять замечания относительно полноты и правильности их 

составления в трёхдневный срок после подписания соответствующего протокола.  

6. Замечания на протокол, представленные третейскому суду по 

истечении трёхдневного срока, третейским судом не рассматриваются и 

возвращаются лицу, представившему эти замечания. 

7. О принятии или об отклонении замечаний на протокол третейский суд 

выносит постановление не позднее следующего дня после дня поступления этих 

замечаний третейскому суду. Замечания на протокол и постановление третейского 

суда приобщаются к протоколу. 

8. По изложенному в письменной форме ходатайству лица, 

участвующего в деле, и за его счёт могут быть изготовлены копия протокола. 

Статья 31. Разрешение третейским судом заявлений и ходатайств лиц, 

участвующих в деле 

1. Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, о достигнутых ими 

соглашениях по обстоятельствам дела, существу заявленных требований и 
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возражений, об истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам, 

связанным с разбирательством дела, обосновываются лицами, участвующими в 

деле, и подаются в письменной форме, направляются в электронном виде или 

заносятся в протокол судебного заседания, разрешаются третейским судом после 

заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. 

2. По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств, третейский суд 

выносит постановления. 

3. Лицо, которому отказано в удовлетворении ходатайства, вправе 

заявить его вновь в ходе дальнейшего третейского разбирательства. 

4. Третейский суд вправе отказать в удовлетворении заявления или 

ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим 

в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно 

направлены на срыв  судебного заседания, затягивание третейского 

разбирательства, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и 

обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел 

возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным 

причинам. 

Статья 32. Перерыв в судебном заседании 

1. Третейский суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по 

своей инициативе может объявить перерыв в судебном заседании. 

2. Перерыв в судебном заседании может быть объявлен на срок, не 

превышающий одного дня. 

3. На перерыв в пределах дня судебного заседания и время, когда 

заседание будет продолжено, указывается в протоколе судебного заседания. 

5. После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем 

объявляет председательствующий в судебном заседании. 

Повторное рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не 

производится, в том числе при замене представителей лиц, участвующих в деле. 

6. Лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале судебного 

заседания до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещёнными 

о времени и месте судебного заседания, и их неявка в судебное заседание после 

окончания перерыва не является препятствием для его продолжения. 

Статья 33. Отложение третейского разбирательства 

1. Третейский суд может отложить третейское разбирательство только по 

ходатайству обеих сторон, в том числе в случае их обращения за содействием к 

посреднику или к медиатору, в целях урегулирования спора. 

2. Третейское разбирательство также может быть отложено по решению 

третейского суда на срок, не превышающий десяти дней. 

3. При отложении третейского разбирательства третейский суд вправе 

допросить явившихся свидетелей, если в судебном заседании присутствуют 
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стороны. Показания этих свидетелей оглашаются в новом судебном заседании. 

Повторный вызов этих свидетелей в новое судебное заседание производится 

только в случаях необходимости. 

4. Об отложении судебного разбирательства третейский суд выносит 

постановление. 

5. О времени и месте нового судебного заседания третейский суд 

извещает лиц, участвующих в деле, и других участников третейского 

разбирательства. Лица, явившиеся в судебное заседание, извещаются о времени и 

месте нового заседания непосредственно в судебном заседании под расписку в 

протоколе судебного заседания. 

6. Третейское разбирательство в новом судебном заседании 

возобновляется с того момента, с которого оно было отложено. Повторное 

рассмотрение доказательств, исследованных до отложения третейского 

разбирательства, не производится. 

Статья 34. Постановления третейского суда 

1. По вопросам, не затрагивающим существа спора и не разрешающим 

спор по существу, третейский суд выносит постановление. Постановление 

выносится в виде отдельного акта или в виде записи в протокол судебного 

заседания.  

2. Третейский суд выносит постановление в следующих случаях:  

- при принятии дела к производству; 

- при прекращении арбитража; 

- при принятия обеспечительных мер; 

- при разрешении вопроса о компетенции; 

- для разъяснения решения, исправления описок, арифметических ошибок и 

опечаток.  

Постановления могут быть вынесены и по другим вопросам в случаях, 

предусмотренных законом, Регламентом или арбитражным соглашением.  

Статья 35. Мировое соглашение 

1. На любой стадии арбитража стороны вправе заключить мировое 

соглашение. Третейский суд принимает все меры для заключения между сторонами 

мирового соглашения.  

2. Если в ходе арбитража стороны урегулируют спор, третейский суд 

прекращает третейское разбирательство и по просьбе сторон принимает 

арбитражное решение на согласованных условиях. 

3. Арбитражное решение на согласованных условиях принимается и 

изготавливается с соблюдением требований, предъявляемым Законом об арбитраже 

к форме и содержанию арбитражного решения, и содержит указание на то, что оно 

является арбитражным решением. Это решение имеет ту же силу и подлежит 

исполнению так же, как и любое другое арбитражное решение по существу спора. 
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Раздел IV. Завершение арбитража 

Статья 36. Завершение арбитража 

1. Арбитраж завершается вынесением арбитражного решения или 

постановлением о прекращении арбитража. 

2. Третейский суд выносит постановление о прекращении арбитража, 

если: 

1) истец отказывается от своего требования, если только ответчик не выдвинет 

возражений против прекращения арбитража и третейский суд не признает 

законный интерес ответчика в окончательном рассмотрении спора; 

2) стороны договариваются о прекращении арбитража; 

3) третейский суд находит, что продолжение арбитража стало ненужным или 

невозможным, в том числе когда имеется вступившее в законную силу, 

принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям решение суда общей юрисдикции, арбитражного суда или 

третейского суда. 

3. После того как третейский суд сочтёт, что все обстоятельства, 

связанные со спором, выяснены, он объявляет разбирательство дела законченным и 

приступает к вынесению арбитражного решения. Арбитражное решение 

принимается на закрытом заседании большинством голосов третейского суда. 

Арбитр, не согласный с решением большинства, излагает в письменном виде своё 

особое мнение, которое является составной частью арбитражного решения. 

Третейский суд может отложить вынесение арбитражного решения, если 

резолютивная часть решения ещё не была сообщена сторонам. 

4. По окончании устного разбирательства выносится резолютивная часть 

арбитражного решения, которая объявляется сторонам. Третейский суд должен 

приложить все усилия к тому, чтобы в течение 5 дней после объявления 

резолютивной части решения, сторонам был направлен полный текст 

мотивированного решения. 

Статья 37. Форма и содержание арбитражного решения 

1. Арбитражное решение принимается в письменной форме и 

подписывается единоличным арбитром или арбитрами, в том числе арбитром, 

имеющим особое мнение. Особое мнение арбитра прилагается к арбитражному 

решению. При арбитраже, осуществляемом коллегией арбитров, достаточно 

наличия подписей большинства членов третейского суда при условии указания 

причины отсутствия других подписей. 

2. В арбитражном решении указываются: 

1) дата принятия арбитражного решения; 

2) место арбитража; 

3) состав третейского суда и порядок его формирования; 

4) наименования (фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество) и место 

нахождения (проживания) сторон арбитража; 

5) обоснование компетенции третейского суда; 
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6) требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон; 

7) обстоятельства дела, установленные третейским судом, доказательства, на 

которых основаны выводы третейского суда об этих обстоятельствах, 

правовые нормы, которыми руководствовался третейский суд при принятии 

арбитражного решения; 

8) резолютивная часть арбитражного решения, которая содержит выводы 

третейского суда об удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого 

заявленного искового требования. В резолютивной части указываются сумма 

расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде, распределение 

указанных расходов между сторонами, а при необходимости срок и порядок 

исполнения принятого арбитражного решения. 

4. После принятия арбитражного решения каждой стороне направляется 

его подписанный арбитрами экземпляр. 

Статья 38. Дополнительное арбитражное решение 

1. Третейский суд, принявший арбитражного решение, в течение 10 дней 

после получения арбитражного решения сторонами по заявлению лица, 

участвующего в деле, вправе принять дополнительное арбитражное решение в 

случае, если: 

1) по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в 

деле, представили доказательства, третейским судом не было принято 

арбитражное решение; 

2) третейским судом не разрешён вопрос о судебных расходах. 

2. Вопрос о принятии третейским судом дополнительного арбитражного 

решения разрешается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, 

извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка надлежащим образом 

извещённых лиц не препятствует рассмотрению вопроса о принятии 

дополнительного арбитражного решения. 

3. В случае отказа в принятии дополнительного арбитражного решения 

выносится постановление. 

Статья 39. Разъяснение арбитражного решения. Исправление описок, 

опечаток и арифметических ошибок 

1. В случае неясности арбитражного решения третейским суд, 

принявший это решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного 

пристава, государственного суда, других исполняющих арбитражное решение 

третейского суда вправе разъяснить арбитражное решение без изменения его 

содержания. 

2. Разъяснение арбитражного решения допускается, если оно не 

приведено в исполнение и не истёк срок, в течение которого арбитражное решение 

может быть принудительно исполнено. 

3. Третейский суд, принявший арбитражное решение, по заявлению 

лица, участвующего в деле, судебного пристава, государственного суда, других 

исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по своей 
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инициативе вправе исправить допущенные в арбитражном решении описки, 

опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания. 

4. По вопросам разъяснения арбитражного решения, исправления 

описок, опечаток, арифметических ошибок третейский суд выносит постановление 

в десятидневный срок со дня поступления заявления третейскому суду. 

Статья 40. Хранение арбитражных решений, постановлений о 

прекращении арбитража и материалов дел арбитража 

Арбитражное решение или постановление о прекращении арбитража в 

течение месяца после прекращения арбитража вместе со всеми имеющимися в 

распоряжении третейского суда материалами дела направляется единоличным 

арбитром или председателем третейского суда для хранения в государственный 

суд, в компетенцию которого входит рассмотрение заявления о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения.  

 


