Приложение
к Регламенту Международного
коммерческого арбитражного суда при
Торгово-промышленной палате Украины

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АРБИТРАЖНЫХ СБОРАХ И РАСХОДАХ
РАЗДЕЛ I. Определение терминов
1. «Регистрационный сбор» - это сбор, уплачиваемый истцом при
подаче в МКАС искового заявления для покрытия расходов, связанных с
началом арбитражного разбирательства, и являющийся составной частью
арбитражного сбора.
2. «Арбитражный сбор» - это сбор, уплачиваемый истцом по
каждому принятому к рассмотрению в МКАС иску для покрытия общих
затрат МКАС, связанных с арбитражным разбирательством.
Арбитражный сбор включает в себя гонорары арбитров за
рассмотрение и разрешение спора и административный сбор для
покрытия расходов по организации и проведению арбитражного
разбирательства, в том числе общих хозяйственных расходов, связанных
с деятельностью МКАС.
3. «Дополнительные расходы арбитражного производства» - это
особые расходы, которые возникают в связи с арбитражным
разбирательством отдельных дел (расходы на проведение экспертизы и
осуществление переводов, командировочные расходы арбитров и др.).
4. «Расходы сторон» - это расходы, которые несет каждая сторона
раздельно в связи с защитой своих интересов в МКАС (командировки
представителей, гонорары адвокатов и др.).
РАЗДЕЛ II. Регистрационный сбор
1. Регистрационный сбор, уплачиваемый истцом при предъявлении
искового заявления в МКАС, составляет 600 долларов США.
2. Резиденты Украины перечисляют регистрационный сбор в гривнях
по курсу Национального банка Украины на день уплаты на счет Торговопромышленной палаты № 260020128332 в Укрэксимбанке, г. Киев,
МФО 322313, код ОКПО 00016934.
Нерезиденты Украины перечисляют регистрационный сбор в
свободно конвертируемой валюте на валютный счет Торговопромышленной палаты Украины № 260020128332/840 в том же банке.
Получателем платежа указывается Торгово-промышленная палата
Украины.
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Регистрационный сбор уплачивается без НДС (налога на
добавленную стоимость).
3. Регистрационный
сбор
является
безвозвратным.
При
последующей уплате арбитражного сбора он засчитывается в сумму
арбитражного сбора.
РАЗДЕЛ III. Арбитражный сбор
1. Исковые требования оплачиваются арбитражным сбором:
неимущественные требования – в сумме 1800 долларов США;
имущественные - в зависимости от цены иска, в соответствии со
следующей таблицей:
Цена иска
в долларах США

до 10 000
от 10 001 до 50 000
от 50 001 до 100 000
от 100 001 до 200 000
от 200 001 до 500 000
от 500 001 до 1 000 000
от 1 000 001 до 2 000 000
от 2 000 001 до 5 000 000
от 5 000 001 до 10 000 000
от 10 000 001 до 20 000 000
от 20 000 001 до 50 000 000
свыше 50 000 000

Арбитражный сбор
в долларах США

1 800
1 800 + 6% от цены иска свыше 10 000
4 200 + 4% от цены иска свыше 50 000
6 200 + 3% от цены иска свыше 100 000
9 200 + 2% от цены иска свыше 200 000
15 200 + 1% от цены иска свыше 500 000
20 200 + 0,5% от цены иска свыше 1 000 000
25 200 + 0,45% от цены иска свыше 2 000 000
38 700 + 0,3% от цены иска свыше 5 000 000
53 700 + 0,2% от цены иска свыше 10 000 000
73 700 + 0,15% от цены иска свыше 20 000 000
118 700 + 0,1% от цены иска свыше 50 000 000

2. Приведенный выше размер суммы арбитражного сбора
уплачивается в случае арбитражного разбирательства коллегиальным
составом Арбитражного суда. В случае, когда дело рассматривается
единоличным арбитром, сумма арбитражного сбора уменьшается на 20%.
3. Для установления размера арбитражного сбора по каждому делу
цена иска (если она выражена не в долларах США) пересчитывается в
доллары США по курсу Национального банка Украины, установленному на
дату предъявления иска.
4. Резиденты Украины перечисляют арбитражный сбор в гривнях по
курсу Национального банка Украины на день уплаты на счет Торговопромышленной палаты Украины № 260020128332 в Укрэксимбанке,
г. Киев, МФО 322313, код ОКПО 00016934.
Нерезиденты Украины перечисляют арбитражный сбор в свободно
конвертируемой валюте на валютный счет Торгово-промышленной палаты
Украины № 260020128332/840 в том же банке.
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Получателем платежа указывается Торгово-промышленная палата
Украины.
Арбитражный сбор уплачивается без НДС (налога на добавленную
стоимость).
5. Арбитражный сбор и все остальные причитающиеся МКАС суммы
считаются уплаченными в день их зачисления на счет Торговопромышленной палаты Украины.
Издержки по банковскому переводу сумм арбитражных сборов и
расходов,
уплачиваемых
МКАСу,
возлагаются
на
сторону,
осуществляющую соответствующий платеж.
6. Арбитражный сбор, за минусом уже уплаченного при
предъявлении иска в МКАС регистрационного сбора в сумме
600 долларов США, подлежит уплате истцом не позднее 30 дней после
получения им соответствующего уведомления МКАС о размере сбора,
подлежащего уплате.
До поступления арбитражного сбора в указанном в уведомлении
размере на счет Торгово-промышленной палаты Украины дело в МКАС
остается без движения.
РАЗДЕЛ IV. Уменьшение размера и частичное возвращение
арбитражного сбора
1. В
случае,
когда
стороны
в
процессе
арбитражного
разбирательства приходят к соглашению о рассмотрении спора одним
арбитром, излишне уплаченный истцом арбитражный сбор, исходя из
коллегиального рассмотрения спора, подлежит возврату истцу.
2. Если арбитражное разбирательство прекращается составом
Арбитражного суда:
а) до дня первого заседания по делу, истцу возвращается без
регистрационного сбора 50% арбитражного сбора;
б) во время первого заседания по делу без вынесения решения по
существу спора, истцу возвращается без регистрационного сбора
25% арбитражного сбора.
3. Если
арбитражное
разбирательство
прекращается
постановлением председателя МКАС, истцу возвращается без
регистрационного сбора 75% арбитражного сбора.
4. Указание о частичном возврате арбитражного сбора должно
содержаться в решении или постановлении о прекращении арбитражного
разбирательства.
РАЗДЕЛ V. Арбитражный сбор при встречном иске
или предъявлении требования к зачету
1. К встречному иску или к требованию, предъявленному к зачету,
применяются такие же правила исчисления и уплаты арбитражного сбора,
как и к первоначальному иску. Арбитражный сбор по встречному иску или
требованию, предъявляемому к зачету, исчисляется по шкале,
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действовавшей на дату подачи первоначального иска, и оплачивается в
порядке, установленном в разделе III настоящего Положения.
РАЗДЕЛ VI. Распределение арбитражного сбора
1. Если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор
возлагается на сторону, против которой состоялось решение, за
исключением случаев, когда действуют иные правила.
2. Если иск был удовлетворен частично, арбитражный сбор
возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных
исковых требований и на истца - пропорционально той части исковых
требований, в которой ему было отказано.
РАЗДЕЛ VII. Покрытие дополнительных расходов арбитражного
производства
1. МКАС может возложить на стороны или на одну из них
обязанность внести аванс на покрытие дополнительных расходов,
связанных с арбитражным разбирательством. Аванс на покрытие
дополнительных расходов может быть, в частности, истребован МКАС от
стороны, заявившей о необходимости осуществления могущего вызвать
дополнительные расходы действия по разбирательству спора, если такое
заявление будет признано обоснованным.
2. МКАС может поставить выполнение соответствующих действий
по разбирательству спора в зависимость от внесения сторонами или
одной из них в установленный срок аванса на покрытие дополнительных
расходов.
3. В случае избрания стороной арбитра, имеющего постоянное
местопребывание вне места проведения заседаний МКАС, эта сторона
должна внести аванс на оплату расходов по его участию в арбитражном
разбирательстве (расходы по проезду, проживанию, питанию, получению
виз и т.п.). При невнесении стороной соответствующего аванса в
установленный срок и неназначении иного арбитра, участие в деле
которого не требует дополнительных расходов, сторона считается
отказавшейся от права на избрание арбитра, и арбитр за сторону
назначается Президентом Торгово-промышленной палаты Украины.
В том случае, если такое лицо выполняет функции председателя
состава Арбитражного суда или единоличного арбитра, аванс на оплату
расходов по его участию в арбитражном разбирательстве должна внести в
равной доле каждая из сторон. При невнесении ответчиком
соответствующего аванса в установленный срок уплата такого аванса
возлагается на истца.
4. Если по просьбе одной из сторон при разбирательстве дела
осуществляется перевод объяснений сторон, их заявлений и т.п., равно
как и вопросов, пояснений и указаний состава Арбитражного суда, то
расходы по переводу оплачиваются указанной стороной.
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Если арбитражное разбирательство дела ведется не на украинском
или русском языках, то оплата возможных расходов по переводу может
быть возложена в равной доле на каждую из сторон.
МКАС может потребовать от соответствующей стороны или сторон
внесения аванса на оплату этих расходов.
5. Если стороны договорились о проведении слушаний по делу вне
местонахождения МКАС, все дополнительные расходы, связанные с
проведением слушаний, они несут солидарно.
МКАС может потребовать от обеих сторон или одной из них
предварительного
предоставления
соответствующей
гарантии
возмещения указанных расходов, а также внесения сторонами либо одной
из них аванса на оплату этих расходов.
В случае невнесения аванса в указанный МКАС срок, слушания по
делу проводятся по месту нахождения МКАС (г. Киев).
6. Дополнительные
расходы
арбитражного
производства
исчисляются в той валюте, в которой они понесены. День оплаты расходов
определяется по правилам пункта 5 раздела III настоящего Положения.
РАЗДЕЛ VIII. Расходы сторон
1. Каждая из сторон должна оплатить свои расходы, указанные в
пункте 4 раздела I.
2. Расходы, понесенные стороной, в пользу которой было вынесено
решение, в связи с защитой своих интересов в МКАС (командировочные
расходы сторон, гонорары адвокатов и т.д.) могут быть возложены на
противоположную сторону в той мере, в какой состав Арбитражного суда
признает их обоснованными и разумными.
РАЗДЕЛ IX. Иное распределение арбитражных сборов и расходов
1. С учетом обстоятельств конкретного дела МКАС может установить
иное, чем предусмотренное в разделах VI - VIII настоящего Положения,
распределение между сторонами арбитражного сбора, дополнительных
расходов арбитражного производства и расходов сторон, в частности,
взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны излишние расходы,
понесенные первой вследствие нецелесообразных или недобросовестных
действий другой стороны. Под такими действиями имеются в виду, в
частности, действия, вызвавшие неоправданную задержку арбитражного
разбирательства.
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