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Исполнительного комитета 

Торгово-промышленной палаты 

Республики Узбекистан  

от 30 мая 2022 года 

  

  

РЕГЛАМЕНТ  

Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Республики Узбекистан 
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 1. Международный коммерческий арбитражный суд 
  

1. Международный коммерческий арбитражный суд (далее – МКАС) 

является самостоятельным постоянно действующим арбитражным судом, 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» и иными 

нормативно-правовыми актами, настоящим Регламентом, Положением о 

МКАС. 

2. Местонахождением МКАС является г. Ташкент. 

  

Статья 2. Компетенция 
  

1. В МКАС могут по соглашению сторон передаваться: 

споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, 

возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов 

международных экономических связей, если хотя бы одна из сторон спора 

зарегистрирована за пределами Республики Узбекистан, а также споры 

предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений, 

и организаций, созданных на территории Республики Узбекистан, между 

собой, споры между их участниками, а равно их споры с другими субъектами 

права Республики Узбекистан. 

Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть 

переданы на разрешение МКАС, включают, в частности, отношения по купле-

продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену 

товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому 

представительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-техническому 

обмену, обмену другими результатами творческой деятельности, сооружению 

промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, инвестициям, 

кредитно-расчетным операциям, страхованию, совместному 

предпринимательству и другим формам промышленной и 

предпринимательской кооперации. 



2. МКАС рассматривает споры при наличии письменного соглашения 

между сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего или могущего 

возникнуть спора. 

3. МКАС принимает к своему рассмотрению и споры, подлежащие его 

юрисдикции в силу международных договоров. 

4. Вопрос о компетенции МКАС по конкретному делу решается 

составом арбитража, рассматривающим спор. Состав арбитража вправе 

вынести отдельное определение по вопросу о компетенции до рассмотрения 

спора по существу либо отразить этот вопрос в решении по существу спора. 

5. Вынесение решения по существу спора является исключительным 

правомочием состава арбитража по конкретному делу. 

  

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Статья 3. Арбитры 
  

1. Арбитры назначаются в соответствии с настоящим Регламентом из 

числа лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями в области 

разрешения споров, отнесенных к компетенции МКАС и включенных в список 

арбитров МКАС. При выполнении своих функций арбитры беспристрастны и 

независимы. Они не являются представителями сторон, участвующих в деле. 

2. Лицо, принимающее на себя функции арбитра, заполняет и 

подписывает заявление, форма которого утверждается Председателем МКАС, 

с выражением согласия принять и выполнять функции арбитра в соответствии 

с Регламентом МКАС, а также должно сообщить в МКАС о любых 

обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения 

относительно его беспристрастности или независимости в связи со спором, в 

разрешении которого предполагается его участие. Арбитр должен 

незамедлительно поставить в известность МКАС о любом таком 

обстоятельстве, если оно становится ему известным впоследствии в течение 

арбитражного разбирательства. 

Лицо, соглашающееся принять на себя функции арбитра, должно также 

незамедлительно сообщить МКАС краткие биографические данные о себе, 

включая сведения об образовании, текущей и прошлой трудовой 

деятельности, если такие данные не сообщались МКАС ранее или в них 

произошли изменения. Указанные биографические данные предоставляются 

Секретариатом МКАС каждой из сторон по делу по ее запросу. 

3. Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан (в 

дальнейшем – Палата) по представлению Председателя МКАС сроком на 5 лет 

утверждается список арбитров (в дальнейшем – список арбитров), в котором 

указываются имя и фамилия арбитра, его образование и место работы, ученая 

степень и звание, специальность или специализация, знание иностранных 

языков. Если по истечении указанного срока не был утвержден новый список 

арбитров, ранее утвержденный список арбитров продолжает действовать до 



утверждения нового списка арбитров. Список арбитров предоставляется по 

запросу любому заинтересованному лицу Секретариатом МКАС. 

4. При невыполнении лицом, назначенным в качестве арбитра, 

требований пункта 2 настоящей статьи в течение 15 дней с момента получения 

уведомления МКАС о его назначении, если МКАС не установлен с учетом 

конкретных обстоятельств более продолжительный срок, такое лицо считается 

отказавшимся от принятия на себя функций арбитра, а его назначение не 

состоявшимся.  

  

Статья 4. Президиум МКАС 
  

1. Состав Президиума МКАС утверждается Исполнительным 

комитетом Палаты сроком не более 5 лет. Председатель Президиума 

избирается из числа членов Президиума МКАС. 

Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое 

назначение членов Президиума, ранее назначенные члены Президиума 

продолжают выполнять свои функции до такого назначения.  

В заседаниях Президиума МКАС принимает участие ответственный 

секретарь МКАС с правом совещательного голоса. 

2. Президиум осуществляет функции, отнесенные к его компетенции 

настоящим Регламентом, анализирует арбитражную практику, в том числе по 

применению Регламента МКАС, рассматривает вопросы распространения 

информации о деятельности МКАС, международных связей МКАС и другие 

вопросы деятельности МКАС.  

3. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов 

при условии участия в заседании не менее пяти членов Президиума, включая 

Председателя Президиума. При равенстве голосов решающим является голос 

Председателя Президиума.  

Решения Президиума оформляются протоколом. Протокол 

подписывается Председателем Президиума и секретарем Президиума. 

4. Решения Президиума могут приниматься путем опроса его членов с 

последующей фиксацией результатов опроса в протоколе.  

5. Функции секретаря Президиума выполняет ответственный секретарь 

МКАС. 

6. Члены Президиума воздерживаются от участия в обсуждении и 

принятии Президиумом решений по вопросам, касающимся арбитражных 

разбирательств, в которых они принимают участие. 

7. Президиум МКАС может передать часть своих функций 

Председателю МКАС. 

8. Основными задачами Президиума являются: 

- осуществление мер, направленных на укрепление независимости 

арбитров; 

- разработка предложений по улучшению работы по подбору кадров на 

должности арбитров; 



- обеспечение прозрачности и гласности в работе по подбору арбитров, 

подотчетности этой работы, а также предотвращение фактов злоупотребления 

служебным положением в этой сфере; 

- предупреждение нарушений судебной этики;  

- изучение жалоб на незаконные действия арбитров; 

- защита арбитров от посягательств на их статус, честь и достоинство;  

- изучение материалов в отношении кандидатур, впервые выдвигаемых 

на должности арбитров. 

  

Статья 5. Председатель и заместители Председателя МКАС 
  

1. Председатель МКАС назначается Исполнительным комитетом 

Палаты сроком на 5 лет. 

Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое 

назначение Председателя МКАС, ранее назначенный Председатель МКАС 

продолжает выполнять свои функции до такого назначения. 

2. Председатель МКАС осуществляет функции, отнесенные к его 

компетенции настоящим Регламентом и Положением МКАС, выступает от 

имени МКАС в Республики Узбекистан и за границей. 

Председатель МКАС осуществляет общее руководство организацией 

деятельности МКАС, а также выполняет процессуальные функции, 

предусмотренные Регламентом МКАС, в том числе: 

- внесение на рассмотрение Исполнительного комитета Палаты 

вопросов, связанных с деятельностью международного коммерческого 

арбитражного суда, в том числе, об утверждении и внесении изменений в 

документы международного коммерческого арбитражного суда; 

- согласование и утверждение документов об организации и 

обеспечении деятельности международного коммерческого арбитражного 

суда; 

- обеспечение организации рассмотрения дел международным 

коммерческим арбитражным судом; 

- определение и утверждение порядка ведения делопроизводства в 

международном коммерческом арбитражном суде; 

- определение и утверждение порядка хранения дел в международном 

коммерческом арбитражном суде; 

- самостоятельное формирование штата международного 

коммерческого арбитражного суда; 

- самостоятельное распоряжение средствами, получаемыми 

международным коммерческим арбитражным судом; 

- координация материально-технического обеспечения 

международного коммерческого арбитражного суда; 

- в случаях, предусмотренных Регламентом МКАС, вынесение 

определений, по спорам, находящимся в производстве международного 

коммерческого арбитражного суда; 



- утверждение всех определений и решений, принимаемых арбитрами 

по спорам, находящимся в производстве МКАС; 

- заверение копий определений и решений, принимаемых арбитрами по 

спорам, находящимся в производстве МКАС; 

- и иные функции. 

  

Статья 6. Заместитель Председателя МКАС 

  
1. Заместители Председателя МКАС назначаются Председателем 

МКАС. 

2. Функции заместителей Председателя определяются Председателем 

МКАС. В отсутствие Председателя МКАС его функции выполняются одним 

из заместителей Председателя МКАС. 

  

Статья 7. Секретариат 
  

1. Секретариат осуществляет функции по организации и ведению 

делопроизводства в МКАС и организации проведения арбитражных 

разбирательств МКАС, в том числе: 

- подготовка документов и дел к заседанию МКАС; 

- распределение времени использования зала судебных заседаний; 

- ведение учета обращений и дел, рассматриваемых МКАС; 

- организация обмена информацией, документами и материалами 

между сторонами арбитражного разбирательства, арбитрами и МКАС; 

- ведение делопроизводства; 

- выполнение поручений Председателя МКАС, его заместителя и 

арбитров по организации арбитражного разбирательства, ведению 

делопроизводства, подготовке заседаний состава МКАС; 

- ведение протоколов арбитражного разбирательства; 

- иные действия по организации арбитражного разбирательства в 

соответствии с Регламентом МКАС. 

2. Секретариат состоит из ответственного секретаря и иных 

сотрудников секретариата. Ответственный секретарь и иные сотрудники 

секретариата назначаются Председателем МКАС. Ответственным секретарем 

назначается лицо, имеющее высшее юридическое образование и владеющее 

английским языком. 

3. Распределение обязанностей между ответственным секретарем и 

между другими сотрудниками Секретариата осуществляет Председатель 

МКАС. 

4. При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в 

МКАС, ответственный секретарь руководствуется положениями Регламента и 

подчиняется Председателю МКАС. 

  

III. НАЧАЛО АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
  



Статья 8. Предъявление иска 

  

1. Арбитражное разбирательство начинается подачей искового 

заявления в МКАС. 

2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения 

МКАС, а при отправке искового заявления по почте – дата штемпеля 

почтового ведомства места отправления. 

  

Статья 9. Содержание искового заявления 
  

1. В исковом заявлении указываются: 

а) наименование, почтовые адреса, номера телефонов, факсов и адреса 

электронной почты сторон; 

б) требования истца; 

в) обоснование компетенции МКАС; 

г) изложение фактических обстоятельств, на которых основаны 

исковые требования; 

д) подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 

е) обоснование исковых требований с учетом применимых норм права; 

ж) цена иска; 

з) расчет суммы каждого требования; 

и) перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению; 

2. Исковое заявление подписывается полномочным лицом с 

документальным подтверждением его полномочий. 

3. Если это следует из соглашения сторон, в исковое заявление 

включаются сведения касательно формирования состава арбитража, в 

частности об избранном истцом арбитре и запасном арбитре (Статья 17 

Регламента). 

  

Статья 10. Цена иска 
  

1. Цена иска определяется: 

а) в исках о взыскании денег – истребуемой суммой, а при взыскании 

продолжающих начисляться процентов – суммой, исчисленной на дату подачи 

иска; 

б) в исках об истребовании имущества – стоимостью истребуемого 

имущества; 

в) в исках о признании или преобразовании правоотношения – 

стоимостью предмета правоотношения в момент предъявления иска; 

г) в исках об определенном действии или бездействии – на основе 

имеющихся данных об имущественных интересах истца. 

Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех 

случаях, когда его исковое требование или часть требования имеет 

неденежный характер. 



2. В исках, состоящих из нескольких требований, цена иска 

определяется общей суммой всех требований. 

3. В цену иска не включаются требования о возмещении арбитражных 

сборов и расходов, а также издержек сторон. 

4. Если истец не определил или неправильно определил цену иска, 

МКАС по собственной инициативе или по требованию ответчика определяет 

цену иска на основе имеющихся данных. 

  

Статья 11. Устранение недостатков искового заявления 

  
1. Если исковое заявление подано без соблюдения требований, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 9 и статьи 15 настоящего Регламента, 

ответственный секретарь МКАС может предложить истцу устранить 

обнаруженные недостатки в установленный срок, как правило, не 

превышающий один месяц со дня получения указанного предложения. 

2. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении 

недостатков искового заявления, не устраняет их в установленный срок и 

настаивает на разбирательстве дела, МКАС выносит определение об отказе в 

принятии искового заявления. Данное обстоятельство, однако не мешает 

истцу обратиться с иском в МКАС повторно. 

3. Если исковое заявление содержит требования из нескольких 

договоров, оно принимается к рассмотрению при наличии арбитражного 

соглашения, охватывающего эти требования. 

  

Статья 12. Отзыв на исковое заявление 
  

1. Ответственный секретарь МКАС уведомляет ответчика о подаче 

искового заявления и направляет ему копию искового заявления и 

приложенных к нему документов после их представления в необходимом 

количестве экземпляров. 

2. Одновременно ответственный секретарь МКАС предлагает 

ответчику в срок не более тридцати дней с даты получения копии искового 

заявления представить отзыв на исковое заявление. 

3. В отзыве на исковое заявление указываются: 

а) наименование, почтовый адрес, номер телефона, факса и адрес 

электронной почты ответчика; 

б) заявление ответчика о признании или возражении против исковых 

требований; 

в) изложение фактических обстоятельств, на которых основана 

позиция ответчика; 

г) подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 

д) обоснование позиции ответчика с учетом применимых норм права; 

е) перечень документов, прилагаемых к отзыву на исковое заявление; 

4. Отзыв на исковое заявление подписывается полномочным лицом с 

документальным подтверждением его полномочий. 



  

Статья 13. Встречный иск и требование в целях зачета 

  
1. В срок, указанный в пункте 2 статьи 12 настоящего Регламента, 

ответчик вправе предъявить встречный иск или заявить требования в целях 

зачета при наличии арбитражного соглашения, охватывающего такой иск или 

требования наряду с требованиями по первоначальному иску. 

Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления 

встречного иска или требования к зачету арбитражное разбирательство 

затягивается, на ответчика может быть возложено возмещение 

дополнительных расходов, а также издержек другой стороны, вызванных этой 

задержкой. 

Состав арбитража может не разрешить предъявление встречного иска 

или требования к зачету с учетом допущенной задержки. 

2. Встречное исковое заявление должно отвечать соответствующим 

требованиям пункта 1 статьи 9 настоящего Регламента. 

  

Статья 14. Расходы по арбитражному разбирательству 
  

1. При подаче искового заявления или ходатайства об обеспечении 

требования истец обязан уплатить регистрационный сбор. До уплаты 

регистрационного сбора иск или ходатайство не считается поданным.  

Уплаченный по исковому заявлению или ходатайству об обеспечении 

требования регистрационный сбор не подлежит возврату. 

2. По каждому поданному иску истец обязан уплатить авансом 

арбитражный сбор. В сумму уплачиваемого истцом аванса засчитывается 

регистрационный сбор. 

До уплаты аванса арбитражного сбора в полном размере дело остается 

без движения. 

3. Размер регистрационного и арбитражного сборов, порядок их уплаты 

и распределения, а также порядок покрытия других расходов по арбитражному 

разбирательству устанавливаются Положением об арбитражных сборах и 

расходах, являющимся неотъемлемой частью настоящего Регламента 

(Приложение). 

  

IV. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
  

Статья 15. Порядок представления документов 
  

Все документы, касающиеся начала и осуществления арбитражного 

разбирательства, должны быть представлены сторонами в МКАС в шести 

экземплярах, а в случае рассмотрения спора единоличным арбитром – в 

четырех экземплярах с соответственным увеличением количества 

экземпляров при участии в споре более двух сторон, если иное в случае 

необходимости не будет определено МКАС. 



  

Статья 16. Направление и вручение документов 
  

1. МКАС направляет каждой из сторон документы по спору на адреса, 

указанным стороной, которой направляются документы, или другой стороной. 

Стороны обязаны незамедлительно сообщить МКАС об изменениях ранее 

указанных адресов. 

2. Все документы, представляемые одной из сторон в МКАС, должны 

быть переданы МКАС другой стороне, если эти документы не были переданы 

в ходе арбитражного разбирательства самой этой стороной другой стороне. 

Сторонам также должны быть переданы любые заключения экспертов или 

другие документы, имеющие доказательственное значение, на которых может 

основываться арбитражное решение. 

3. Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, арбитражные 

решения, определения МКАС, извещения и уведомления направляются 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо могут передаваться по 

телеграфу, телефаксу, электронной почтой и иным образом, 

предусматривающим регистрацию попытки доставки соответствующего 

отправления. 

4. Любые из указанных выше документов могут быть равным образом 

вручены лично под расписку. 

5. Сообщение считается полученным в день, когда оно получено 

стороной или когда оно должно было быть получено при направлении в 

соответствии с предыдущими пунктами настоящей статьи. 

6. При назначении стороной представителя документы по делу 

направляются или вручаются этому представителю, если сторона не 

уведомила МКАС об ином, и считаются направленными или врученными 

такой стороне. 

  

V. СОСТАВ АРБИТРАЖА 
  

Статья 17. Формирование состава арбитража 

  

1. При отсутствии соглашения сторон об ином, состав арбитража по 

делу формируется в соответствии с пунктами 2 – 9 настоящей статьи. 

2. Арбитраж формируется в составе трех арбитров, если с учетом 

сложности дела, цены иска (как правило, не превышающей 25 000 долларов 

США) и других обстоятельств Председатель МКАС не решит по своему 

усмотрению, что дело подлежит разрешению единоличным арбитром. 

3. При формировании арбитража в составе трех арбитров истец в срок 

не позднее 15 дней после получения уведомления МКАС сообщает об 

избранном им арбитре и запасном арбитре, если такое избрание не было 

осуществлено истцом ранее.  



4. Если истец не изберет арбитра и запасного арбитра в срок, 

предусмотренный в пункте 3 настоящей статьи, арбитра и запасного арбитра 

за него назначает Председатель МКАС. 

5. При формировании арбитража в составе трех арбитров ответчик в 

срок не позднее 15 дней после получения уведомления МКАС об избрании или 

назначении арбитра и запасного арбитра со стороны истца сообщает об 

избранных им арбитре и запасном арбитре. 

6. Если ответчик не изберет арбитра и запасного арбитра в срок, 

предусмотренный в пункте 5 настоящей статьи, арбитра и запасного арбитра 

за него назначает Председатель МКАС. 

7. При формировании арбитража в составе трех арбитров председатель 

состава арбитража и запасной председатель состава арбитража назначаются 

Председателем МКАС из списка арбитров. 

8. Если формируется арбитраж в составе трех арбитров, то при наличии 

двух или более истцов или ответчиков как истцы, так и ответчики избирают 

по одному арбитру и по одному запасному арбитру. 

9. При недостижении соглашения между истцами или ответчиками 

арбитр и запасной арбитр назначаются Председателем МКАС. При этом 

Председатель МКАС вправе осуществить назначение арбитра и запасного 

арбитра также и за другую сторону. 

10. Если дело рассматривается единоличным арбитром, то 

единоличный арбитр и запасной единоличный арбитр назначаются 

Председателем МКАС из списка арбитров. 

11. Предусмотренные Регламентом функции состава арбитража и его 

председателя относятся и к единоличному арбитру. 

  

Статья 18. Отвод арбитра 

  
1. Каждая из сторон вправе заявить об отводе арбитра, если существуют 

обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его 

беспристрастности или независимости, в частности, если можно 

предположить, что он лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе 

дела. Отвод может быть заявлен и в случае, если арбитр не обладает 

квалификацией, обусловленной соглашением сторон. 

2. Письменное заявление стороны об отводе, содержащее его мотивы, 

должно быть подано в МКАС не позднее 15 дней после того, как сторона 

узнала о сформировании состава арбитража или после того, как сторона узнала 

об обстоятельствах, которые могут служить основанием для отвода. При 

незаявлении об отводе в указанный срок сторона считается отказавшейся от 

своего права заявить такой отвод. 

3. Если лицо, которому заявлен отвод, не берет самоотвод или другая 

сторона не соглашается с отводом, вопрос об отводе арбитра решается 

Председателем МКАС. 



Председатель МКАС вправе по собственной инициативе решить 

вопрос об отводе арбитра при наличии оснований, которые указаны в пункте 

1 настоящей статьи. 

4. Положения пунктов 1 - 2 настоящей статьи распространяются также 

на арбитра, избранного или назначенного в качестве запасного. 

5. По тем же основаниям, которые указаны в пункте 1 настоящей 

статьи, могут быть отведены докладчик, эксперт и переводчик, участвующие 

в разбирательстве. В этом случае вопрос об отводе решается составом 

арбитража. 

  

Статья 19. Прекращение полномочий арбитра по иным причинам 
  

1. Если арбитр оказывается юридически или фактически неспособным 

выполнять свои функции или по иным причинам не осуществляет эти функции 

без неоправданной задержки, его полномочия могут быть прекращены при 

заявлении о самоотводе или по соглашению сторон. 

2. В иных случаях, когда сохраняются разногласия относительно 

какого-либо из оснований, которые указаны в пункте 1 настоящей статьи, 

каждая из сторон вправе обратиться Председателю МКАС с просьбой решить 

вопрос о прекращении полномочий арбитра. 

Председатель МКАС вправе по собственной инициативе решить 

вопрос о прекращении полномочий арбитра при наличии оснований, которые 

указаны в пункте 1 настоящей статьи. 

3. При принятии решения по отводу арбитра или о прекращении его 

полномочий по иным причинам Председатель МКАС не обязан мотивировать 

свое решение. 

4. Самоотвод арбитра или согласие сторон на прекращение его 

полномочий в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи или пунктом 1 

статьи 18 не означает признания любого из оснований, упомянутых в пункте 

1 настоящей статьи или пункте 1 статьи 18 Регламента. 

  

Статья 20. Изменения в составе арбитража 
  

1. Если арбитр отказался от принятия на себя этих функций, был 

отведен или не может участвовать в разбирательстве дела по иным причинам, 

его заменяет соответствующий запасной арбитр. В тех случаях, когда такая 

замена не может произойти, новый арбитр назначается или избирается в 

соответствии с Регламентом. Если арбитр назначался МКАС, им же 

осуществляется и новое назначение. Если избранный стороной арбитр 

отказался от принятия на себя функций арбитра, был отведен или его 

полномочия были прекращены по иным причинам, МКАС вправе осуществить 

новое назначение. 

2. Положения настоящего пункта применяются при отсутствии 

соглашения сторон об ином. 



3. В случае необходимости и с учетом мнения сторон измененный 

состав арбитража может заново рассмотреть вопросы, которые уже 

рассматривались на предыдущих устных слушаниях по делу, состоявшихся до 

замены. 

4. Если вопрос об изменениях в составе арбитража возникает после 

окончания слушаний по делу, Председатель МКАС с учетом мнения 

сохраняющих свои полномочия членов состава арбитража, сторон и исходя из 

обстоятельств дела может принять решение о завершении разбирательства 

дела остающимся составом арбитража. 

  

VI. ВЕДЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
  

Статья 21. Общие начала разбирательства 

  
1. Арбитражное разбирательство осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон. 

2. Стороны и их представители должны добросовестно пользоваться 

принадлежащими им процессуальными правами, не допускать 

злоупотребления этими правами и соблюдать установленные сроки их 

осуществления. 

  

Статья 22. Место арбитража 

  
1. Местом арбитража является г. Ташкент. 

2. Стороны могут согласовать проведение слушаний в другом месте. В 

таком случае все дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением 

слушаний вне города Ташкента, возлагаются на спорящие стороны. 

3. По согласованию с ответственным секретарем МКАС состав 

арбитража может в случае необходимости проводить слушания и иные 

заседания в другом, вне г. Ташкента, месте. 

  

Статья 23. Язык арбитражного разбирательства 
  

1. Арбитражное разбирательство дела ведется на русском языке. По 

соглашению сторон МКАС может провести арбитражное разбирательство и на 

другом языке. 

2. Документы, касающиеся арбитражного разбирательства, 

представляются сторонами на языке арбитражного разбирательства, или на 

языке контракта, или на языке, на котором стороны вели между собой 

переписку. Письменные доказательства представляются на языке оригинала. 

МКАС по своему усмотрению или по просьбе стороны может 

потребовать от другой стороны перевода на язык арбитражного 

разбирательства представленных ею документов, в том числе письменных 

доказательств, либо обеспечить такой перевод за ее счет. 



По просьбе стороны и за ее счет МКАС может обеспечить ее услугами 

переводчика в ходе устного слушания дела. 

  

Статья 24. Срок разбирательства дела 

  
1. МКАС принимает меры к тому, чтобы разбирательство дела было 

завершено в срок не более 120 дней со дня образования состава арбитража. 

Председатель МКАС может в случае необходимости по просьбе состава 

арбитража или по собственной инициативе продлевать указанный срок. 

  

Статья 25. Конфиденциальность 
  

1. Арбитры, докладчики, назначенные составом арбитража эксперты, 

МКАС и его сотрудники, Палата и ее сотрудники обязаны не разглашать 

ставшую им известной информацию о спорах, разрешаемых МКАС, которая 

может нанести ущерб законным интересам сторон. 

  

Статья 26. Применимое право 
  

1. МКАС разрешает спор в соответствии с такими нормами права, 

которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. При этом 

любое указание на право или систему права какого-либо государства 

толкуется как непосредственно отсылающее к материальному праву данного 

государства, а не к его коллизионным нормам. 

При отсутствии какого-либо указания сторон МКАС применяет право, 

определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает 

применимыми. 

Во всех случаях МКАС принимает решения в соответствии с 

условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной 

сделке. 

2. МКАС применяет к процедуре ведения разбирательства положения 

настоящего Регламента с учетом соглашения сторон, если таковое не 

противоречит императивным нормам применимого законодательства о 

международном коммерческом арбитраже и принципам настоящего 

Регламента. При решении вопросов, не урегулированных ни настоящим 

Регламентом, ни соглашением сторон, МКАС с соблюдением положений 

применимого законодательства о международном коммерческом арбитраже 

ведет разбирательство таким образом, какой считает надлежащим, соблюдая 

при этом равное отношение к сторонам и предоставляя каждой стороне 

необходимые возможности для защиты своих интересов. 

  

Статья 27. Представительство сторон 

  



1. Стороны могут вести свои дела в МКАС непосредственно или через 

должным образом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами 

по своему усмотрению, в том числе из иностранных организаций и граждан. 

  

Статья 28. Участие третьих лиц 
  

1. Вступление в арбитражное разбирательство третьего лица 

допускается только с согласия спорящих сторон. Для привлечения к 

разбирательству третьего лица, помимо согласия сторон, требуется также и 

согласие привлекаемого лица. Заявление ходатайства о привлечении третьего 

лица допускается только до истечения срока представления отзыва на исковое 

заявление. Согласие о привлечении третьего лица должно быть выражено в 

письменной форме. 

  

Статья 29. Подготовка разбирательства дела 

  
1. Председатель состава арбитража проверяет состояние подготовки 

дела к разбирательству и, если сочтет это необходимым, принимает 

дополнительные меры по подготовке дела, в частности, дает указания об 

истребовании от сторон письменных объяснений, доказательств и других 

дополнительных документов. Если принимаются дополнительные меры по 

подготовке дела, то устанавливаются сроки, в течение которых эти меры 

должны быть осуществлены. 

2. Председатель состава арбитража может давать ответственному 

секретарю МКАС отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением 

разбирательства дела. Он также поручает ему вызов сторон на заседание. 

  

Статья 30. Изменение или дополнение иска или объяснений по 

иску 

  
1. Любая сторона до окончания устного слушания дела может без 

необоснованной задержки изменить или дополнить свой иск или объяснения 

по иску. 

2. Состав арбитража может установить срок представления сторонами 

письменных заявлений и доказательств в целях заблаговременного 

ознакомления каждой из сторон до устного слушания дела с представленными 

другой стороной документами и материалами. 

3. В случае, если состав арбитража признает необоснованной задержку, 

допущенную стороной в изменении или дополнении иска или объяснений по 

иску, он может возложить на нее возмещение дополнительных расходов, а 

также издержек другой стороны, вызванных этой задержкой. 

Состав арбитража может не разрешить такое изменение или 

дополнение иска или объяснений по иску с учетом допущенной задержки. 

  

Статья 31. Доказательства 



  

1. Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они 

ссылаются как на основание своих требований или возражений. Состав 

арбитража может потребовать представления сторонами и иных 

доказательств. Он вправе также по своему усмотрению назначить проведение 

экспертизы и испрашивать представление доказательств третьими лицами, а 

также вызывать и заслушивать свидетелей. 

2. Сторона может представить письменные доказательства в оригинале 

или в виде заверенной ею копии оригинала. 

3. Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым 

составом арбитража. Состав арбитража может возложить производство 

проверочных действий на одного из арбитров. 

4. Оценка доказательств осуществляется арбитрами по их внутреннему 

убеждению. 

5. Непредставление стороной надлежащих доказательств не 

препятствует арбитражному суду продолжить разбирательство и вынести 

решение на основе имеющихся у него доказательств. 

6. Срок представления доказательств сторонами определяется с учетом 

требований статьи 30 настоящего Регламента. 

  

Статья 32. Устное слушание 
  

1. Для изложений сторонами своих позиций на основе представляемых 

доказательств и для проведения устных прений осуществляется устное 

слушание дела. Слушание проводится при закрытых дверях. С разрешения 

состава арбитража и с согласия сторон на слушании могут присутствовать 

лица, не участвующие в арбитражном разбирательстве. 

2. О времени и месте проведения устного слушания дела стороны 

извещаются повестками, которые должны быть направлены им с таким 

расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее 20 дней для 

подготовки и прибытия на устное слушание. По соглашению сторон этот срок 

может быть сокращен. 

3. При необходимости проведения последующих устных слушаний 

даты их проведения устанавливаются составом арбитража с учетом 

конкретных обстоятельств. 

4. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и 

месте слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению решения, 

если только неявившаяся сторона не заявила заблаговременно в письменной 

форме ходатайство об отложении слушания дела по уважительной причине. 

5. Сторона может просить о слушании дела в ее отсутствие. 

6. Сторона вправе обратиться с просьбой об участии в слушании дела 

посредством использования систем видеоконференцсвязи. Такая просьба 

рассматривается составом арбитража с учетом обстоятельств дела, мнения 

другой стороны и наличия технических возможностей. 

  



Статья 33. Протокол устного слушания 

  
1. О слушании дела составляется протокол, который должен содержать: 

- наименование МКАС; 

- номер дела; 

- место и дату слушания; 

- наименование спорящих сторон; 

- сведения об участии в слушании представителей сторон; 

- имена и фамилии арбитров, докладчика, свидетелей, экспертов, 

переводчиков и других участников слушания; 

- краткое описание хода слушания; 

- требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон; 

- указание оснований отложения слушания или завершения слушания; 

- подписи арбитров. 

2. Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола. По просьбе 

стороны определением состава арбитража в протокол могут быть внесены 

изменения или дополнения, если просьба будет признана обоснованной. 

3. Сторона получает по ее просьбе копию протокола. 

  

Статья 34. Разбирательство дела на основе письменных 

материалов 
  

Стороны могут договориться о разбирательстве спора на основе только 

письменных материалов без проведения устного слушания. Состав арбитража 

может провести разбирательство спора на основе письменных материалов и 

при отсутствии такой договоренности сторон, если ни одна из них не просит 

провести устное слушание. 

  

Статья 35. Отложение слушания и приостановление 

разбирательства 
  

В случае необходимости по инициативе сторон или состава арбитража 

слушание дела может быть отложено либо его разбирательство 

приостановлено. Об отложении слушания дела или о приостановлении 

арбитражного разбирательства выносится определение. 

  

Статья 36. Обеспечительные меры 
  

1. При отсутствии соглашения сторон об ином, состав арбитража может 

по просьбе любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной 

таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он сочтет 

необходимыми. 

2. Состав арбитража может потребовать от любой стороны 

предоставить надлежащее обеспечение в связи с принимаемыми 

обеспечительными мерами. 



3. Такого рода обеспечительные меры могут приниматься составом 

арбитража в виде промежуточного решения. 

4. В случае, когда сторона обратилась в компетентный 

государственный суд с заявлением о принятии мер по обеспечению 

подлежащего предъявлению или уже поданного в МКАС иска, а также когда 

судом вынесено определение о принятии таких мер, сторона должна без 

промедления информировать об этом МКАС. 

  

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
  

Статья 37. Окончательное арбитражное решение 

  
Арбитражное разбирательство прекращается вынесением 

окончательного арбитражного решения. 

  

Статья 38. Вынесение решения 

  
1. После того, как состав арбитража сочтет, что все обстоятельства, 

связанные со спором, достаточно выяснены, он объявляет устное слушание 

дела законченным и приступает к вынесению решения. 

2. Решение принимается большинством голосов состава арбитража. 

Если решение не может быть принято большинством голосов, оно 

принимается председателем состава арбитража. Арбитр, не согласный с 

принятым решением, может изложить в письменном виде свое особое мнение, 

которое приобщается к решению. 

3. Решение выносится в пределах сроков, устанавливаемых в 

соответствии со статей 24 настоящего Регламента. 

  

Статья 39. Содержание решения 

  
1. В решении должно быть указано, в частности, следующее: 

- наименование МКАС; 

- номер дела; 

- место арбитража;  

- дата вынесения решения; 

- имена и фамилии арбитров; 

- наименование спорящих сторон и других лиц, участвующих в 

арбитражном разбирательстве; 

- предмет спора и краткое изложение обстоятельств дела; 

- мотивы, на которых основано решение; 

- вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований; 

- суммы арбитражных сборов и расходов по делу, их распределение 

между сторонами; 

- подписи арбитров. 



2. Дата вынесения решения определяется с учетом даты последней 

подписи арбитра, входящего в состав арбитража. 

3. Если кто-либо из арбитров не может подписать арбитражное 

решение, Председатель МКАС удостоверяет это обстоятельство с указанием 

причин отсутствия подписи арбитра. В таком случае дата вынесения решения 

определяется с учетом даты удостоверения этого обстоятельства. 

  

Статья 40. Отдельное арбитражное решение 
  

1. Состав арбитража может выносить отдельные арбитражные решения 

по отдельным вопросам или части требований. 

2. К отдельному арбитражному решению применяются 

соответствующие положения Статья 39 настоящего Регламента. 

  

Статья 41. Арбитражное решение на согласованных условиях 

  
1. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют 

спор, то разбирательство прекращается. По просьбе сторон состав арбитража 

может зафиксировать это урегулирование в виде арбитражного решения на 

согласованных условиях. 

2. К арбитражному решению на согласованных условиях применяются 

соответствующие положения Статья 39 настоящего Регламента. 

  

Статья 42. Направление решения 
  

1. До подписания решения состав арбитража заблаговременно 

представляет проект решения в Секретариат МКАС. Секретариат МКАС, не 

затрагивая независимости арбитров в принятии решения, может обратить 

внимание состава арбитража на выявленные несоответствия проекта решения 

предусмотренным Регламентом требованиям по его оформлению. При 

неустранении таких несоответствий Секретариат МКАС вправе 

информировать об этом Председатель МКАС. 

2. Вынесенное решение представляется составом арбитража в 

необходимом числе экземпляров в Секретариат МКАС для направления 

сторонам. 

3. МКАС может обусловить направление решения сторонам полным 

покрытием расходов в связи с разбирательством дела, если такие расходы не 

были ранее оплачены сторонами или одной из них. 

  

Статья 43. Исправление, толкование и дополнение решения 

  
1. Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в разумный срок 

по получении арбитражного решения просить состав арбитража исправить 

допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо иные 

ошибки аналогичного характера. 



Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в 

течение тридцати дней по ее получении внести соответствующие исправления. 

Такие исправления могут также быть внесены составом арбитража по 

собственной инициативе в течение тридцати дней, считая с даты направления 

сторонам арбитражного решения. 

2. При наличии договоренности между сторонами любая из них, 

уведомив другую сторону, может в течение тридцати дней по получении 

арбитражного решения просить состав арбитража дать толкование какого-

либо конкретного пункта или части решения. 

Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в 

течение тридцати дней по ее получении дать необходимое толкование. 

3. Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в течение 

тридцати дней по получении арбитражного решения просить состав 

арбитража вынести дополнительное решение в отношении требований, 

которые были надлежащим образом заявлены в ходе арбитражного 

разбирательства, однако не были отражены в решении. 

Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в 

течение шестидесяти дней по ее получении вынести дополнительное 

арбитражное решение. 

4. Председатель МКАС в случае необходимости может продлить сроки, 

указанные в абзаце 2 пункта 1, абзаце 2 пункта 2 и абзаце 2 пункта 3 настоящей 

статьи. 

5. Определения об исправлении и толковании решения, а также 

дополнительное решение являются составной частью арбитражного решения 

и к ним применяются соответствующие положения статьи 39 настоящего 

Регламента. 

  

Статья 44. Исполнение решения 
  

1. Решение МКАС является окончательным и обязательным с даты его 

вынесения. 

2. Решение МКАС исполняется сторонами добровольно в 

установленный в решении срок. Если срок исполнения в решении не указан, 

оно подлежит немедленному исполнению. 

3. Решение, не исполненное добровольно в указанный срок, приводится 

в исполнение в соответствии с законом и международными договорами. 

  

Статья 45. Прекращение разбирательства без вынесения решения 
  

1. Если по делу не принимается окончательное решение, арбитражное 

разбирательство прекращается определением о прекращении разбирательства. 

2. Определение о прекращении разбирательства выносится: 

а) в случае отказа истца от своего требования, если только ответчик в 

срок не позднее пятнадцати дней после получения уведомления об этом не 

выдвинет возражений против прекращения разбирательства и состав 



арбитража не признает законный интерес ответчика в окончательном 

урегулировании спора; 

б) в случае наличия договоренности сторон о прекращении 

арбитражного разбирательства; 

в) когда состав арбитража находит, что продолжение разбирательства 

стало по каким-либо причинам ненужным или невозможным, в частности, при 

отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения и разрешения дела 

по существу, в том числе если из-за бездействия истца дело остается без 

движения более шести месяцев. 

3. К определению о прекращении разбирательства соответственно 

применяются правила статей 38 - 44 настоящего Регламента.  

4. До сформирования состава арбитража определение о прекращении 

разбирательства дела выносится Председателем МКАС. 

  

VIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Статья 46. Отказ от права на возражение 
  

Если сторона не заявляет в предусмотренный срок или, когда таковой 

не установлен, то без неоправданной задержки, возражение против 

несоблюдения в процессе состоявшегося в МКАС арбитражного 

разбирательства какого-либо положения настоящего Регламента, 

арбитражного соглашения или применимых норм законодательства о 

международном коммерческом арбитраже, от которых стороны могут 

отступать, она считается отказавшейся от своего права на возражение. 

  

Статья 47. Освобождение от ответственности 

  
Арбитры, докладчики, назначенные составом арбитража, эксперты, 

МКАС и его сотрудники, Палата и ее сотрудники не несут ответственности 

перед сторонами или иными лицами за любые действия или бездействие в 

связи с арбитражным разбирательством, если не будет доказано, что такое 

действие или бездействие было умышленным. 

  

Статья 48. Действие Регламента МКАС 
  

Если стороны не договорились об ином, к рассмотрению споров в 

МКАС применяется Регламент МКАС в действующей редакции, 

утвержденной Исполнительным комитетом Торгово-промышленной палаты 

Республики Узбекистан. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение к Регламенту 

Международного коммерческого 

арбитражного суда при  

Торгово-промышленной палате 

Республики Узбекистан 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об арбитражных сборах и расходах Международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Республики 

Узбекистан 

 

Статья 1. Сфера применения настоящего Положения 

 

Настоящее Положение является неотъемлемой частью Регламента 

Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Республики Узбекистан (далее – МКАС) и определяет 

вопросы, связанные с исчислением, уплатой, использованием и 

распределением арбитражных сборов, дополнительных расходов МКАС и 

издержек сторон арбитражного разбирательства. 

 

Статья 2. Основные понятия 

 

В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 

арбитражный сбор - сбор, взимаемый по каждому поданному для 

разбирательства в МКАС иску, используемый для покрытия общих расходов, 

связанных с деятельностью МКАС (в частности, для выплаты гонораров 

арбитрам, выплаты заработной платы и гонораров работникам МКАС, 



покрытия общих расходов по организации арбитражного разбирательства, 

включая расходы на канцелярские товары, услуги связи и использование 

помещения для арбитражного разбирательства, а также общих расходов на 

материально-техническое обеспечение деятельности МКАС, не связанных с 

рассмотрением конкретного спора). 

дополнительные расходы МКАС - особые издержки, которые МКАС 

несет в связи с рассмотрением конкретного дела (в частности, издержки на 

проведение экспертизы, письменные и устные переводы, вознаграждение 

экспертам, переводчикам, возмещение расходов свидетелей, расходы, 

понесенные арбитрами в связи с участием в арбитражном разбирательстве, в 

том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора, расходы, 

понесенные арбитрами в связи с осмотром и исследованием письменных и 

вещественных доказательств на месте их нахождения и иные 

командировочные расходы). 

издержки сторон арбитражного разбирательства - иные расходы, 

которые несут стороны арбитражного разбирательства в связи с защитой 

своих интересов при разбирательстве спора в МКАС, помимо расходов, 

указанных в абзацах втором - третьем настоящей статьи (расходы на оплату 

услуг представителя стороны арбитражного разбирательства, в пользу 

которой состоялось решение МКАС и другие расходы сторон, связанные с 

участием в арбитражном разбирательстве). 

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.  

 

 Статья 3. Определение цены иска 

 

1. Цена иска определяется: 

- в исках о взыскании денег - взыскиваемой суммой; 

- в исках об истребовании имущества - стоимостью истребуемого 

имущества; 

- в исках о признании или преобразовании правоотношения - 

стоимостью предмета правоотношения в момент предъявления иска. 

2. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого 

требования должна быть определена отдельно. Цена иска определяется общей 

суммой всех требований. 

3. При исчислении цены иска сумма арбитражного сбора не 

учитывается. 

4. Если истец не определил или неправильно определил цену иска, 

МКАС (по собственной инициативе или по требованию ответчика) определяет 

цену иска на основе имеющихся данных. 

 

Статья 4. Регистрационный сбор 

 



1. Регистрационный сбор, уплачиваемый истцом при предъявлении 

искового заявления в МКАС, составляет 50 долларов США.  

2. Резиденты Республики Узбекистана перечисляют регистрационный 

сбор в узбекских сумах на расчетный счет МКАС.  

Нерезиденты Республики Узбекистан перечисляют регистрационный 

сбор в долларах США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан 

на дату оплаты арбитражного сбора на валютный счет МКАС.  

3. Регистрационный сбор является безвозвратным. При последующей 

уплате арбитражного сбора он засчитывается в сумму арбитражного сбора. 

 

Статья 5. Размер арбитражного сбора 

 

1. Арбитражный сбор по спорам, предусмотренных Регламентом 

МКАС, устанавливается в следующих размерах: 

 

а) с исковых заявлений:  - 50 долларов США + 1 процент 

от цены иска, но не менее 200 

долларов США; 

   

б) за выдачу дубликатов решений, 

определений МКАС и копий 

других документов из дела. 

 - 5 долларов США за каждую 

страницу документа 

 

Статья 6. Порядок уплаты арбитражного сбора  

  

1. Если цена иска выражена в узбекских сумах, арбитражный сбор 

уплачивается в узбекских сумах по курсу Центрального банка Республики 

Узбекистан на дату оплаты арбитражного сбора. 

Если цена иска выражена в иностранной валюте, арбитражный сбор 

уплачивается в долларах США. 

Перерасчёт в доллары США иной валюты, в которой выражена цена 

иска, осуществляется по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на 

дату оплаты арбитражного сбора. 

По просьбе истца ему может быть разрешено произвести оплату 

арбитражного сбора не в долларах США, а в иной свободно конвертируемой 

валюте или узбекских сумах по курсу Центрального банка Республики 

Узбекистан на дату оплаты, если это не противоречит действующему 

законодательству Республики Узбекистан. 

2. При расчете размера арбитражного сбора, сумма подлежащая уплате, 

округляется до целых величин. 

3. Арбитражный сбор, за минусом уже уплаченного при предъявлении 

иска в МКАС регистрационного сбора в сумме 50 долларов США, подлежит 

уплате истцом не позднее 30 дней после получения им соответствующего 

уведомления МКАС о размере арбитражного сбора, подлежащего уплате. До 



поступления арбитражного сбора в указанном в уведомлении размере на счет 

в МКАС дело остается без движения. 

4. Арбитражный сбор считается оплаченным при поступлении 

денежных средств на расчетный счет или валютный счет МКАС. 

5. Если этот арбитражный сбор не будет произведен, МКАС может 

вынести определение об оставлении иска без рассмотрения. 

 

Статья 7. Арбитражный сбор при встречном иске 

 

К встречному иску применяются те же правила об арбитражном сборе, 

что и к первоначальному иску. 

 

Статья 8. Увеличение размера арбитражного сбора 

 

1. При увеличении исковых требований недостающая сумма 

арбитражного сбора уплачивается истцом в соответствии с увеличенной ценой 

иска до подачи заявления об увеличении исковых требований. Если этот 

платеж не будет произведен, МКАС может вынести определение об 

оставлении дополнительно заявленных требований без рассмотрения. 

2. С учетом сложности спора, подлежащего разрешению, существенно 

повышенных временных затрат и расходов, связанных с арбитражным 

разбирательством размер арбитражного сбора по представлению состава 

арбитража может быть увеличен на основании определения Председателя 

МКАС по конкретному делу. 

 

Статья 9. Уменьшение размера, отсрочка и рассрочка уплаты                   

арбитражного сбора. Возврат арбитражного сбора 

 

1. Размер арбитражного сбора уменьшается: 

– на 10 процентов - если дело подлежит разбирательству единоличным 

арбитром (при этом его размер не может быть менее 200 долларов США); 

– на 10 процентов – если разбирательство спора прекращено без 

вынесения решения; 

– на 20 процентов - если истец отозвал иск до первого заседания состава 

МКАС вследствие того, что стороны урегулировали спор мирным путем, 

равно как и в иных случаях получения МКАС заявления об отказе сторон от 

рассмотрения спора в МКАС до первого заседания состава МКАС. 

2. В случаях, предусмотренных абзацами третьим-четвертым части 

первой настоящей статьи, истцу возвращается соответствующая часть 

арбитражного сбора, о чем делается запись в определении о прекращении 

арбитражного разбирательства. 

3. В исключительных случаях, исходя из обстоятельств дела, на 

основании определения Председателя МКАС размер арбитражного сбора 

может быть уменьшен, но не более чем на 25 процентов. 



4. В исключительных случаях, исходя из обстоятельств дела, на 

основании определения Председателя МКАС стороне арбитражного 

соглашения может быть предоставлена отсрочка или рассрочка по уплате 

арбитражного сбора. Если при предоставлении отсрочки или рассрочки сумма 

арбитражного сбора не будет оплачена полностью до вынесения МКАС 

решения, неоплаченная часть арбитражного сбора распределяется между 

сторонами арбитражного разбирательства в соответствии со статьей 12 

настоящего Положения и в случае неоплаты в добровольном порядке 

подлежит первоочередному погашению при принудительном исполнении 

решения МКАС, о чем делается запись в решении МКАС. 

5. Если арбитражное разбирательство прекращено в связи с тем, что 

МКАС вынес определение об отсутствии у МКАС компетенции рассматривать 

переданный на его разрешение спор или имеется вступившее в законную силу, 

принятое по спору между теми же сторонами арбитражного разбирательства, 

о том же предмете и по тем же основаниям решение компетентного суда или 

арбитражного суда, истцу возвращается вся сумма оплаченного арбитражного 

сбора за вычетом фактических расходов, понесенных МКАС, о чем делается 

запись в определении МКАС. 

6. При уменьшении цены иска, а также в иных случаях, не 

предусмотренных настоящей статьей, уплаченный арбитражный сбор не 

возвращается.  

 

Статья 10. Дополнительные расходы МКАС 

 

1. Дополнительные расходы МКАС оплачиваются авансом (до 

совершения определенных действий, требующих дополнительных расходов) 

на расчетный счет или валютный счет МКАС. 

2. Если инициатором совершения определенных действий, повлекших 

возникновение дополнительных расходов МКАС, выступала сторона 

арбитражного разбирательства, то авансовая оплата таких дополнительных 

расходов осуществляется стороной, подавшей соответствующее заявление 

или ходатайство.  

3. Если инициатором совершения определенных действий, повлекших 

возникновение дополнительных расходов МКАС, выступал сам МКАС, то 

авансовая оплата таких расходов осуществляется стороной арбитражного 

разбирательства, определенной МКАС, если иное не предусмотрено 

арбитражным соглашением. 

4. Если авансовая оплата дополнительных расходов МКАС не будет 

произведена МКАС: 

- выносит определение об оставлении иска без рассмотрения, если 

арбитражное разбирательство не может быть начато или продолжено и 

решение вынесено без совершения определенных действий, требующих 

дополнительных расходов; 

- начинает или продолжает арбитражное разбирательство, если 

арбитражное разбирательство может быть начато или продолжено и решение 



вынесено без совершения определенных действий, требующих 

дополнительных расходов (при этом соответствующие действие, требующее 

дополнительных расходов, не совершается). 

5. Размер, порядок и сроки оплаты дополнительных расходов МКАС 

устанавливается определением соответствующего состава МКАС, либо 

Председателя МКАС. 

6. Дополнительные расходы считаются оплаченными в день 

поступления денежных средств на расчетный счет или валютный счет МКАС. 

7. Если дополнительные расходы МКАС не были использованы 

полностью, то сторонам арбитражного разбирательства возвращается 

соответствующая часть неиспользованных дополнительных расходов. 

 

Статья 11. Расходы на организацию арбитражного 

разбирательства по конкретному делу и материально-техническое 

обеспечение деятельности МКАС 

 

1. Покрытие общих расходов (за исключением дополнительных 

расходов МКАС), связанных с организацией арбитражного разбирательства 

по конкретному делу (канцелярские товары, почтовые расходы, услуги связи 

и т.п.) осуществляется за счет арбитражного сбора. 

2. Оставшаяся часть арбитражного сбора используется на покрытие 

расходов, связанных с материально-техническим обеспечением деятельности 

арбитражного суда (заработная плата и иные выплаты работникам МКАС, 

приобретение, обслуживание, обновление и модернизация оргтехники и иного 

имущества МКАС и т.п.). 

 

Статья 12. Распределение издержек по оплате арбитражного сбора                     

дополнительных расходов МКАС и издержек сторон                    

арбитражного разбирательства 

 

1. Арбитражный сбор и дополнительные расходы МКАС 

распределяются между сторонами арбитражного разбирательства в 

соответствии с соглашением сторон арбитражного разбирательства, а при 

отсутствии такового - пропорционально удовлетворенным и отклоненным 

требованиям. 

2. Расходы по оплате услуг представителя стороны арбитражного 

разбирательства, в пользу которой состоялось решение МКАС, а также иные 

издержки сторон могут быть по решению МКАС отнесены на другую сторону 

арбитражного разбирательства, если требование о возмещении понесенных 

расходов было заявлено в ходе арбитражного разбирательства и 

удовлетворено МКАС. 

3. В состав дополнительных расходов и издержек сторон могут быть 

включены иные фактически понесенные расходы, связанные с рассмотрением 

спора в МКАС, в том числе, вызванные нецелесообразными или 

недобросовестными действиями стороны арбитражного разбирательства или 



действиями, вызвавшими не оправданное обстоятельствами дела затягивание 

арбитражного разбирательства. 

4. Окончательно вопрос распределения расходов, указанных в частях 

первой-третьей настоящей статьи, между сторонами арбитражного 

разбирательства решается соответствующим составом МКАС, о чём делается 

соответствующая запись в решении или определении МКАС.  

 

Статья 13. Споры сторон о расходах, связанных с разрешением 

спора в МКАС 

 

Любой спор относительно арбитражного сбора, дополнительных 

расходов МКАС и издержек сторон арбитражного разбирательства 

разрешается составом МКАС рассмотревшего спор. 

 

Статья 14. Действие Положения об арбитражных сборах и расходах 

 

Положение об арбитражных сборах и расходах подлежит применению 

к делам, исковые требования по которым поданы после вступления его в силу. 


