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Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ 



• Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации»

• Закон РФ 07.07.1993г. № 5338-1 «О международном 

коммерческом арбитраже» 

• Приложения I и II к Закону РФ «О международном 

коммерческом арбитраже»

• Закон РФ от 07.07.1993г. № 5340-1 «О торгово-промышленных 

палатах в Российской Федерации» 
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Статистика МКАС при ТПП РФ
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Региональная сеть отделений МКАС при ТПП РФ

23 отделения по России:

• Воронеж

• Иркутск

• Казань

• Краснодар

• Красноярск

• Московская область

• Нижний Новгород

• Саратов

• Ставрополь

• Ростов-на-Дону

• Санкт-Петербург

• Тюмень

• Уфа

• Челябинск

• Владивосток

• Ульяновск

• Тула

• Волгоград

• Самара

• Пермь

• Курск

• Тверь

• Архангельск



Региональная сеть отделений МКАС при ТПП РФ
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Преимущества рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ 

 МКАС – общепризнанный арбитражный центр

 в МКАС по соглашению сторон могут передаваться

внутренние гражданско-правовые, международные

коммерческие, корпоративные и спортивные споры

 МКАС вправе рассматривать споры, возникающие из

договоров, заключаемых в соответствии с Федеральным

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»



Преимущества рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ 

 рекомендованные списки арбитров МКАС включают более

300 ведущих российских и зарубежных специалистов в

области права, в том числе специалистов из Перми

 стороны вправе избрать тех арбитров по делу, которым они

доверяют разрешение спора. Одного арбитра может избрать

истец, одного – ответчик, председатель коллегии арбитров

назначается Комитетом по назначениям МКАС из

рекомендованного списка арбитров

 в установленных правилами арбитража случаях, а также по

соглашению сторон, спор рассматривается единоличным

арбитром



Преимущества рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ 

 размер арбитражных сборов по внутренним спорам

сопоставим с госпошлиной в государственных арбитражных

судах

 при рассмотрении дела единоличным арбитром

арбитражный сбор подлежит уменьшению на 20%

 минимальный сбор по внутренним спорам составляет 18 000

рублей



Преимущества рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ 

 как правило, внутренние споры разрешаются в срок не

более 60 дней, а международные коммерческие споры – не

более 180 дней со дня формирования коллегии арбитров,

либо избрания или назначения единоличного арбитра

 гибкая процедура рассмотрения споров, соответствующая

современным международным стандартам

 спор рассматривается в одной инстанции



Преимущества рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ 

 правила МКАС позволяют обмениваться документами в

рамках арбитражного разбирательства в электронном виде

 по соглашению сторон спор может быть разрешен без

проведения устного разбирательства на основе письменных

материалов

 участие стороны в устном слушании возможно посредством

использования систем видеоконференц-связи в отделениях

МКАС



Преимущества рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ 

 если стороны не договорились об ином, арбитраж является

конфиденциальным

 решения МКАС исполняются в 170 странах – участницах

Нью-Йоркской конвенции 1958 года «О признании и

приведении в исполнение иностранных арбитражных

решений»

 решение третейского суда является обязательным с даты его

вынесения и исполняется сторонами добровольно
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Зал судебных заседаний МКАС при ТПП РФ 
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Зал судебных заседаний МКАС при ТПП РФ 



«Все споры, разногласия или требования,

возникающие из настоящего договора (соглашения)

или в связи с ним, в том числе касающиеся его

вступления в силу, заключения, изменения,

исполнения, нарушения, прекращения или

действительности, подлежат рассмотрению в

Отделении Международного коммерческого

арбитражного суда при Торгово-промышленной

палате Российской Федерации в городе Перми в

соответствии с применимыми правилами и

положениями МКАС»

Рекомендуемое арбитражное соглашение по рассмотрению 

споров в Отделении МКАС в Перми 



ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


