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ВВЕДЕНИЕ
Цель данного Руководства для арбитров ("Руководство") – служить практическим
инструментом и источником информации для арбитров при ведении арбитража по
арбитражному регламенту, принятому Арбитражным институтом Торговой палаты г.
Стокгольма (ТПС).
Руководство содержит основную информацию, например, о расчете гонораров арбитров,
компенсации расходов и НДС. В Приложении 1 также содержится Типовое арбитражное
решение ТПС.
Настоящее руководство не должно рассматриваться как дополнительные арбитражные
нормы.
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ТПС

Арбитражный Институт Торговой Палаты г. Стокгольма (ТПС) был основан в 1917 году и
является отделом Торговой Палаты г. Стокгольма. ТПС не является самостоятельным
юридическим лицом, но он имеет независимое Правление, которое уполномочено
принимать решения о назначении арбитров, замене арбитров, компетенции, размере
суммы аванса на покрытие расходов, месте проведения арбитражного разбирательства и
другие решения в соответствии с полномочиями, установленными согласно арбитражному
регламенту. Решения Правления ТПС являются, за некоторыми исключениями,
окончательными. Члены Правления ТПС избираются Правлением Торговой Палаты г.
Стокгольма сроком на три года.
Ведением текущих дел занимается Секретариат во главе с Генеральным Секретарем и
Заместителем Генерального Секретаря. Все дела, поступающие в ТПС, распределяются
между тремя подразделениями; в каждое из них входит юрист и помощник юриста.
ТПС принял следующие Регламенты:
o
o
o
o

Регламент Арбитражного Института Торговой Палаты г. Стокгольма
Правила ускоренной арбитражной процедуры
Процедуры и услуги по проведению арбитражей по регламенту ЮНСИТРАЛ
Правила Института Медиации при Торговой Палате г. Стокгольма

Дополнительную информацию о регламентах, рекомендуемой арбитражной оговорке и
т.д. можно найти на сайте ТПС: www.sccinstitute.com .
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ
Документы, представляемые в ТПС
График разбирательства
Исковое заявление
Отзыв на иск
Постановления и приказы
Арбитражное решение (окончательное и любое промежуточное решение и/или
постановление) – желательно также предоставить файл в формате Word
o Подтверждение отправки решения сторонам
o
o
o
o
o

Исковое заявление и отзыв на иск могут быть представлены в ТПС непосредственно
сторонами. Остальные документы, которыми обмениваются состав арбитража и стороны,
представлять в ТПС не требуется.
Архив
Состав арбитража или единоличный арбитр должен сохранять все документы
арбитражного разбирательства, по крайней мере, в течение одного года после вынесения
окончательного арбитражного решения.
Административный секретарь
Если состав арбитража пожелает назначить административного секретаря, ТПС должен
быть уведомлен о том, кого персонально предполагается назначить на эту должность. В
этом случае ТПС запрашивает согласие сторон на такое назначение. Если какая-либо из
сторон заявит о своем несогласии, состав арбитража не вправе назначить секретарем
данное лицо.
Гонорар секретаря выплачивается составом арбитража. Состав арбитража решает вопрос о
распределении затрат по гонорару секретаря. Любые расходы секретаря компенсируются
сторонами. Необходимые социальные взносы также оплачиваются сторонами. Гонорар
секретаря должен быть указан в окончательном арбитражном решении. Информацию о
налогообложении см. в соответствующих разделах ниже.
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АРБИТРАЖНЫЕ РАСХОДЫ

Общие принципы
Арбитражные расходы1 включают:
o Гонорары состава арбитража
o Административный сбор ТПС
o Издержки состава арбитража и ТПС
До вынесения окончательного решения состав арбитража должен просить ТПС
определить окончательную сумму арбитражных расходов. Эта просьба должна быть
представлена за две недели до вынесения окончательного решения. Компенсация любых
понесенных расходов, включая оценку любых ожидаемых дополнительных расходов,
должна быть затребована не позднее этого момента. Решение об арбитражных расходах
должно быть включено в резолютивную часть окончательного арбитражного решения.
Гонорары арбитров и административный сбор рассчитываются исходя из суммы спора2 в
соответствии с таблицей расходов в Приложении III к Регламенту ТПС. На официальном
сайте ТПС можно найти калькулятор для подсчета гонорара.
Гонорар арбитра
По общему правилу, гонорар председателя или единоличного арбитра рассчитывается на
основе среднего (медианного) значения, в соответствии с таблицей расходов,
применяемой к сумме спора.
Установление гонорара в размере, превышающем медианное значение, может быть
оправдано следующими обстоятельствами:
o предмет спора является сложным
o в споре участвуют более двух сторон
o процессуальные сложности.
Установление гонорара в размере ниже медианного значения может быть оправдано
следующими обстоятельствами:
o производство в отсутствие одной из сторон (ex parte)
o сумма спора велика, но сам спор по существу прост.
В исключительных случаях ТПС
предусмотренной Регламентом ТПС.

может

отклониться

от

ставки

гонораров,

Гонорары арбитров сторон устанавливаются, как правило, в размере 60 % от гонорара
председателя состава арбитража. Если состав арбитража считает, что соотношение должно
быть иным, об этом следует сообщить ТПС.
Относительно НДС см. ниже раздел "Обязанность выставлять счет".

1
2

Статья 43 Регламента ТПС; Статья 42 Правил ускоренной арбитражной процедуры.
Более подробно о сумме спора – в соответствующем разделе ниже.
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Отдельные случаи уменьшения гонорара
В отдельных случая установленный гонорар может отличаться от суммы, рассчитанной в
соответствии с таблицей расходов. Это происходит, например, когда арбитры выносят
решение без постановления по существу спора, или когда арбитр слагает полномочия или
когда имеет место отвод арбитра.
a) Окончательное арбитражное решение без постановления по существу спора
Если состав арбитража выносит решение, не разрешая дело по существу,
установленный гонорар может отличаться от гонорара, рассчитанного в соответствии с
таблицей расходов. Это происходит, например, если стороны достигли мирового
соглашения, если истец отзывает свой иск или если состав арбитража оставляет дело
без рассмотрения из-за отсутствия юрисдикции. При определении размера гонорара
принимается во внимание, на какой стадии был остановлен процесс, а также объем
работы, проделанной составом арбитража. В этом плане ТПС следует своей хорошо
отработанной практике.
Состав арбитража должен проинформировать ТПС об объеме проделанной работы,
например, о количестве дней проведенных слушаний, объеме заявлений сторон и о
принятых решениях.
b) Отвод арбитра или сложение им полномочий
Вопрос о том, причитается ли гонорар арбитру, который был отведен или отказался от
дела, решается в индивидуальном порядке. Как правило, в таком случае гонорар не
выплачивается.
Издержки
Подавая запрос ТПС об определении окончательной суммы арбитражных расходов, состав
арбитража должен также сообщить ТПС о понесенных издержках. Расходы арбитра,
зарегистрированного на НДС, должны быть указаны в запросе без НДС.
Расходы должны быть оправданными. Все расходы должны подтверждаться квитанциями
или счетами.
Подлежат возмещению следующие расходы:
o расходы на транспорт (авиабилеты или билеты на поезд, такси в аэропорт или из
него);
o расходы, связанные со слушанием дела (например, аренда помещений для
слушания, техническое оборудование, теле- и видеоконференции);
o услуги устного или письменного перевода;
o курьерские расходы;
o гонорары и расходы экспертов, назначенных составом арбитража.
Расходы на проживание и питание в связи со слушанием, совещаниями или другими
встречами компенсируются командировочными (см. ниже).
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Относительно расходов на авиатранспорт просьба учитывать следующее:
o Полеты продолжительностью менее четырех часов компенсируются в размере
стоимости билета класса Economy/Economy Extra.
o Полеты продолжительностью четыре часа или больше компенсируются в пределах
суммы стоимости билета класса Business.
o Дополнительные расходы на перелеты в First Class не компенсируются.
Если слушание проводится в офисе арбитра или в ином помещении, где арбитр
осуществляет свою обычную деловую деятельность, компенсация за это предоставляется
только в том случае, если арбитр заранее информировал стороны о своем намерении
просить компенсации, и стороны согласились на это.3 Такая компенсация может
покрывать только прямые издержки. В этом случае должны быть предъявлены
соответствующие счета и/или квитанции.
Другие расходы состав арбитража несет самостоятельно.
Обычные офисные расходы (факс, почтовые расходы, телефон и административная
помощь) отдельно не компенсируются.
Расходы состава арбитража на питание в связи со слушанием, совещаниями или иными
встречами не компенсируются (если они не покрываются командировочными, см. ниже).
Относительно НДС см. ниже в разделе "Обязанность выставлять счет".
Расходы в связи с организацией слушаний
Арбитры самостоятельно оплачивают собственные расходы в течение разбирательства и
получают компенсацию после вынесения окончательного арбитражного решения. При
наличии особых причин, счета могут выставляться не арбитру, а Торговой Палате г.
Стокгольма.
Выставление счетов Торговой Палате г. Стокгольма возможно только при условии
предварительного согласия (i) сторон и (ii) ТПС. Соответствующий запрос состава
арбитража должен быть обоснован, и ТПС должен быть информирован о совокупной
сумме расходов. Необходимо иметь в виду, что сторона, на которую в конечном счете
будут возложены арбитражные расходы, не сможет делать вычет НДС по отдельным
счетам и должна будет самостоятельно ходатайствовать о возврате НДС.
Для этой цели просьба обращаться на сайт www.skatteverket.se .
Провайдер услуг должен быть проинструктирован о представлении счета
Stockholms Handelskammares Service AB
VAT No. SE 556095795201
с указанием "Арбитражное разбирательство" и номера дела на счете.
Командировочные

3

Решение Стокгольмского городского суда от 11 июля 2003 г. по делу T 4894-02.
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Арбитр может претендовать на командировочные в размере EUR 5004 за каждый день
слушаний, проводимых не в месте его обычной деятельности или проживания, если при
этом требуется ночевка.
Командировочные предназначены для покрытия расходов на:
o гостиницу;
o питание; и
o поездки на такси по городу.
Расходы, превышающие размер командировочных, не компенсируются.
Командировочные выдаются по запросу арбитра и должны запрашиваться с указанием
цели поездки (например, предварительное слушание, основное слушание), а также
длительности слушания в днях.
Арбитры, не зарегистрированные на НДС, не получают командировочных, а должны
представлять квитанции на свои расходы в связи со слушаниями, проводимыми не в месте
обычной деятельности или проживания арбитра. Эти расходы на гостиницу, питание и
поездки на такси по городу возмещаются в максимальном размере EUR 500 в день.
Эти же принципы применяются в отношении назначенных административных секретарей.
Административный сбор ТПС
Административный сбор определяется по таблице расходов на основании суммы спора.5
Сумма административного сбора ТПС увеличивается на размер НДС 25 %, если сторона,
на которую в конечном счете будут возложены арбитражные расходы, обязана уплачивать
НДС в Швеции.
Обязанность оплачивать НДС с административного сбора несут:
a) все шведские стороны – как юридические, так и физические лица;
b) стороны из других стран ЕС, не зарегистрированные на НДС, например
физические лица, организации и государства;
c) физические лица, организации и государства не из стран ЕС.
НДС не взимается с административного сбора, оплачиваемого:
a) юридическими лицами из стран ЕС, зарегистрированными на НДС, включая
университеты, холдинги и другие организации, зарегистрированные на НДС
(применяется принцип "обратного начисления"),
b) юридическими лицами не из стран ЕС.
Сторона, зарегистрированная на НДС на территории ЕС вне Швеции, должна в
подтверждение своего статуса предоставить ТПС свой НДС-номер.

4

Эта ставка распространяется на дела, принятые к рассмотрению начиная с 1 ноября 2008 г. В делах,
принятых к рассмотрению до указанной даты, применяется ставка EUR 150.
5
См. ссылку 1.
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Сумма спора
Оценка суммы спора происходит путем сложения суммы исков, встречных исков и
требований о зачете.
В случае если сумма спора не может быть определена, размер аванса определяется,
принимая во внимание другие обстоятельства, например на основании оценки размера и
сложности дела.
Если сумма спора изменяется в ходе рассмотрения дела, состав арбитража должен
незамедлительно известить об этом ТПС.
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Аванс на покрытие арбитражных расходов
Перед передачей дела составу арбитража ТПС устанавливает размер аванса на покрытие
арбитражных расходов6. Сумма аванса примерно соответствует окончательной сумме
расходов в деле, включая НДС, если таковой применяется. Социальные налоги для
арбитров, не зарегистрированных на НДС, обычно не включаются в сумму аванса.
После внесения аванса сторонами, дело передается составу арбитража. Состав арбитража
и стороны информируются о предварительной оценке арбитражных расходов и, при
необходимости, о распределении расходов между арбитрами.
Основной принцип расчета аванса на покрытие арбитражных расходов ТПС заключается в
том, чтобы аванс оказался достаточным для покрытия окончательных расходов,
установленных в окончательном арбитражном решении.
Относительно урегулирования счетов, избытка и дефицита средств см. ниже в разделе
"Урегулирование счетов".
Дополнительный аванс
По просьбе состава арбитража или по иной уважительной причине ТПС может принять
решение об увеличении суммы аванса. Просьба состава арбитража должна быть подана в
письменном виде с указанием причин, и об этом должны быть уведомлены стороны.
Причины для увеличения аванса могут быть следующими:
1. Увеличение суммы спора по следующим причинам:
a) одна из сторон представляет новый иск; или
b) сумма спора увеличилась по какой-либо другой причине.
2. Увеличение расходов по следующим причинам:
a) состав арбитража назначает эксперта; или
b) сумма, предназначенная на покрытие издержек, оказывается недостаточной по
другим причинам.
3. Новые обстоятельства в деле:
a) дело потребовало или может потребовать существенно большего объема
работы, чем изначально можно было предположить; или
b) исключительные обстоятельства.

6

Статья 45 Регламента ТПС; Статья 44 Правил ускоренной арбитражной процедуры.
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ПОЛУЧЕНИЕ ОПЛАТЫ
a) Основное правило – оплата производится после вынесения окончательного
решения
Гонорары арбитров и компенсация их расходов, а также командировочные
выплачиваются из аванса после вынесения окончательного решения. Если арбитр
зарегистрирован на НДС, он должен выставить формальный счет на сумму гонорара и
дополнительных расходов и направить его стороне или сторонам, на которые
возложены арбитражные расходы (см. ниже раздел "Обязанность выставлять счет").
b) Исключение из правила – оплата в ходе арбитражного разбирательства
В делах, где арбитры несут значительные расходы, компенсация этих расходов может
осуществляться в ходе арбитражного разбирательства, т.е. до вынесения
окончательного решения. Как правило, гонорар в ходе разбирательства не
выплачивается.
Просьба арбитра о платеже в ходе разбирательства рассматривается ТПС. На сумму
расходов, подлежащих компенсации, выставляется счет на имя Торговой Палаты г.
Стокгольма (см. ниже). Оплата производится только на основании счета. Арбитры, не
зарегистрированные на НДС, должны также представлять квитанции на расходы.
Необходимо иметь в виду, что сторона, на которую в конечном счете будут возложены
арбитражные расходы, не сможет делать вычет НДС по отдельным счетам и должна
будет самостоятельно ходатайствовать о возврате НДС. Для этой цели просьба
обращаться на сайт www.skatteverket.se. См. дополнительную информацию ниже в
разделе "Выставление счета".
Счет выставляется на имя:
Stockholms Handelskammares Service AB
VAT No. SE 556095795201
с указанием "Арбитражное разбирательство" и номера дела на счете.
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Содержание следующих рубрик см. в английской версии настоящего Руководства
для арбитров:
http://www.sccinstitute.com/filearchive/4/47242/SCC%20Arbitrator's%20Guidelines%20201
4.pdf
АРБИТРЫ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ЕС
Обязанность выставить счет
Какой стороне выставляется счет?
Какая сторона несет обязанность по оплате НДС?
Выставление счета
ШВЕДСКИЕ НАЛОГИ ДЛЯ АРБИТРОВ БЕЗ НДС
Подоходный налог для шведских арбитров
Социальные взносы

Stockholms Handelskammares Service AB
momsregistreringsnummer SE556095795201
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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Дело завершается вынесением окончательного арбитражного решения
Рассмотрение дела, переданного составу арбитража, может быть завершено только
вынесением окончательного арбитражного решения. Это применимо также к случаям,
когда состав арбитража заканчивает дело без вынесения решения по существу спора,
например, когда состав арбитража установит, что он не имеет юрисдикции над делом,
полностью или в какой-то части, или когда сторона отзывает иск. Если закончена только
часть дела, выносится отдельное решение.
Продление срока для вынесения окончательного арбитражного решения
ТПС устанавливает срок для вынесения окончательного решения в соответствии с
применимым Регламентом. ТПС может продлить срок вынесения решения по
мотивированному запросу состава арбитража, или если он сочтет продление необходимым
по иным причинам.
Если стороны не договорились об ином, продление сроков вынесения решения более чем
на два месяца не предоставляется, за исключением случаев наличия чрезвычайных
обстоятельств.7
Если время, определенное ТПС для вынесения решения, истекло, оно не может быть
продлено. Вынесение решения за пределами установленных сроков может быть
основанием для отмены решения.
Типовое арбитражное решение ТПС
При составлении арбитражного решения составу арбитража рекомендуется применять
Типовое Арбитражное Решение ТПС (Приложение I).
Для приведения в исполнение, арбитражное решение должно включать арбитражные
расходы, определенные решением ТПС. Гонорар, расходы и командировочные, а также
НДС должны быть указаны для каждого арбитра и для ТПС отдельно. Отсылка в
резолютивной части арбитражного решения на детальную спецификацию арбитражных
расходов, сделанную в его мотивировочной части, недостаточна.
В окончательном арбитражном решении для всех сторон должны быть указаны их
регистрационные номера (у юридических лиц) или личные идентификационные номера (у
физических лиц).

7

Или на один месяц, если применяются Правила ускоренной арбитражной процедуры ТПС.
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Информация о ходатайстве об отмене арбитражного решения
Если к арбитражному решению применяются положения шведского Закона об арбитраже
(SFS 1999:116), необходимо учесть следующее.
Согласно статье 36 Закона, окончательное решение, которым арбитры завершили
разбирательство, не содержащее выводов по вопросам, переданным на разрешение
арбитров, может быть полностью или частично изменено по ходатайству стороны.
Окончательное решение должно содержать ясные указания на, что должно быть сделано
стороной, намеревающейся оспорить решение в соответствии со статьей 36 Закона.
Согласно статье 41 Закона, сторона или арбитр могут обжаловать решение в части,
касающейся выплаты компенсации арбитрам. Верховный Суд Швеции постановил, что
статья 41 Закона применяется также к решениям о компенсации арбитрам, принятым
арбитражным институтом.8 Соответственно, окончательное арбитражное решение должно
содержать ясные указания на то, что должно быть сделано стороной, намеревающейся
оспорить решение в соответствии со статьей 41 Закона.
В окончательном решении должно быть указано, что та сторона, которая несет
обязанность по оплате арбитражных расходов, должна сделать выплаты в счет
социального обеспечения в связи с выплатой гонорара арбитрам, не зарегистрированным
на НДС.
Предоставление арбитражного решения сторонам
Состав арбитража должен незамедлительно отослать оригинал арбитражного решения
сторонам. ТПС не уведомляет стороны об окончательном или частичном арбитражном
решении, а также ни о каком другом решении состава арбитража. Подтверждение
отправки арбитражного решения сторонам должно быть послано в ТПС. Кроме того,
составу арбитража рекомендуется потребовать от сторон, чтобы они подтвердили
получение решения, и отправлять оригинал арбитражного решения курьерской или
заказной почтой.
Оригинал арбитражного решения должен быть передан в ТПС на бумаге, а также в
электронной форме.

8

Решение Верховного Суда Швеции от 3 декабря 2008 г. (Дело № Ö 4227-06)
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ СЧЕТОВ
ТПС является держателем авансовых платежей, внесенных сторонами, в соответствии со
шведским Законом о подотчетных средствах (шв. lag (1944:181) om redovisningsmedel) и
Регламентом ТПС9. Хотя в Регламенте ТПС и в Законе это напрямую не указано, ТПС не
может содействовать сторонам в зачете каких-либо требований друг к другу по
арбитражному решению (если только стороны не сделали соответствующего
распоряжения в адрес ТПС).
Избыток средств
Сумма, превышающая арбитражные расходы, возвращается сторонам пропорционально
размеру аванса, который получил от них ТПС.
Дефицит средств
Согласно Регламенту ТПС10 стороны несут солидарную ответственность перед арбитрами
и ТПС за арбитражные расходы. Если арбитражные расходы превышают сумму аванса,
внесенного сторонами, ТПС требует от сторон дополнительного платежа (i) в
соответствии с распределением ответственности сторон за арбитражные расходы, как это
определено в арбитражном решении, или (ii) по собственному усмотрению ТПС
применительно к обстоятельствам.

9

Статья 45 Регламента ТПС; Статья 44 Правил ускоренной арбитражной процедуры.
Статья 43 (6) Регламента ТПС; Статья 42 (5) Правил ускоренной арбитражной процедуры.

10
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ТИПОВОЕ АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ ТПС

п/я 16050, 103 21 Стокгольм, Швеция
Тел.: +46 8 555 100 00, E-mail: arbitration@chamber.se
www.sccinstitute.com

[ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ] АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Вынесенное [дата]
Местом проведения арбитража является [Страна/Город]
Дело №: [номер/год]

Истец:

[Имя, адрес и регистрационный/идентификационный № ]

Представитель Истца:

[Имя, фирма и адрес]

Ответчик:

[Имя, адрес и регистрационный/идентификационный № ]

Представитель Ответчика:

[Имя, фирма и адрес]

Состав арбитража:

[Имя Председателя/Единоличного арбитра, фирма и
адрес]
[Имя, фирма и адрес арбитра]
[Имя, фирма и адрес арбитра]
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РЕШЕНИЕ
[…]
Стороны несут солидарную ответственность за уплату арбитражных расходов.
Арбитражные расходы установлены в следующих суммах.
Гонорар [Председателя состава арбитража/Единоличного арбитра] в размере EUR […],
а также компенсация расходов в сумме EUR […], итого EUR […], плюс НДС в сумме
EUR […].
Гонорар [Арбитр стороны 1] в размере EUR […], а также компенсация расходов в
сумме EUR […], итого EUR […], плюс НДС в сумме EUR […].
Гонорар [Арбитр стороны 2] в размере EUR […], а также компенсация расходов в
сумме EUR […], итого EUR […], плюс НДС в сумме EUR […].
Административный сбор ТПС в размере EUR […], а также компенсация расходов в
сумме EUR […], итого EUR […], плюс НДС в сумме EUR […].
В отношениях между сторонами ответственность за уплату арбитражных расходов
возлагается на [сторону …].*
[[Стороне …] напоминается о ее обязанности оплатить социальные взносы и подать
декларацию о выплате гонорара арбитра в Шведскую налоговую инспекцию.]
[Инструкция по обжалованию арбитражного решения по Ст. 36 Закона об арбитраже]
[Ст. 36 Шведского Закона об Арбитраже – решение без выводов по существу спора]
Решение, которым арбитры завершили разбирательство и которое не содержит выводов по
вопросам, переданным на разрешение арбитров, может быть изменено полностью или
частично по ходатайству стороны. Ходатайство может быть заявлено в течение трех
месяцев с даты получения стороной решения или, если в соответствии со статьей 32
настоящего Закона имело место исправление, дополнение или толкование, в течение трех
месяцев с даты получения стороной окончательного текста решения в суд [апелляционной
инстанции по месту проведения арбитража].
[Инструкция по обжалованию гонораров арбитров по ст. 41 Закона об арбитраже]

*

Или иное распределение расходов, в зависимости от исхода спора или иных существенных обстоятельств,
см. ст. 43 (5) Регламента ТПС.
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Сторона или арбитр вправе обжаловать решение арбитров по вопросу о компенсации в
Районном суде по месту проведения арбитража. Иск об обжаловании может быть
предъявлен стороной в течение трех месяцев с даты получения решения.

______________________________
Подпись Председателя/Единоличного арбитра

______________________________

______________________________

Подпись арбитра

Подпись арбитра

