Утверждено
Общим собранием членов
Союза «Национальное объединение саморегулируемых организаций
«Национальный совет третейских арбитров и судей»
(Приложение №3 к приказу №17-1 от 31.08.2016г.)

Если стороны договорились о том, что споры между ними,
независимо от того, носят ли они договорный характер, будут
передаваться на рассмотрение в третейский суд согласно Арбитражнотретейскому кодексу «РОСАРБИТРАЖ», такие споры подлежат
разрешению в соответствии с настоящими правилами с такими
изменениями или дополнениями, о которых стороны могут
договориться.
Предполагается,
что
стороны
третейского
соглашения,
заключенного после 30 декабря 2013 года, обоюдно сослались на
Арбитражно-третейский кодекс «РОСАРБИТРАЖ», действующий на дату
начала третейского разбирательства, если только стороны не
договорились о применении конкретной редакции кодекса.
Настоящий кодекс регулирует третейское разбирательство, за тем
исключением, что в случае, когда какое-либо из его правил
противоречит норме применимого к третейскому разбирательству
закона, от которой стороны не вправе отступать, применяется эта норма
закона.
Считая изложенный ниже Арбитражно-третейский кодекс частью
договора или третейского соглашения (третейской оговорки), а также
правилами третейского разбирательства, стороны договорились и
добровольно и безотзывно приняли на себя следующие права,
обязанности и положения
АРБИТРАЖНО-ТРЕТЕЙСКИЙ КОДЕКС «РОСАРБИТРАЖ»
Правила третейского разбирательства
(действуют с 31 августа 2016 года)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТРЕТЕЙСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА.
(независимость и беспристрастность третейских судей, законность
при рассмотрении дел, равенство всех перед законом и судом,
равноправие сторон, состязательность.)

Глава 1. ОБРАЩЕНИЕ В ТРЕТЕЙСКИЙ СУД.
Статья 1. Право обращения в Третейский суд.
Третейский суд принимает к рассмотрению споры с участием
граждан и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
организаций, не являющихся юридическими лицами, и объединений
граждан.
Указанные лица могут установить иные процессуальные правила,
обязательные для постоянно действующего Третейского суда при
рассмотрении их спора, если они не противоречат Федеральному закону
от 24.07.2002 N 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»
(далее – федеральный закон), настоящему Кодексу и общим целям,
принципам и смыслу третейского судопроизводства.
Статья 2. Порядок обращения в Третейский суд.
Для обращения в Третейский суд не требуется соблюдение
предварительного порядка урегулирования споров самими сторонами.
Инициативная сторона направляет в гражданскую канцелярию
союза
«Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций
«Национальный совет третейских арбитров и судей» (далее – гражданская

канцелярия) исковое заявление и имеющиеся к нему приложения,
указав на свой выбор третейского судьи. Заявление может быть
направлено в гражданскую канцелярию фельдсвязью, почтовой связью,
по электронной почте или передано непосредственно в аппарат
гражданской канцелярии.
Гражданская канцелярия регистрирует исковое заявление,
формирует дело, присваивает ему соответствующий порядковый номер
и передает Председателю Третейского суда, который разрешает вопрос
о компетенции Третейского суда для рассмотрения заявленного спора,
предлагает другой стороне (другим сторонам) присоединиться к
третейскому соглашению (третейской оговорке) при его отсутствии,
сделать свой выбор третейского судьи или довериться выбору
Председателя Третейского суда, предлагает сторонам определить
условия оплаты расходов на деятельность Третейского суда, предлагает
сторонам указать место и время для проведения третейского
разбирательства, уточняет правоспособность лиц и отсутствие
оснований для возврата иска.

Статья 3. Передача споров на разрешение Третейского суда.
По соглашению сторон (третейской оговорке) возникший или
могущий
возникнуть
спор,
вытекающий
из
гражданских
правоотношений, до принятия решения судом или арбитражным судом
может быть передан сторонами на рассмотрение Третейского суда.
По соглашению сторон, заключенному в процессе третейского
разбирательства в ином третейском или международном коммерческом
суде до принятия решения указанным судом, спор может быть передан
на рассмотрение Третейского суда.
Любое заинтересованное лицо,
как связанное третейским
соглашением (третейской оговоркой), так и не связанное с ним, вправе
просить Третейский суд разрешить спор между сторонами.
Если при обращении в Третейский суд выяснится, что стороны не
связаны третейским соглашением (третейской оговоркой), Третейский
суд в целях упрощения процедур разрешения спора между сторонами,
содействует сторонам в достижении согласия разрешить спор в
Третейском суде.

3) При наличии в договоре присоединения третейской оговорки,
ее действительность должна быть подтверждена письменным
соглашением после возникновения спора.
При несоблюдении норм, предусмотренных частями первой,
второй (и) или третьей настоящей статьи, соглашение признается
незаключенным.
Третейское соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре,
должно рассматриваться как не зависящее от других условий договора.
Признание третейским судом договора недействительным не влечёт за
собой недействительность соглашения о передаче спора Третейскому
суду.
Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в
Третейский суд настоящий Кодекс рассматривается в качестве
неотъемлемой части третейского соглашения (третейской оговорки).
Третейский судья (состав судей) в случаях, когда хотя бы одна из
сторон возражает против третейского разбирательства по мотиву
отсутствия или недействительности третейского соглашения
(третейской оговорки) выносит соответствующее определение.
В случае, если сторона заявит об отсутствии у Третейского суда
компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор либо о
ее превышении, или в ходе третейского разбирательства предметом
третейского разбирательства станет вопрос, рассмотрение которого не
предусмотрено третейским соглашением (третейской оговоркой), либо
который не может быть предметом третейского разбирательства в
соответствии с федеральным законом или настоящим Кодексом,
третейский судья (состав судей) выносит определение о наличии или
отсутствии у Третейского суда компетенции для рассмотрения данного
спора.
При отсутствии письменного соглашения согласие сторон на
разрешение спора Третейским судом считается достигнутым в
результате совершения сторонами конклюдентных действий и (или:
- в начале процесса третейского разбирательства сторона не
возразила против компетенции третейского суда относительно
рассмотрения спора, и (или) не заявила о недействительности
третейского соглашения до начала разбирательства по существу;
- приводила письменные возражения по существу предъявленных
требований;

Статья 4. Соглашение о передаче спора в Третейский суд.
Соглашение о передаче спора в Третейский суд - это соглашение
сторон о передаче в Третейский суд конкретного спора, споров
определенных категорий или вообще всех споров, которые возникли
или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо
правоотношением, независимо от того, носило ли оно договорной
характер. Соглашение может быть заключено в виде третейской
оговорки в договоре, в виде отдельного соглашения, подписанного
сторонами, либо путём обмена документами.
1) Соглашение заключается в письменной форме. Соглашение о
передаче спора Третейскому суду считается заключенным в письменной
форме, если оно содержится в документе, подписанном сторонами, или
заключено путём обмена письмами, документами, сообщениями по
телетайпу, факсу, электронной почте, телеграфу, или с использованием
иных средств связи, обеспечивающих фиксирование такого соглашения.
2) Ссылка в договоре на документ, содержащий условие о передаче
спора на разрешение Третейского суда, является третейским
соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и
данная ссылка такова, что делает третейское соглашение частью
договора.
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- сторона направляла в третейский суд отзыв на иск, и (или)
заявление с указанием кандидатур, которые должны быть избраны
третейскими судьями;
- сторона по делу ранее возражала против рассмотрения спора по
договору в суде общей юрисдикции или арбитражном суде и заявляла о
наличии между сторонами третейского соглашения в другом споре,
связанном с исполнением этого же договора.

Срок полномочий третейских судей в составе Третейского суда,
устанавливается на один год.
Полномочия третейского судьи, срок которых закончился в период
рассмотрения им спора, считается продленным до окончания
разбирательства по делу.
Полномочия третейского судьи по окончании их срока
продлеваются Президиумом Третейского суда.

Глава 2. СТРУКТУРА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА.

Статья 7. Требования, предъявляемые к третейским судьям.
Третейским судьёй может быть физическое лицо, состоящее
членом только одной саморегулируемой организации, объединяющей
субъектов профессиональной деятельности в сфере третейского
разбирательства, не моложе 25 лет, имеющее высшее правовое
(юридическое) образование и (или) учёную степень кандидата или
доктора юридических наук (приравненных к ним ученых степеней) с
опытом профессиональной работы в правовой (юридической)
должности не менее пяти лет, обладающее полной дееспособностью, и
необходимыми
профессиональными
знаниями
для
квалифицированного разрешения споров, отнесённых к его
компетенции, способное обеспечить беспристрастное разрешение спора,
прямо или косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся
независимым от сторон, давшее письменное согласие на выполнение
обязанностей третейского судьи.
Председатель Третейского суда должен соответствовать
требованиям, предъявляемым к третейскому судье.

Статья 5. Назначение третейских судей.
Кандидаты в третейские судьи согласно их личных заявлений
проходят квалификационный отбор. Кандидаты, соответствующие
требованиям федерального закона и квалификационным требованиям
Третейского суда, включаются в список третейских судей Президиумом
Третейского суда, становясь вакантными третейскими судьями.
Третейский судья, по его личному заявлению включенный в
список третейских судей, обязан соблюдать установленные настоящим
Кодексом положения, не вправе возражать против опубликования
сведений о его профессиональной квалификации и не вправе отказаться
от участия в третейском разбирательстве в качестве третейского судьи,
если сторона или Председатель Третейского суда избрали его судьёй
для разрешения спора.
Для целей толкования положений о Третейском суде и положений
о третейском разбирательстве наименования третейский судья, судья,
судья Третейского суда, председательствующий третейский судья,
председательствующий судья – являются идентичными по смыслу.

Статья 8. Лица, которые не могут быть третейскими судьями.
Третейскими судьями не могут быть лица, имеющие ограничения,
установленные федеральным законом.
Президиум Третейского суда отказывает кандидату во включении
в список третейских судей, если он ранее был исключен из состава
другого третейского суда и (или) не соответствует требованиям,
предъявляемым к третейским судьям.
Если Президиум Третейского суда на момент рассмотрения
заявления кандидата о принятии его третейским судьёй не располагал
информацией об исключении кандидата из состава другого третейского
суда, а кандидат добровольно об этом не сообщил, то при
предоставлении другим третейским судом указанных сведений такой

Статья 6. Срок полномочий третейских судей.
Третейский судья, состоящий в списке третейских судей
Третейского суда, не избранный сторонами для ведения дела, является
вакантным.
Третейский
судья,
избранный
сторонами
или
Председателем Третейского суда
для ведения дела, является
действующим. Как вакантный, так и действующий третейские судьи
имеют равные права для деятельности в Третейском суде и несут
равные обязанности в Третейском суде, должны соответствовать
требованиям федерального закона, квалификационным требованиям
Третейского суда и соблюдать требования настоящего Кодекса.
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третейский судья исключается из списка третейских судей приказом
Председателя Третейского суда.
Третейский судья не вправе быть работником или представителем
Учредителя Третейского суда, состоять с ним в обязательственных или
близких родственных отношениях. Третейский судья не вправе
публично заявлять о своих политических, партийных, религиозных, и
правовых взглядах.

В целях защиты финансовых интересов третейского судьи,
расчёты с ним по выплате гонораров и возмещений, связанных с
исполнением им обязанностей третейского судьи, осуществляются
Третейским судом безналичными переводами на его лицевые счета,
открытые в банковских учреждениях.
Статья 11. Взаимодействие третейского сообщества.
Третейский суд провозглашает принципы сотрудничества, обмена
опытом, обеспечения профессиональных интересов, единообразного
толкования третейских процессуальных норм.
Для целей профессионального объединения третейского
судебного
сообщества
и
развития
институтов
третейского
судопроизводства Третейский суд делегирует третейских судей в состав
саморегулируемой организации третейских судей.
По запросам третейских судов Третейский суд предоставляет
информацию о ранее исключенных третейских судьях из списка
третейских судей.

Статья 9. Квалификационные требования к третейскому судье.
Третейские судьи должны соответствовать квалификационным
требованиям, предъявляемым к ним саморегулируемой организацией,
объединяющей субъектов профессиональной деятельности в сфере
третейского разбирательства.
Статья 10. Требования по обеспечению безопасности третейского
судьи.
При возникновении оснований полагать об угрозе безопасности
третейского судьи во время проведения третейского разбирательства
Третейский суд вправе:
- допустить в заседание третейского суда сотрудников
правоохранительных органов и медицинский персонал;
- за счёт судебных издержек на определенный срок привлечь
специализированную охрану;
- за счёт судебных издержек направлять корреспонденцию по делу
фельдсвязью;
- за счёт судебных издержек использовать специализированное
изолированное помещение для заседания;
- за счёт судебных издержек производить видео или цифровую
запись изображения в зале заседания;
- за счёт судебных издержек для определенных целей
использовать специализированный безопасный транспорт;
- за счёт судебных издержек на определенный срок установить
защитный стеклянный экран, отделяющий третейского судью (состав
суда) от участников процесса;
- объявить перерыв в судебном заседании.
При повторениях предположений об угрозе безопасности
третейского судьи он вправе за счёт судебных издержек распорядиться
о проведении заседания третейского суда в форме видеоконференции
без указания места своего нахождения.

Статья 12. Президиум Третейского суда.
Президиум является обязательным коллегиальным органом
Третейского суда, формируемым из председателей коллегией.
В Президиум Третейского суда входит Председатель Третейского
суда по должности.
В компетенцию Президиума Третейского суда входят:
- избрание Председателя Третейского суда,
- избрание заместителей Председателя Третейского суда,
- принятие судей в состав Третейского суда,
- обеспечение единства третейской судебной практики и
законности, организация методического взаимодействия и обмена
опытом с компетентными судами,
- издание методических указаний для поддержания законности в
третейском судопроизводстве, повышения качества и эффективности
деятельности Третейского суда, использования материальных ресурсов,
- утверждение членов Президиума Третейского суда.
Президиум Третейского суда принимает Постановления при
рассмотрении кандидатур на замещение вакантных должностей в
Третейском суде, а также осуществляет проверку кандидатов на
должность третейских судей на предмет соответствия их требованиям,
установленным пунктом 6 статьи 8 федерального закона, а также
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требованиям, предъявляемым к квалификации третейского судьи
Третейского суда и правилам третейского разбирательства.
Президиум Третейского суда принимает Постановления,
обязательные для всех третейских судей Третейского суда.
Постановления Президиума Третейского суда не могут приниматься в
отношении дел, рассматриваемых Третейским судом, за исключением
рекомендательного характера таких Постановлений в порядке
обобщения судебной практики.
Заседания
Президиума
Третейского
суда
проводятся
Председателем Третейского суда или по поручению его заместителем по
мере необходимости в соответствии с его планом работы, но не реже
одного раза в шесть месяцев. Постановления Президиума принимаются
2/3 членов, участвующих в заседании при кворуме 2/3 от общего
количества членов Президиума. Голос Председателя является
решающим.
Члены Президиума Третейского суда вправе участвовать в любых
коллегиальных заседаниях указанных в настоящем Кодексе форм
судейского сообщества.
Копии документов Президиума Третейского суда, членов
Президиума
Третейского
суда
подлежат
удостоверению
соответствующей печатью.

Председатель Третейского суда своим приказом может избирать
третейских судей для рассмотрения дел Третейским судом, в случаях
предусмотренных настоящим Кодексом, если хотя бы одна из сторон не
воспользовалась своим правом выбора судьи.
Председатель Третейского суда своими приказами назначает и
освобождает помощников Председателя Третейского суда и
помощников третейских судей, вносит экспертов, аккредитованных при
Третейском суде в соответствующий Реестр. Приказы Председателя
Третейского суда являются обязательными для соблюдения
помощниками Председателя Третейского суда и помощниками
третейских судей, а для экспертов, аккредитованных при Третейском
суде, являются обязательными исключительно в части их
организационной деятельности.
Председатель
Третейского
суда
информирует
органы
государственной
власти,
органы
местного
самоуправления,
правоохранительные органы, средства массовой информации, органы
судейского сообщества, профессиональные объединения юристов,
общественные объединения об основных направлениях деятельности
Третейского суда, обращается в указанные органы за содействием в
деятельности Третейского суда, предпринимает меры к повышению
информированности населения, руководителей организаций и
индивидуальных предпринимателей о целях и задачах третейского
судопроизводства и условиях разрешения споров в Третейском суде.
Председатель Третейского суда не вправе быть работником или
представителем союза «Национальное объединение саморегулируемых
организаций «Национальный совет третейских арбитров и судей», состоять с
ним в обязательственных или близких родственных отношениях.
Председатель Третейского суда не вправе публично заявлять о своих
политических, партийных, религиозных, и правовых взглядах.
Председатель Третейского суда ежегодно до 31 января за
истекший год направляет Президиуму Третейского суда отчёт по
установленной форме.
Заместители Председателя Третейского суда избираются
Президиумом суда по представлению Председателя Третейского суда,
исполняют его поручения, а также
обязанности Председателя
Третейского суда в его отсутствие.
Обязанности заместителя
Председателя Третейского суда утверждает Председатель Третейского
суда.

Статья 13. Председатель и заместитель Председателя Третейского
суда.

Председатель Третейского суда избирается и освобождается
Президиумом Третейского суда.
Председатель и заместители Председателя Третейского суда
осуществляют
свою
деятельность
в
соответствии
с
их
функциональными обязанностями, являются третейскими судьями
Третейского суда.
Председатель Третейского суда издает приказы и распоряжения,
принимает решения и выносит определения.
Председатель Третейского суда самостоятельно решает вопрос о
наличии или об отсутствии у Третейского суда компетенции
рассматривать переданный на его разрешение
спор, выносит
определение.
Председатель Третейского суда рассматривает особые дела, он
вправе назначить себя в качестве председательствующего при
рассмотрении любого дела Третейского суда.

-4-

Статья 14. Гражданская канцелярия.
Гражданская канцелярия создается

объединение
саморегулируемых
организаций
третейских арбитров и судей» и действует при ней.

Статья 17. Исключение третейского судьи из членов Третейского
суда.

союзом «Национальное
«Национальный
совет

Третейский судья не вправе отказаться от исполнения принятой
на себя обязанности осуществить третейское разбирательство.
Из списка третейских судей третейский судья может быть
исключен по обоснованному приказу Председателя Третейского суда.
Если третейский судья исключается в период разбирательства им
спора между сторонами, Председатель Третейского суда принимает
дело к своему производству или незамедлительно предлагает сторонам
избрать другого судью (избрать другой состав судей).
Исключенный третейский судья, не согласный с приказом
Председателя Третейского суда о его исключении, вправе в
десятидневный срок подать жалобу в Президиум Третейского суда.
Пропущенный срок на подачу жалобы восстановлению не подлежит.
Президиум Третейского суда вправе отменить приказ
Председателя Третейского суда об исключении третейского судьи,
признав его необоснованным, или оставить в силе.
Решение по жалобе третейского судьи, обжаловавшего приказ
Председателя Третейского суда о его исключении из членов
Третейского суда, принимается Президиумом Третейского суда в
десятидневный срок с момента получения им соответствующей жалобы,
простым большинством голосов присутствующих членов. При равенстве
голосов приказ об исключении третейского судьи из Третейского суда
остается в силе.
Председатель Третейского суда свой приказ или результаты его
пересмотра Президиумом Третейского суда, не отменившем решение об
исключении, доводит до сведения компетентного суда, по
территориальности которого был принят в состав Третейского суда
исключенный судья, и до сведения исключенного судьи. При отмене
приказа Председателя Третейского суда оповещение не производится.

Гражданская канцелярия формирует, обрабатывает и хранит дела,
рассматриваемые Третейским судом.
Состав Третейского суда, вынесший решение по делу, при
вынесении определения, об использовании третейского сбора,
производя соответствующие расчёт и обоснование, должен
предусмотреть расходы гражданской канцелярии.
Статья 15. Состав Третейского суда, принявшего дело к
производству.
Состав Третейского суда формируется сторонами из одного судьи
избранием его из утвержденного списка коллегии третейских судей,
который имеет рекомендательный характер для сторон.
Для формирования сторонами состава Третейского суда из трёх
судей требуется специальное соглашение сторон.
В случае непредставления хотя бы одной стороной спора
кандидатуры судьи в десятидневный срок его выбирает Председатель
Третейского суда из числа кандидатур, не указанных сторонами.
Председатель Третейского суда может выбрать для рассмотрения
спора состав из трёх третейских судей вне зависимости от соглашения
сторон.
Если сторонами в третейском соглашении (оговорке)
предусмотрен порядок обжалования решения, принятого составом
Третейского суда из одного судьи, и пересмотра его в коллегиальном
составе, то коллегиальный состав формируется из числа трёх
третейских судей без участия в нём третейского судьи, решение
которого обжалуется.
Статья 16. Отвод третейского судьи.
Сторона вправе заявить отвод третейскому судье до начала
третейского разбирательства по существу.
Процедура отвода третейского судьи определяется аналогичными
правилами, установленными федеральным законом и соответствующим
процессуальным законом Российской Федерации.

Статья 18. Решение Третейским судом вопроса о возможности
рассмотрении спора.
Третейский суд самостоятельно решает вопрос наличия или
действительности соглашения о передаче спора Третейскому суду. Если
Третейский суд признаёт отсутствие или недействительность
соглашения сторон, материалы по спору возвращаются сторонам без
рассмотрения.
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Глава
3.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ,
НАСТОЯЩИМ КОДЕКСОМ.

ПРЕДУСМОТРЕННАЯ

вместимости зала заседания третейского суда и отсутствия
постороннего воздействия на судей. По указанным основаниям
председательствующий судья вправе ограничить число посетителей
заседания третейского суда и представителей сторон, а также
рассмотреть спор в закрытом заседании. Закрытые заседания
проводятся также по заявлению стороны, только в присутствии сторон
и не более одного надлежаще уполномоченного сторонами лица, состава
Третейского суда и секретаря.

Статья 19. Недопустимость распространения информации,
содержащейся в материалах дела Третейского суда.
Не допускается разглашение должностными лицами Третейского
суда и иными лицами информации, содержащейся в материалах его дел
и иных материалах.
Материалы дел и иные материалы, находящиеся в производстве
или хранящиеся в гражданской канцелярии, не могут быть изъяты кемлибо из Третейского суда или гражданской канцелярии.
Третейский судья, его помощник, секретарь и иные должностные
лица Третейского суда не могут быть допрошены в качестве свидетеля
о ставших им известными в ходе третейского разбирательства
обстоятельствах дела (третейская тайна).

Статья 22. Использование технических средств на заседаниях
Третейского суда.
По ходатайству стороны или инициативе Третейского суда
использование участниками процесса и иными лицами технических
средств в процессе третейского разбирательства может быть
ограничено определением Третейского суда.
По правилам ведения протокола заседания может быть
произведена аудио или видеозапись процесса.

Статья 20. Право сторон на ознакомление с материалами дела.
Ответственность сторон за нарушение конфиденциальности.
Стороны вправе знакомиться со всеми материалами дела.
Для обеспечения доступности материалов дела для ознакомления
с ними сторон Третейский суд вправе разместить материалы дела или
их часть на веб-сайте в сети интернет, предоставив сторонам пароли
доступа к ним. Сторонам предоставляются разные пароли доступа, не
позволяющие посторонним лицам ими воспользоваться.
Ответственность за конфиденциальность паролей доступа несут
стороны.
За нарушение режима конфиденциальности паролей доступа
виновная сторона несёт ответственность в виде штрафа в пределах
суммы иска, налагаемого Третейским судом.
Виновность стороны устанавливается Третейским судом в
заседании по заявлению потерпевшей стороны.
Штраф назначается Третейским судом с учётом степени вины
каждой стороны, допустившей нарушение конфиденциальности
паролей
доступа,
необратимости
последствий,
причиненных
потерпевшей стороне виновными действиями.
Статья
21.
Открытость
заседаний
Третейского
суда,
соответствующая правилам конфиденциальности.
Третейское судопроизводство осуществляется путем заседаний,
которые открыты для посещения любыми лицами с учётом

Глава 4. ПРИЗНАНИЕ СТОРОНАМИ ПОЛОЖЕНИЙ ТРЕТЕЙСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ (ТРЕТЕЙСКОЙ ОГОВОРКИ).
Статья 23. Признание сторонами положений настоящего Кодекса.
С учётом того, что третейское соглашение (третейская оговорка)
заключено при добровольном волеизъявлении сторон, которым
определено рассмотрение их споров в Третейском суде, настоящий
Кодекс является неотъемлемой частью договора или третейского
соглашения, или третейской оговорки и свидетельствует, что сторонами
достигнуты все договоренности и решения по всем условиям,
содержащимся в настоящем Кодексе.
Настоящий Кодекс заявительным порядком легализован в
компетентном государственном суде, основан на нормах третейского,
процессуального и договорного права.
Настоящий Кодекс одновременно является обязательным для
любой стороны по спору, от соблюдения которого сторона не вправе
односторонне отказаться, обязывает стороны к добросовестному
исполнению ими решений и определений Третейского суда и других
положений, предусмотренных в настоящем Кодексе. Заявления сторон о
неправильном толковании Кодекса, об отказе от части или всего
Кодекса, не могут служить препятствием для рассмотрения споров по
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существу в Третейском суде и осуществления прав сторон в третейском
судопроизводстве и связанных с ним законных интересов.
Настоящий Кодекс является стандартами и правилами
саморегулируемой организации третейских судей. Требования к
осуществлению третейскими судьями профессиональной деятельности,
содержащиеся к Кодексе, обязательны для выполнения всеми членами
саморегулируемой организации третейских судей.

проведением осмотра и исследованием доказательств на месте, и
другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, и
Третейским судом в связи с рассмотрением дела в Третейском суде.
Статья 27. Третейский сбор.
Для подачи иска в Третейский суд размер третейского сбора
приравнен к размеру государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в арбитражных судах, установленный в ст. 333.21
Налогового кодекса Российской Федерации. Указанный размер
третейского сбора покрывает расходы на одно судебное заседание.
Для пересмотра решения Третейского суда в порядке его
обжалования коллегиальным (апелляционным) составом, третейский
сбор уплачивается в размере, предусмотренном частью 1 настоящей
статьи.
Для обеспечения принципов независимости и беспристрастности
третейского разбирательства Союз «Национальное объединение
саморегулируемых организаций «Национальный совет третейских
арбитров и судей» открывает централизованный банковский счет.
Уплата третейских сборов, покрытие издержек, расходов третейских
судей и иных расходов, связанных с рассмотрением дела в Третейском
суде, осуществляется сторонами посредством внесения денежных
средств на указанный счет.

Статья 24. Ознакомление сторон с настоящим Кодексом.
Обязанность сторон, заключивших третейское соглашение или
третейскую оговорку, своевременно и в полном объёме знакомиться с
настоящим Кодексом, лежит на них самих. Для разрешения спора в
Третейском суде применяется та редакция Кодекса, которая
действовала на момент предъявления иска в Третейский суд.
Сторона спора вправе знакомиться с настоящим Кодексом, как в
электронном, так и в печатном виде документа.
Глава 5. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ И ИЗДЕРЖКИ.
Статья 25. Расходы, связанные с разрешением дела в Третейском
суде.

В расходы, связанные с рассмотрением дела Третейским судом,
входят: третейский сбор; издержки, связанные с рассмотрением дела в
Третейском суде (судебные издержки); расходы на оплату услуг
представителя.
Третейский сбор предусматривает: гонорар третейских судей;
расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в
третейском разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к
месту рассмотрения спора; расходы на организационное, материальное
и иное обеспечение третейского разбирательства, а также иные
расходы, определяемые составом Третейского суда.
Распределение расходов между сторонами производится по
соглашению сторон, а при отсутствии такого соглашения – решением
третейского судьи (состава судей), пропорционально удовлетворенным
исковым требованиям.
Статья 26. Судебные издержки.
К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела
Третейским судом, относятся: денежные суммы, подлежащие выплате
экспертам, свидетелям, переводчикам; расходы, связанные с

Статья 28. Распределение расходов, связанных с разрешением
споров в Третейском суде.
Распределение расходов, связанных с разрешением споров в
Третейском суде, между сторонами производится решением или
определением Третейского суда в соответствии со
статьей 15
федерального закона от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в
Российской Федерации" и согласно нормам настоящего Кодекса.
Все участники процесса третейского разбирательства, могут
заявить о возмещении им понесенных расходов до вынесения решения
по делу с приложением подтверждающих документов или иных
доказательств с указанием данных своего банковского счета для
перечисления им присужденных денежных средств.
Расходы стороны на оплату услуг представителя, в пользу которой
состоялось решение Третейского суда, а также иные расходы, связанные
с третейским разбирательством, могут быть по решению Третейского
суда отнесены на другую сторону, если требование о возмещении
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понесенных расходов было заявлено в ходе третейского
разбирательства и удовлетворено Третейским судом.
Распределив расходы, связанные с разрешением спора, состав
Третейского суда выносит определение без вызова сторон и без
проведения заседания, об использовании третейского сбора, произведя
расчёт и обоснование, указав банковские реквизиты для перечислений,
казначейские счета для уплаты налогов, их размер и назначение.
Такое определение оспариванию сторонами не подлежит, и вместе
с оконченным решением делом направляется в гражданскую
канцелярию для исполнения.

Статья 31. Основания для возврата Третейского сбора и судебных
издержек.
Третейский суд не является лицом и обязательственной
материальной
стороной
перед
участниками
третейского
разбирательства, являясь органом процессуального третейского
разрешения споров между сторонами.
При возникновении оснований возврата денежных средств
Третейским судом лица руководствуются положениями статьи 32
настоящего Кодекса.
Статья 32. Порядок возврата Третейского сбора и судебных
издержек, других денежных средств.
1) Возврат ошибочно зачисленных в качестве третейского сбора
денежных средств.
Лицо, ошибочно направившее денежные средства на счёт для
третейских сборов, или заранее перечислившее сумму третейского
сбора и не подавшее искового заявления в Третейский суд, вправе в
течение шести месяцев обратиться в Третейский суд за возвратом
денежных средств с приложением надлежаще удостоверенной копии
платежного документа и обоснованием уважительности причин для
возврата.
Определение о возврате или об отказе возврата указанных
денежных средств выносит Председатель Третейского суда без вызова
заявителя и проведения заседания.
2) Судьба невостребованных денежных средств.
Подлежащие возврату денежные средства и не востребованные на
момент окончания сроков для подачи заявлений об их возврате
направляются для погашения прочих расходов Третейского суда.

Статья 29. Обязанность стороны уплатить расходы, связанные с
разрешением дела в Третейском суде.
Председательствующий судья (состав судей), полностью или
частично удовлетворяя требование заявителя, в решении Третейского
суда указывает на взыскание с другой стороны расходов, связанных с
разрешением
дела
в
Третейском
суде
пропорционально
удовлетворенным требованиям, если заявитель полностью оплатил
необходимые суммы при подаче иска в Третейский суд и заявил об их
возмещении.
Если исковые требования в процессе третейского разбирательства
были увеличены или для заявителя увеличились расходы, связанные с
разрешением дела, Третейский суд истребует у заявителя
подтверждение оплаты третейского сбора и расходов пропорционально
их увеличению, указывает на это в решении Третейского суда и
взыскивает недостающее с обязанной стороны пропорционально
удовлетворенным требованиям на указанный банковский счёт.
Статья
30.
Отнесение
судебных
расходов
на
лицо,
злоупотребляющее своими процессуальными правами
Третейский суд вправе отнести все судебные расходы по делу на
лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не
выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к
срыву судебного заседания, затягиванию третейского разбирательства,
воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и
обоснованного судебного акта.
Глава 6. ВОЗВРАТ ТРЕТЕЙСКОГО СБОРА И СУДЕБНЫХ
ИЗДЕРЖЕК.

Статья 33. Последствия неподачи или несвоевременной подачи в
Третейский суд заявления о возврате денежных средств.
Если
лицом,
которому
подлежит
возврат
ошибочно
перечисленных Третейскому суду денежных средств, в течение
установленного срока не подано заявление в Третейский суд о возврате
этих средств, пропущенный срок не восстанавливается и заявления
лица не рассматриваются.
Глава 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
НАСТОЯЩИЙ КОДЕКС.
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Статья
34. Возможности и цели внесения изменений и
дополнений в настоящий Кодекс.
Все условия настоящего Кодекса являются неотъемлемой частью
третейского
соглашения
(третейской
оговорки,
договора),
заключенного
между
сторонами,
регулируются
нормами
процессуального,
договорного
и
обязательственного
права,
применяются по аналогии с договором присоединения, что позволяет
Союзу «Национальное объединение саморегулируемых организаций
«Национальный совет третейских арбитров и судей» в интересах сторон,
развития
правоприменительной
практики,
совершенствования
действующих норм права в целях повышения авторитета третейского
судопроизводства, защиты прав и законных интересов сторон,
оперативности принятия и обязательности исполнения судебных
решений, неотвратимости правосудия вносить обоснованные
изменения и дополнения в настоящий Кодекс.

В части, не согласованной сторонами, не определенной настоящим
Кодексом
и
федеральным
законом,
правила
третейского
разбирательства определяются Третейским судом.
Статья 37. Равенство сторон.
Разрешение споров в Третейском суде осуществляется на началах
равенства сторон перед судом.
Каждой стороне предоставляются равные возможности для
изложения своей позиции и защиты своих прав.
Статья 38. Формы и порядок разрешения спора.
В Третейском суде спор рассматривается в двух формах:
1) в порядке устной состязательности на основании документов и
иных доказательств (обычное производство) в заседании третейского
суда с вызовом сторон;
2) в порядке письменной состязательности на основании
документов и иных доказательств без вызова сторон (упрощенное
производство).
Порядок разрешения споров в Третейском суде определяется в
соответствии с настоящим Кодексом.
В вопросах, не определенных настоящим Кодексом, суд может
определить порядок разрешения спора по своему усмотрению с учётом
мнения спорящих сторон по аналогии с Арбитражным процессуальным
кодексом или Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации.
Если стороны не заявили об ином, а Третейский суд не располагает
иными основаниями, согласно своей компетенции Третейский суд
выносит определение о необходимости рассмотрения спора на
основании документов и иных доказательств без вызова сторон
(упрощенное производство).
Стороны вправе установить своим соглашением сроки для
разрешения спора:
1. В обычном производстве с процедурой выбора состава суда
(председательствующего третейского судьи): 2 дня на установление
Председателем Третейского суда наличия компетенции Третейского
суда на рассмотрение спора; 10 дней на уведомление сторон, выбор
судьи и ответ Третейскому суду; 2 дня для рассмотрения третейским
судьёй (составом суда) вопроса о принятии дела к своему производству
и для разрешения заявленных отводов; 3 дня на подготовку места

Статья 35. Право обращения с инициативой о внесении
изменений и дополнений в настоящий Кодекс.
Председатель Третейского суда, члены Президиума Третейского
суда, третейские судьи, могут обратиться с заявлением о внесении
изменений и дополнений в текст настоящего Кодекса в письменной
форме к Союзу «Национальное объединение саморегулируемых
организаций «Национальный совет третейских арбитров и судей».
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА.
Глава
1.
ПРОИЗВОДСТВО.
суде.

ТРЕТЕЙСКОЕ

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО.

ИСКОВОЕ

Статья 36. Правила третейского разбирательства в Третейском

Третейский суд осуществляет третейское разбирательство в
соответствии с настоящим Кодексом.
Стороны вправе договориться между собой по определенным
процессуальным вопросам, в отношении которых такое право
предоставлено им федеральным законом и настоящим Кодексом.
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рассмотрения спора, подготовку и вызов сторон, принятие
обеспечительных мер; 2 дня на проведение
третейского
разбирательства и вынесение решения Третейского суда (всего от 19
дней, кроме выходных и праздничных).
2. В обычном производстве без процедуры выбора состава суда
(председательствующего третейского судьи), если стороны до подачи
иска в Третейский суд своим соглашением избрали состав суда
(председательствующего третейского судью): 1 день на установление
Председателем Третейского суда наличия компетенции Третейского
суда на рассмотрение спора, 1 день для рассмотрения третейским
судьёй (составом суда) вопроса о принятии дела к своему производству,
3 дня на подготовку места рассмотрения спора, подготовку и вызов
сторон, принятие обеспечительных мер; 1 день на проведение
третейского разбирательства и вынесение решения Третейского суда
(всего от 6 дней, кроме выходных и праздничных).
3. В упрощённом производстве: 1 день на установление
Председателем Третейского суда наличия компетенции Третейского
суда на рассмотрение спора, 10 дней на уведомление сторон об
упрощенном порядке производства по делу и представлении
возражений по спору, избрание единоличного судьи и ответ
Третейскому суду, 2 дня для рассмотрения третейским судьёй вопроса о
принятии дела к своему производству, для разрешения заявленных
отводов, на проведение третейского разбирательства и вынесение
решения Третейского суда (всего от 13 дней, кроме выходных и
праздничных).
Если стороны своим соглашением не установили сроки для
разрешения спора, каждый из вышеприведенных порядков будет
носить для Третейского суда рекомендательный характер.

Третейский суд может определить язык (языки), который должен
применяться при разрешении спора, при отсутствии иного соглашения
сторон.
Третейский суд может потребовать от сторон перевода любых
письменных доказательств на язык, который должен применяться при
разрешении спора.
Статья 41. Исковое заявление, отзыв на исковое заявление,
встречный иск.
Истец излагает свои требования в форме письменного заявления,
которое им передаётся в гражданскую канцелярию, а его копии
направляет ответчику и третьим лицам.
В исковом заявлении указываются:
1) наименование Третейского суда, в который подаётся заявление;
2) дата подачи искового заявления;
3) наименования (имена) сторон, их почтовые адреса;
4) цена иска, если иск подлежит оценке;
5) обоснование компетенции Третейского суда,
6) исковые требования;
7) обстоятельства, на которых основано исковое требование, и
подтверждающие их документы и доказательства; обоснованный расчёт
искового требования; ссылка на законодательство, на основании
которого предъявляется иск;
8) перечень прилагаемых к заявлению документов и других
доказательств.
К исковому заявлению прилагаются документы и доказательства,
подтверждающие исковые требования, а также:
- наличие соглашения сторон о передаче спора на разрешение
Третейского суда;
- оплату Третейского сбора или обоснование уважительности
причин предоставления рассрочки по его оплате;
- сведения о том, что организация-ответчик не находится в стадии
банкротства;
- направление копий искового заявления сторонам.
Председатель Третейского суда, получив исковое заявление
выносит определение о наличии либо отсутствии у Третейского суда
компетенции для рассмотрения заявленного иска.

Статья 39. Место и время разрешения спора.
Стороны могут по своему усмотрению договориться о месте и
времени разрешения спора. При отсутствии такой договоренности
условия разрешения спора определяются третейским судьёй (составом
судей), принявшим дело к своему производству, с учётом предложений
сторон, возможностей Третейского суда и всех обстоятельств дела.
Статья 40. Язык (языки) производства Третейского суда.
Судопроизводство в Третейском суде ведётся на русском языке. В
международном коммерческом суде на языках сторон.
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При наличии компетенции Председатель Третейского суда
предлагает сторонам в десятидневный срок избрать третейского судью
(состав суда), если он заблаговременно сторонами еще не избран.
При отсутствии у Третейского суда необходимой компетенции,
Председатель Третейского суда предлагает сторонам в десятидневный
срок заключить соответствующее третейское соглашение (оговорку,
договор), а при недостижении согласия сторонами или невозможности
принятия Третейским судом искового заявления в силу норм
федерального закона, Председатель Третейского суда выносит
определение об отказе в принятии искового заявления к производству.
При наличии компетенции Третейского суда и в результате
избрания третейского судьи (состава суда) Председатель Третейского
суда направляет исковое заявление непосредственно третейскому судье
(составу суда) для обеспечения подготовки дела к третейскому
разбирательству.
О принятии искового заявления к своему производству
третейским судьёй (составом суда) выносится определение.
В случае, если исковое заявление будет подано с нарушениями
требований, установленных настоящей статьей, третейский судья
(состав суда) выносит определение об оставлении искового заявления
без движения, в котором указываются нарушения, допущенные при
подаче искового заявления, а также срок для их устранения. В случае,
если обстоятельства, послужившие основанием для оставления
искового заявления без движения, будут устранены стороной в срок,
указанный в определении, то исковое заявление считается поданным в
день его первоначального поступления в Третейский суд и принимается
к производству. При неустранении указанных третейским судьёй
(составом суда) нарушений в указанный срок, третейский судья (состав
суда) может в судебном заседании продлить назначенный срок до
рассмотрения дела по существу.
Ответчик вправе представить истцу и в Третейский суд отзыв на
исковое заявление, изложив в нём свои возражения против иска. Отзыв
на исковое заявление должен быть представлен истцу и в Третейский
суд заблаговременно не позднее двух дней до первого заседания суда.
Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск в соответствии
с требованиями федерального закона до принятия решения Третейским
судом. Истец вправе представить возражения против встречного иска.

Открывает заседание председательствующий по делу третейский
судья,
представляя
всех
присутствующих
в
заседании.
Председательствующий по делу третейский судья устанавливает
личности присутствующих и проверяет их полномочия для участия в
третейском разбирательстве. Допущенные для свободного присутствия
лица после удостоверения личности заносятся в протокол.
Третейский судья должен удостовериться в согласии сторон на
рассмотрение их спора в Третейском суде. Согласие сторон заносится в
протокол.
Заседание Третейского суда проводится в соответствии с
настоящим Кодексом и по аналогии с нормами гражданскопроцессуального и арбитражно-процессуального законодательства
Российской Федерации.
В заседании Третейского суда ведётся протокол. В целях
упрощения процедуры протоколирования по согласию всех сторон
протокол может вестись в форме аудио или видео записи, которые
приобщаются к материалам дела без стенограммы.
Статья 43. Обеспечительные меры.
Третейский суд вправе принять по просьбе любой стороны
обеспечительные меры.
До принятия искового заявления к производству обеспечительные
меры вправе принимать Председатель Третейского суда, после
принятия искового заявления к производству обеспечительные меры
вправе принимать третейский судья (состав судей), принявший его к
своему производству.
Третейский суд распоряжается о принятии обеспечительных мер в
соответствии со статьёй 25 ФЗ № 102 от 2002 г.
Заявление об обеспечении иска, рассматриваемого Третейским
судом, подается стороной в компетентный суд по месту осуществления
третейского разбирательства.
Статья 44. Участие сторон в заседании Третейского суда в
обычном порядке.
Третейское разбирательство в обычном порядке осуществляется в
заседании Третейского суда с обязательным уведомлением и участием
сторон и (или) их представителей.

Статья 42. Заседание Третейского суда. Протокол.
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Копии всех документов и иных материалов, а также иная
информация, которые представляются Третейскому суду одной из
сторон, должны быть ею заблаговременно переданы другой стороне.

При получении от любой из сторон возражений на решение по
представленным доказательствам без вызова сторон председатель
третейского суда выносит одно из следующих определений:
- об отказе в удовлетворении возражений,
- об удовлетворении возражений,
- об удовлетворении возражений в части.
При удовлетворении возражений решение по представленным
доказательствам без вызова сторон отменяется, о чем третейский суд
незамедлительно направляет определение сторонам. Если решение по
представленным доказательствам без вызова сторон отменяется в
части, то в определении на это указывается.
В случае отмены решения по представленным доказательствам
без вызова сторон третейское разбирательство начинается заново по
правилам ст. 38 настоящего кодекса.
В случае отмены решения по представленным доказательствам
без вызова сторон в части третейское разбирательство начинается
заново по правилам ст. 38 настоящего кодекса только в отмененной
части.
В решении по представленным доказательствам без вызова
сторон, в определениях об удовлетворении возражений или об отказе в
удовлетворении возражений должны быть разъяснены процессуальные
права и обязанности сторон относительно правил применения решений
по представленным доказательствам без вызова сторон или
определений об их отмене.
Решение, принятое третейским судом по представленным
доказательствам без вызова сторон, становится обязательным для
сторон по истечении срока для представления возражений.
Протокол при вынесении решения по представленным
доказательствам без вызова сторон не ведется.
По правилам, установленным федеральным законом, стороны
могут обратиться в третейский суд за разъяснением решения,
вынесенного по представленным доказательствам без вызова сторон.

Статья
45.
Рассмотрение
споров
по
представленным
доказательствам без вызова сторон.
В соответствии с положениями абз. 4 ст. 13 настоящего кодекса
председатель третейского суда самостоятельно решает вопрос о
наличии или об отсутствии у третейского суда компетенции
рассматривать переданный на его разрешение спор, выносит
определение.
В соответствии с положениями абз. 5 ст. 13 настоящего кодекса
председатель третейского суда вправе назначить себя в качестве
председательствующего при рассмотрении любого дела третейского
суда.
В соответствии с положениями абз. 3 ст. 13 настоящего кодекса
председатель третейского суда принимает решения.
Исковое заявление может содержать ходатайство истца (истцов)
о рассмотрении спора председателем третейского суда с вынесением
решения по представленным доказательствам без вызова сторон.
В этом случае при вынесении определения о наличии у
третейского суда компетенции на рассмотрение спора председатель
третейского суда рассматривает вопрос о возможности вынесения
решения по представленным доказательствам без вызова сторон. При
разрешения вопроса о возможном принятии решения по
представленным доказательствам без вызова сторон, председатель
третейского суда рассматривает спор по существу на основании
имеющихся в деле доказательств и выносит по спору решение.
Решение по представленным доказательствам без вызова сторон
подписывается председателем третейского суда в качестве третейского
судьи и незамедлительно направляется сторонам.
В случае несогласия с решением по представленным
доказательствам без вызова сторон участники разбирательства по
истечении 15-ти дневного срока со дня получения копии решения
третейского суда вправе заявить свои обоснованные возражения с
приложением подтверждающих доказательств или подтверждений об
отсутствии у третейского суда компетенции на рассмотрение спора.

Статья 46. Последствия непредставления документов или неявки
сторон.
Непредставление ответчиком отзыва на исковое заявление,
неявка на заседание Третейского суда сторон и (или) их
представителей, надлежащим образом извещённых о рассмотрении
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дела, не являются препятствием к рассмотрению спора при отсутствии
иного соглашения сторон.
Непредставление ответчиком возражений на исковое заявление не
может рассматриваться как признание требований истца.

Статья 48. Запрос информации Третейским судом.
По основаниям ст. 24 Конституции Российской Федерации, ст. 8
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" и ст. 5.39
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, Третейский суд по
ходатайству стороны третейского разбирательства или по своей
инициативе вправе запрашивать у государственных органов, органов
местного самоуправления, их должностных лиц, учреждений и
предприятий, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, информацию, непосредственно затрагивающую права и
свободы этой стороны, непосредственно касающуюся прав и
обязанностей этой стороны, а также информацию, необходимую в связи
с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой
стороной (организацией) своей уставной деятельности.

Статья 47. Назначение экспертизы и выбор эксперта.
1. Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела
вопросов, требующих специальных познаний в области науки,
искусства, техники, ремесла и др., Третейский суд может назначить
экспертизу, при отсутствии иного соглашения сторон, и потребовать от
сторон предоставления необходимых для осуществления такой
экспертизы документов и других доказательств.
Неисполнение стороной определения Третейского суда о
предоставлении необходимых для осуществления экспертизы
доказательств подлежит оценке Третейским судом с учётом всех
обстоятельств по делу.
2. По ходатайству стороны или по инициативе Третейского суда по
делу может быть назначена комплексная, комиссионная или иная
экспертиза. Сторона, заявившая ходатайство о назначении экспертизы,
указывает на кандидатуру эксперта (экспертов), внесенных в реестр,
аккредитованных при Третейском суде и несет издержки на проведение
экспертизы. При несогласии другой стороны с кандидатурой
заявленного эксперта, эта сторона выбирает другого эксперта из
указанного реестра. Состав суда в случае выдвижения сторонами двух
экспертов из указанного реестра избирает третьего эксперта, для
осуществления им функций председателя экспертной комиссии. В
любом случае состав экспертов не должен быть более 3-х человек. При
этом судебные издержки по проведению экспертизы экспертной
комиссией стороны несут поровну.
Третейский суд выносит определение о назначении экспертизы,
выборе эксперта или экспертной комиссии, о поставленных перед
экспертом или экспертной комиссией вопросах для исследования, о
размере судебных издержек для сторон по проведению экспертизы и о
распределении издержек между сторонами. Реестр экспертов,
аккредитованных при Третейском суде, ведёт Председатель
Третейского суда. Назначенные Третейским судом эксперт или
экспертная комиссия предупреждаются письменно о соответствующей
уголовной ответственности. В указанный судом срок эксперт или
экспертная комиссия предоставляет суду экспертное заключение.

Статья
49.
Процессуальное
соучастие,
процессуальное
правопреемство в третейском разбирательстве.
В Третейский суд может по соглашению сторон передаваться
любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений. Спор может
быть передан на разрешение Третейского суда при наличии
заключенного между сторонами третейского соглашения. Если законом
прямо не запрещено, а третейское соглашение между сторонами
предусматривает предмет и объём требований по заявленному спору,
третейский
суд
допускает
процессуальное
соучастие
или
процессуальное правопреемство в третейском разбирательстве.
Если законом не установлено иное, дополнительного третейского
соглашения между сторонами и процессуальными соучастниками или
процессуальными правопреемниками не требуется, если их требования,
возражения и правовые основания по спору не выходят за пределы
заключенного между сторонами третейского соглашения.
При отсутствии письменного или занесенного в протокол согласия
лица, которое в результате процессуального соучастия или
процессуального
правопреемства
вступает
в
третейское
разбирательство, своим определением Третейский суд отказывает во
вступлении в процесс процессуальному соучастнику или в замене
стороны правопреемником.
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Для
процессуального
соучастника
или
процессуального
правопреемника
условия
третейского
соглашения,
ставшего
основанием
для
третейского
разбирательства,
становятся
обязательными как для первоначальной стороны в объёме прав и
обязанностей, относящихся к третейскому разбирательству и
ответственности за неисполнение решения Третейского суда.
При разрешении ходатайства о процессуальном соучастии или
процессуальном правопреемстве Третейский суд руководствуется
нормами
арбитражного
процессуального
или
гражданского
процессуального
законодательства,
в
зависимости
от
подведомственности дел.

Третейский суд основывает свое решение или потребовать от сторон
обязательного ознакомления с материалами дела.
Статья 52. Право сторон на рассмотрение спора в порядке
упрощенного производства.
Спор рассматривается на основании документов и иных
доказательств без вызова сторон по ходатайству одной из сторон или по
предложению Председателя Третейского суда при отсутствии
возражений другой стороны.
Статья 53. Порядок рассмотрения споров в порядке упрощенного
производства.
Споры рассматриваются Третейским судом в порядке
упрощенного производства третейским судьёй единолично по общим
правилам искового производства, предусмотренным настоящим
Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей главе.
В постановлении о наличии компетенции Третейского суда
Председатель Третейского суда
указывает
на возможность
рассмотрения спора на основании документов и иных доказательств без
вызова сторон в порядке упрощенного производства и устанавливает
десятидневный срок для представления сторонами возражений в
отношении рассмотрения спора в порядке упрощенного производства, а
также для представления отзыва на заявленные требования или других
доказательств.
В случае, если ответчик возражает в отношении заявленных
требований, а также если сторона возражает в отношении рассмотрения
спора в порядке упрощенного производства, Председатель Третейского
суда передаёт дело третейскому судье (составу суда) для принятия мер
по подготовке третейского судебного разбирательства для
рассмотрения спора в обычном порядке, установленном настоящим
Кодексом.

Глава
2.
РАССМОТРЕНИЕ
СПОРА
НА
ОСНОВАНИИ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ БЕЗ
ВЫЗОВА СТОРОН (ДАЛЕЕ - УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО).
Статья 50. Компетенция Третейского суда в рассмотрении спора в
порядке упрощенного производства.
Третейский суд самостоятельно определяет необходимость
проведения заседания с участием сторон или их представителей
(обычное производство) либо разрешения спора только на основании
документов и других доказательств без вызова сторон (упрощенное
производство) при отсутствии иного соглашения сторон.
Критерием для оценки возможности рассмотрения спора в
порядке упрощенного производства могут служить очевидный
бесспорный характер требований истца, признание их ответчиком,
незначительная сумма иска и прочие обстоятельства, принятые во
внимание Третейским судом.
Статья 51. Уведомление сторон о рассмотрении спора в порядке
упрощенного производства.
Сторонам заблаговременно должно быть направлено уведомление
о заседании Третейского суда.
Копии всех заявлений, документов, других доказательств,
предоставляемых одной стороной Третейскому суду, должны быть ею
направлены другой стороне заблаговременно.
Третейский суд может передать сторонам по их заявлению копии
заключения экспертов и других документов, истребованных
Третейским судом в процессе рассмотрения спора, на которых

Статья 54. Решение по спору, рассматриваемому в порядке
упрощенного производства.
Решение по результатам рассмотрения спора в порядке
упрощенного производства может быть принято только в том случае,
если ответчик не представил возражений по существу заявленных
требований в установленный Третейским судом срок.
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Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного
производства, принимается по правилам главы 3 части 2 настоящего
Кодекса.
Копия решения направляется лицам, участвующим в деле, не
позднее 3-х дней со дня его принятия.

которое прилагается к решению без его оглашения и подписывает
решение суда.
Если сторонами достигнуто соглашение об урегулировании спора
(мировое соглашение), решение принимается Третейским судом с
учётом этого соглашения.

Глава 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКИМ СУДОМ.

Статья 57. Форма и содержание решения Третейского суда.
Решение Третейского суда принимается в письменной форме и
подписывается третейским судьей или всем составом Третейского суда.
В решении Третейского суда должны быть указаны:
1) дата его принятия, состав Третейского суда и порядок его
формирования, место и время третейского разбирательства;
2) наименования и адреса сторон спора, фамилии, имена, отчества,
даты рождения, граждан и их представителей;
3) обоснование компетенции Третейского суда;
4) сущность спора, требования истца, возражения ответчика,
ходатайства сторон, заявления и объяснения участвующих в
рассмотрении спора лиц;
5) обстоятельства дела, установленные Третейским судом,
доказательства,
на
основании
которых
принято
решение,
законодательство, которым Третейский суд руководствовался при
принятии решения;
6) содержание принятого решения, распределение на стороны
сумм третейского сбора, судебных издержек, расходов на
представителей, экспертов и других расходов, связанных с
рассмотрением дела;
7) срок и порядок исполнения принятого решения.
Резолютивная часть решения должна содержать выводы
Третейского суда об удовлетворении или отказе в удовлетворении
каждого заявленного искового требования.
После принятия решения каждой стороне должен быть передан
его экземпляр, подписанный третейскими судьями, принявшими
решение.
Решение Третейского суда окончательно и обжалованию не
подлежит.
Если стороны своим соглашением установили условия
обжалования решения Третейского суда, то пересмотр дела
производится в другом составе суда в соответствии с условиями

Статья 55. Нормы, применяемые Третейским судом.
Третейский суд при разрешении споров руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации
и иным законодательством, действующим на территории Российской
Федерации, законами и иным законодательством субъектов Российской
Федерации, другими нормативными актами, межгосударственными
соглашениями, международными договорами и иными нормами
международного права.
Третейский суд применяет нормы права других государств в
случаях, предусмотренных законодательством либо договором сторон.
В случае отсутствия законодательства, регулирующего спорное
правоотношение, Третейский суд применяет законодательство,
регулирующее сходные правоотношения, а при его отсутствии исходит
из общих начал и смысла законодательства.
Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями
договора и с учётом обычаев, применимых к спорному
правоотношению. В ряду обычаев первоочередными принимаемыми
Третейским судом в учёт являются сложившееся правило, опыт и
практика рассмотрения аналогичных споров самим Третейским судом.
При принятии решения Третейского суда должны быть
соблюдены основополагающие принципы права, которые обладают
универсальностью,
императивностью
и
особой
значимостью:
независимость и беспристрастность третейских судей, законность при
рассмотрении дел, равенство всех перед законом и судом, равноправие
сторон, состязательность.
Статья 56. Принятие решения Третейским судом.
Решение Третейского суда принимается третейским судьей или
большинством голосов судебного состава Третейского суда. Судья, не
согласный с решением, может письменно изложить свое особое мнение,
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соглашения сторон, положениями настоящего Кодекса и нормами
федерального закона.

Третейский суд за вынесением дополнительного решения по
заявленным, но не разрешенным судом требованиям.
Дополнительное решение или определение об исправлении
решения являются составной частью первоначального решения.

Статья 58. Обязательность решения Третейского суда.
Решение Третейского суда обязательно со дня вынесения для
сторон и лиц, связанных третейским соглашением (оговоркой).
Принятие решения Третейским судом в пределах его компетенции
исключает возможность обращения с тем же иском в иные судебные
органы.

Глава 4. ПРИМИРЕНИЕ СТОРОН.
Статья 61. Примирение сторон.
Третейский суд принимает меры для примирения сторон,
содействует им в урегулировании спора.
Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое
соглашение или используя другие примирительные процедуры, если
это не противоречит настоящему Кодексу и федеральному закону.

Статья 59. Прекращение производства по делу.
Третейский суд выносит определение о прекращении
производства по делу, если:
- стороны достигли соглашения о прекращении разбирательства;
- спор не подлежит рассмотрению Третейским судом.

Статья 62. Заключение мирового соглашения.
Стороны вправе заключить мировое соглашение на любой стадии
третейского разбирательства - с момента подачи заявления в
Третейский суд до стадии реального исполнения решения Третейского
суда.
Мировое соглашение может быть заключено по любому делу, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
Мировое соглашение не может нарушать права и законные
интересы других лиц и противоречить закону.
Мировое соглашение утверждается Третейским судом и
излагается в его решении.

Статья 60. Дополнительное решение, исправление решения.
Любая из сторон, уведомившая другую сторону об этом, может
обратиться в Третейский суд с заявлением о дополнительном решении в
течение 10 дней после получения решения. Третейский суд может
вынести дополнительное решение, если окажется, что решение не
содержит ответа на все требования, заявленные сторонами.
Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления о
принятии дополнительного решения может быть восстановлен судом
по ходатайству и с обоснованием обратившейся стороны в срок не более
3-х месяцев со дня принятия решения.
Дополнительное решение выносится в новом заседании с
предварительным извещением сторон.
Описки и арифметические ошибки в тексте решения, не
затрагивающие существа дела, могут быть исправлены определением
Третейского суда по просьбе любой из сторон или по инициативе
Третейского суда без проведения заседания.
Если до вынесения решения Третейского суда взыскатель заявил
требование о взыскании неустойки, но размер неустойки по
объективным причинам не мог быть определен в окончательном
объёме, Третейский суд вправе вынести решение по основным
требованиям, принципиально решив, что неустойки подлежат
взысканию. Заявитель, уточнив размер неустойки, вправе обратиться в

Статья 63. Форма и содержание мирового соглашения.
Мировое соглашение заключается в письменной форме и
подписывается сторонами или их представителями при наличии у них
полномочий на заключение мирового соглашения, специально
предусмотренных
в
доверенности
или
ином
документе,
подтверждающем полномочия представителя.
Порядок исполнения мирового соглашения устанавливается
сторонами. Если порядок исполнения сторонами не установлен, то
мировое соглашение исполняется добровольно и незамедлительно.
Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении
судебных расходов, Третейский суд разрешает этот вопрос при
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утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном
настоящим Кодексом.
Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве
экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц,
заключивших мировое соглашение. Один из этих экземпляров
приобщается Третейским судом к материалам дела.

Размер оплаты услуг представителя стороны определяется
договором, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Статья 64. Полномочия Третейского суда при рассмотрении
мирового соглашения.
Мировое соглашение по признанным сторонами обстоятельствам
рассматривается председательствующим третейским судьёй, который
проверяет его законность и сохранность прав третьих лиц, выносит
единоличное решение:
- утвердить мировое соглашение с приведением утвержденных
условий (полностью или в части),
- отказать в утверждении мирового соглашения с приведением
оснований (полностью или в части).
Если мировое соглашение заключено сторонами до принятия иска
к производству третейским судьёй (составом суда), мировое соглашение
утверждается решением Председателя Третейского суда.

Статья 67. Сфера применения.
1. В международный коммерческий арбитраж могут по
соглашению сторон передаваться:
споры из договорных и других гражданско - правовых отношений,
возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов
международных экономических связей, если коммерческое предприятие
хотя бы одной из сторон находится за границей, а также
споры предприятий с иностранными инвестициями, а также
международных объединений и организаций, созданных на территории
Российской Федерации, между собой, споры между их участниками, а
равно их споры с другими субъектами права Российской Федерации.
2. Для целей пункта 1 настоящей статьи:
если сторона имеет более одного коммерческого предприятия, то
им считается то, которое имеет наибольшее отношение к арбитражному
соглашению;
если сторона не имеет коммерческого предприятия, принимается
во внимание ее постоянное место нахождения.

Глава
5.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ.

СТОРОН

В

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
ОСОБЕННОСТИ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В
МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ.

ТРЕТЕЙСКОМ

Статья 65. Представители сторон в третейском разбирательстве.
Стороны третейского разбирательства вправе вести свои дела
самостоятельно и (или) через представителей.
Вне зависимости от размера цены иска или третейского сбора
Третейский суд по заявлению стороны, в пользу которой состоялось
решение Третейского суда, взыскивает с другой стороны расходы на
оплату представителя.

Статья 68. Отказ от права на возражение.
Если сторона, которая знает о том, что какое-либо положение
настоящего Кодекса, от которого стороны могут отступать, или какоелибо требование, предусмотренное арбитражным соглашением, не
были соблюдены, и тем не менее продолжает участвовать в
арбитражном разбирательстве, не заявив возражений против такого
несоблюдения без неоправданной задержки, а если для этой цели
предусмотрен какой-либо срок, то в течение такого срока она считается
отказавшейся от своего права на возражение.

Статья 66. Представитель стороны в третейском разбирательстве.
Представитель стороны в третейском разбирательстве – лицо,
которому стороной в третейском разбирательстве, в целях
осуществления и защиты ее законных прав и интересов в Третейском
суде выдана доверенность, оформленная в соответствии с законом,
содержащая указания на полномочия представителя.

Статья 69. Арбитражное соглашение и предъявление иска по
существу спора в суде.
1. Суд, в который подан иск по вопросу, являющемуся предметом
арбитражного соглашения, должен, если любая из сторон попросит об
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этом не позднее представления своего первого заявления по существу
спора, прекратить производство и направить стороны в арбитраж, если
не найдет, что соглашение недействительно, утратило силу или не
может быть исполнено.

Статья 74. Начало арбитражного разбирательства.
Если стороны не договорились об ином, арбитражное
разбирательство в отношении конкретного спора начинается в день,
когда просьба о передаче этого спора в арбитраж получена ответчиком.

Статья 70. Требования, предъявляемые к арбитрам.
Арбитром является физическое лицо, состоящее членом только
одной саморегулируемой организации, объединяющей субъектов
профессиональной деятельности в сфере третейского разбирательства,
имеющее высшее правовое (юридическое) образование, обладающее
дееспособностью, необходимыми знаниями для квалифицированного
разрешения споров, отнесённых к его компетенции, способное
обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не
заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон,
давшее письменное согласие на выполнение обязанностей третейского
судьи.
Статья 71. Число арбитров.
1. Стороны могут по своему усмотрению определять число
арбитров.
2. Если стороны не определят этого числа, то назначаются три
арбитра.

Статья 75. Язык.
1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о языке или
языках, которые будут использоваться в ходе арбитражного
разбирательства. В отсутствие такой договоренности третейский суд
определяет язык или языки, которые должны использоваться при
разбирательстве. Такого рода договоренность или определение, если в
них не оговорено иное, относятся к любому письменному заявлению
стороны, любому слушанию дела и любому арбитражному решению,
постановлению или иному сообщению третейского суда.
2. Третейский суд может распорядиться о том, чтобы любые
документальные доказательства сопровождались переводом на язык
или языки, о которых договорились стороны или которые определены
третейским судом.
Статья 76. 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, кроме того случая, когда
стороны договорились не проводить устного слушания, третейский суд
должен провести такое слушание на сообразной стадии арбитражного
разбирательства, если об этом просит любая из сторон.
2. Сторонам заблаговременно должно быть направлено
уведомление о любом слушании и о любом заседании третейского суда,
проводимом в целях осмотра товаров, другого имущества или
документов.

Статья 72. Назначение арбитров.
Ни одно лицо не может быть лишено права выступать в качестве
арбитра по причине его гражданства, если стороны не договорились об
ином.
Статья 73. Право третейского суда на вынесение постановления о
своей компетенции.
1. Заявление об отсутствии у третейского суда компетенции может
быть сделано не позднее представления возражений по иску.
Назначение стороной арбитра или ее участие в назначении арбитра не
лишает сторону права сделать такое заявление. Заявление о том, что
третейский суд превышает пределы своей компетенции, должно быть
сделано, как только вопрос, который, по мнению стороны, выходит за
эти пределы, будет поставлен в ходе арбитражного разбирательства.
Третейский суд может в любом из этих случаев принять заявление,
сделанное позднее, если он сочтет задержку оправданной.

Статья 77. Содействие суда в получении доказательств.
Третейский суд или сторона с согласия третейского суда могут
обратиться к компетентному суду Российской Федерации с просьбой о
содействии в получении доказательств. Суд может выполнить эту
просьбу, руководствуясь правилами, касающимися обеспечения
доказательств, в том числе судебных поручений.
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Статья 78. Нормы, применимые к существу спора.
1. Третейский суд разрешает спор в соответствии с такими
нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к
существу спора. Любое указание на право или систему права какоголибо государства должно толковаться как непосредственно
отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его
коллизионным нормам.
2. При отсутствии какого-либо указания сторон третейский суд
применяет право, определенное в соответствии с коллизионными
нормами, которые он считает применимыми.
3. Во всех случаях третейский суд принимает решение в
соответствии с условиями договора и с учетом торговых обычаев,
применимых к данной сделке.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА. ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
СВЯЗАННЫХ С НЕИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА.
Глава. 1. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА.
Статья 81. Порядок исполнения решения Третейского суда.
Решение Третейского суда исполняется сторонами добровольно в
порядке и сроки, установленные в решении. Если в решении срок
исполнения не установлен, оно подлежит немедленному исполнению.
Стороны и Третейский суд прилагают все усилия к тому, чтобы
решение Третейского суда было юридически исполнимо.

Статья 79. Форма и содержание арбитражного решения.
1. Арбитражное решение должно быть вынесено в письменной
форме и подписано единоличным арбитром или арбитрами. При
арбитражном разбирательстве, осуществляемом коллегией арбитров,
достаточно наличия подписей большинства членов третейского суда
при условии указания причины отсутствия других подписей.
2. В арбитражном решении должны быть указаны мотивы, на
которых оно основано, вывод об удовлетворении или отклонении
исковых требований, сумма арбитражного сбора и расходы по делу, их
распределение между сторонами.
3. В арбитражном решении должны быть указаны его дата и место
арбитража. Арбитражное решение считается вынесенным в этом месте.
4. После вынесения арбитражного решения каждой стороне
должна быть передана его копия, подписанная арбитрами в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 82. Принудительное исполнение решений Третейского
суда.

В случае неисполнения ответчиком решения в установленный
срок исполнительный лист на принудительное исполнение решения
выдается компетентным судом.
Заявление о выдаче исполнительного листа передается стороной
спора в компетентный суд в порядке и в сроки, установленные
соответствующим процессуальным законом РФ.
При подготовке компетентным судом дела к судебному
разбирательству по ходатайству обеих сторон третейского
разбирательства, удовлетворенному соответствующим определением
компетентного суда, из Третейского суда могут быть истребованы
материалы дела, по которому испрашивается исполнительный лист.
Статья 83. Неустойка (штраф) за неисполнение или просрочку
исполнения решения Третейского суда должником.
Соглашение о неустойке является частью третейского соглашения
(оговорки, договора) как части договора между сторонами.
Неустойкой (штрафом) за неисполнение или просрочку
исполнения решения Третейского суда должником признаётся
определенная договором (третейской оговоркой, соглашением)
денежная сумма, которую должник обязан уплатить взыскателю в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им решения
Третейского суда.

Статья 80. Ходатайство об отмене как исключительное средство
оспаривания арбитражного решения.
1. Суд, в который подано ходатайство об отмене арбитражного
решения, может, если сочтет это надлежащим и если об этом просит
одна из сторон, приостановить на установленный срок производство по
этому вопросу, с тем чтобы предоставить третейскому суду
возможность возобновить арбитражное разбирательство или
предпринять иные действия, которые, по мнению третейского суда,
позволят устранить основания для отмены арбитражного решения.
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Неустойка (штраф) за неисполнение решения Третейского суда по
неимущественным спорам равна 10 000 рублей.
Неустойка (штраф) за неисполнение решения Третейского суда по
имущественным спорам равна 6% от размера суммы, взысканной с
должника решением Третейского суда.
Статья 84. Причинение ущерба решением Третейского суда.
В случае, если решением Третейского суда стороне третейского
разбирательства причинен ущерб и такой ущерб доказан, сторона
вправе обратиться в саморегулируемую организацию, в которой состоит
третейский судья, с соответствующим заявлением. Рассмотрение
заявления осуществляется в соответствии с уставом саморегулируемой
организации.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.
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