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Образец мирового соглашения в арбитражном 
процессе 

 
 

Мировое соглашение 
Мировое соглашение — это договоренность между субъектами-участниками 
правового конфликта, основанная на взаимных уступках и компромиссах, о 
разрешении существующего спора без судебного вмешательства. Возможно 
как на предварительном этапе судебного дела, так и на других стадиях, 
вплоть до исполнительной. 
 
Заключение мирового соглашения 
Первым этапом этой процедуры является достижение компромисса между 
участниками спора в устной форме. Если истцов несколько, решение 
принимается путем голосования. Далее участники предоставляют 
ходатайство об утверждении мирового соглашения в Арбитражный суд, в 
котором рассматривается иск. В интересах участников по доверенности 
могут действовать их представители. По результатам рассмотрения суд 
вправе утвердить соглашение или отказать в его утверждении. 
 

Образец мирового соглашения 
Важно помнить при этом, что правильно составленный документ – это 
половина успеха во всем, что касается официальных институтов. Форму 
мирового соглашения можно распечатать в электронном виде либо получить 
непосредственно в судебной организации. 
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Образец мирового соглашения  
 

 

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

по делу №    -_______ /______ 

Арбитражного суда города Москвы 

 

г. Москва                                                                           «___» ___________201__ года 

 

Истец - __________________________________________________________, 

в лице представителя _______________________, действующего (ей) на основании 

__________________ от «____» ___________20___ года № _____, с одной стороны, 

Ответчик - ______________________________________________________, в 

лице представителя _______________________, действующего (ей) на основании 

_________________ от «____» ___________20___ года № _____, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», в целях урегулирования спора по                          делу 

№    -_________/______, рассматриваемому Арбитражным судом города Москвы, 

руководствуясь статьями 139-141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. По настоящему мировому соглашению стороны признают, что Ответчик 

имеет задолженность перед Истцом в размере ___________________ руб. ____ коп. 

Указанная задолженность должна быть выплачена Ответчиком: 

а) единовременно в срок до «____» ___________20___ года; 

б) в срок до «____» ___________20___ года, в следующем порядке: 

1 платеж – в срок до «____» ___________20___ года в сумме ___________________; 

2 платеж – в срок до «____» ___________20___ года в сумме ___________________; 

3 платеж – в срок до «____» ___________20___ года в сумме ___________________; 

4 платеж – в срок до «____» ___________20___ года в сумме ___________________; 

5 платеж – в срок до «____» ___________20___ года в сумме ___________________. 
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2. Ответчик 

а) перечисляет денежные средства в уплату задолженности на расчетный счет 

Истца № ________________________________________, открытый в 

______________________________________________________________________. 

б) передает денежные средства в уплату задолженности наличными. 

3. Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины подлежат 

отнесению на Ответчика (Истца). 

4. Расходы на оплату услуг представителей сторон Стороны относят на 

Ответчика (Истца). 

Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон соглашения, один 

экземпляр представляется в материалы дела. 

 

Приложение (копии документов, подтверждающих полномочия лиц, 

подписавших мировое соглашение):  

1.  

2. 

3. 

 

Подписи сторон:  

Представитель Истца Представитель Ответчика 

________________________________ ________________________________ 

____________________/___________/ ____________________/___________/ 

 


