
Отделение 

Международного коммерческого 

арбитражного суда (МКАС) при ТПП РФ 

в городе Перми 



• купля-продажа (поставка) товаров, 

• подряд, 

• оказание услуг, 

• перевозка грузов и пассажиров, 

• торговое представительство и 

посредничество,

• аренда (лизинг), 

• сооружение промышленных и иных 

объектов, 

• лицензионные операции, 

• инвестиции, 

• кредитно-расчетные операции, 

• страхование, 

• совместное предпринимательство и 

другие формы промышленной и 

предпринимательской кооперации.

МКАС при ТПП РФ

МКАС – негосударственный суд по рассмотрению 

основных видов споров для бизнеса.

Коммерческий арбитраж 

ориентирован на 

обслуживание бизнеса:

• крупные поставщики и 

производители,

• ресурсоснабжающие

организации,

• экспортеры,

• инвесторы,

• банки (кредитно-

финансовые 

организации),

• страховые компании.



Преимущества

РАССМОТРЕНИЕ 

СПОРА В ОДНОЙ 

ИНСТАНЦИИ

СБОРЫ ПО 

ВНУТРЕННИМ 

СПОРАМ 

СОПОСТАВИМЫ 

С РАЗМЕРОМ 

ГОСПОШЛИНЫ

МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ 

РАССМОТРЕНИЯ. 

Процедура 

не допускает 

обжалования 

решения по 

существу, что 

позволяет 

завершить 

рассмотрение

спора в гораздо 

более короткие 

сроки -

до 2

месяцев.

КОНФИДЕН-

ЦИАЛЬНОСТЬ. 
Заседания проходят 

при закрытых дверях, 

решения суда 

не публикуются

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВЫБОРА 

АРБИТРОВ

ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ.
Решения, вынесенные МКАС, невозможно 

обжаловать по существу в государственных судах



Решение, вынесенное МКАС, признается обязательным и подлежит 

немедленному исполнению сторонами, если в нем не установлен 

иной срок исполнения. 

• При подаче стороной в компетентный суд  заявления в письменной 

форме арбитражное решение принудительно приводится в 

исполнение путем выдачи исполнительного листа в соответствии с 

Законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации»  и положениями процессуального законодательства РФ.

Порядок исполнения 

решений

Мы гарантируем предоставление помощи и консультаций 

по процессуальным вопросам арбитража 

и принудительного исполнения третейских решений.



• Входит в число наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров мира, 

признанных как отечественными, так и зарубежными предпринимателями. 

• С 1999 года является членом Международной федерации коммерческих 

арбитражных институтов (МФКАИ). 

МКАС при ТПП РФ

http://mkas.tpprf.ru/ru/

Международный коммерческий 

арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате России (МКАС) –

ведущее постоянно действующее  

арбитражное  учреждение в России. 

Правопреемник  Внешнеторговой  

арбитражной комиссии, образованной 

в 1932 году. 

РАССМОТРЕНО БОЛЕЕ 10 000 ДЕЛ



• Привлекает высококвалифицированных специалистов региона.

• Использует единые правила и подходы, многолетний опыт работы МКАС 

при ТПП РФ.

• Максимально приближает процесс рассмотрения споров по международным 

стандартам к региональному бизнес-сообществу. 

Отделение в г. Перми

Отделение МКАС 

в городе Перми 

рассматривает 

внутренние споры 

на территории 

Пермского края и Удмуртии.

http://mkas.tpprf.ru/ru/otdeleniya/perm/



1. БЕЛОВ Вячеслав Артурович, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты. 

Образование: Московская государственная юридическая академия (1998).

2. ВОЙЦЕХОВ Станислав Станиславович, директор юридического департамента Пермской 

торгово-промышленной палаты. 

Образование: Пермский государственный университет, юридический факультет (1996). 

3. ЗЕРНИН Николай Васильевич, директор ООО «Зернин и Микрюкова». 

Образование: Пермский государственный университет, юридический факультет (1978). 

4. ПЬЯНКОВА Анастасия Федоровна, доцент Пермского государственного национального 

исследовательского университета. 

Образование: Пермский государственный университет, юридический факультет (2010). 

5. СТЕБЛОВА Елена Альбертовна, директор ООО «Частное правовое агентство». 

Образование: Пермский государственный университет, юридический факультет (1987).

Арбитры

СВОБОДА В ВЫБОРЕ АРБИТРА



1.Соглашение сторон договора о передаче спора, который может 

возникнуть в будущем, на рассмотрение в арбитраж. Включите в свои 

договоры с контрагентами следующую формулировку:
«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.

Арбитражное решение является для сторон окончательным.

Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у 

третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного 

постановления о наличии компетенции как по вопросу предварительного характера».

2. Оплата регистрационного и арбитражного сборов.

Условия сотрудничества

Что нужно для обращения в МКАС?

Калькулятор 

на сайте МКАС



2. Оплата регистрационного и арбитражного сборов.

Условия сотрудничества

Что нужно для обращения в МКАС?

Калькулятор 

на сайте МКАС

Цена иска
Арбитражный 

сбор МКАС
Госпошлина

до 100 000

100 000

200 000

1 000 000

2 000 000

10 000 000

30 000 000

50 000 000

10 000

10 000

12 000

26 400

34 400

74 400

134 400

174 400
далее: не более 

600 000

4%, но не менее 

2 000

4 000

7 000

23 000

33 000

73 000

173 000

200 000
далее: но не более 

200 000

В МКАС + 

регистрационный сбор 

10 000 руб. 

Если совокупный размер 

заявленных требований

не превышает 500 000 руб., 

дело подлежит разрешению 

единоличным арбитром.

Если дело 

рассматривается 

единоличным арбитром, 

арбитражный сбор МКАС 

уменьшается на 20%.



• Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации».

• Положение об организационных основах деятельности Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации: 

http://mkas.tpprf.ru/upload/iblock/05d/05d05e94293d8377bc0b928d3a00d23c.pdf

• Правила арбитража внутренних споров: 

http://mkas.tpprf.ru/upload/iblock/fe4/fe48872c13d5ddeb93309a4a2deaccac.pdf

• Положение о гонорарах и вознаграждениях по спорам, рассматриваемым в 

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации: http://mkas.tpprf.ru/ru/materials/

• Положение об арбитражных расходах: 

http://mkas.tpprf.ru/upload/iblock/b51/b51adf16cea19aa9f222c8fdd24d0931.pdf

• Выписка из протокола Президиума МКАС образовать отделение МКАС в г. Перми.

• Постановление Совета ТПП РФ о создании филиала МКАС в г. Перми.

Основания для 

деятельности

Документы для 

скачивания 

размещены 

на сайте МКАС

http://mkas.tpprf.ru/upload/iblock/05d/05d05e94293d8377bc0b928d3a00d23c.pdf
http://mkas.tpprf.ru/upload/iblock/fe4/fe48872c13d5ddeb93309a4a2deaccac.pdf
http://mkas.tpprf.ru/ru/materials/
http://mkas.tpprf.ru/upload/iblock/b51/b51adf16cea19aa9f222c8fdd24d0931.pdf


Отделение 

Международного коммерческого 

арбитражного суда (МКАС) при ТПП РФ 

в городе Перми 

г. Пермь, ул. Советская, 24Б, каб. 3,
+7 (342) 235-78-48 (доб. 109, 107), zakon@permtpp.ru

Ответственный секретарь  – Белов Вячеслав Артурович, 
235-78-48 (доб. 109), v.belov@permtpp.ru


