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Максим Кульков и Ольга Кокоз подготовили обзор новых правил и положений, 
регламентирующих деятельность Международного коммерческого арбитражного суда при 
ТПП РФ (МКАС), которые вступили в силу 27 января 2017 года. 

МКАС принял правила, позволяющие ему осуществлять деятельность по 

администрированию и рассмотрению не только международных коммерческих споров, но и 

внутренних экономических споров, а также спортивных споров1. Помимо этого, приняты 

правила, регламентирующие содействие МКАС администрированию арбитража ad hoc. 

Изменения коснулись организационных основ МКАС, были приняты новые правила об 

арбитражных расходах и распределении гонораров и вознаграждений. Отдельно следует 

отметить вступление в силу с 1 февраля 2017 г. правил арбитража корпоративных споров. 

Наиболее важными новшествами стали следующие:  

 Были уточнены положения о компетенции по рассмотрению международных коммерческих 

споров. Так, правила прямо указывают на компетенцию МКАС по рассмотрению споров с 

участием физических лиц. Помимо этого, предусмотрена возможность рассмотрения споров 

при нахождении за границей места исполнения обязательств или места наиболее тесной 

связи с предметом спора.  При этом привязка к субъекту спора – «предприятию с 

иностранными инвестициями» удалена, вместо нее появилась привязка к предмету спора – 

«в связи с осуществлением иностранных инвестиций на территории Российской Федерации 

или российских инвестиций за границей». Это повлечет сокращение количества споров, 

рассматриваемых по правилам международного коммерческого арбитража. Например, спор 

между двумя российскими компаниями, не носящий международного характера, будет 

теперь рассматриваться по правилам внутреннего арбитража, даже если одна или обе 

стороны  подконтрольны иностранным компаниям. 

 В МКАС образованы новые органы - Комитеты по назначениям. На них, вместо Президиума 

МКАС, возложены функции по разрешению вопросов о назначении, отводах и прекращению 

полномочий арбитров.  

 В правила по рассмотрению международных коммерческих споров были добавлены 

положения о множественности требований и множественности участников арбитражного 

разбирательства. Также в правилах появилась фигура дополнительной стороны, которая 

может считаться соистцом, соответчиком или выступать в процессе самостоятельно. В связи 

с этим, появились положения о порядке назначения арбитров при множественности сторон 

и преемственности их полномочий в случае объединения уже начатых разбирательств.  
 Появилась более детальная регламентация разрешения процедурных вопросов. Президиум 

МКАС получил право, не мотивируя свое решение, прекратить арбитражное разбирательство 

                                                           
1 МКАС также стал правопреемником Спортивного арбитража при ТПП РФ и Третейского суда для разрешения споров 

при ТПП 
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до формирования третейского суда при очевидной невозможности рассмотрения спора в 

МКАС.  

 МКАС были ужесточены правила в отношении представительства сторон. Так, третейский 

суд согласно новым правилам не только вправе учитывать ненадлежащее поведение 

представителя стороны при распределении расходов, но и предложить стороне назначить 

другого представителя. 

 В правилах появились положения об ускоренном арбитражном разбирательстве для споров, 

сумма которых не превышает 50 000 долл. США. Предполагается, что такие споры могут быть 

рассмотрены единоличным арбитром на основании только письменных доказательств в 

срок, не превышающий 120 дней. 

 Согласно правилам содействия арбитражу ad hoc, МКАС, выступая компетентным органом, 

вправе участвовать в назначении арбитров, принятии решения по их отводу или 

прекращению полномочий. Стоимость услуг МКАС при этом составит 1000 долл. США за 

каждый случай. Помимо этого, по просьбе сторон или арбитров МКАС оказывает 

материально-техническое содействие арбитражному разбирательству ad hoc, стоимость 

которого определяется в зависимости от цены иска, характера и объема содействия.  

 Правила МКАС по рассмотрению корпоративных споров включают в себя дополнительные 

положения по отношению к общим правилам МКАС по рассмотрению международных и 

внутренних споров. Так, ими установлен перечень видов споров, которые могут быть 

рассмотрены МКАС, способы заключения арбитражного соглашения и пределы компетенции 

МКАС. Правилами установлена обязанность юридического лица по извещению всех 

заинтересованных лиц о возникновении корпоративного спора, а также порядок размещения 

информации о рассмотрении корпоративного спора на сайте МКАС. Правилами установлено 

право заинтересованных лиц на присоединение к третейскому разбирательству, а также 

порядок такого присоединения.  

 Изменения коснулись и арбитражных расходов. Так, МКАС было устранено старое 

несоответствие между суммами регистрационного сбора в рублях и в долларах США в 

зависимости от валюты цены иска2. Теперь в любом случае регистрационный сбор составляет 

эквивалент 1000 долл. США. При этом в целом можно говорить о незначительном увеличении 

стоимости рассмотрения дела в МКАС. Для подачи заявления об обеспечении иска теперь 

необходимо уплатить отдельный обеспечительный сбор, составляющий эквивалент 30 000 

руб. и не подлежащий включению в состав арбитражного сбора.  

Изменения, касающиеся организационных основ, применяются МКАС с 27 января 2017 г.  

Изменения, касающиеся порядка рассмотрения споров, применяются к спорам, начатым 
после вступления в силу новых правил. 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Максиму Кулькову m.kulkov@kkplaw.ru и Ольге 
Кокоз o.kokoz@kkplaw.ru. 

                                                           
2 Ранее в случае выражения цены иска в рублях регистрационный сбор составлял 30 000 руб., а в случае выражения 

цены иска в долларах 1000 долл. США. 
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