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ВВЕДЕНИЕ 
 
 В настоящее время, в процессе повседневной экономической деятельности все больше 

возрастает актуальность быстро и квалифицированно разрешать судебные иски к должникам, что 
может обеспечить только правильно выбранный Третейский суд. 

Настоящее Учебное пособие разработано для практикующих юристов,  руководителей и 
сотрудников юридических служб организаций и служб безопасности. Оно  

- раскроет новейшие инструменты и возможности современного третейского судопроизводства 
(от подачи иска до фактического возврата задолженности), 

- раскроет ранее неафишируемые процессуальные особенности участия юристов в исковом и 
исполнительном производствах при третейских разбирательствах, их принципиальные отличия от 
государственного суда,   

- покажет новые формы третейских соглашений и правила  их оформления, а также правила 
оформления основных процессуальных документов в третейских разбирательствах (исковых 
заявлений, ходатайств, обращений), 

- поможет овладеть методами работы с возражениями при отказе контрагента от подписания 
третейского соглашения и критериями определения добросовестного Третейского суда. 

 
Предложенные знания необходимы для быстрого и эффективного рассмотрения исков в 

Третейских судах, поскольку скорость рассмотрения дела и возможность достичь положительного 
результата напрямую зависят от правовой грамотности участников процесса. 

  

                                                                                         
 

«Хотел'бы'обратить'внимание'еще'на'одну'проблему:'механизмы'разрешения'
хозяйственных'споров'по'прежнему'далеки'от'лучших'мировых'практик.'Нам'нужно'

серьезно'повысить'авторитет'Третейского'судопроизводства».''
'

(из$послания$Президента$Российской$Федерации$В.В.$Путина$Федеральному$Собранию$Российской$
Федерации$на$2014$г.)$

$

Президент Союза Третейских Судов 
Председатель Арбитражного 
третейского суда г. Москвы 
Кравцов А.В. 
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ГЛАВА 1. ТРЕТЕЙСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 
1.1. Общие правовые основы третейского судопроизводства и основы по 

отдельным категориям дел. 
  
Третейское судопроизводство - это установленный действующим 

законодательством порядок принятия и рассмотрения исков Третейскими судами.  
 

Общие правовые основы: 
 

- Гражданский Кодекс РФ 
«ст.11. Судебная защита гражданских прав 
п.1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет, в 

соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 
законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее - суд)». 

- Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от 24.07.2002 
г. № 102-ФЗ 

«ст.1ч.2. В третейский суд может, по соглашению сторон третейского 
разбирательства, передаваться любой спор, вытекающий из гражданских 
правоотношений…». 

- Регламент Третейского суда – утверждается организацией, учредившей 
Третейский суд и направляется в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения 
Третейского суда (ст. 3 ФЗ-102), который ведет реестр третейских судов.1 

- Информационное письмо ВАС РФ “О принудительном исполнении решений 
третейских судов” от 22.12.2005 г. № 96  

- Ст. 34 Постановления Пленума ВАС РФ “О применении арбитражными судами 
обеспечительных мер” от 12.10.2006 N 55  
 
 

По делам с нерезидентами: 
 

- Европейская конвенция «О внешнеторговом арбитраже» 
(Женева, 21 апреля 1961 г., ратифицирована РФ 27.06.1962г.)  
- Конвенция ООН «О признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений» 
(Нью-Йорк, 10 июня 1958 г., ратифицирована РФ 10.08.1960г.)  
 

По делам в сфере недвижимости: 
 

- Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ  

«ст.28. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, 
установленных решением суда, арбитражного суда или третейского суда». 
                                                
1 Регламент Арбитражного третейского суда г. Москвы утвержден 20.11.2010г. и доступен к 
ознакомлению на официальном сайте Суда www.a-tsm.ru в разделе «Документы суда». 
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- Земельный Кодекс РФ  
«ст.64. Рассмотрение земельных споров 
п.2. До принятия дела к производству судом земельный спор может быть передан 

сторонами на разрешение в третейский суд». 
- Постановление Конституционного суда РФ “По вопросу о признании прав 

собственности третейскими судами” от 26.05.2011 г. N 10-П. 
- Письмо Росреестра “О некоторых вопросах государственной регистрации прав на 

основании решений третейских судов” от 21.05.2012 N 14-3648-ГЕ  
 

По делам в финансовой сфере: 
 

- Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
“ч. 2, ст. 7. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного 

кредитора, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в 
законную силу решения суда, арбитражного суда или третейского суда о взыскании с 
должника денежных средств”. 

- Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013г. №353-
ФЗ  

«ст. 13. Разрешение споров 
п.4. Заемщик и кредитор вправе заключить третейское соглашение о разрешении 

спора по договору потребительского кредита (займа) только после возникновения 
оснований для предъявления иска». 

 По остальным видам кредитов (кроме потребительского) ограничений о 
заключении третейского соглашения (включении третейской оговорки) нет. 

  
По делам в сфере гос.закупок: 

 
- Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 21.12.2013г. №44-
ФЗ 

«ст.94 ч.3 п.1 «взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 
настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 
заказчиком условий контракта» 
ст.95 ч.8.  
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 
соответствии с законодательством». 
В соответствии со статьей 11 ГК РФ суд – это суд, арбитражный суд или 

третейский суд. 
Таким образом, споры по госконтрактам могут разрешаться в третейских судах. 
- Письмо Минфина РФ "По вопросу оплаты государственными заказчиками 

третейского сбора" от 12.05.2012 № 02-11-05/1675. 
    - Письмо Минэкономразвития РФ «О возможности государственным заказчикам 
заключать третейские соглашения с исполнителями государственных контрактов и 
обращаться с исками в третейские суды» от 23.07.2013 г. № Д28и-840. 
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ВОПРОСЫ: Какими основными нормативными актами регулируется третейское 
судопроизводство? 

 
1.2. Возможности и преимущества третейского судопроизводства. 

 
Возможности третейских судов устанавливаются базовыми нормами, 

установленными федеральным законодательством (см. Главу 1), а вот индивидуальные 
преимущества каждого конкретного третейского суда, его индивидуальные 
отличительные особенности, вырабатываются собственной практикой, 
исследованиями и наработками. Поэтому показать возможности и преимущества 
третейского судопроизводства можно только на примере конкретного Третейского 
суда. Учитывая, что признанным эталоном современного третейского 
судопроизводства является Арбитражный третейский суд города Москвы (далее - 
АТСМ), на базе которого создан Союз Третейских Судов и который рекомендуют 
крупнейшие бизнес-сообщества, то и мы будем изучать этот Третейский суд. 

 
1.2.1. Быстрое рассмотрение исков 

 
- Иск рассматривается в одном судебном заседании на 10 рабочий день с даты его 

подачи (ст. 113 Регламента АТСМ), потому что уведомление сторон АТСМ делает не 
почтой России за месяц, как государственный суд, а экспресс-почтой DHL - за 1 день. 
«Документы и иные материалы считаются полученными в день их доставки, хотя бы 
адресат по этому адресу не находится или не проживает» (ст. 4 ФЗ-102). «Неявка на 
заседание третейского суда сторон или их представителей, надлежащим образом 
уведомленных о времени и месте заседания третейского суда, не являются 
препятствием для третейского разбирательства» (ст. 28 ФЗ-102). Основаниями для 
отложения судебного заседания, в соответствии с ст. 120 Регламента АТСМ, могут 
являться только: ходатайства обоих сторон разбирательства об отложении или болезнь 
физлица со справкой об освобождении от работы, если оно является стороной по делу 
(не представителем). Предварительные слушания в АТСМ не проводятся и 
Регламентом не предусмотрены. 

- Решение АТСМ сразу вступает в законную силу и не подлежит оспариванию. 
Оспорить решение третейского суда можно только, если в третейском соглашении 
будет прямо указано, что решение третейского суда может быть оспорено (ст. 40 ФЗ-
102), но на практике такая формулировка нигде не применяется..  
Т.к. об окончательности решений записано в ст. 139 Регламента АТСМ, а он 

является неотъемлемой часть третейского соглашения (ч. 3 ст. 7 ФЗ-102), то 
положения ст. 230-235 АПК РФ и 418-422 ГПК РФ «Оспаривание решений третейских 
судов» для решений АТСМ не применяются (определение АС Москвы А40-41923/12). 

 
1.2.2. Региональная доступность 

 
Иски к региональным и иностранным Ответчикам, а также от региональных и 

иностранных Истцов, Суд рассматривает в Москве (ч. 2 ст. 20 ФЗ-102). Иски и 
документы можно подавать в Суд нарочно или через электронную приемную на сайте 
АТСМ.  
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По ходатайству стороны, участие в судебном заседании может проходить по 
Скайпу, для чего за 2 дня до судебного процесса необходимо прислать 
соответствующее ходатайство, доверенность на представителя и копию паспорта (см. 
Приложение № 1). 

 

          
 

1.2.3. Исполнение решений судебными приставами 
 

- На решение АТСМ выдается государственный исполнительный лист, в течение 30-50 
дней, который затем передается в службу судебных приставов. Сам АТСМ бесплатно 
получает его в государственном суде, по доверенности победившей стороны.  

- Исполнительные листы выдаются государственными судами или по месту 
третейского разбирательства (для АТСМ – г. Москва), или по месту нахождения 
ответчика, а также спорного имущества, в том числе за рубежем.  
(Государственный суд может отказать в выдаче исполнительного листа в только в 
случаях, предусмотренных ст. 239 АПК РФ и 426 ГПК РФ, если проигравшая сторона, 
представит доказательства того, что : 
1) третейское соглашение недействительно по основаниям, предусмотренным 
федеральным законом; 
2) сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) 
третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте 
заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам не могла 
представить третейскому суду свои объяснения; 
3) решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третейским 
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соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по 
вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения. Если в решении 
третейского суда постановления по вопросам, охватываемым третейским соглашением, 
могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, 
арбитражный суд может выдать исполнительный лист только на ту часть решения 
третейского суда, которая содержит постановления по вопросам, охватываемым 
третейским соглашением; 
4) состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не 
соответствовали соглашению сторон или федеральному закону; 
5) решение еще не стало обязательным для сторон третейского разбирательства или 
было отменено либо его исполнение было приостановлено арбитражным судом или 
иным судом в Российской Федерации, либо судом другого государства, на территории 
которого это решение было принято, или государства, закон которого применяется. 
3. Государственный суд без заявления проигравшей стороны отказывает в выдаче 
исполнительного листа, если установит, что: 
1) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского 
разбирательства в соответствии с федеральным законом; 
2) решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского 
права).  

По данным статистики с сайта ВАС РФ за 2013 год отказано в выдаче 
исполнительнх листов всего лишь по 7,8 % решениям всех третейских судов в России 
(мониторинг Союза Третейских Судов). 

 
Определение государственного суда о выдаче исполнительного листа сразу 

вступает в законную силу с отметкой: «Подлежит немедленному исполнению» и 
может быть обжаловано только в кассацию и только по вышеперечисленным 
основаниям (ч. 5 ст. 240 АПК РФ и ст. ч. 5 ст. 427 ГПК РФ). 

- Если, государственный суд откажет в выдаче исполнительного листа, АТСМ 
возвратит третейский сбор (ч. 1 ст. 85 Регламента АТСМ), а стороны могут повторно 
подать иск в государственный суд. 

- Для получения исполнительного листа по судебному решению российского 
третейского суда в зарубежной стране на территории которой должно оно исполняться, 
необходимо перевести судебное решение на язык этой страны, апостилировать его2 и 
сдать заявление о выдаче исполнительного листа в рамках Конвенции ООН «О 
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений». 
Исполнительные листы Российского государственного суда, в этом случае, получать 
не требуется. 

 
1.2.4. Сопровождение исполнительного производства 
 
По заявлению стороны третейского разбирательства, АТСМ бесплатно 

осуществляет следующий комплекс мероприятий по исполнению решения: 
1) Подготовка и предъявление в банк(и) должника исполнительного листа и 

заявления о списании задолженности с его расчетного счета (для региональных банков 

                                                
2 Апости́ль (фр. Apostille) — международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа 
для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации. 
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АТСМ только подготавливает документы для передачи их самим Взыскателем. 
Контроль исполнения со стороны Суда осуществляется по телефону),  
- применение процессуальных мер воздействия в случае отказа банком от такого 
списания, 
- контроль за исполнением этих документов до получения задолженности 
Взыскателем. 

2) Подготовка и предъявление в Службу судебных приставов Москвы 
исполнительного листа и заявления о возбуждении исполнительного производства (для 
региональных приставов и банков Суд только подготавливает документы для передачи 
их самим Взыскателем. Контроль исполнения со стороны Суда осуществляется по 
телефону),  
- применение процессуальных мер воздействия в случае нарушений приставами 
процедуры или сроков исполнительного производства,  
- контроль за исполнением этих документов до получения задолженности 
Взыскателем. 

3) Организация взаимодействия Взыскателя с Коллекторскими агентствами по 
вопросам не входящим в компетенцию Суда (розыск имущества, денежных средств в 
банках, других активов и пассивов должника; личные контакты с должником). 

 
1.2.5. Реальное взыскание 

 
«Горячие» исполнительные листы, полученные взыскателем за 1,5 - 2 месяца в 

Третейском суде, и возможность оспаривать сделки должника совершенные после 
вынесения решения третейского суда, делают невозможным сокрытие некоторого 
имущества должника (например недвижимого) и реально возвращают задолженность. 
Сокрытие имущества после выдачи исполнительного листа на решение третейского 
суда подпадает под ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта» (до 2-х лет) и 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности» (до 2-х лет), которые находятся в компетенции отделов 
дознания службы судебных приставов (письмо ФССП РФ от 29.08.2014 г. № 
043/51/617). 
По заявлению стороны, фактический возврат задолженности может начаться уже 

через 10 дней после подачи иска, т.е. сразу после вынесения судебного решения, 
специальной Службой взыскания Суда, состоящей из отобранных коллекторских 
агентств, и под надзором Суда. Услуги коллекторскому агентству оплачиваются 
напрямую и только по факту взыскания задолженности (в среднем это 20% от 
взысканной суммы) 
Судебное решение исполняется сторонами добровольно. За неисполнение решения 

Суда в течение 5-ти дней, в пользу победившей стороны взыскивается штраф в размере 
50% от суммы удовлетворенных требований. Взыскание штрафа возможно по 
отдельному исковому заявлению, подать которое можно в течение 3-х лет с даты 
вынесения решения по хозяйственному спору (ч. 4 ст. 142 Регламента АТСМ). 
 

1.2.6. Помощь в подготовке 
До подачи иска, в Суде осуществляется бесплатное консультирование по 

процессуальным вопросам. Допускается закрепление персонального консультанта. Для 
этого необходимо письменно обратиться в АТСМ на бланке организации. 
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1.2.7. Квалифицированные и независимые судьи 

 
Требования к судьям – высшее юридическое образование и стаж работы более 5 

лет в определенной отрасли экономики, что исключает риски судебных ошибок. 
Кандидаты в третейские судьи отбираются председателем АТСМ в ходе судебных 
процессов с их участием, в качестве представителей. 

- Судью выбирают сами стороны из списка третейских судей на официальном сайте 
АТСМ, обеспечивая независимость процесса. Личные данные третейских судей 
полностью закрыты, исключая их коррупционные контакты с участниками процесса. 
Также исключены личные коррупционные контакты третейских судей с аппаратом 
АТСМ, т.к. документооборот осуществляется только удаленно через личный 
Интернет-кабинет судьи.  

 
1.2.8. Объединенная юрисдикция 
 
В одном Суде рассматриваются иски как к юридическим лицам, так и к 

физическим лицам. Соответственно, исполнительные листы выдаются или 
арбитражными судами или судами общей юрисдикции. 

 
1.2.9. Обеспечительные меры 

 
Третейский суд может по просьбе любой стороны распорядиться о принятии какой-

либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он 
считает необходимыми (ст. 25 ФЗ-102). 
Срок принятия решения об обеспечении иска – 1 сутки с даты подачи ходатайства. 

Срок выдачи исполнительного листа госсудом – 1-2 суток. 
«Арбитражный суд принимает обеспечительные меры по заявлению стороны 

третейского разбирательства по общим правилам, предусмотренным нормами АПК 
РФ, с учетом особенностей третейской формы разбирательства споров, основанной на 
соглашении сторон (третейском (арбитражном) соглашении). При рассмотрении таких 
ходатайств арбитражный суд проверяет действительность арбитражного соглашения 
(третейского соглашения). 

Арбитражный суд отказывает в принятии обеспечительных мер по заявлению 
стороны третейского разбирательства, если спор не может быть предметом 
третейского разбирательства, например, носит публичный характер либо затрагивает 
исключительную юрисдикцию государственных судов (п. 34 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных 
мер")». 

 
1.2.10. Экспертизы 

 
Экспертиза назначается и проводится по аналогии с процессом в госсуде. 
В день подачи ходатайства о проведении экспертизы, АТСМ принимает 

определение о предоставлении вопросов эксперту и внесении заявителем депозита на 
р/с АТСМ в течение 2-х дней в размере, выставленной стоимости работ экспертной 
организацией для минимального срока их исполнения в срок не более 5-и дней. 
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Срок проведения экспертизы - не более 5-и дней. В соответствии с договорами с 
АТСМ, экспертные учреждения проводят экспертизы за минимальное время, но за 
максимальную стоимость своих работ.   

 
1.2.11. Взыскание неустоек 

 
Третейские суды не входят в систему государственных судов, поэтому 

постановления Пленумов и Президиумов высших государственных судов (ВАС, ВС 
или ФАС), направленные на исполнение государственным судам, на третейские суды 
не распространяются.  
В связи с этим, АТСМ не применяет ст. 333 ГК РФ и не срезает договорные 

неустойки. Расчет договорной неустойки АТСМ осуществляется по формуле, 
установленной договором. 
 

1.3. Компетенция третейских судов 
 
Все экономические договорные отношения, предусмотренные ГК РФ (ст. 11 ГК РФ 

и ч.2 ст. 1 ФЗ-102): 
взыскание задолженности, процентов, убытков, штрафов, неустойки, возврат или 

обращение взыскания на имущество,  
- по договорам кредита, поручительства, залога, банковской гарантии, 
- по договорам подряда, оказанию услуг, 
- по договорам купли-продажи, поставки,  
- по договорам аренды, лизинга, 
- по договорам перевозки, хранения, 
- по договорам инвестиций и доверительного управления, 
- по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, проектировочных и технологических услуг, 
- по лицензионным соглашениям на пользование результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации  
(авторское,  патентное и смежные с ними, товарный знак), 

- по признанию прав собственности на движимое (авто), недвижимое имущество, 
земельные участки, 

- по государственным контрактам и контрактам по 223-ФЗ, 
- по иным основаниям, возникающим при осуществлении предпринимательской 

деятельности;  
Не входит в компетенцию третейских судов: административные споры, публичные 

отношения, признание банкротом, корпоративные и трудовые споры. 
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1.4. Расчет третейского сбора                  

    

 
 

Размер третейского сбора определяется в зависимости от цены иска в соответствии со 
следующей шкалой (ст. 83 Регламента АТСМ): 
 
Цена Иска Третейский сбор 
До 3 000 000 рублей 5 % от цены иска, но не менее 30 000 руб 
От 3 000 000 рублей до 30 000 000 рублей 3 % от цены иска 
От 30 000 000 рублей до 100 000 000 рублей 2 % от цены иска 
От 100 000 000 рублей до 200 000 000 
рублей 1,3 % от цены иска 

От 200 000 000 рублей 
3 000 000 рублей + 0,5% от цены иска,  
превышающей 200 000 000 рублей  
(согласуется с Председателем суда) 

 
Сравнительная таблица расходов на судопроизводство в госсуде, в АТСМ и в АП Милана 

 

Цена иска, тыс. руб. 
Пошлина 

государственного 
суда, тыс. руб. 

Сбор Арбитражного 
третейского суда г. 
Москвы, тыс. руб. 

Сбор Арбитражной палаты 
Милана, тыс. руб.* 

до 100 от 2 до 4 
30  

  
  

от 60 до 114 
  

  

от 100 до 200 от 4 до 7 
от 200 до 1 000 от 7 до 23 

от 30 до 50 

от 1 000 до 2 000 от 23 до 33 от 50 до 100 от 138 до 198 
от 2 000 до 3 000 от 33 до 38 от 100 до 150 от 240 до 270 
от 3 000 до 10 000 от 38 до 73 от 90 до 300 от 270 до 780 
от 10 000 до 20 000 от 73 до 123 от 300 до 600  от 900 до 1 500 
от 20 000 до 30 000 от 123 до 173 от 600 до 900 от 1 680 до 1 980 
от 30 000 до 100 000 от 173 до 200 от 600 до 2 000 от 1 980 до 3 720 
от 100 000 до 200 000 200 от 2 000 до 2 600 от 4 080 до 5 880 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!РАСХОДЫ!
!!!!!!!!!!Третейский!суд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Государственный!суд!

3%!от!цены!иска!
(возмещается!полностью)!! 29%!от!цены!иска!

(возмещается!1!%!госпошлины)!!

1%!госпошлина!

7%!инфляция!

!7%!текущие!расходы!

14%!кредит!

3%!третейский!сбор!
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*При расчете использован курс 1 евро = 60 руб. 
 
Примечание: "Третейский сбор возвращается по заявлению, в случае отказа 
государственного суда в выдаче исполнительного листа, по вине третейского суда 
(если его получением занимался АТСМ по доверенности) (п. 1.1. ч. 1 ст. 85 
Регламента АТСМ)". При самостоятельном получении сторонами 
исполнительного листа- вышеуказанное правило не действует. 
 
Рассмотрение заявления (ходатайства) о принятии обеспечительных мер, оплачивается 
третейским сбором в размере 50 % от суммы уплаченного третейского сбора (ч: ст. 83 
Регламента АТСМ).  
 
Статья 84 Регламента АТСМ. “Цена иска” 
 
1. Цена иска определяется:  
1) по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы;  
2) по искам о заключении, изменении, расторжении договоров, признании сделок 
недействительными, незаключёнными, исходя из стоимости предмета договора.  
3) по искам о признании прав на недвижимое или движимое имущество, об обращении 
взыскания на имущество, об истребовании имущества или земельного участка, исходя 
из стоимости этого имущества;  
В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы неустойки 
(штраф, пени), судебные издержки и проценты.  
Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется 
суммой всех требований. 
 
ВОПРОСЫ: В какие сроки проводится третейское разбирательство? Можно ли 

обжаловать решение третейского суда? Чем достигается независимость 
третейского суда? Где проводится третейское разбирательство? 

 
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ТРЕТЕЙСКИХ СОГЛАШЕНИЙ И 

НЕКОТОРЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 
 

2.1. Третейские соглашения, их виды и порядок оформления 
 
Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии 

заключенного между сторонами третейского соглашения. 
Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех или 

определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в 
связи с каким-либо конкретным правоотношением (ч. 1 и 2 ст. 5 ФЗ-102). 

В третейском соглашении можно указать о том, что дело будет рассматриваться в 
открытом режиме. (ч. 4 ст. 27 ФЗ-102). 

   
 

2.1.1. Виды третейских соглашений: 
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1) Альтернативное соглашение: 
«Все споры по настоящему договору передаются в _________ (указать 

наименование гос.суда) или в Арбитражный третейский суд г. Москвы (юр. адрес: 
г. Москва, ул. Шкулева, д. 9, к. 1), по выбору Истца. Исполнительный лист 
выдается госсудом по месту третейского разбирательства». 

 
P.S. Учитывая, что что Правила (Регламент) постоянно действующего Третейского 
суда рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского соглашения (ч. 3 ст. 
7 ФЗ-102), а ст. 139 Регалмента АТСМ установлено, что «Решения АТСМ вступают в 
законную силу немедленно после их принятия и являются окончательными для 
сторон”, то дополнительно указывать в третейском соглашении об окончательности 
решения Третейского суда не требуется. В этом случае, не могут применяться 
положения ст. 42 ФЗ-102 “Если в третейском соглашении не предусмотрено, что 
решение третейского суда является окончательным, то решение третейского суда 
может быть оспорено участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене 
решения в компетентный суд в течение трех месяцев со дня получения стороной, 
подавшей заявление, решения третейского суда» (Пример: определение АС Москвы 
А40-41923/12). 

 
P.S. Адрес: Москва, ул. Шкулева, д. 9, к. 1 является юридическим адресом АТСМ и его 
идентифицирующим признаком. Фактический же адрес АТСМ или место конкретного 
третейского разбирательства указывается на официальном сайте или в судебных 
определениях. 

 
P.S. Подписыая договор с таким третейским соглашением стороны согласовали, что 
Истец при подачи иска имеет право выбрать государственный или третейский суд. 
Учитывая то, что третейские суды существуют в каждом городе мира, то в третейском 
соглашении необходимо указывать одно наименование конкретного третейского суда, 
иначе оно будет считаться не заключенным. 
Указывать в третейском соглашении несколько третейских судов также не 

допускается. 
 
2) Безальтернативное соглашение:  
 
«Все споры по настоящему договору передаются в Арбитражный третейский 

суд г. Москвы (юр. адрес: г. Москва, ул. Шкулева, д. 9, к. 1). Исполнительный лист 
выдается госсудом по месту третейского разбирательства». 

 
P.S. При такой формулировке третейского соглашения, государственный суд обязан 
оставить исковое заявление без рассмотрения, если любая из сторон не позднее дня 
представления своего первого заявления по существу спора в государственном суде 
первой инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения 
дела в государственном суде (п. 5 и 6 ч. 1 ст. 148 АПК РФ и ст. 222 ГПК РФ). 

 
3) Ассиметричное соглашение: 
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«Все споры, связанные с взысканием задолженности по кредиту (за оказанные 
услуги), неустойки, штрафа по настоящему Договору, (указываются конкретные 
виды споров, безопасные для себя), а также споры связанные с его заключением, по 
усмотрению Истца могут быть переданы в _________ (указать наименование гос. 
суда) или в Арбитражный третейский суд г. Москвы (юр. адрес: г. Москва, ул. 
Шкулева, д. 9, к. 1). Исполнительный лист выдается госсудом по месту 
третейского разбирательства. Все остальные споры по настоящему Договору 
подлежат разрешению в _________ (указать наименование гос. суда)». 

 
P.S. При такой формулировке третейского соглашения, конкретные виды споров (в 
основном безопасные для Истца) будут рассматриваться в третейском суде, а все 
остальные - в государственном суде. 

 
4) Соглашение с возможностью обжалования решения третейского суда в 

Президиум Союза Третейских Судов или в государственный суд: 
 
“Все споры по настоящему договору передаются на разрешение в 

Арбитражный третейский суд г. Москвы (юр. адрес: Москва, ул. Шкулева, д. 9, 
к.1). Решение третейского суда может быть обжаловано в Президиум Союза 
Третейских Судов или в _________ (указать наименование гос. суда)”. 

 
P.S. В третейском соглашении можно указать на то, что решение третейского суда 
можно оспорить в государственном суде. “Если в третейском соглашении не 
предусмотрено, что решение третейского суда является окончательным, то решение 
третейского суда может быть оспорено участвующей в деле стороной путем подачи 
заявления об отмене решения в компетентный суд в течение трех месяцев со дня 
получения стороной, подавшей заявление, решения третейского суда» (ст. 42 ФЗ-102). 
Порядок и сроки (6 мес.) оспаривания решения третейского суда установлены ст. ст. 
230-234 АПК РФ и ст. ст. 418-422 ГПК РФ. Основания для отмены решения 
третейского суда идентичны основаниям для отказа в выдаче исполнительного листа. 

 
P.S. Президиум Союза Третйских судов пересматривает судебные решения только 
третейских судов – членов Союза, в течение 10 дней, в порядке, установленном 
Регламентом Президиума, размещенном на официальном сайте Союза www.souz-u-t-
s.ru. 

 
2.1.2. Правила оформления третейских соглашений (ст. 7 ФЗ-102): 

 
Третейское соглашение нужно заключать в разделе Договора «Порядок разрешения 

споров»: 
- в новом договоре,   
- в дополнительном соглашении к действующему договору (при просрочке, 
реструктуризации), 
- в виде отдельного соглашения, 
- в Правилах организованных торгов (223-ФЗ).  

 
P.S. Третейское соглашение в отношении спора, который находится на разрешении в 
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суде общей юрисдикции или арбитражном суде, может быть заключено до принятия 
решения по спору государственным судом (ч. 4 ст. 5 ФЗ-102). 
 
P.S. В договорах потребительского кредита (займа) и в договорах-присоединения, 
стороны вправе заключать третейские соглашения о разрешении спора, только после 
возникновения оснований для предъявления иска". (ФЗ-353 "О потребительском 
кредите" от 21.12.2013 г.  и ч. 3 ст. 5 ФЗ-102). Однако, по практике, в Договор-
присоединения можно включать третейское соглашение, если в нем указать порядок 
внесения изменений в это соглашение. 

 
Вопрос с сайта АТСМ:  
Наш поставщик отказывается подписывать договор с третейской оговоркой, 

утверждая, что Вы наш "дружественный" суд. Как доказать ему что Вы 
независимы? 
Татьяна 
Ответ: 
Татьяна, ошибка заключается в том, что Вы, не имея возможности диктовать 

условия договора, сразу предложили поставщику конкретный третейский суд 
(конечно же у него возникнет ощущение, что это Ваш "дружественный" суд). Надо 
было предложить ему самому выбрать третейский суд, только отвечающий 
требованиям рекомендаций Союза Третейских Судов (см. п. 4.2.):  
В свою же очередь Вам нужно указать на:  
1) наш сайт,  
2) выписку из ЕГРЮЛ на учредителей суда, размещенной на сайте во вкладке 

Раскрытие информации о Суде,  
3) судебную практику нашего Суда, размещенную на сайте во вкладке Судебная 

практика,  
4) пачку рекомендательных писем бизнес-сообществ, размещенных на сайте Суда 

во вкладке Раскрытие информации о Суде и перечень гарантов нашего Суда-
Президиум Суда. 

5) АТСМ работает 5 лет. 
Тогда у Вашего поставщика не останется претензий к третейской оговорке! 
 

2.2. Выбор третейского суда. 
 

         Необходимость установления критериев выбора третейского суда обусловлена 
результатами проведенных исследований Союза Третейских Судов своместно с 
бизнес-сообществом  и необходимостью оградить экономику от «карманных» 
третейских судов. Установлено, что в России зарегистрировано 1 500 третейских 
судов, из них только у 134 третейских судов есть свой сайт, из них единицы открыто 
раскрывают сведения о своих учредителях, показывая свою прозрачность, из них 
единицы имеют судебную практику выданных исполнительных листов госсудами, из 
них единицы имеют признание в бизнес-сообществах. 
 
Критерии выбора третейского суда: 

 
1) наличие официального сайта у третейского суда,  
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2) открытых сведений об учредителях третейского суда на его сайте,  
3) наличие судебной практики, т.е. исполнительных листов госсудов, выданных на 
решения этого третейского суда (запросить сведения можно у самого третейского суда 
или в КАД),  
4) наличие письменных рекомендаций бизнес-сообществ (Ассоциаций, Союзов, СРО).  
5) возраст третейского суда не менее 1 года. 
6) цена третейского сбора (низкий размер сбора (равный госпошлине или еще меньше) 
указывает на финансовую зависимость третейского суда. Финансовая независимость 
Третейского суда обеспечивается его самоокупаемостью). 
 

2.3. Исковое заявление и приложения 
 

Образец искового заявления и приложений: 
 

В Арбитражный третейский суд города Москвы 
г. Москва, ул. Шкулева, д. 9, корп.1 

 
                                              Истец:     

                                                                                                (наименование) 
 

 
                                                                                                 (место нахождения) 

 
                                          Ответчик:  

                                                                                                 (наименование) 
 

                                                                                                     (место нахождения) 
                                                   Цена иска:                                      руб. 

          Третейский сбор:                                      руб. 
 
 

Исковое заявление 
о взыскании задолженности по договору подряда 

 
___________________ (далее - Истец, Подрядчик) и _____________ (далее - 

Ответчик, Заказчик) заключили договор от № ______ от "__" ________ 20__ г., 
согласно п._________которого, Подрядчик принимает на себя обязательства по 
заданию Заказчика выполнить работы (далее описывается предмет договора)  
__________________ в соответствии с условиями договора и проектной (вид работ) 
документацией, включая возможные работы, определенно не упомянутые в проекте, 
но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной эксплуатации. 
Стоимость работ определяется (описывается стоимость и порядок приемки и 

оплаты работ), согласно утвержденной сторонами сметной документации. В 
договоре закреплено, что объемы работ на объектах определяются по утвержденной 
локальной смете. По окончании работ на каждом объекте и после устранения 
замечаний, Подрядчик представляет Заказчику подписанный им акт сдачи-приемки 
выполненных работ. За выполненные работы Ответчик перечисляет оплату в 
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течение _____ банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки 
выполненных работ. 
По результатам выполнения подрядных работ по договору, Подрядчик оформил 

акты сдачи-приемки от "__" _______ 20__ г. (за _________________) (период) на сумму 
________ рублей и от "__" _______ 20__ г. (за _________________) на сумму ________ 
рублей. Акты подписаны представителями сторон договора. 
Ответчик оплатил работы, выполненные истцом по акту от "__" _______ 20__ г. на 

сумму ______ рублей. От оплаты оставшейся части работ Заказчик отказался, 
сославшись на то, что стоимость подрядных работ, указанная в локальной смете, 
отличается от стоимости, указанной в актах выполненных работ. 
В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ), по договору подряда, одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по 
заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат 
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 
Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных 

подрядчиком работ является сдача их результата Заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ). 
Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, 
подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ). 
Статьей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с 
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при 
обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных 
недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик, 
обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в 
случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были 
оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования 
об их устранении. Результат, выполненных Подрядчиком работ, принят Заказчиком без 
претензий по качеству и объему. 
Обоснованием компетенции Арбитражного третейского суда г. Москвы 

рассматривать данный спор является,  заключенное между сторонами 
«_____»______________201    г. третейское соглашение, в виде следующей 
третейской оговорки, записанной в п.____Договора: (переписывается дословно) 
«Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые 
возникли или могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, в 
том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, 
расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), 
передаются на рассмотрение в Арбитражный третейский суд города Москвы 
(город Москва, ул. Шкулева, дом 9, корп.1). Решение суда окончательно». 

 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 702, 711 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст. ст. 5 и 23 Федерального закона РФ «О третейских 
судах Российской Федерации», прошу: 

 
1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по договору подряда N __ 

от "__" _______ 20__ г. в размере __________ руб. 
2. Взыскать с Ответчика расходы на оплату третейского сбора в размере 

___________руб. 
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3. Документы, судебные акты (определения, решение, дополнительное 
решение и т.п.) Арбитражного третейского суда г. Москвы и иные материалы по 
делу направлять по адресу электронной почты: ________@_________.  

 
Приложение на ________листах: 
 
1. Заверенная копия искового заявления, для направления Ответчику 

на___________листах.  
2.Документ, подтверждающий уплату третейского сбора на___________листах 

(синюю печать на платежку ставить не обязательно). 
3. Заверенная копия договора подряда (2 экз.: один в дело, один для ответчика) 

на___________листах. 
4. Заверенные копии актов сдачи-приемки работ (2 экз.: один в дело, один для 

ответчика) на___________листах. 
5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. (2экз., один в дело, один для ответчика) на 
________листах. 

6. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица на___________листах. 

7. Заверенные копии Выписки из ЕГРЮЛ Истца и Ответчика на___________листах. 
8. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на 

подписание искового заявления на___________листах. 
 
Внимание! Обязательно подлинники представить в суд! 

 
ВОПРОС: Куда включать третейские оговорки? Какие виды третейских 

соглашений существуют? 
 

ГЛАВА 3. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
 

3.1. Подача иска 
 
- Проверяется наличие третейского соглашения; 
- Исковое заявление оформляется также как и в государственный суд, с 

дополнительным указанием на третейское соглашение, в обоснование компетенции 
третейского суда на рассмотрение спора (База образцов исковых заявлений находится 
на официальном сайте АТСМ во вкладке «Судебный процесс»); 

- Размер третейского сбора расчитывается в соответствии со ст. ст. 83 и 84 
Регламента АТСМ или на электронном калькуляторе на официальном сайте АТСМ 

- Иск и все процессуальные документы подаются нарочно или по электронной 
приемной на официальном сайте АТСМ; 

- Уведомление сторон проводит сам АТСМ; 
- Ведется бесплатное консультирование по процессуальным вопросам.  
 

3.2. Участие в судебных заседаниях 
 



 21 

Третейские разбирательства проходят в строгом соответствии с Регламентом 
Третейского суда (ст. 19 ФЗ-102), который также является неотъемлемой частью 
третейского соглашения (ч. 3 ст. 7 ФЗ-102). Регламент АТСМ на 80% повторяет АПК 
РФ, для удобства его освоения юристами.  

 
Для удобства, Третейское разбирательство в процессуальном плане проходит также 

как и в государственном суде, но с некоторыми особенностями: 
 
Принимать участие в третейских разбирательствах могут только стороны 

подписанного третейского соглашения. Все остальные жалающие учавствовать в 
третейском разбирательстве должны дать письменное согласие на присоединение к 
третейскому соглашению. В третейском разбирательстве наряду с лицами, 
участвующими в деле, могут участвовать их представители и содействующие 
осуществлению разбирательства лица - эксперты, специалисты, свидетели, 
переводчики, помощник Третейского судьи и секретарь судебного заседания (Глава 5 
Регламента АТСМ). Институт “Третьих лиц” в третейском судопроизводстве не 
предусмотрен. 

 
В доверенности на представителя должны быть отдельно выражены его 

полномочия на ведение дела в Третейском суде (ст.ст. 45 и 46 Регламента АТСМ). 
Все дела в АТСМ рассматриваются единолично Третейским судьей, если 

коллегиальный состав не будет предусмотрен третейским соглашением. 
В случае разрешения спора единоличным Третейским судьей, его решение по делу, 

перед окончательным принятием, проверяется и утверждается Председателем 
Третейского суда или его заместителем, или лицом, уполномоченным Председателем 
Третейского суда на утверждение решений Третейского суда. При отказе в 
утверждении решения Третейского суда, дело подлежит повторному рассмотрению 
другим Третейским судьей, в порядке Главы 2 и 15 настоящего Регламента. (Глава 2 
Регламента АТСМ). 

 
Основаниями для отложения судебного заседания, в соответствии с ст. 120 

Регламента АТСМ, могут являться только: ходатайства обоих сторон разбирательства 
об отложении или болезнь физлица со справкой об освобождении от работы, если оно 
является стороной по делу (не представителем). Предварительные слушания в АТСМ 
не проводятся и Регламентом не предусмотрены. 

 
При принятии судебного решения, Третейский судья ориентируется только на 

условия спорного договора, ГК РФ и Федеральное законодательство. Постановления и 
Пленумы высших государственных судов (ВС, ВАС и ФАС) на третейские суды не 
распространяются, т.к. третейские суды не входят в систему государственных судов. 

 
Решение АТСМ изготавливается в полном объеме и выдается на руки или в этот же 

день, или до 12-ти часов следующего дня. 
 
ВОПРОСЫ: Сильно ли отличается процесс третейского разбирательства от 

государственного суда? 
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ГЛАВА 4.  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
4.1. Предъявление третейским судом исполнительных документов в службу 

судебных приставов и в банк должника 
 
По заявлению стороны третейского разбирательства (Приложение 3), Суд 

бесплатно осуществляет следующий комплекс мероприятий по исполнению судебного 
решения: 

1) - подготовка и предъявление в банк(и) должника исполнительного листа и 
заявления о списании задолженности с его расчетного счета (для региональных банков 
Суд только подготавливает документы для передачи их самим Взыскателем. Контроль 
исполнения со стороны Суда осуществляется по телефону),  

- применение процессуальных мер воздействия в случае отказа банком от такого 
списания,  

- контроль за исполнением этих документов до получения задолженности 
Взыскателем. 

2) - подготовка и предъявление в Службу судебных приставов Москвы 
исполнительного листа и заявления о возбуждении исполнительного производства (для 
региональных приставов и банков Суд только подготавливает документы для передачи 
их самим Взыскателем. Контроль исполнения со стороны Суда осуществляется по 
телефону),  

- применение процессуальных мер воздействия в случае нарушений приставами 
процедуры или сроков исполнительного производства,  

- контроль за исполнением этих документов до получения задолженности 
Взыскателем. 

3) Организация взаимодействия Взыскателя с Коллекторскими агентствами по 
вопросам не входящим в компетенцию Суда (розыск имущества, денежных средств в 
банках, других активов и пасивов должника; личные контакты с должником).  
       4) Запрос в налоговую инспекцию о наличии банковских счетов у должника. 
 

4.2. Организация взаимодействия с колекторскими службами. 
 
Ст. 142 Регламента АТСМ «Исполнение решения»: 
7. Сторона в пользу которой принято решение вправе обратится в Третейский суд с 

заявлением о приведении в исполнение принятого им решения. Третейский суд в 
пределах своей компетенции определяет способ приведения в исполнение решения, в 
том числе путем привлечения для этих целей коллекторских или иных организаций, а 
также службу судебных приставов. В срок не более двух рабочих дней Третейский суд 
направляет заявителю ответ в котором предлагает возможные способы и условия 
приведения в исполнение решения. В случае получения согласия от заявителя, 
Третейский суд организует документальное оформление выбранных способов 
приведения в исполнение решения и в дальнейшем осуществляет надзор и контроль за 
его исполнением. Услуги Третейского суда предусмотренные настоящим пунктом, 
являются бесплатными. Форма и содержание заявления о приведении в исполнение 
решения Третейского суда, а также перечень прилагаемых к нему документов 
аналогичны положениям ст. 143 – 144 настоящего Регламента (кроме п.2,3,4 ст. 144). 
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8. При заключении третейского соглашения о рассмотрении споров в Арбитражном 
третейском суде г. Москвы, стороны соглашаются с тем, что все расходы связанные с 
приведением в исполнение решения Третейского суда, возлагаются на проигравшую 
сторону и подлежат добровольному возмещению победившей стороне в течение трех 
рабочих дней с даты предъявления ей соответствующего письменного требования. В 
случае неисполнения указанных обязательств в добровольном порядке, сторона 
понесшая расходы на приведение в исполнение решения Третейского суда в праве 
обратиться с иском о возмещении этих расходов в порядке отдельного искового 
производства по своему усмотрению в Третейский суд или в соответствующий 
государственный суд. 

 
ВОПРОС: Какие действия по фактическому возврату задолженностей входят в 

компетенцию третейского суда? Что не входит в компетенцию третейского суда и 
осуществляется взыскателем самостоятельно? 
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