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Влияние хозяйственного спора на экономику 
организации (предприятия)
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В итоге у организации возрастает себестоимость продукта, что влечет
либо снижение прибыли, либо увеличение конечной стоимости продукта, а
это снижение спроса и снижение прибыли, как следствие.

Если деньги или материальные ценности являются частью оборотных
средств, то для функционирования организации в прежнем объеме (до
возникновения спора) необходимо пополнить оборотные средства на сумму
спора.

Таким образом, определенная часть финансов «замораживается» до
разрешения спора.

Любой хозяйственный спор связан с возвратом денег или материальных
ценностей.



Варианты решения хозяйственного спора
Возникновение спора заставляет руководителя 

организации принять решение:

- решить спор мирным путем (а значит идти на уступки
должнику, т.е. потерять часть оборотных средств,
«замороженных» из-за спора);

- списать сумму спора на убытки (потерять «замороженные»
оборотные средства, что влияет на основные показатели
эффективности организации);

- обратиться с иском в государственный суд (а значит
отодвинуть разрешение вопроса на длительный срок и
понести дополнительные издержки, что влечет
необходимость еще пополнять оборотные средства);

- обратиться с иском в третейский суд (большинство не только
руководителей, но и юристов, не знают о третейском
судопроизводстве, не говоря уже о его преимуществах).
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•Иски о взыскании задолженностей и неустоек рассматриваются 
от 6 месяцев и до нескольких лет. За это время Ответчик успевает 
вывести все имущество и деньги, и исполнительные листы уже 
бесполезны. Расходы же на процесс составляют до 30% от цены 
иска (инфляция, госпошлины, кредиты,текущие расходы)

1) Невозможно 
вернуть 
задолженность

•В разы срезаются размеры неустоек, установленные условиями 
договора.

2) Нет компенсации за 
нарушения и нет 
мотивации 
добросовестности 
контрагента

•Если исполнитель контракта находится в другом регионе или 
стране, для судебного разбирательства с ним Истец вынужден 
присутствовать по месту нахождения Ответчика, где ему 
«родные стены» помогают.

3) Финансовые 
командировочные 
убытки и 
региональные 
риски

•Если компания работает и с физическими и с юридическими 
лицами, то для судебного разбирательства с ними необходимо 
содержать отдельный штат юристов для арбитража, и 
отдельный- для районных судов.

4) Еще убытки

Результаты, от судебных процессов в государственном суде:



Общее количество 
и/л, находившихся 

на исполнении в 
отчетном периоде, 

55 737 410 и/л

Фактически 
исполнено                                                                                                               

21 006 656 и/л 
или 27%

Статистика ФССП по исполнительному производству в 2013 году 
(с сайта ФССП)



Мыши плакали, кололись, но 
продолжали есть кактус!



«Хотел бы обратить внимание еще на одну проблему: механизмы разрешения 
хозяйственных споров по прежнему далеки от лучших мировых практик. Нам нужно 

серьезно повысить авторитет Третейского судопроизводства.» 

(из послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации на 2014 год)



• Иск рассматривается на 10 день с даты его подачи.
По Закону, решение Третейского суда сразу вступает
в законную силу и не подлежит обжалованию. На
решения Суда выдается гос. исполнительный лист в
течение 30-50 дней для передачи судебным
приставам, лишая ответчика возможности сокрытия
имущества.

• Взыскание можно начать сразу после решения. За
неисполнение судебного решения предусмотрена
уголовная ответственность по ст. 315 и 177 УК (до 2-х
лет) и штраф в пользу победителя в размере 50% от
удовлетворенных требований. Сделки должника по
сокрытию имущества можно оспорить.

1) Реальное 
взыскание 
задолженностей

• Требования к судьям – высшее юридическое
образование и стаж работы более 5 лет в
определенной отрасли.

• Судью выбирают сами стороны, обеспечивая
независимость процесса. Личные данные судей
полностью закрыты.

2) Квалифицированные и 
независимые судьи

Почему же бизнес перешел на третейский суд?



3) Исполнительное 
производство

По заявлению стороны третейского разбирательства, Суд бесплатно
осуществляет следующий комплекс мероприятий по исполнению 
решения:

1) - подготовка и предъявление в банк(и) должника и в Службу 
судебных приставов исполнительного листа, 
- контроль его исполнения до получения задолженности 
Взыскателем.

2) Организация взаимодействия Взыскателя с Коллекторскими
агентствами по вопросам не входящим в компетенцию Суда 
(розыск имущества, денежных средств в банках, других активов и 
пассивов должника; личные контакты с должником).

4) Помощь в 
подготовке

•До подачи иска, в Суде осуществляется бесплатное
консультирование по процессуальным вопросам.

5) Финансовая 
экономия 

В одном Суде рассматриваются иски как к юридическим

лицам, так и к физическим лицам. Расходы в 10 раз
меньше чем на госсуд. Полное взыскание неустоек.



•По Закону, иски к региональным и иностранным Ответчикам 
Суд рассматривает в Москве. По ходатайству стороны, участие в 
судебном заседании может проходить по Скайпу. Иски и 
документы можно подавать в Суд через электронную приемную.

6) Региональная 
доступность  



РАСХОДЫ
Третейский суд                       Государственный суд

3% от цены иска
(возмещается полностью)

29% от цены иска
(возмещается 1 % госпошлины)



Правила оформления третейского соглашения (ст. 7 ФЗ-102)

СОГЛАШЕНИЕ С АЛЬТЕРНАТИВОЙ ОБРАЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУД

Все споры по настоящему договору передаются на разрешение в
государственный суд или в Арбитражный третейский суд г. Москвы (Москва,
ул. Шкулева, д. 9, к.1), по выбору Истца. Исполнительный лист выдается по
месту третейского разбирательства.



Третейское соглашение нужно заключать в разделе 
«Порядок разрешения споров»:

- в новом договоре  
- в доп. соглашении к договору (при просрочке)
- в виде отдельного соглашения



Кто не хочет, чтобы его фирма судилась в 
Третейском суде?

КОРПОРАТИВНЫЕ ЮРИСТЫ 
и ЮРИДИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

Чем длительнее и сложнее процесс разрешения
хозяйственных споров в фирме, тем больше они зарабатывают
и тем выше их ценность.

Они видят конкурента в третейских судах.

При обращении в третейский суд их ценность падает,
затраты на их содержание становятся неоправданными.

Зачем платить за работу, которую бесплатно выполнит,
например, третейский суд?

Из практики – даже при волевом решении руководителя
включить третейскую оговорку, юристы продолжают
обращаться с исками в госсуды.

Важно постоянно держать на контроле такое решение!



Компетенция третейского суда:

Все экономические договорные отношения, предусмотренные ГК РФ:

Взыскание задолженности, процентов, убытков, штрафов, неустойки,

Возврат и обращение взыскания на имущество

• по договорам купли-продажи, поставки,

• по договорам перевозки, хранения,

• по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
проектировочных и технологических услуг,

• по договорам кредита, поручительства,, залога,, банковской гарантии,

• по лицензионным соглашениям на пользование результатами интеллектуальной деятельности 
и средствами индивидуализации (авторское, патентное и смежные с ними, товарный знак),

• по государственным контрактам и контрактам по 223-ФЗ,

• по договорам подряда, оказанию услуг,

• по договорам аренды, лизинга,

• по иным основаниям, возникающим при осуществлении предпринимательской деятельности;

Не входит в компетенцию: административные споры, публичные отношения, 
признание банкротом, корпоративные и трудовые споры.



Уважаемые руководители и юристы организаций!
Члены крупнейших бизнес-сообществ и госзаказчики России рекомендуют:

Арбитражный третейский суд 
г. Москвы

г. Москва, ул. Народного Ополчения, 29,к.3
Сайт www.a-tsm.ru

Дежурный тел. для дополнительных

разъяснений и записи на обучение в Учебный 
центр
8 (499) 501-15-90  доб.33


