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Уважаемые  руководители! 
            Автономная некоммерческая организация по содействию третейскому 

разбирательству "Башкирский Арбитраж", являющаяся правопреемником 

Автономной некоммерческой организации «Башкирский центр защиты гражданских 

прав», зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц 11.12.2013 

года, представляет Вам один из наиболее эффективных негосударственных судебных 

органов в сфере третейского судопроизводства между субъектами предпринимательской 

деятельности - Башкирский Третейский Суд. 

         Башкирский Третейский Суд создан 12.12.2013 года во исполнение задач, 

поставленных Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в ежегодных 

обращениях к Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 года и 

12.12.2013 года по обеспечению в российской юрисдикции эффективных гарантий 

защиты собственности, выполнения договоров и применения механизмов разрешения 

хозяйственных споров на качественно новом уровне, является  независимым судом от 

каких-либо государственных и коммерческих структур. В  составе Башкирского 

Третейского Суда трудятся опытные и юридически грамотные специалисты, способные 

ответственно принимать своевременные процессуальные решения. 

 Деятельность  Башкирского Третейского Суда, осуществляемая в соответствии с 

Федеральным Законом «О третейских судах в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже», абсолютно 

прозрачна в правовом смысле, оформляемые судом процессуальные документы 

предельно понятны сторонам третейского разбирательства, что делает  третейское 

разбирательств эффективным инструментом защиты финансовых интересов любого 

субъекта предпринимательской деятельности.   

  Основными задачами Башкирского Третейского Суда являются:  

Правовое обеспечение субъектов предпринимательской деятельности, результатом чего 

являются устранение предпосылок спора и недопущение экономического спора, как 

такового; 

Организация и проведение третейского разбирательства, результатом чего являются 

максимальная защита финансовых интересов сторон спора при принятии решения 

Башкирским Третейским Судом или достижение согласия между сторонами спора путем 

заключения мирового соглашения на взаимовыгодных условиях, утверждаемого 

решением Башкирского Третейского Суда. 

В финансовом аспекте, обращение в Башкирский Третейский Суд может быть 

сопоставимым с процедурой обращения в обычную юридическую фирму или к адвокату. 

Но в результате такого обращения при аналогичных затратах стороны спора  получают: 

 юридическую помощь; 

 вступившее в законную силу решение Башкирского Третейского Суда;  

 квалифицированную помощь специалистов при получении исполнительного листа 

государственных судов на принудительное исполнение решения Башкирского 

Третейского Суда. 

 квалифицированную помощь специалистов по признанию и приведению в 

исполнение решений Башкирского Третейского Суда на территории иностранного 

государства. 

       Процесс взаимоотношений субъектов предпринимательской деятельности – 

резидентов РФ с Башкирским Третейским Судом достаточно прост и выглядит 

следующим образом: 

o При согласии Вашего контрагента Вы вносите в договор третейскую оговорку  или 

заключаете третейское соглашение к договору в виде отдельного документа. В случае 

затруднения мы поможем Вам его заключить. 
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 o  При возникновении предпосылок спора, Вы обращаетесь в Башкирский 

Третейский Суд за консультацией в порядке подготовки к третейскому 

разбирательству 

oПри наличии спора, вытекающего из гражданско-правовых отношений, Вы 

обращаетесь с исковым заявлением в Башкирский Третейский Суд и по результатам 

рассмотрения Вашего иска получаете решение Башкирского Третейского Суда, 

вынесенное в соответствии с законодательством РФ . 

 

 

 

 

 

 
       Вносите в договор                    Направляете исковое заявление                      Получаете решение  

     третейскую оговорку                   в Башкирский Третейский Суд            Башкирского Третейского Суда 

 

Процесс третейского разбирательства между субъектами 

внешнеэкономической предпринимательской деятельности с Башкирским 

Третейским Судом выглядит следующим образом: 

o При согласии Вашего контрагента Вы вносите в договор (контракт) арбитражную 

оговорку  или заключаете арбитражное соглашение к договору (контракту) в виде 

отдельного документа.  

o При наличии спора, вытекающего из внешнеторговых отношений, Вы 

обращаетесь с исковым заявлением в Башкирский Третейский Суд и по результатам 

рассмотрения Вашего иска получаете решение Башкирского Третейского Суда, 

вынесенное в соответствии с Законом РФ №5338-1 от 07.07.1993 года  «О 

международном коммерческом арбитраже», законодательством о внешнеторговой 

деятельности и/или международным договором . 
 

Процедуры совершения действий, придающих решению Башкирского 

Третейского Суда юридическую силу (легализация), признания и исполнения 

решения Башкирского Третейского Суда на территории иностранного 

государства (экзекватура), заключаются в следующем:  

o В результате рассмотрения спора, вытекающего из гражданско-правовых 

отношений, Вы получаете вступившее в законную силу решение Башкирского 

Третейского Суда, предусматривающее его исполнение на территории иностранного 

государства. 

o Вы (либо заинтересованное лицо) на основании международных Конвенций и 

международных договоров между РФ и иностранными государствами обращаетесь в 

Башкирский Третейский Суд для совершения процедуры легализации и экзекватуры  

решения Башкирского Третейского Суда. 

o В результате проведения процедур легализации и экзекватуры Вы (либо 

заинтересованное лицо) получаете решение компетентного суда иностранного 

государства о признании и/или исполнении решения Башкирского Третейского 

Суда.  

Основанием применения процедур легализации и экзекватуры может быть 

наличие у одной из сторон спора (как правило, у должника) денежных средств, 

имущества, активов, находящихся (размещенных) на территории иностранного 

государства.  
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2. Правовая природа третейской оговорки  

(третейского соглашения)    
 

При заключении третейского соглашения к гражданско-правовым договорам 

необходимо учитывать следующее: 

В связи с различными подходами к толкованию формулировки «третейское 

соглашение» в русскоязычной юридической литературе, для обозначения данного 

понятия используются термины «третейское соглашение», «соглашение о передаче 

споров в третейский суд», «третейский договор», «третейская оговорка», которые 

являются синонимами. 

  

Обязательные критерии третейского соглашения. 

Исходя из юридической природы третейского соглашения, как разновидности 

частно - правовых отношений сторон, влекущей процессуальные последствия, такое 

соглашение должно иметь следующие обязательные критерии: 

- надлежащая правосубъектность сторон при заключении третейского соглашения; 

-соответствие внутренней воли сторон третейского соглашения их 

внешнему волеизъявлению (без порока воли, т.е. не под влиянием обмана или 

заблуждения); 

- надлежащая форма третейского соглашения. 

  

Третейское соглашение может быть признано судом недействительным в 

следующих случаях: 

  

 Когда в третейском соглашении не назван конкретный третейский суд.  

В соответствии со ст. 2 Закона № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации», третейский суд может быть постоянно действующим либо 

образованным сторонами для разрешения конкретного спора. Если согласно 

третейской оговорке спор передается в постоянно действующий третейский суд, то в 

оговорке должно быть указано его наименование. В противном случае оговорка 

может быть признана недействительной (Постановление Президиума ВАС РФ от 

27.02.96 № 5278/95). 

  Когда третейское соглашение подписано неуполномоченным лицом. 

В статье 53 ГК РФ закреплено, что юридическое лицо приобретает гражданские 

права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, 

действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами.  

Статья 182 ГК РФ допускает возможность совершения сделки (подписание 

договора) лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) по 

доверенности. 

В силу ч. 2 ст. 62 АПК РФ полномочия представителя, касающиеся 

распорядительных действий, влияющих на ход процесса и судьбу дела, должны быть 

специально оговорены в доверенности, выданной представляемым лицом, или ином 

документе. Арбитражные суды считают, что к перечисленным действиям относится и 

право представителя на передачу дела в третейский суд. 
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В пункте 1 ст. 183 ГК РФ сказано, что при отсутствии полномочий действовать 

от имени другого лица или в случае превышения таких полномочий сделка считается 

заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если другое лицо 

(представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку. 

Итак, если договор, содержащий третейскую оговорку, подписан лицом по 

доверенности, но в ней не сказано, что представитель организации имеет право 

заключать соглашения о передаче споров на разрешение третейского суда, а 

впоследствии организация не одобрит оговорку, третейская оговорка 

недействительна (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.03.2009 по делу 

№ А28-13409/2008-418/25Т). 

 

 Автономность третейской оговорки (третейского соглашения). 

В юридической теории существует доктрина «автономности» третейской 

оговорки. Согласно этой доктрине третейская оговорка (третейское соглашение) 

признается независимой от иных условий договора, т.е. от условий материально-

правового характера.  

Практическое значение этот тезис имеет в связи с возможной 

недействительностью первичного договора: недействительность такой сделки сама 

по себе не влечет недействительности третейской оговорки (п. 1 ст. 17 Закона № 102-

ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» и Постановление ФАС 

Поволжского округа от 11.12.2008 по делу № А65-5869/08).  

Точно так же недействительность третейского соглашения не влечет 

недействительности основного договора. 

Таким образом, даже если между сторонами возникает спор относительно 

договора (содержащего третейскую оговорку), который является недействительным, 

он подлежит разрешению третейским судом.  

  

 Третейская оговорка и договора присоединения.  

К договору не применяется положение п. 3 ст. 5 Закона № 102-ФЗ «О 

третейских судах в Российской Федерации» о том, что третейское соглашение о 

разрешении спора по договору, условия которого определены одной из сторон в 

формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной 

не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (договор 

присоединения), действительно, если такое соглашение заключено после 

возникновения оснований для предъявления иска и если иное не предусмотрено 

федеральным законом.  

В связи с систематическим использованием в качестве стандартных условий 

договора, стандартных форм договора неизбежно встает вопрос о квалификации 

таких договоров, как договоры присоединения. 

Суды общей юрисдикции и арбитражные суды не признают договоры, 

заключенные на основании каких либо правил, договорами присоединения 

вследствие того, что такие важные условия договора, как объект количество, цена, 

сумма, объем, и т.п. всегда обсуждаются сторонами индивидуально (Постановление 

ФАС Поволжского округа от 5.06.07 г. по делу № А55-19371/06-27, Постановление 

ФАС Северо-Кавказского округа от 28 сентября 2006 г. N Ф08-4760/2006), а ст. 428 
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ГК РФ при буквальном толковании применима только к таким договорам, в которых 

все условия стандартны и ни одно не обсуждается индивидуально.  

 

 Заключение сторонами договора третейского соглашения или включения в 

него третейской оговорки не нарушает прав потребителей. 

 Закон РФ «О защите прав потребителей» не содержит прямых изъятий из 

подведомственности дел третейским судам, на что указал Конституционный Суд 

Российской Федерации в Определении от 04.10.2012 года № 1831-О «По запросу 

Приморского районного суда города Санкт-Петербурга о проверке 

конституционности абзаца шестого статьи 222 ГПК РФ во взаимосвязи с 

положениями п. 1 ст. 16, п.п. 1 и 2 ст. 17 Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и п. 2 ст. 1 Федерального Закона № 102-ФЗ «О третейских судах 

в Российской Федерации». 

 В соответствии с позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в 

названном Определении от 04.10.2012 года № 1831-О, абзац шестой статьи 222 ГПК 

РФ о взаимосвязи с положениями п. 1 ст. 16, п.п. 1 и 2 ст. 17 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и п. 2 ст. 1 Федерального Закона «О 

третейских судах в Российской Федерации», как допускающий при определенных 

условиях возможность передачи споров, которые возникают из отношений 

потребителей с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на 

потребительском рынке, на рассмотрение третейских судов, не нарушает 

перечисленные в запросе конституционные права. В данном случае право на полную, 

эффективную и своевременную судебную защиту обеспечивается возможностью 

обращения в предусмотренных законом случаях в государственный суд путем подачи 

заявления об отмене решения третейского суда либо о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда. Суд при рассмотрении 

таких заявлений обязан проверить правомерность решения третейского суда. 

 

 

*********************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_222_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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3. Источники права,  

регулирующие рассмотрение споров Башкирским Третейским 

Судом  между субъектами предпринимательской деятельности – 

резидентами Российской Федерации 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года), которая закрепляет, что каждый вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом (часть 2 статьи 45). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации  (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года  

N 51-ФЗ (Принят Государственной Думой и  одобрен Советом Федерации 21 

октября 1994 года) предусматривает судебную защиту  нарушенных или оспоренных 

гражданских прав в соответствии с подведомственностью дел в третейском суде 

(пункт 1 статьи 11 Кодекса). 

3. Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 

июля 2002 года N 102-ФЗ (Принят Государственной Думой 21 июня 2002 года, 

одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года), который регулирует порядок 

образования и деятельности третейских судов, находящихся на территории 

Российской, а также устанавливает, что в третейский суд может по соглашению 

сторон третейского разбирательства (далее также - стороны) передаваться любой 

спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено 

федеральным законом. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ 

(Принят Государственной Думой 28 сентября 2001 года, одобрен Советом Федерации 

10 октября 2001 года),  закрепляет право сторон передать земельный спор на 

разрешение в третейский суд (пункт 2 статьи 64 Кодекса). 

5. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ (Принят 

Государственной Думой 17 июня 1997 года, одобрен Советом Федерации 3 июля 

1997 года), предусматривает государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество, установленных решением суда, арбитражного суда или третейского суда 

(статья 28 Федерального закона). 

6. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 

года N 102-ФЗ (Принят Государственной Думой 24 июня 1997 года, одобрен 

Советом Федерации 9 июля 1998 года),  предусматривает погашение 

регистрационной записи об ипотеке на основании решения суда, арбитражного суда 

или третейского суда о прекращении ипотеки (статья 25) и определяет последствия 

предъявления к залогодателю иска о признании права собственности на заложенное 

недвижимое имущество в суде, арбитражном суде, третейском суде (пункт 1 статьи .3 

Федерального закона) и судебный порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество (статья 51 Федерального закона). 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации  (АПК РФ) 

от 24 июля 2002 года N 95-ФЗ (Принят Государственной Думой и  одобрен Советом 

Федерации 14 июня 2002 года), который: 

- предусматривает, что арбитражный суд оставляет исковое заявление без 

рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что в производстве 

арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда имеется дело по спору 
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между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям (п. 5 части 1 

статьи 148 Кодекса) 

- регламентирует производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов (глава 30 Кодекса). 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ) от 

14 ноября 2002 года N 138-ФЗ, (Принят Государственной Думой и  одобрен 

Советом Федерации 23 октября 2002 года)  который: 

- устанавливает, что суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если имеется 

соглашение сторон о передаче данного спора на рассмотрение и разрешение 

третейского суда и от ответчика до начала рассмотрения дела по существу поступило 

возражение относительно рассмотрения и разрешения спора в суде (статья 222 

Кодекса); 

- регламентирует производство по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов (глава 47 Кодекса). 

9. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 мая 

2011 года N 10-П  устанавливает, что пункт 1 статьи 11 ГК Российской Федерации во 

взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона "О третейских судах в 

Российской Федерации" и в системе норм данного Федерального закона, 

предусматривая возможность разрешения споров посредством третейского суда и 

закрепляя его статус как альтернативной формы разрешения гражданско-правовых 

споров, выражают тенденцию к упрочению демократических начал правосудия и как 

таковые не противоречат Конституции Российской Федерации, в том числе ее 

статьям 8 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (части 1 и 3), 45 (часть 2), 46, 55 и 118. 

10. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 09 декабря 

2014 года № 2750 и Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 года №30-П, из содержания которых следует, что: 

1. Компетентным государственным судам нельзя рассматривать решение третейского 

суда лишь сквозь призму объективной беспристрастности  третейского института. 

Исследование беспристрастности возможно исключительно в отношении состава 

третейского суда. 

2. Исследование компетентным судом организационно-правовой формы 

юридического лица, при котором создан постоянно действующий третейский суд, 

может быть осуществлено в аспекте определения объективной беспристрастности  

именно состава третейского суда, рассматривающего конкретный  спор. 

11. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

(Принят Государственной думой 8 июля 2006 года и одобрен Советом федерации 14 

июля 2006 года)  который говорит о том, что: 

-хозяйствующим субъектом, являющимся предметом антимонопольного 

регулирования, признается коммерческая организация, некоммерческая организация, 

осуществляющая предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 

связанную с ценами, тарифами, товарными рынками, товарами, работами, услугами, 

включая финансовые услуги, предназначенные для привлечения, размещения, 

продажи, обмена, повышения, снижения, поддержания, раздела, ограничения доступа 

или иного введения в оборот и приносящие доход от их реализации. 
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12. Устав Автономной некоммерческой организации по содействию 

третейскому разбирательству «Башкирский Арбитраж», который: 

- в качестве основного вида деятельности определяет деятельность при 

некоммерческой организации постоянно действующего Башкирского Третейского 

Суда, а поступившее  в организацию имущество, в форме взносов (сборов), не 

являющееся товарами, работами, услугами, включая финансовые услуги от 

осуществления  предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- устанавливает для некоммерческой организации запрет на осуществление 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, связанной с ценами, 

тарифами, товарными рынками, товарами, работами, услугами, включая финансовые 

услуги, предназначенными для привлечения, размещения, продажи, обмена, 

повышения, снижения, поддержания, раздела, ограничения доступа или иного 

введения в оборот и приносящими доход от их реализации, вследствие чего 

включение третейских оговорок в договора  и уплата третейских сборов не могут 

быть подвержены контролю, предусмотренному Федеральным законом «О защите 

конкуренции» № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. при исполнении ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» №44-ФЗ от 05.04.2013 года. 

12. Нормативная документация Башкирского Третейского Суда (Положение О 

Башкирском Третейском Суде, Регламент Башкирского Третейского Суда, 

Положение о целевых взносах (третейских сборах) Башкирского Третейского Суда») 

утвержденная решением Президиума Автономной некоммерческой организации по 

содействию третейскому разбирательству «Башкирский Арбитраж» и 

зарегистрированная Арбитражным Судом Республики Башкортостан и районными 

судами г. Уфы по месту нахождения суда и регистрации автономной организации. 

13. Письмо Минэкономразвития Российской Федерации  от 2013 года, 

предусматривающее возможность государственным заказчикам заключать третейские 

соглашения с исполнителями государственных контрактов и обращаться с исками  в 

третейские суды. 

14. Письмо Минфина РФ от 12 мая 2012 года № 02-11-05/1675, которое  

разъясняет о праве государственных заказчиков, как  получателей бюджетных средств, 

осуществлять расходы по возмещению судебных издержек и уплате предусмотренных  

ФЗ «О третейских судах в РФ»  сборов в третейских судах (целевых взносов на  

третейское разбирательство и досудебное урегулирование споров) в пределах 

доведенных до него  в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по 

статье 290 «Прочие расходы классификации операций  сектора государственного 

управления» в соответствии с Указаниями о порядке применения  бюджетной 

классификации РФ, утвержденными Приказом Минфина России № 180н от 

21.12.2011 года. 

15. Письмо Минфина РФ и ФНС РФ от 8 июля 2014 г. N ГД-4-3/13222@, 

которое предусматривает, что в случае, если третейский сбор был уплачен в порядке, 

предусмотренном правилами постоянно действующего третейского суда, а также при 

наличии решения третейского суда, документов, подтверждающих реальное несение 

расходов, и положения о третейском суде, утвержденном организацией, 

образовавшей данный суд, расходы, понесенные в связи с уплатой третейского сбора, 

могут быть признаны на основании подпункта 20 пункта 1 статьи 265 Налогового 

Кодекса  РФ в составе внереализационных расходов как другие обоснованные 

расходы. 
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4. Рекомендуемый текст третейской оговорки,  

включенной в текст договора и третейского соглашения 

 
Текст третейской оговорки, включаемой в текст договора.  

«Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть или возникли из 

настоящего договора, в том числе о его действительности, признании его 

незаключенным, его исполнения, изменения или расторжения подлежат 

окончательному разрешению в Башкирском Третейском Суде при Автономной 

некоммерческой организации по содействию третейскому разбирательству 

«Башкирский Арбитраж» (ИНН 0278992206, ОГРН 1130200005077) – далее 

«Башкирский Третейский Суд», в соответствии с его Регламентом и составом 

Третейского Суда, сформированного Председателем Башкирского Третейского Суда, 

путем назначения третейских судей (единоличного третейского судьи) или спор 

рассматривается Председателем суда единолично, по своему усмотрению. Стороны с 

Правилами Башкирского Третейского Суда (Положением о суде, Регламентом суда, 

Положением о целевых взносах (третейских сборах) Башкирского Третейского Суда), 

размещенными на официальном сайте в сети Интернет: www.tretsud-rb.ru 

ознакомлены». 

 

Текст третейского соглашения, заключенного в виде отдельного документа. 

 

ТРЕТЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ СПОРА НА РАЗРЕШЕНИЕ  БАШКИРСКОГО 

ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

  

город __________                                                                         «__»________ _____ г. 

 __________________________, в лице______________________________________, 

действующего на основании _______________________________, с одной стороны, 

и _____________________, в лице__________________________________________, 

действующего на основании_______________________________________________, 

с другой стороны, (вместе именуемые далее - стороны), заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 

1.1. Во исполнение договора _______________________ № ____________ от 

«___»________ 20____ года Стороны пришли к настоящему Соглашению об 

изложении пункта _____ раздела «____________________________» в следующей 

редакции: 

 «Стороны подтверждают, что все споры, разногласия, требования и претензии, 

между сторонами настоящего соглашения, которые могут возникнуть или возникли 

из заключенного между ними договора _____________________ № _____ от 

«___»_______ 20__ года  (именуемый далее - договор) или в связи с ним, в том числе 

о его действительности, признания незаключенным, исполнения, изменения или 

расторжения подлежат окончательному разрешению в Башкирском Третейском Суде 

(именуемый далее - суд) в соответствии с его Регламентом. 
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При изменении стороны названного договора в результате правопреемства, 

уступки права требования, перевода долга или по иным основаниям, а также при 

изменении порядка, условий, способов, сроков обеспечения выполнения 

обязательств по вышеназванному договору путем заключения иных договоров, 

контрактов, соглашений или дополнений к нему, в том числе заключения 

соглашений об отступном, новации или мирового соглашения, установленный 

сторонами порядок разрешения споров по настоящему третейскому соглашению 

применяется в полном объеме к правопреемнику стороны вышеназванного договора. 

Стороны пришли к обоюдному соглашению, что для ускорения разрешения 

спора, формирование состава суда производится председателем суда, путем 

назначения третейских судей (единоличного третейского судьи) по своему 

усмотрению или спор рассматривается председателем суда, единолично, в связи с 

чем, суд не направляет сторонам список третейских судьей и не уведомляет стороны о 

формировании состава суда. 

Для обращения в суд не требуется соблюдения досудебного (претензионного) 

порядка урегулирования споров самими сторонами. 

Распределение третейских расходов, связанных с рассмотрением настоящего 

спора передается на усмотрение суда. 

Стороны договорились, что протокол в заседании суда не ведется. 

Стороны обязуются направить своего уполномоченного представителя для 

участия в заседании суда, в случае их неявки спор разрешается на основании 

представленных в суд документов.  

Суд вправе не откладывать рассмотрение дела из-за неявки представителя, в 

связи с невозможностью участия представителя в судебном заседании по причине 

болезни, командировки, занятостью в другом суде. При наступлении этих 

обстоятельств, сторона должна обеспечить явку в суд другого представителя. 

При совершении настоящего соглашения стороны  с Правилами суда 

(Регламентом, Положениями) и списком  третейских судей, в т.ч. размещенными на 

официальном сайте в сети Интернет: www.tretsud-rb.ru ознакомлены и согласны. 

Стороны признают, что решение суда будет являться для них окончательным и 

не подлежащим оспариванию, а также обязуются выполнить такое решение 

добровольно, с соблюдением порядка, установленного решением и Регламентом 

суда». 

1.2. Настоящее соглашение заключено сторонами добровольно, является 

юридически самостоятельным и не зависит от других условий договора _________                

№ _____ от «___»________ 201___ года. 

1.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах на русском языке, 

имеющих равную юридическую силу для каждой из Сторон. 

1.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения всех принятых Сторонами обязательств по 

договору _______ № _____ от «___» _________ 201___ года. 

 

2. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

«Сторона-1»                                                                      «Сторона-2» 

________________                                                            ________________ 

         м.п.                                                                                    м.п. 
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5. Источники права 

регулирующие рассмотрение споров Башкирским Третейским 

Судом, возникших между субъектами предпринимательской 

деятельности  при осуществлении внешнеторговой деятельности 
 

1. Закон Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» от 07 

июля 1993 года N 5338-1 (Принят Постановлением Верховного Совета Российской 

Федерации от 07 июля 1993 года №5339-1). 
 

2. Типовой закон  ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (1985 год) с 

изменениями, принятыми в 2006 году. 
 

3. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной 

процедуре (Нью-Йорк, 2002 г.). 
 

4. Арбитражный Регламент ЮНСИТРАЛ, одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 

13.02.1976 г. (в редакции 2010 г.). 
 

5. Рекомендации для арбитражных учреждений м других заинтересованных органов в 

отношении арбитражных разбирательств, проводимых на основе Арбитражного 

Регламента ЮНСИТРАЛ ( в редакции 2010 г.). 
 

6. Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, 

вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества 

(Москва, 26 мая 1972 г.). 
 

7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам  (Минск, 22.01.1993 г.). 
 

8. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений (Нью-Йорк, 1958 г.). 
 

9. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности (Киев, 20.03.1992 г.). 
 

10. Международные договоры «О правовой помощи» между Российской Федерации и 

иностранными государствами. 
 

Рекомендуемый текст арбитражной оговорки 
«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

международного контракта, касающиеся его исполнения, изменения, расторжения, 

действительности, а также перевода прав по нему, уступки прав (цессии), подлежат 

разрешению в Башкирском Третейском Суде при Автономной некоммерческой 

организации по содействию третейскому разбирательству «Башкирский Арбитраж» 

(ИНН 0278992206, ОГРН 1130200005077) в соответствии с действующими 

Правилами Башкирского Третейского Суда (Положением о суде, Регламентом суда, 

Положением о целевых взносах (третейских сборах) Башкирского Третейского Суда), 

размещенными на официальном сайте в сети Интернет: www.tretsud-rb.ru  

Башкирский Третейский Суд применяет нормы права Российской Федерации. 

Место рассмотрения спора Башкирским Третейским Судом - Российская 

Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.   

Состав арбитража включает одного (трех) арбитров - третейских судей.  

Язык арбитражного разбирательства – русский.  

Арбитражное решение будет окончательным и обязательным для обеих Сторон 

настоящего международного контракта».  
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6. Основные направления деятельности  

Башкирского Третейского Суда 
 

1. Организация подготовки к третейскому разбирательству; 

2. Рассмотрение экономических споров, вытекающих из гражданских 

правоотношений в порядке третейского разбирательства  между следующими 

субъектами предпринимательской деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Компетенция Башкирского Третейского Суда 
 

Башкирский Третейский Суд рассматривает в порядке третейского 

разбирательства следующие  экономические споры, возникшие из 

гражданско-правовых отношений, в том числе:  
 

 о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам 

купли-продажи, поставки, страхования (за исключением ОСАГО), возмездного 

оказания услуг, аренды, залога (ипотеки) имущества, кредита, займа, в сфере 

обращения ценных бумаг, поручительства, цессии, агентирования, лизинга, 

инвестиционной деятельности, подряда, об оплате членских взносов 

некоммерческим организациям, в сфере государственных закупок и т .д.;  

 об изменении или расторжении договора (контракта), изменении сроков 

исполнения договора (контракта), изменении договорной цены;  

 о признании прав собственности на объекты движимого и недвижимого 

имущества, инженерно-линейных объектов; 

 о порядке владения, пользования и распоряжения жилыми помещениями; 

 об истребовании собственником или иным законным владельцем имущества из 

чужого незаконного владения;  

 об устранении нарушений прав собственника или иного законного владельца, не 

соединенных с лишением владения;  

 о возмещении убытков;  

 о взыскании неосновательного обогащения;  

 иные споры, возникающие при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

Юридическое лицо Юридическое лицо 

Юридическое лицо Юридическое лицо 

Юридическое лицо Юридическое лицо Государственное унитарное предприятие Государственное унитарное предприятие 

Предприниматель (ПБОЮЛ) Предприниматель (ПБОЮЛ) 

Юридическое лицо Юридическое лицо 

Физическое лицо Физическое лицо 

Физическое лицо Физическое лицо 

Юридическое лицо Юридическое лицо Муниципальное унитарное предприятие Муниципальное унитарное предприятие 

Физическое лицо Физическое лицо 

Предприниматель (ПБОЮЛ) Предприниматель (ПБОЮЛ) 
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         В ходе третейского разбирательства Башкирский Третейский Суд: 

 Применяет обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, 

запрещения ответчику и другим лицам совершать определенные действия, 

касающиеся предмета спора, возложения на ответчика обязанности совершить 

определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния 

спорного имущества, передачи спорного имущества на хранение истцу или 

другому лицу и т.д.; 

 Взыскивает с виновной стороны все виды договорных и внедоговорных штрафных 

санкций (неустойка, штраф, пени, проценты). 
 

Башкирский Третейский Суд не рассматривает в порядке третейского 

разбирательства следующие споры: 
 

1. По делам об административном производстве, в том числе:  

  споры по правонарушениям, предусмотренным КоАП РФ; 

  обжалование гражданами действий должностных лиц или органов власти (о 

нарушениях порядка выборов, препятствие к занятию государственной должности 

и т.д.);  
 споры, касающиеся актов государственных органов и должностных лиц (это 

касается как ненормативных актов, так и нормативных актов, которые нарушают  

права других органов управления, юридических и физических лиц); 

  тематические споры (налоговые, экологические, таможенные); 

  споры о компетенции в системе органов исполнительной власти. 
 

2. По делам особого производства (т.е. без материально-правового спора), в 

том числе: 

 об установлении фактов имеющих юридическое значение; 

 об усыновлении (удочерении) ребенка; 

  о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим; 

  об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 

недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

  об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации); 

  о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 

  о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство); 

  о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и 

принудительном психиатрическом освидетельствовании; 

  о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния; 

  по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении; 

  по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. 
 

3. По заявлениям  о несостоятельности (банкротстве). 
 

4. Трудовые споры. 
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8. Преимущества обращения в Башкирский Третейский Суд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкирский Третейский Суд 
Государственные суды 

(Арбитражный суд РБ,  

суды общей юрисдикции)  

Спор рассматривается по существу 

Башкирским Третейским Судом в течении 

30-ти дней. 

Срок рассмотрения дела может  составлять 

от 6-ти месяцев и более 

 

Регламент Башкирского Третейского Суда 

позволяет изменить размер третейского 

сбора в любую сторону и отнести расходы 

по уплате третейского сбора на любую из 

сторон по усмотрению суда.  

Расходы по государственной пошлине 

носят фиксированный характер и относятся 

на виновную сторону 

 

Заседания Башкирского Третейского Суда 

являются закрытыми, что гарантирует 

полную конфиденциальность  и 

недоступность информации, используемой в 

суде для третьих лиц без согласия сторон 

Информация о движении дел является 

открытой и доступной для третьих лиц, 

отражается в СМИ и сети Интернет. 

В производстве Башкирского Третейского 

Суда отсутствуют апелляционная, 

кассационная и надзорная инстанции. 

Решение Башкирского Третейского Суда 

является окончательным и обязательным для 

сторон, не подлежит обжалованию и 

оспариванию по существу.  

При неисполнении решения в добровольном 

порядке, оно подлежит исполнению в 

принудительном порядке по правилам 

исполнительного производства на основании 

исполнительного листа, выданного 

арбитражным судом или судом общей 

юрисдикции.  

В результате апелляционного и  

кассационного обжалования решений судов 

первой инстанции существенно 

увеличиваются сроки разбирательства, 

возникают дополнительные расходы по 

участию представителей сторон в 

заседаниях.  

 

Решение Башкирского Третейского Суда 

вступает в законную  силу немедленно в день 

оглашения. 

Материалы дела после третейского 

разбирательства по заявлению сторон  могут 

быть возвращены сторонам, либо 

уничтожены.  

Решения арбитражных судов вступают в 

силу в течение 1-го месяца. Решения судов 

общей юрисдикции вступают в силу в 

течении 10-ти дней.  

После рассмотрения дел, исковые 

материалы хранятся в архивах судов. 

При необходимости любая из сторон 

третейского разбирательства может получить 

в Башкирском Третейском суде бесплатные 

консультации и разъяснения на стадии 

предъявления иска и подготовки дела к 

судебному разбирательству 

В арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции  отсутствует возможность 

получения юридических консультаций, в 

связи с чем  государственные суды 

возвращают иски без рассмотрения или 

оставляются без движения 
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9. Порядок взаимодействия Башкирского Третейского Суда  

с субъектами предпринимательской деятельности 
 

В порядке подготовки к третейскому разбирательству:  
 

Субъект предпринимательской деятельности: 

 включает в финансово-хозяйственные договора третейскую (арбитражную) 

оговорку или заключает третейское (арбитражное) соглашение о рассмотрении 

спора в Башкирском Третейском Суде; 
 

 вносит целевой взнос (третейский регистрационный сбор) на подготовку дел к 

третейскому разбирательству в Башкирском Третейском Суде в размере, 

предусмотренном Положением о целевых взносах (третейских сборах) 

Башкирского Третейского Суда; 
 

 направляет Башкирскому Третейскому Суду уведомление о перечислении 

третейского регистрационного сбора, с приложением перечня договоров с 

включенными (подлежащими включению) третейскими (арбитражными) 

оговорками; 
 

 в течении срока вносимых платежей третейского регистрационного сбора при 

возникновении спора обращаются в Башкирский Третейский Суд за его 

разрешением в порядке упрощенного (ускоренного) третейского разбирательства; 
 

 по результатам рассмотрения иска получает решение Башкирского Третейского 

Суда. 

 

Башкирский Третейский Суд : 

 обеспечивает подготовку дел к судебному рассмотрению (включая процедуру 

медиации) и осуществляет третейское разбирательство по упрощенной 

(ускоренной) процедуре; 
 

 осуществляет  текущее консультирование при подготовке исковых материалов к 

третейскому разбирательству;  
 

 предоставляет субъекту предпринимательской деятельности, уплатившему 

третейский регистрационный сбор, освобождение от уплаты целевого взноса 

(третейского сбора), вносимого для обеспечения третейского разбирательства; 
 

 принимает иск и возбуждает производство по делу в день подачи иска, 

рассматривает спор третейским судьей в единоличном порядке; 
 

 в процессе третейского разбирательства предлагает сторонам спора урегулировать 

спор мирным путем в порядке заключения медиативного или мирового 

соглашения; 
 

 рассматривает иск субъектов предпринимательской деятельности в порядке 

третейского разбирательства и инициирует процедуру медиации  на основании 

гражданского законодательства Российской Федерации, ФЗ № 102-ФЗ от 

24.07.2002 года «О третейских судах в Российской Федерации», ФЗ №193-ФЗ от  
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от 27.07.2010 года «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)», Закона РФ № 5338-I «О 

международном коммерческом арбитраже»; 
 

 выносит решение в течении 14-календарных дней на территории г. Уфы и в 

пределах 21-го календарного дня на территории Российской Федерации с даты 

поступления исковых материалов, либо своим решением утверждает мировое или 

медиативное соглашение, не позднее следующего дня со дня обращения сторон; 
 

 оказывает сторонам спора содействие при получении исполнительного листа в 

компетентных судах на основании выданного решения или определения 

третейского суда.  

  

В порядке непосредственного рассмотрения споров между субъектами 

предпринимательской деятельности: 

 

Субъект предпринимательской деятельности: 

 включает в финансово-хозяйственные договора третейскую оговорку или 

заключает третейское соглашение о рассмотрении спора в Башкирском 

Третейском Суде; 
 

 в случае возникновения спора обращается с иском в Башкирский Третейский Суд; 
 

 вносит целевой взнос (третейский сбор) на обеспечение третейского 

разбирательства в Башкирском Третейском Суде в размере, предусмотренном ст. 5 

Положения «О целевых взносах (третейских сборах) Башкирского Третейского 

Суда»; 
 

 по результатам рассмотрения иска получает решение Башкирского Третейского 

Суда; 
 

 в случае неисполнения проигравшей стороной решения Башкирского 

Третейского Суда в добровольном порядке, обращается в государственный суд за 

исполнительным листом. 

 

Башкирский Третейский Суд: 

 рассматривает иск субъектов предпринимательской деятельности в порядке 

третейского разбирательства и инициирует процедуру медиации  на основании 

гражданского законодательства Российской Федерации, ФЗ № 102-ФЗ от 

24.07.2002 года «О третейских судах в Российской Федерации», ФЗ №193-ФЗ от 

27.07.2010 года «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)», Закона РФ № 5338-I «О международном 

коммерческом арбитраже». 
 

 выносит решение, подлежащее обязательному исполнению сторонами спора, 

либо утверждает мировое или медиативное соглашение. 

 

 

 



20 

10. Порядок оплаты третейского сбора  
 

В соответствии со статьей 1 Положения о целевых взносах (третейских сборах) 

Башкирского Третейского Суда  судебный (третейский) сбор является целевой взнос, 

взимаемый для покрытия всех расходов, связанных с деятельностью третейского суда, 

в том числе:  

- третейский регистрационный сбор, взимаемый для обеспечения подготовки к 

третейскому разбирательству, а также для покрытия организационных и 

технических расходов Автономной некоммерческой организации «Башкирский 

центр защиты гражданских прав», обеспечивающие деятельность Башкирского 

Третейского Суда (далее по тексту - Третейский суд), возникающих до начала 

третейского разбирательства;  

- третейский сбор, взимаемый для обеспечения третейского разбирательства по 

каждому поданному иску в третейский суд. 

 

1. Оплата целевого взноса (третейского регистрационного сбора) для 

обеспечения  процедуры подготовки к третейскому разбирательству.  

 

Третейский регистрационный сбор для обеспечения  процедуры 

подготовки к третейскому разбирательству оплачивается субъектом 

предпринимательской деятельности на основании статьи 3 Положения о целевых 

взносах (третейских сборах) Башкирского Третейского Суда.  

Третейский регистрационный сбор формируется для обеспечения процедуры 

подготовки к третейскому разбирательству, в том числе: 

- для покрытия организационных и технических расходов Башкирского 

Третейского Суда; 

-  для проведения анализа истории взаимоотношений сторон по договорам, 

изучения переписки, деловой документации, предшествующим спору;  

- для проведения предварительной оценки перспективности спора;  

- для разработки механизма уступок или встречных действий конфликтующих 

сторон по локализации спора;  

- для проведения деловых встреч сторон в ходе досудебного урегулирования спора; 

- для обеспечения подготовки к проведению процедур альтернативных способов 

урегулирования спора;  

- для выдачи рекомендаций сторонам спора по выбору стратегии защиты 

нарушенных прав, возможности заключения мирового или медиативного 

соглашения;  

- для подготовки документов в целях последующего рассмотрения спора в порядке 

третейского разбирательства,  

а также для стабильной и бесперебойной деятельности, как автономной 

некоммерческой организации «Башкирский центр защиты гражданских прав», так и 

самого Башкирского Третейского Суда.  
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Размер третейского регистрационного сбора для обеспечения процедуры 

подготовки к третейскому разбирательству составляет не менее чем 10 000 (десять 

тысяч) руб. 00 коп. (НДС не облагается) в год за 1 (один) договор гражданско-

правового характера, но не более 10 (десять) % от общей суммы договора в течение 

периода его действия.  

Размер третейского регистрационного сбора для обеспечения процедуры 

подготовки к третейскому разбирательству может быть установлен в фиксированном 

размере с периодичностью платежей – в месяц, квартал или год при неограниченном 

количестве процедур подготовки к третейскому разбирательству в указанные периоды 

для одного заявителя.  

Применение минимального или максимального размера третейского 

регистрационного сбора осуществляется плательщиком самостоятельно в 

зависимости от сложности договорных отношений, споры по которым 

подведомственны третейскому суду.  

Размер третейского регистрационного сбора для обеспечения процедуры 

подготовки к третейскому разбирательству, уплачиваемый субъектом 

предпринимательской деятельности, может быть согласован в договоре с АНО 

«Башкирский центр защиты гражданских прав».  

При изменении плательщиком размера третейского регистрационного сбора 

для обеспечения процедуры подготовки к третейскому разбирательству в стороны, 

отличные от минимального или максимального размера, либо его фиксированного 

размера при неограниченном количестве процедур подготовки к третейскому 

разбирательству, установленного Положением о целевых взносах (третейских сборах) 

Башкирского Третейского Суда, указанный в договоре размер третейского 

регистрационного сбора подлежит утверждению руководителем Автономной 

некоммерческой организации по содействию третейскому разбирательству 

«Башкирский Арбитраж» 

Внесение субъектом предпринимательской деятельности третейского 

регистрационного сбора для обеспечения процедуры подготовки к третейскому 

разбирательству подтверждается платежными документами. 

Третейский сбор, оплаченный для обеспечения третейского разбирательства по 

каждому поданному иску на основании ст. 4 Положения о целевых взносах 

(третейских сборах) Башкирского Третейского Суда, не подлежит оплате субъектом 

предпринимательской деятельности в течение периода поступления третейского 

регистрационного сбора для обеспечения процедуры подготовки к третейскому 

разбирательству.  

Третейский регистрационный сбор для обеспечения процедуры подготовки к 

третейскому разбирательству возврату не подлежит. 

 

2. Оплата  целевого взноса (третейского сбора) для обеспечения  третейского 

разбирательства.  

 

Третейский сбор для обеспечения  третейского разбирательства 

оплачивается стороной спора на основании статьи 4 Положения о целевых взносах 

(третейских сборах) Башкирского Третейского Суда.  
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По делам, рассматриваемым в Башкирском Третейском Суде, целевой взнос 

(третейский сбор) взимается в следующих размерах:  

1)исковых заявлений имущественного характера при цене иска: 

•  до 100.000 рублей - 10 процентов от цены иска, но не менее 20.000 рублей;                                                      

•  от 100.001 рубля до 500.000 рублей - 20.000 рублей плюс 10 процентов от суммы, 

превышающей 100.000 рублей;  

  •  от 500.001 рубля до 1.000.000 рублей - 60.000 рублей плюс 8 процентов от суммы, 

превышающей 500.000 рублей;  

•  от 1.000.001 рубля до 5.000.000 рублей - 100.000 рублей плюс 6 процентов от 

суммы, превышающей 1.000.000 рублей; 

•  от 5.000.001 рубля до 10.000.000 рублей - 300.000 рублей плюс 4 процента от 

суммы, превышающей 5.000.000 рублей; 

•  свыше 10.000.000 рублей - 500.000 рублей плюс 2 процент от суммы, 

превышающей 10.000.000 рублей. 

2) с исковых заявлений по спорам, возникающим при заключении, изменении или 

расторжении договоров, по спорам о признании сделок недействительными целевой 

взнос (третейский сбор) устанавливается по усмотрению председателя Башкирского 

Третейского Суда с учетом сложности спора и любых других относящихся к делу 

обстоятельств, но не менее чем 60.000 рублей; 

3) с исковых заявлений по спорам неимущественного характера, в том числе о 

признании права, о присуждении к исполнению обязанности в натуре, об 

обращении взыскания на заложенное имущество третейский сбор устанавливается по 

усмотрению председателя Башкирского Третейского Суда или заместителя 

Председателя Третейского суда, с учетом сложности спора и любых других 

относящихся к делу обстоятельств, но не менее чем 60.000 рублей.  

При подаче исковых заявлений, содержащих требования как имущественного, 

так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются третейский сбор, 

установленный для исковых заявлений имущественного характера, и третейский сбор, 

установленный для исковых заявлений неимущественного характера.  

Третейский сбор уплачивается истцом не позднее 5 (двух) банковских дней 

после подачи искового заявления.  

Третейский сбор взимается в рублях.  

Если цена иска выражена в иностранной валюте, то пересчет цены иска в рубли 

производится по текущему курсу Банка России на дату предъявления иска. 

Третейский сбор для обеспечения третейского разбирательства возврату не 

подлежит.  

При подаче заявлении о применении третейским судом обеспечительных мер 

имущественного характера или имеющего денежную оценку третейский сбор 

устанавливается  по усмотрению председателя Третейского суда или заместителя 

Председателя Третейского суда, в размере 5 (пяти) % от стоимости имущества, 

подлежащего аресту или иных запретительных действий с ним, но не менее чем        

60 000 рублей. 

При подаче заявлении о применении третейским судом обеспечительных мер 

неимущественного характера или не имеющего денежной оценки третейский сбор 

устанавливается  по усмотрению председателя Третейского суда или заместителя 

Председателя Третейского суда в 30000 рублей за каждый вид или форму 

запретительных действий обеспечительной меры. 

Третейский сбор для применения третейским судом обеспечительных                          

мер уплачивается до подачи заявления о применении                                     

третейским судом обеспечительных мер. 
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ДОГОВОР № _________ 

о целевом взносе (третейском регистрационном сборе) 

за подготовку к третейскому разбирательству  

в Башкирском Третейском Суде 

город __________                                                                         «__»________ _____ г. 

 __________________________, в лице_______________________________, 

действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем 

«Плательщик», с одной стороны,  

и Автономная некоммерческая организация по содействию третейскому 

разбирательству «Башкирский Арбитраж», в лице Председателя Машковцева 

К.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель», с 

другой стороны, (вместе именуемые далее - стороны), заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с настоящим договором Плательщик: 

С даты вступления в силу настоящего Договора вносит в договора гражданско-

правового характера третейскую оговорку следующего содержания: 

«Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть или возникли 

из настоящего договора, в том числе о его действительности, признания 

незаключенным, исполнения, изменения или расторжения подлежат окончательному 

разрешению в Башкирском Третейском Суде при Автономной некоммерческой 

организации по содействию третейскому разбирательству «Башкирский Арбитраж» 

(ИНН 0278992206, ОГРН 1130200005077)  -  далее «Башкирский третейский Суд», в 

соответствии с его Регламентом и составом третейского суда, сформированного 

Председателем Башкирского Третейского Суда, путем назначения третейских судей 

(единоличного третейского судьи) или спор рассматривается Председателем суда, 

единолично, по своему усмотрению. 

Стороны с Правилами Башкирского Третейского Суда (Положением, 

Регламентом  суда, Положением о  целевых взносах (третейских сборах)), 

размещенными на его официальном сайте в сети Интернет ( http://www.tretsud-rb.ru) 

ознакомлены». 

В течении 5 (пяти) рабочих дней месяца следующего за месяцем, в котором 

Плательщик включил в  договора гражданско-правового характера третейскую 

оговорку, предусмотренную п.1.1.1. настоящего Договора: 
 

 производит в адрес Получателя оплату целевого взноса в виде третейского 

регистрационного сбора равными ежемесячными платежами для обеспечения 

подготовки к третейскому разбирательству в размере _____________ 

(____________________) руб. 00 коп. (НДС не облагается) в год за 1 (один) / за 

неограниченное количество гражданско-правовых договоров, являющийся 

предметом подготовки к третейскому разбирательству, в соответствии с реквизитами 

Получателя, указанными в Приложении №1 к настоящему Договору в период его 

действия, предусмотренный пунктом 2.2 договора; 

Основанием для оплаты целевого взноса в виде третейского регистрационного 

сбора является ст.3 Положения о целевых взносах (третейских сборах) Башкирского 

Третейского Суда; 
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 направляет Получателю Перечень договоров с включенными третейскими 

оговорками за истекший период (календарный месяц) по форме, указанной в 

Приложении №2 к настоящему Договору; 
 

 информирует Получателя о возможном возникновении спорной ситуации по 

исполнению договоров (при поступлении: актов сверок с задолженностью, 

претензий, обращений, заключений, предписаний,  протоколов, постановлений, 

представлений, решений компетентных (проверяющих, контролирующих, 

надзорных  и правоохранительных) органов, ведомств, учреждений);  
 

 знакомит Получателя с наиболее часто возникающими спорными ситуациями, 

способами их локализации (устранения), причинами возникновения споров, 

применяемой судебной практикой; 
 

 предоставляет Получателю типовые формы договоров (протоколы разногласий к 

ним), преддоговорную документацию (материалы деловой переписки), досудебные 

претензии, судебную практику на предмет урегулирования спора по вступившим в 

законную силу решениям судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 
 

1.2. В соответствии с настоящим договором Получатель: 

1.2.1. В период действия настоящего договора: 

 в порядке подготовки к третейскому разбирательству проводит анализ  истории 

взаимоотношений сторон по договору, изучает переписку, предшествующую спору, 

проводит предварительную оценку перспективности спора, знакомит с механизмами 

уступок или встречных действий по локализации спора, способствующими 

скорейшему принятию Башкирском Третейским Судом материалов дела к 

производству и его судебному разрешению в порядке упрощенного (ускоренного) 

третейского разбирательства; 
 

 предоставляет Плательщику целевого взноса (третейского регистрационного сбора) 

для обеспечения подготовки к третейскому разбирательству, уплаченного в 

соответствии с п. 1.1.1. настоящего Договора, освобождение от уплаты целевого 

взноса (третейского сбора), вносимого для обеспечения третейского разбирательства 

и рассчитываемого в соответствии со ст. 4 Положения о целевых взносах (третейских 

сборах) Башкирского Третейского Суда; 
 

 гарантирует полную конфиденциальность и недоступность информации, 

полученной в порядке подготовки к третейскому разбирательству для третьих лиц без 

согласия на то Плательщика; 

  передает на ответственное хранение Плательщику или уничтожает материалы дела 

по окончании третейского разбирательства по заявлению Плательщика. 

 

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу для каждой из сторон, вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в отношении договоров Плательщика с включенной 

третейской оговоркой или планируемой к включению третейской оговорки в 

пределах срока их действия. 
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2.2. Срок действия настоящего договора с «___»_________20___г.  по 

«___»________20___г. 

2.3. Все споры по настоящему договору рассматриваются по правилам п.1.1.1. 

настоящего договора. 

3. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«ПОЛУЧАТЕЛЬ»                                                        «ПЛАТЕЛЬЩИК» 

Башкирский Арбитраж                                             _________________________________ 

                                                                                       _________________________________ 

Юридический адрес: 450098, РБ, г. Уфа,                 Юридический адрес: ______________ 

Проспект Октября, 132/3, оф.812                               __________________________________ 

Почтовый адрес: 450098, РБ, г. Уфа,                        Почтовый адрес : _________________ 

Проспект Октября, 132/3, оф.812                                _________________________________ 

                                                                                       __________________________________ 

                                                                                       __________________________________ 

ИНН 0278992206, КПП 027601001,                           ИНН ___________, КПП ___________ 

ОГРН 1130200005017                                                   ОГРН ___________________________ 

Банковские реквизиты:                                             Банковские реквизиты:  

р/с 40703810106000000621 в отделении                       р/с ______________________________ 

№ 8598 ПАО Сбербанк России, г.Уфа                        в ________________________________ 

к/с 30101810300000000601 в отделении                       к/с ______________________________ 

Национального банка РБ                                              _________________________________ 

БИК 048073809                                                              БИК ____________________________ 

Тел.: +7(347) 299-33-55                                                  тел.: +7(             ) ___________________ 

 

Председатель                                                               Генеральный директор (директор) 

_______________/К. П. Машковцев/                      _______________/                                / 

 

Приложение №1  

      к договору №________ от «__» ________ 20__ года о целевом взносе 

(третейском регистрационном сборе) за подготовку к третейскому 

разбирательству в Башкирском Третейском Суде 

 

Банковские реквизиты Автономной некоммерческой организации по 

содействию третейскому разбирательству «Башкирский арбитраж» для 

перечисления целевого взноса (третейского регистрационного сбора) на 

подготовку к третейскому разбирательству в Башкирском Третейском Суде: 

  

Получатель: Башкирский Арбитраж, ИНН 0278992206, КПП 027601001, расчетный 

счет р/с 40703810106000000621 в Отделении №8598 ПАО Сбербанк России, г. Уфа, 

к/с 30101810500000000601 в ГРКЦ Национального банка РБ, БИК 048073601. 

Назначение платежа: Целевой  взнос (третейский регистрационный сбор) по договору 

№____ от ХХ.ХХ.20ХХг. за период с ХХ.ХХ.ХХг. по ХХ.ХХ.ХХг., сумма 

ХХХ.ХХ=ХХ руб., НДС не облагается. 

или 

Назначение платежа: Целевой  взнос (третейский регистрационный сбор) за период с 

ХХ.ХХ.ХХг. по ХХ.ХХ.ХХг., сумма ХХХ.ХХ=ХХ руб., НДС не облагается. 
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Приложение №2  

      к договору №________ от «__» ________ 20__ года 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Настоящим уведомляем Вас о включении с «___»_________ 20___ года по «___»________ 20___ 

года (намерении включения) третейской оговорки или дополнительного соглашения с 

третейской оговорки в следующие договора: 

 

 

 

 

АКТ 

приема – передачи 
г. ________                                                                          «___» _________ 20___ года 

___________________ передает, а Башкирский Арбитраж принимает для подготовки к 

третейскому разбирательству в Башкирском Третейском Суде следующие гражданско-правовые 

договора с контрагентами за период  с «___»_________ 20___ года по «___»________ 20___ года:  

 

 

 

 

Письмо Минфина РФ от 12 мая 2012 г. N 02-11-05/1675 

 

Департамент бюджетной политики и методологии Министерства финансов 

Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел обращение Союза 

учредителей третейских судов по вопросу оплаты государственными заказчиками 

третейского сбора и сообщает следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 11 Гражданского кодекса защиту нарушенных или 

оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью 

дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или 

третейский суд. 

Пунктом 6 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что по соглашению сторон подведомственный 

арбитражному суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, до 

принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан сторонами на 

рассмотрение третейского суда. При этом судебный акт-решение, вынесенное в 

установленной соответствующим законом форме по существу дела, рассмотренного в 

порядке осуществления конституционного, гражданского, административного или 

уголовного судопроизводства либо судопроизводства в арбитражном суде (статья 1 

Федерального закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации"). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 24.07.2002 N 102-

ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон о 

третейских судах) в третейский суд может по соглашению сторон третейского 

разбирательства передаваться любой спор, вытекающий из гражданских 

№ 

п\п 

Тип (вид) 
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№ 

договора/стороны 

договора 
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правоотношений, за исключением дел о банкротстве. 

При разрешении спора в третейском суде в соответствии со статьей 15 

Федерального закона о третейских судах оплачивается третейский сбор, на сумму 

которого осуществляются расходы, связанные с организацией третейского 

разбирательства. 

В состав судебных расходов включаются судебные издержки, связанные с 

рассмотрением дела: денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, 

переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, 

расходы на оплату услуг представителя, иные расходы, определяемые третейским 

судом. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 N 10-П "По делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона "О третейских судах в Российской 

Федерации", статьи 28 Федерального закона "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним", пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального 

закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" в связи с запросом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации" подчеркнул, что конституционное 

право на судебную защиту может быть реализовано в том числе путем обращения в 

третейский суд, равно как и путем подачи заявления в государственный суд об отмене 

решения третейского суда либо о выдаче решения третейского суда. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Федерального закона о третейских судах 

решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, 

установленном в данном решении. Таким образом, добровольное исполнение 

решения третейского суда является надлежащим исполнением соответствующего 

гражданско-правового договора, в силу которого стороны признали компетенцию 

избранного ими третейского суда и окончательность его решения для себя. В этой 

связи решение третейского суда следует рассматривать как продолжение договора, 

существующего между сторонами третейского разбирательства. 

Если решение третейского суда добровольно не исполнено, оно подлежит 

принудительному исполнению по правилам принудительного производства. 

В отличие от решений государственных судов свойством принудительной 

исполнимости решение третейского суда наделяется только после прохождения 

установленных процессуальным законодательством процедур получения 

исполнительного листа на его принудительное исполнение. 

Указанные процедуры предполагают проверку государственным судом (общей 

юрисдикции или арбитражным) на предмет надлежащего, основанного на законе 

формирования состава третейского суда, соблюдения процессуальных гарантий прав 

сторон и соответствия решения третейского суда основополагающим принципам 

российского права, то есть на предмет соответствия данного частноправового по 

своей природе акта тем требованиям, которые предъявляются законом для целей 

принудительного исполнения. 

Принимая во внимание вышеизложенное, решения третейских судов по своим 

юридическим последствиям приравниваются к юридическим последствиям судебных 

актов, издаваемых государственными судами, но не отождествляются с ними. 
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Учитывая вышеуказанные положения, по мнению Департамента, 

государственный заказчик как получатель бюджетных средств вправе осуществить 

расходы по возмещению судебных издержек и уплате предусмотренных законом 

сборов в третейских судах в пределах доведенных до него в установленном порядке 

лимитов бюджетных обязательств по статье 290 "Прочие расходы классификации 

операций сектора государственного управления" в соответствии с Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденными приказом Минфина России 21.12.2011 N 180н. 

 

 

Директор Департамента 

бюджетной политики и методологии                                              С.В. Романов 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

ПИСЬМО 

от 8 июля 2014 г. N ГД-4-3/13222@ 
 

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение ОАО по 

вопросам учета в составе расходов суммы третейского сбора и применения 

вычетов по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) при приобретении услуг 

по разрешению спора в третейском суде и сообщает. 

Как следует из указанного выше обращения, в связи с разрешением спора в 

третейском суде общество на сумму сбора, уплаченного в третейский суд, получило 

счет-фактуру и акт выполненных работ, исполнителем которых является 

юридическое лицо, аффилированное с организацией, при которой создан 

постоянно действующий третейский суд. 

1. По налогу на прибыль организаций. 

Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

- Кодекс) налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных 

расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса). 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 

затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные 

(понесенные) налогоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 

затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 

подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с 

обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на 

территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) 

документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе 

таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, 

отчетом о выполненной работе в соответствии с договором).  
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Исходя из положений Федерального закона от 24.07.2002 N 102-ФЗ "О 

третейских судах в Российской Федерации" (далее - Закон N 102-ФЗ) постоянно 

действующие третейские суды образуются юридическими лицами и действуют при 

них. 

При этом для того, чтобы постоянно действующий третейский суд считался 

образованным, организация должна принять решение о его образовании, утвердить 

его положение и список третейских судей. 

Вместе с тем порядок несения сторонами расходов, связанных с разрешением 

спора в третейском суде, а также порядок уплаты третейского сбора определены в 

правилах постоянно действующего третейского суда, утвержденных организацией, 

образовавшей постоянно действующий третейский суд, которые состоят из уставов, 

положений, регламентов, содержащих правила третейского разбирательства (статьи 2, 

3, 15 Закона N 102-ФЗ). 

Таким образом, по мнению ФНС России, в случае, если третейский сбор был 

уплачен в порядке, предусмотренном правилами постоянно действующего 

третейского суда, а также при наличии решения третейского суда, документов, 

подтверждающих реальное несение расходов, и положения о третейском суде, 

утвержденном организацией, образовавшей данный суд, расходы, понесенные в связи 

с уплатой третейского сбора, могут быть признаны на основании подпункта 20 

пункта 1 статьи 265 Кодекса в составе внереализационных расходов как другие 

обоснованные расходы. 

2. По налогу на добавленную стоимость. 

Пунктом 1 статьи 169 Кодекса установлено, что счет-фактура является 

документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных 

продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, 

агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных 

прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 

Кодекса. 

Порядок применения налоговых вычетов установлен статьями 171 и 172 

Кодекса. 

Согласно пункту 2 статьи 171 Кодекса вычетам подлежат суммы налога, 

предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также 

имущественных прав на территории Российской Федерации либо уплаченные 

налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и 

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией в отношении: 

товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для 

осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии 

с главой 21 Кодекса, за исключением товаров, предусмотренных пунктом 2 статьи 170 

Кодекса; 

товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи. 

Пунктом 1 статьи 172 Кодекса установлено, что налоговые вычеты, 

предусмотренные статьей 171 Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, 

выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм 

налога при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации и 



30 

иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, после принятия на учет 

указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав и при наличии 

соответствующих первичных документов. 

Учитывая изложенное, вычеты сумм НДС, предъявленных продавцом при 

приобретении налогоплательщиком-покупателем товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, производятся при выполнении вышеуказанных условий. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 19 Закона N 102-ФЗ постоянно действующий 

третейский суд осуществляет третейское разбирательство в соответствии с правилами 

третейского суда, согласованными сторонами. 

Статьей 2 Закона N 102-ФЗ установлено, что правила постоянно действующего 

третейского суда - это уставы, положения, регламенты, содержащие правила 

третейского разбирательства и утвержденные организацией - юридическим лицом, 

образовавшей постоянно действующий третейский суд. 

Из представленных обществом в налоговый орган материалов следует, что 

согласно пункту 3 статьи 16 Положения о Третейском суде при НП-1, утвержденного 

Решением Совета НП-1, организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности аппарата третейского суда осуществляется НП-2 на основании 

заключенного им с НП-1 договора. 

При этом заключенный между НП-1 и НП-2 договор в представленных 

материалах отсутствует (далее - Договор). 

Поскольку обществом не представлены документы, подтверждающие 

обоснованность указания в счете-фактуре и акте выполненных работ в качестве 

продавца (исполнителя) услуг по разрешению спора в третейском суде другого лица 

(то есть вместо третейского суда при НП-1 - НП-2), дать окончательное заключение в 

части обоснованности применения вычетов на основании указанных документов не 

представляется возможным. 

В то же время в том случае, если согласно условиям указанного Договора НП-2 

является комиссионером (агентом, осуществляющим реализацию услуг по 

разрешению спора в третейском суде от своего имени), то общество вправе заявить к 

вычету сумму предъявленного налога на основании счета-фактуры и акта 

выполненных работ, составленных НП-2, при выполнении требований, 

предусмотренных статьями 171 и 172 Кодекса. 

Одновременно ФНС России сообщает, что для проверки контрагента можно 

обращаться к электронному ресурсу "Проверь себя и контрагента", расположенному 

на официальном интернет-сайте ФНС России по адресу: http://www.nalog.ru/, где в 

формате pdf  размещены сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ, в том 

числе о НП-2 и НП-1. 

  

 

 

Государственный советник 

Российской Федерации 3 класса 

Д.Ю.ГРИГОРЕНКО 
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11. Порядок исполнения решений  

Башкирского Третейского Суда и получение  исполнительных  

листов на принудительное исполнение решений Башкирского 

Третейского Суда в государственных судах 
 
 

В соответствии с Регламентом Башкирского Третейского Суда: 
 Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя 
обязательство добровольно исполнять решение Башкирского Третейского Суда.  
   Решение  Башкирского Третейского Суда является окончательным и 
исполняется добровольно в порядке   и сроки, которые в нем установлены. 
   Если в решении Башкирского Третейского Суда срок его исполнения не 
установлен,  то оно   подлежит немедленному исполнению. 
   Решение Башкирского Третейского Суда, не исполненное добровольно в 
указанный срок, приводится в исполнение принудительно в соответствии с Законом 
и международными соглашениями.  
 

Общий порядок  получения исполнительного листа для принудительного 
исполнения решения Башкирского Третейского Суда предусмотрен: 
  

Арбитражным процессуальным Кодексом РФ (параграф 2 главы 30): 
 

 Вопрос о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда по спору, возникшему из гражданских правоотношений 
при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, 
рассматривается арбитражным судом по заявлению стороны третейского 
разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда.  
 Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта Российской 
Федерации по месту нахождения или месту жительства должника либо, если место 
нахождения или место жительства неизвестно, по месту нахождения имущества 
должника - стороны третейского разбирательства.  
 Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда рассматривается судьей единолично в срок, не 
превышающий трех месяцев со дня его поступления в арбитражный суд, включая 
срок на подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение определения, по 
правилам, предусмотренным настоящим Кодексом.  
 

Гражданским процессуальным кодексом РФ (глава 47): 
 

 Вопрос о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда рассматривается судом по заявлению стороны третейского 
разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда.  
 Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда подается в районный суд по месту жительства или месту 
нахождения должника либо, если место жительства или место нахождения 
неизвестно, по месту нахождения имущества должника - стороны третейского 
разбирательства.  
 Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда рассматривается судьей единолично в срок, не 
превышающий месяца со дня поступления заявления в суд, по правилам, 
предусмотренным настоящим Кодексом. 
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12. Оспаривание решений Башкирского Третейского Суда 
 

Под оспариванием решения Третейского Суда понимается обращение 

заинтересованной стороны в государственный суд с заявлением об отмене решения 

по следующим основаниям: 
 

 Недействительности третейского соглашения по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом (в случае его неоднозначности, 

отсутствия наименования конкретного третейского суда, при отсутствии указания в 

третейском соглашения конкретного правоотношения и конкретного спора, 

подписания третейского соглашения неуполномоченным лицом, отсутствия 

подлинника третейского соглашения);  
 

 Несоблюдения Третейским Судом правил третейского разбирательства в 

части надлежащего уведомления сторон об избрании (назначении) третейских 

судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания 

третейского суда, в результате чего сторона не могла представить третейскому суду 

свои объяснения;  
 

 Вынесения решения Третейским Судом по спору, не предусмотренному 

третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо 

содержащего постановление по вопросам, выходящим за пределы третейского 

соглашения; 
 

 Несоответствия  состава третейского суда или процедуры третейского 

разбирательства соглашению сторон или федеральному закону.  
 

Компетентный суд отменяет решение Третейского суда, если установит, 

что: 

 Спор, рассмотренный Третейским судом, не может быть предметом третейского 

разбирательства в соответствии с федеральным законом; 

 Решение Третейского суда нарушает основополагающие принципы российского 

права.   

Рассмотрим 2 варианта формулировок третейского соглашения: 

 

       ВАРИАНТ №1                                                      ВАРИАНТ №2 
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13. Особенности государственной регистрации права 

собственности  на недвижимое  имущество на основании решения 

третейского суда. Обеспечительные меры Башкирского 

Третейского Суда  
 

Статья 28 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» закрепляет 
обязанность регистрирующего органа совершить действия по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, установленных решением суда, 
арбитражного суда или третейского суда. 

 

Общий порядок признания прав собственности на объект недвижимого 
имущества и государственной регистрации прав выглядит следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ №10П от 

26.05.2011 года государственная регистрация права собственности на недвижимое 
имущество не влияет на характер спора в целом и не является критерием, 
позволяющим приравнять его к публично – правовому, в связи с чем рассмотрение 
вышеназванных споров третейскими судами не противоречит и не исключается 
действующим законодательством РФ.  

Исходя из этого, настоящим Постановлением установлено, что «…подход, 
основанный на отождествлении публично-правовых споров и гражданско-правовых 
споров, решение по которым влечет за собой необходимость государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, не учитывает конституционно-
правовую природу соответствующих правоотношений, а  отношения по поводу 
государственной регистрации нельзя считать содержательным элементом спорного 
правоотношения, суть которого остается частноправовой, «публичный эффект» 
появляется лишь после удостоверения государством результатов сделки или иного 
юридически значимого действия…». 

 

В соответствии с Постановлением Президиума  Высшего Арбитражного 
Суда РФ  от 13.09.2011 года № 3004/11 отказ регистрирующего органа (Росреестр) в 
регистрации права собственности на недвижимое имущество на основании решения 
третейского суда при наличии исполнительного листа является неправомерным…. 

Данным Постановлением установлено, что «Допустимость передачи споров, 
вытекающих из правоотношений, связанных с правами на объекты недвижимого 
имущества, на рассмотрение третейского суда не имеет правового значения при 
рассмотрении регистрирующим органом документов, представленных в соответствии 
с Федеральным Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество». 
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14. Список судей Башкирского Третейского Суда 
 

ОСНОВНОЙ СУДЕБНЫЙ СОСТАВ БАШКИРСКОГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 

1.Альмухаметова Роза Рафаэльевна, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее юридическое. 

2.Агеев Вячеслав Владимирович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

3.Бадрутдинов Роберт Григорьевич, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее юридическое. 

4.Быкова Энже Фаузелевна, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

5.Зайнетдинов Ильдар Уралович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

экономическое. 

6.Зайнетдинов Эмиль Ильдарович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

экономическое. 

7.Ильтуганов Александр Яковлевич, постоянно действующий третейский судья,  образование 

высшее юридическое. 

8.Комаров Олег Леонидович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

9.Кундузбаев Ахтям Рамазанович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

10.Кутушев Салават Шайхил-Исламович, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее юридическое. 

11.Максимов Валерий Павлович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

техническое. 

12.Машковцев Константин Петрович, Председатель суда, постоянно действующий ответственный 

секретарь суда, образование высшее экономическое. 

13.Мордовин Сергей Викторович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

14.Надршин Эдуард Римович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

15.Нафикова Люция Зульхатовна, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

16.Несговоров Александр Геннадьевич, постоянно действующий судья, образование высшее 

гуманитарное. 

17.Сагидуллин Альберт Хасанович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое 

18.Султангареев Амир Мигранович, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее юридическое. 

19.Сулейманова Эльвира Римовна, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

экономическое. 

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЕБНЫЙ СОСТАВ БАШКИРСКОГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

20.Ахунов Мансур Мунирович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

военное. 

21.Ахметханов Андрей Геннадьевич, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее экономическое. 

22.Васильев Роман Геннадьевич, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

техническое. 

23.Воронин Валентин Владимирович, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее техническое. 

24.Галимова Гузель Искандаровна, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 
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25.Гарифуллин Алмаз Вальмирович, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее юридическое. 

26.Гуньковский Владислав Владимирович, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее экономическое. 

27.Джояни Джони Варламович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое,представитель суда в Республике Абхазия. 

28.Егорушков Константин Алексеевич, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее техническое 

29.Зарипов Захир Уралович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

техническое. 

30.Зиганшин Равиль Шамильевич, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

экономическое. 

31.Ибатуллина Эльвира Азгатовна, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

32.Игтисамова Алсу Фаузелевна, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

33.Идиатуллин Марсель Ринадович, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее экономическое. 

34.Исаков Вячеслав Иванович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

экономическое. 

35.Исанбулатов Раян Загирович, постоянно действуюший третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

36.Ишмухаметов Ралиф Рамилевич, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее техническое. 

37.Камаева Олеся Ахметовна, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

техническое. 

38.Лопатин Николай Борисович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

экономическое. 

39.Марцин Дмитрий Евгеньевич, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

40.Миргазетдинов Артем Радикович, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее техническое. 

41.Москоков Геннадий Александрович, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее техническое. 

42.Муллабаев Салават Мунирович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

техническое. 

43.Мухаметдинов Нияз Айратович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

экономическое. 

44.Мухаметов Айрат Ягафарович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

техническое. 

45.Нагимова Ирина Альбертовна, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

экономическое. 

46.Нагорная Екатерина Сергеевна, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

экономическое. 

47.Назмиев Вадим Валерьевич, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

математическое. 

48.Начева Олеся Олеговна, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

49.Ненилин Станислав Александрович, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее экономическое. 

50.Паклюсев Георгий Алексеевич, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

техническое. 

51.Пузин Владимир Юрьевич, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

экономическое. 
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52.Рейтер Олег Анатольевич, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

53.Романова Лада Александровна, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

экономическое. 

54.Савельев Евгений Александрович, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее техническое. 

55.Савченко Евгений Владимирович, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее экономическое. 

56.Садрыева Марина Рифнуровна, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

экономическое. 

57.Сафина Диана Дайнулловна, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

58.Стрельников Игорь Константинович, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее экономическое. 

59.Сучков Виталий Александрович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

60.Тагиров Айрат Азатович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

техническое. 

61.Тагирова Анастасия ивановна, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

техническое. 

62.Теплинский Виталий Иванович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

военное. 

63.Титов Сергей Владимирович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

техническое. 

64.Тужилов Денис Леонидович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

65.Файзуллина Вероника Николаевна, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее экономическое. 

66.Фархутдинов Альберт Мансурович, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее юридическое. 

67.Фаткуллин Эдуард Рифович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

68.Филатов Сергей Сергеевич, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

экономическое. 

69.Хабибуллин Рустам Ифирович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

70.Хайретдинов Артур Ауфатович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

71.Хайрутдинова Ирина Фаритовна, постоянно действующий третейский судья, образование 

высшее юридическое. 

72.Хусаинов Ринат Акрамович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

техническое. 

73.Чудов Вадим Владимирович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

74.Шаймуратов Айдар Рашитович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

техническое. 

75.Шакиров Руслан Масхутович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 

76.Юсупов Алишер Фаильевич, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

техническое. 

77.Ярмухаметов Руслан Раянович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

техническое. 

78.Янгиров Ильдар Айдарович, постоянно действующий третейский судья, образование высшее 

юридическое. 
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15. Реквизиты Башкирского Третейского Суда 
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Банковские реквизиты 

для перечисления третейского сбора 

на обеспечение третейского разбирательства 

в Башкирском Третейском Суде: 
 

Полное наименование юридического лица: 

Автономная некоммерческая организация по содействию третейскому 

разбирательству «Башкирский арбитраж»   

Сокращенное наименование юридического лица: 

Башкирский Арбитраж  

 

ИНН 0278992206, КПП 027601001,  

расчетный счет 40703810106000000621 в Отделении №8598 ПАО Сбербанк 

России, г. Уфа, БИК 048073601, кор.счет 30101810300000000601.  
 

Назначение платежа: Целевой взнос (третейский сбор) за рассмотрение спора 

между /наименование истца/ и /наименование ответчика/ в Башкирском 

Третейском Суде, НДС не облагается. 

 

Банковские реквизиты   

для перечисления  третейского регистрационного сбора  

на подготовку к третейскому разбирательству  

в Башкирском Третейском Суде:  

 

Полное наименование юридического лица: 

Автономная некоммерческая организация по содействию третейскому 

разбирательству «Башкирский арбитраж»   

Сокращенное наименование юридического лица: 

Башкирский Арбитраж  

 

ИНН 0278992206, КПП 027601001,  

расчетный счет 40703810106000000621 в Отделении №8598 ПАО Сбербанк 

России, г. Уфа, БИК 048073601, кор.счет 30101810300000000601.  
 

А) Назначение платежа: Целевой  взнос (третейский регистрационный сбор) за 

подготовку дел к третейскому разбирательству в Башкирском Третейском Суде по 

договору №____ от ХХ.ХХ.20XXг. за период с ХХ.ХХ.XXг. по ХХ.ХХ.XXг., сумма 

ХХХ.ХХ=ХХ руб., НДС не облагается. 

Б) Назначение платежа (без договора): Целевой  взнос (третейский 

регистрационный сбор) за подготовку дел к третейскому разбирательству в 

Башкирском Третейском Суде за период с ХХ.ХХ.XXг. по ХХ.ХХ.XXг., сумма 

ХХХ.ХХ=ХХ руб., НДС не облагается.  
 

 

Примечание: Уплачиваемые в адрес Башкирского Арбитража целевые взносы (третейские 

регистрационные сборы) на обеспечение подготовки к третейскому разбирательству, а также целевые 

взносы (третейские сборы) на обеспечение третейского разбирательства в Башкирском Третейском 

Суде, не являются товарами, работами или услугами, относятся на затраты, связанные с исполнением 

договора, рассмотрение спора по которому подведомственно третейскому суду, не облагаются НДС, не 

подпадают под действие антимонопольного законодательства и законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе, т.к. уплачиваются Получателю, не являющегося хозяйствующим 

субъектом, предметом контроля которого являются антимонопольные органы. 
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16. КОНТАКТЫ БАШКИРСКОГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА * 
  
Машковцев Константин Петрович - Председатель суда 

Комаров Олег Леонидович - заместитель Председателя суда по организации 

судебного процесса. 

Бадрутдинов Роберт Григорьевич - заместитель Председателя суда по 

методологии и нормативной документации третейского судопроизводства. 

Зайнетдинов Ильдар Уралович - заместитель Председателя суда по связям с 

органами власти и  внешне-экономической деятельности (совершение процедур 

легализации и экзекватуры исполнения судебных решений на территории 

иностранных государств). 

Агеев Вячеслав Владимирович - заместитель Председателя суда по общим 

вопросам. 

 

Надршин Эдуард Римович - помощник Председателя суда по процессу, 

Ответственный секретарь суда. 

Быкова Энже Фаузелевна - помощник Председателя суда по третейским сборам, 

бухучету и аудиту. 

Султангареев Амир Мигранович - помощник Председателя суда по связям со 

средствами массой информации, судебными и правоохранительными органами, 

пресс-секретарь суда. 

 

Файзуллина Вероника Николаевна – главный бухгалтер суда. 

 

Для корреспонденции: Адвокату Комарову Олегу Леонидовичу Коллегии 

Адвокатов «Правовой Стандарт», 450078, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Ветошникова, дом 99, офис 703  

Зал заседаний: г.Уфа, по адресу нахождения сторон третейского разбирательства 
 

Электронная почта: info@tretsud-rb.ru    

Адрес в сети Интернет: www.tretsud-rb.ru   

Тел. +7(347) 299 33 55 

_______________________________________________________________________ 
* при Автономной некоммерческой организации по содействию третейскому разбирательству 

«Башкирский арбитраж»,. являющейся с 18.01.2017г. правопреемником Автономной некоммерческой 

организации «Башкирский центр защиты гражданских прав» 


