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Приложение I 

к Закону Российской Федерации 
"О международном коммерческом арбитраже" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
 

1. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации (далее - Международный коммерческий арбитражный суд) является 
самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением, осуществляющим 
деятельность по администрированию международного коммерческого арбитража в соответствии 
с настоящим Законом. Международный коммерческий арбитражный суд также может 
администрировать третейское разбирательство в соответствии с Федеральным законом "Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" в установленном им порядке. 

2. Торгово-промышленная палата Российской Федерации утверждает арбитражный 
регламент (правила) (либо отдельные регламенты (правила) в отношении различных видов и 
процедур третейского разбирательства) Международного коммерческого арбитражного суда, 
список арбитров, порядок исчисления арбитражного сбора, ставки гонораров арбитров и другие 
расходы Международного коммерческого арбитражного суда, оказывает иное содействие в его 
деятельности и несет ответственность за его деятельность перед сторонами арбитражного 
разбирательства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Споры разрешаются в Международном коммерческом арбитражном суде в соответствии 
с его применимым арбитражным регламентом (правилами) или отдельными регламентами 
(правилами). При этом Международный коммерческий арбитражный суд администрирует 
арбитраж, в то время как непосредственное разрешение спора относится к компетенции арбитра 
или состава арбитража, назначенных в соответствии с применимым арбитражным регламентом. 

4. На рассмотрение в Международный коммерческий арбитражный суд в соответствии с 
настоящим Законом могут быть переданы: 

1) споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающих при 
осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, и иные 
споры, передача которых в международный коммерческий арбитраж предусмотрена настоящим 
Законом; 

2) в соответствии с арбитражными соглашениями, заключенными до 1 сентября 2016 года, 
любые споры, которые могли быть рассмотрены в порядке международного коммерческого 
арбитража в соответствии с настоящим Законом, действовавшим на момент их заключения. 

5. Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на разрешение 
Международного коммерческого арбитражного суда, включают, в частности, отношения по купле-
продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами и (или) 
услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и посредничеству, аренде 
(лизингу), распоряжению исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности или на средства индивидуализации, сооружению промышленных и иных объектов, 
лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным операциям, страхованию, 
совместному предпринимательству и другим формам промышленной и предпринимательской 
кооперации. 

6. К рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде принимаются 
споры, подлежащие его юрисдикции в силу международных договоров Российской Федерации. 

7. Международный коммерческий арбитражный суд является преемником арбитражного 
суда при Торгово-промышленной палате СССР, образованного в 1932 году, и вправе разрешать 
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споры на основании соглашений сторон о передаче их споров в арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате СССР. 

8. Международный коммерческий арбитражный суд с момента утверждения и 
опубликования правил постоянно действующего арбитражного учреждения в соответствии с 
частью 10 статьи 52 Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации" является правопреемником Третейского суда для разрешения 
экономических споров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и Спортивного 
арбитража при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и, в частности, вправе 
разрешать споры на основании соглашений сторон о передаче их споров в указанные постоянно 
действующие третейские суды. 

9. Решение, вынесенное в результате рассмотрения дела в Международном коммерческом 
арбитражном суде, исполняется сторонами в определенные им сроки. Если срок исполнения в 
решении не указан, оно подлежит немедленному исполнению. Не исполненные в срок решения 
приводятся в исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации. 

10. По делам, подлежащим рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном 
суде, председатель Международного коммерческого арбитражного суда может по просьбе одной 
из сторон распорядиться о принятии обеспечительных мер. 

11. По делам, подлежащим рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном 
суде и относящимся к международному коммерческому арбитражу, функции, указанные в 
пунктах 3 и 4 статьи 11, пункте 3 статьи 13 и статье 14 настоящего Закона, выполняет президент 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

12. Международный коммерческий арбитражный суд вправе образовывать отделения вне 
места своего нахождения, обеспечение деятельности которых осуществляется специально 
созданными для этой цели филиалами (представительствами) Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. 
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