
 
 
 
 
 

 

LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE INTERNATIONAL DE COMMERCE 
AUPRES DE LA CHAMBRE EUROPEENNE D’ARBITRAGE  

 

Adresse: 1050,  Belg ique, Bruxel les , Avenue Louise,  146  
E-mai l :  secretary@chea-ta ic.be    Si te web:  chea- ta ic .be    Tél. :  + 32 2 808 77 54  

 

1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖНЫХ СБОРАХ И РАСХОДАХ МКАС 

The International Commercial Arbitration Court under the International non-profit association “European Arbitration Chamber” (Brussels, Belgium) 
www.chea-taic.be 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖНЫХ РАСХОДАХ 
Международного коммерческого арбитражного суда при Международной  

неприбыльной ассоциации «Европейская арбитражная палата» 
(Брюссель, Бельгия) 

 
В силе с 11 ноября 2020 г.  

Из всех языковых версий Положения об арбитражных расходах МКАС превалирующей считается английская версия. 
 

 

Статья 1  Общие положения 
 

1.1. Сумма спора – это сумма всех требований, встречных требований и требований о зачете. Если 
сумма спора не может быть определена, Председатель МКАС устанавливает размер 
Арбитражного сбора с учетом всех обстоятельств, относящихся к делу. 

1.2. Регистрационный сбор – это сбор, оплачиваемый Истцом при подаче в МКАС искового 
заявления для покрытия расходов, связанных с началом арбитражного разбирательства.  

1.3. Арбитражный сбор – это сбор, оплачиваемый сторонами по каждому принятому к 
рассмотрению в МКАС иску для покрытия расходов по организации и проведению 
арбитражного разбирательства в МКАС. 

1.4. Дополнительные расходы арбитражного разбирательства – это расходы, возникающие в 
связи с арбитражным разбирательством в каждом отдельном случае, а именно: 
командировочные расходы Арбитражного суда и секретаря Арбитражного суда, почтовые 
расходы, расходы на экспертов, переводчиков, протоколирование арбитражных слушаний, 
аудио- и видеозапись, перенос места слушаний и аренда помещений для слушаний за 
пределами г. Брюссель (Бельгия) и пр.  

1.5. Расходы сторон – это расходы, понесенные каждой стороной отдельно в связи с защитой своих 
интересов в МКАС (командировочные расходы представителей, гонорары адвокатов и т.д.). 

1.6. Банковская комиссия при оплате любых сборов и расходов на расчетный счет ЕАП возлагается 
на сторону, осуществляющую соответствующий платеж. 

 
 

Статья 2  Регистрационный сбор 

 
2.1. Регистрационный сбор, предусмотренный пунктом 6.3-6.4 статьи 6 Арбитражного регламента 

МКАС, является фиксированным платежом, уплачиваемым Истцом при подаче Заявления об 
арбитражном разбирательстве в МКАС.  

2.2. Регистрационный сбор составляет 1000 евро (без НДС). Дополнительно к сумме 
регистрационного сбора уплачивается НДС в размере 21 % (если это применимо). 

2.3. Регистрационный сбор не подлежит возврату.  
2.4. Регистрационный сбор оплачивается на расчетный счет Международной неприбыльной 

ассоциации «Европейская арбитражная палата» и считается уплаченным в день его зачисления 
на расчётный счет ЕАП. 
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Статья 3  Арбитражный сбор 

 
3.1. В соответствии с пунктом 33.4 статьи 33 Арбитражного регламента МКАС Председатель МКАС 

определяет сумму Арбитражного сбора исходя из сложности дела и суммы иска в соответствии 
с Таблицей 1, приведенной ниже.    

3.2. Арбитражный сбор состоит из Гонорара арбитров и Административного сбора МКАС. Гонорар 
арбитров может составлять от 30 до 70 % от общей суммы Арбитражного сбора. Процентное 
соотношение Административного сбора и Гонорара арбитров определяется Председателем 
МКАС в зависимости от сложности дела, гонорара каждого из арбитров и прочих условий. 

3.3. Приведенные в Таблице 1 ставки Арбитражного сбора уплачиваются в случае рассмотрения 
дела Арбитражным судом в составе 3 (трех) арбитров. В случае, если дело рассматривается 
Единоличным арбитром, сумма арбитражного сбора уменьшается на 20%.  

3.4. В исключительных случаях Председатель МКАС может отклониться от сумм, указанных в 
Таблице 1. 

3.5. Дополнительно к сумме арбитражного сбора оплачивается НДС в размере 21 % (если это 
применимо). 

3.6. Председатель МКАС может рассмотреть ходатайство о возврате уплаченных арбитражных 
издержек в случае закрытия производства по делу только в случае, если оно было подано до 
передачи дела Арбитражному суду.  

3.7. Ставки Арбитражного сбора, приведенные в Таблице 1, не включают НДС, которым может 
облагаться гонорар Арбитражного суда. Арбитры, гонорары которых облагаются НДС, должны 
сообщить Секретариату МКАС предположительную величину НДС в момент принятия на себя 
полномочий. 

3.8. Арбитражный сбор оплачивается на расчетный счет Международной неприбыльной 
ассоциации «Европейская арбитражная палата». 

3.9. Для установления размера Арбитражного сбора по каждому делу цена иска, если она 
выражена не в евро, пересчитывается в евро по курсу Национального банка Бельгии, 
установленному на дату предъявления иска. 

 

Таблица 1. Арбитражный сбор 
 

Цена иска, ЕВРО Арбитражный сбор (без НДС), EUR 

до 20.000,00 3.000,00  

от 20.001,00 до 50.000,00 4.500,00  

от 50.001,00 до 100.000,00 6.500,00  

от 100.001,00 до 250.000,00 3.200,00 + 4 % от суммы иска 

от 250.001,00 до 500.000,00 7.000,00 + 3 % от суммы иска 

от 500.001,00 до 1.000.000,00 11.500,00 + 2 % от суммы иска 

от 1.000.001,00 до 3.000.000,00 14.500,00 + 1 % от суммы иска 

от 3.000.001,00 до 5.000.000,00 17.750,00 + 0,7 % от суммы иска 

от 5.000.001,00до 10.000.000,00 27.500,00 + 0,525 % от суммы иска 

от 10.000.001,00 до 50.000 000,00 47.500,00 + 0,2 % от суммы иска 

свыше 50.000.001,00 101.500,00 + 0,1 % от суммы иска 

 

Статья 4  Аванс на покрытие дополнительных расходов арбитражного разбирательства 
 
4.1. В дополнение к Арбитражному сбору, Председатель МКАС своим постановлением определяет 

сумму аванса на покрытие расходов Арбитражного суда и МКАС, возникших в ходе 
рассмотрения дела и понесенных в разумном размере (включая командировочные расходы 
Арбитражного суда и секретаря Арбитражного суда, почтовые расходы, расходы на экспертов, 
переводчиков, протоколирование арбитражных слушаний, аудио- и видеозапись, перенос 
места слушаний и аренда помещений для слушаний за пределами г. Брюссель). Каждая 
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сторона должна оплатить половину аванса на покрытие таких расходов. Если сторона не 
сделает требуемый платеж, Секретариат МКАС предоставляет другой стороне возможность 
сделать это в течение определенного периода времени. Если требуется оплата не будет 
произведена, Председатель МКАС может вынести постановление о приостановлении 
производства по делу. Если другая сторона осуществляет требуемую оплату, Арбитражный суд 
может, по просьбе этой стороны, вынести отдельное решение о возмещении оплаты.  

4.2. Арбитражный суд может производить процессуальные действия, перечисленные в пункте 1.4 
статьи 1и параграфа 4.1 статьи 4 настоящего Положения только тогда, когда предполагаемые 
расходы покрыты авансом в достаточном размере. 
 

Статья 5  Расходы сторон 
 
5.1. 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. 

 

Статья 6  Иное распределение арбитражных сборов и иных расходов 
 
6.1. С учетом обстоятельств конкретного дела Арбитражный суд или Председатель МКАС может 

установить между сторонами иное распределение Арбитражного сбора, дополнительных 
расходов арбитражного разбирательства 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. 

 
 
Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Европейской арбитражной палате 
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