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Положение
об арбитражных сборах и расходах
1. Размер и уплата арбитражного сбора

1. Арбитражный сбор, уплачиваемый истцом авансом при подаче искового заявления
на покрытие расходов, включая гонорары за рассмотрение дел и затраты по
организации и проведению арбитражного разбирательства, в том числе общие
хозяйственные расходы, связанные с деятельностью МАК, составляет 3 % от цены иска,
но не менее 45000 рублей, если цена иска выражена в рублях, или 1500 долларов США,
если цена иска выражена в иностранной валюте.
2. С учётом сложности спора, подлежащего разрешению, Президиум МАК по
представлению состава арбитража вправе вынести постановление об увеличении
размера арбитражного сбора по конкретному делу.
3. В случае увеличения размера исковых требований истец обязан уплатить
дополнительную сумму в покрытие арбитражного сбора, исходя из возросшей цены иска.
При невыполнении этого положения заявление об увеличении размера исковых
требований остаётся без рассмотрения.
4. Гонорары арбитров, докладчиков, Председателя МАК и членов Президиума МАК
выплачиваются из сумм арбитражного сбора и сбора в случае ходатайства об
обеспечительных мерах и устанавливаются в соответствии с Положением о гонорарах
по делам Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации.
5. Если цена иска выражена в российских рублях, арбитражный сбор уплачивается в
российских рублях.
Если цена иска выражена в иностранной валюте, арбитражный сбор уплачивается
в долларах США.
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Пересчёт в доллары США иной валюты, в которой выражена цена иска,
осуществляется по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату оплаты.
По просьбе истца ему может быть разрешено уплатить арбитражный сбор не в
долларах США, а в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях по
курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оплаты, если это не
противоречит действующему валютному законодательству Российской Федерации.

2. Снижение размера арбитражного сбора
1. Если дело рассматривается единоличным арбитром, арбитражный сбор
уменьшается на 20%, о чём указывается в арбитражном решении.
2. В случае прекращения арбитражного разбирательства в связи с отзывом истцом
своего иска или отказом сторон от разбирательства дела в МАК, в том числе ввиду
урегулирования спора миром, арбитражный сбор уменьшается на 50%, если
соответствующее заявление от истца или сторон поступило в МАК до проведения
первого заседания арбитража, или на 25%, если разбирательство прекращено без
вынесения решения в первом заседании арбитража, о чём указывается в постановлении,
выносимом арбитрами, о прекращении разбирательства.
Если состав арбитража ещё не сформирован, об уменьшении арбитражного сбора
указывается в постановлении о прекращении разбирательства, выносимом
Председателем МАК.
3. В случаях, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящего параграфа,
соответствующая часть арбитражного сбора возвращается истцу.

3. Распределение арбитражного сбора между сторонами
1. Арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение.
Если иск удовлетворён частично, арбитражный сбор распределяется между истцом и
ответчиком пропорционально удовлетворённым и отклонённым частям исковых
требований.

4. Сбор в случае ходатайства об обеспечительных мерах
1. Сторона, заявляющая просьбу о принятии обеспечительных мер, должна уплатить
сумму, эквивалентную 500 долларов США, не подлежащую возврату. Указанная сумма
уплачивается при заявлении ходатайства в долларах США или российских рублях по
курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты.

5. Покрытие дополнительных расходов
1. На стороны или на одну из них может быть возложена обязанность внести аванс
на покрытие дополнительных расходов, т.е. общих издержек, возникающих при ведении
разбирательства по конкретному делу и не охватываемых арбитражным сбором,
включая вознаграждение экспертам, переводчикам, возмещение расходов свидетелей и
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др.
2. Сторона, избравшая арбитром лицо, постоянно проживающее вне места
проведения заседания арбитража, должна внести аванс на оплату расходов по его
участию в арбитражном разбирательстве (по проезду, проживанию и т.п.). При
невнесении стороной соответствующего аванса она считается отказавшейся от права на
избрание арбитра, и арбитр за сторону назначается Президиумом МАК.
В случае
если такое лицо избрано арбитрами в качестве председателя состава арбитража, аванс
на оплату расходов по его участию в арбитражном разбирательстве должна нести в
равной доле каждая сторона. При невнесении ответчиком своей доли её уплата
возлагается на истца.
3. Распределение дополнительных расходов между сторонами осуществляется в
соответствии с правилами параграфа 3 настоящего Положения.

6. Издержки сторон
1. Сторона вправе заявить требование о том, чтобы в случае вынесения решения в её
пользу, возмещение сумм, разумно израсходованных ею на ведение дела, в том числе на
оплату услуг юридического представителя, было возложено на другую сторону.

7. Иное распределение арбитражных сборов, дополнительных
расходов и издержек
1. С учётом обстоятельств конкретного дела и при отсутствии иной договорённости
между сторонами распределение арбитражного сбора, дополнительных расходов и
издержек сторон может быть установлено в ином порядке, чем это предусмотрено в
параграфах 3, 5 и 6 настоящего Положения.

8. Сроки платежа
1. Суммы в покрытие арбитражного сбора, сбора в случае ходатайства об
обеспечительных мерах, дополнительных расходов считаются уплаченными в день их
зачисления на счёт ТПП РФ.
2. Издержки по банковскому переводу вышеуказанных сумм возлагаются на сторону,
осуществляющую соответствующий платёж.

9. Действие Положения об арбитражных сборах и расходах
1. Положение об арбитражных сборах и расходах подлежит применению к делам,
исковые требования по которым поданы после вступления его в силу.
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