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П О Л О Ж Е Н И Е 
о третейских сборах и расходах в Третейском суде при Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» 
 

1.Третейский суд при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» по каждому принятому к рассмотрению делу взимает 
третейский сбор. 
 

2.Суммы третейского сбора идут на выплату гонорара третейским судьям, а также 
на покрытие организационных, материальных расходов и иное обеспечение третейского 
разбирательства.  
 

3.Сумма третейского сбора составляет:  
 

1) с исковых заявлений имущественного характера при цене иска: 
- до 10 000 рублей  – 2000 рублей; 

 
- свыше 10 000  рублей до 50 000 рублей -  2000 рублей + 4 процента от суммы 

свыше 10 000 рублей; 
 

- свыше   50 000 рублей до 100 000 рублей – 3 600 рублей + 3  процента от суммы 
свыше 50 000 рублей;  
 

- свыше  100 000 рублей до 500 000 рублей – 5 100 рублей + 2 процента от суммы 
свыше 100 000 рублей; 
 

- свыше  500 000 рублей до 1 000 000 рублей – 13 100 рублей  + 1 процент от суммы 
свыше 500 000 рублей; 
 

- свыше 1 000 000 рублей – 18 100 рублей + 0,5 процента от суммы свыше 1 000 000 
рублей,  но  не более 300 000 рублей; 
 

2) с  исковых заявлений по спорам, возникающим заключении, изменении или 
расторжении договоров, и по спорам о признании сделок недействительными – 5000 
рублей; 
 

3) с исковых заявлений о признании права – 5 % от рыночной стоимости 
оспариваемого имущества, но не менее 3 000 рублей. В случае спора о рыночной 
стоимости оспариваемого имущества размер третейского сбора устанавливается 
Третейским судом; 
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4) с иных исковых заявлений неимущественного характера, том числе с заявлений 

о присуждении к исполнению обязанности в натуре – 5000 рублей. 
 

За исковые заявления, содержащие одновременно требования имущественного и 
неимущественного характера, взимается одновременно третейский сбор, установленная 
для исковых заявлений имущественного характера и для исковых заявлений 
неимущественного характера. 
 

4.Третейский сбор взимается в рублях. При предъявлении иска в разных валютах 
третейский сбор уплачивается в рублях. Пересчет иностранной валюты в рубли 
производится по курсу рубля Центрального банка России, действующему на момент 
уплаты третейского сбора. 
 

5.Третейский сбор уплачивается истцом при подаче искового заявления на 
расчетный счет Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал»: 
           ИНН  7452033727 
           р/с 40703810201000203705  
           в Банке «Снежинский»  ПАО 
           БИК 047501799  
           к/с 30101810600000000799 в ГРКЦ г. Челябинска. 
При оформлении платежных документов плательщик должен указать координаты дела и 
фамилию судьи (судей), ведущего (ведущих) дело. 
 

6.В исключительных случаях по заявлению заинтересованной стороны размер 
третейского сбора по конкретному делу может быть снижен Третейским судом, а также 
стороне может быть предоставлена рассрочка или отсрочка уплаты третейского сбора. 
 

7.Если истец отозвал иск до первого слушания дела, в частности, вследствие того, 
что стороны урегулировали спор мирным путем, равно как и в иных случаях получения 
Третейским судом заявления до указанного дня об отказе сторон от рассмотрения спора в 
Третейском суде, истцу возвращается 50% третейского сбора. 
 

8.Сумма третейского сбора не может быть увеличена более чем на сумму, равную 
1000-кратному размеру минимального размера оплаты труда. 
 

9.К встречному иску применяются те же правила о третейском сборе, что и к 
первоначальному иску. 
 

10.Размер гонорара третейских судей составляет 50% от третейского сбора по 
конкретному делу. В распоряжении Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» – оставшиеся 
50% на покрытие текущих расходов третейского суда. 
 

11.Состав расходов, связанных с разрешением спора в Третейском суде, включают: 
 
- расходы, понесенные третейскими судьями на оплату проезда к месту 

рассмотрения спора, в связи с осмотром и исследованием письменных и вещественных 
доказательств на месте их нахождения и иные расходы; 
 

- суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; 
 



- расходы, понесенные свидетелями; 
 

- иные расходы, связанные с рассмотрением спора. 
 

12.Расходы, указанные в п.11 настоящего Положения, не включаются в сумму 
третейского сбора. Оплата расходов Третейского суда производится сторонами на 
расчетный счет Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал». Третейский сбор, оплата расходов считаются внесенными с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 
 

13.Распределение расходов, связанных с разрешением спора в Третейском суде, в 
том числе сумм третейского сбора, между сторонами производится Третейским судом в 
соответствии с соглашением сторон, а при отсутствии такового - пропорционально 
удовлетворенным и отклоненным требованиям. 
 

14.Если стороны не договорились об ином, расходы по проведению экспертизы, 
обеспечению услуг переводчика, вызову свидетелей, совершению иных процессуальных 
действий несет сторона, по чьей инициативе данное действие осуществлено. В случае 
если процессуальное действие проводится по инициативе Третейского суда, 
распределение расходов осуществляется в соответствии с п.13 настоящего Положения. 
 

15.Расходы на оплату услуг представителя стороной, 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 понесенных расходов было заявлено в ходе 
третейского разбирательства и удовлетворено Третейским судом. 
 

16.Третейский суд может взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны 
понесенные первой расходы, вызванные действиями другой стороны, которые привели к 
не оправданному обстоятельствами дела затягиванию процесса.  
 

17.Распределение расходов, связанных с разрешением спора в Третейском суде, 
указывается в решении или определении третейского суда. 
 

18.Любой спор относительно третейского сбора или расходов Третейского суда 
разрешается Третейским судом в ходе рассматриваемого дела. 
 


