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                                                                                                            Приложение 1 

                                                            к Регламенту Постоянно действующего  

                                                            третейского суда «Альтернатива»   

                                                            Гомельского областного Союза нанимателей                                                                                                         

                                                                                                                                                  

 

Расходы, связанные с третейским разбирательством 

  

1. «Расходы, связанные с третейским разбирательством» – расходы, 

указанные в п.68 Регламента. 

2. «Третейский сбор» – сбор взимаемый по каждому делу принятому  

третейским судом к рассмотрению для уплаты вознаграждения третейским 

судьям и  на расходы на организационное, материальное и иное обеспечение 

третейского разбирательства.  

   3. «Дополнительные расходы» - расходы, понесенные третейскими судьями в 

связи с участием в третейском разбирательстве, в том числе связанные с 

оплатой проезда к месту третейского разбирательства, для осмотра и 

исследования вещественных доказательств на месте их нахождения, на оплату 

экспертам и переводчикам, для расходов, понесенных свидетелями,  оплаты 

услуг представителей сторон. 

    4. «Иные расходы» - расходы, не вошедшие в п.1 и п.2, дополнительно 

определяемые третейским судом. 

5. Размер третейского сбора по спорам между субъектами, если 

местонахождение или местожительство хотя бы одного из них находится за 

границей Республики Беларусь, зависит от цены иска и определяется по 

следующей шкале: 

 

Цена иска (в 

Евро)   

Третейский сбор при 

рассмотрении спора в 

составе трех третейских 

судей (в Евро) 

Третейский сбор при 

рассмотрении спора в 

составе одного третейского 

судьи (в Евро)  

До 10000             300                                 100  

10000 - 50000        300 + 4% от суммы свыше 

10000      

100 + 3% от суммы свыше 

10 000 евро  

50001 - 100000       450 + 3% от суммы свыше 

50000      

150 + 2,5% от суммы свыше 

50000      

100001 - 200000      600 + 2% от суммы свыше 

100000     

200 + 1,5% от суммы свыше 

100000     

200001 - 500000      1200 + 1% от суммы свыше 

200000     

400 + 0,8% от суммы свыше 

200000     

500001 - 

1000000     

1500 + 0,5% от суммы свыше 

500000   

500 + 0,4% от суммы свыше 

500000   

1000001 - 2100 + 0,3% от суммы свыше 700 + 0,2% от суммы свыше 
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2000000    1000000 1000000 

Свыше 2000000        2400 + 0,2% от суммы свыше 

2000000 

800 + 0,1% от суммы свыше 

2000000 

 

При определении цены иска используются курсы пересчета иностранных 

валют в евро, установленные Национальным банком Республики Беларусь на 

дату оплаты третейского сбора.  

Если иск не имеет цены, размер третейского сбора составляет: 

▪ 100 Евро (при рассмотрении спора в составе трех третейских судей); 

▪ 30 евро (при рассмотрении спора в составе одного третейского судьи). 

 

6. Размер третейского сбора по спорам между субъектами Республики 

Беларусь: 

имущественного характера зависит от цены иска и определяется по 

следующей шкале: 

 

Цена иска            

(в 

белорусских 

рублях) 

Третейский сбор при 

рассмотрении спора в составе 

трех третейских судей (в 

белорусских рублях) 

Третейский сбор при 

рассмотрении спора в составе 

одного третейского судьи (в 

белорусских рублях) 

1.1) До 100 

базовых 

величин 

9 базовых величин  3 базовые величины  

1.2) от 100 до 

1000 базовых 

величин  

3 процентов от цены иска, но 

не     менее 6 базовых величин             

2,5 процентов от цены иска, но 

не     менее 4 базовых величин             

1.3) от 1000 

до 10000 

базовых 

величин                       

Сумма третейского сбора,            

предусмотренная п. 1.2 для 

цены иска 1000 базовых 

величин + 2 процента от цены 

иска, превышающей  1000 

базовых величин                 

Сумма третейского сбора,            

предусмотренная п. 1.2 для 

цены иска 1000 базовых 

величин + 1,5 процента от 

цены иска, превышающей  

1000 базовых величин 

1.4) свыше 

10000 

базовых      

величин                       

Сумма третейского сбора,            

предусмотренная п. 1.3 для 

цены иска 10000 базовых 

величин + 1 процент цены иска 

от суммы, превышающей 

10000 базовых величин                

Сумма третейского сбора,            

предусмотренная п. 1.3 для 

цены иска 10000 базовых 

величин + 0,5 процента цены 

иска от суммы, превышающей 

10000 базовых величин                

 

Если иск не имеет цены, размер третейского сбора составляет:  

▪ 9 базовых величин (при рассмотрении спора в составе трех третейских 

судей); 
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▪ 3 базовые величины (при рассмотрении спора в составе одного третейского 

судьи). 

 

7. По обоснованному ходатайству истца Председатель третейского суда с 

учетом цены иска, сложности спора, и иных обстоятельств, относящихся к делу, 

может уменьшить размер третейского сбора, но не более чем на 50% сбора, 

причитающегося по делу.  

 

8. Истец в исковом заявлении самостоятельно определяет цену иска в 

соответствии с изложенными ниже правилами:   

▪ по требованиям о взыскании денег цена иска определяется истребуемой 

сумой денег; 

▪ по требованиям об истребовании имущества цена иска определяется 

стоимостью истребуемого имущества; 

▪ в исках об определенном действии или бездействии цена иска определяется 

исходя из имеющихся у истца имущественных интересов; 

▪ по искам о понуждении к исполнению договорного обязательства цена иска 

определяется  стоимостью неисполненного обязательства; 

▪ в исках о признании или преобразовании правоотношения цена иска 

определяется стоимостью предмета правоотношения, истребуемого 

имущества на момент предъявления иска. 

Если иск состоит из нескольких требований, то сумма каждого требования 

должна быть определена отдельно, а цена иска определяется общей суммой 

всех требований.  

Третейский суд определяет цену иска самостоятельно, если истец не 

определил или неправильно определил цену иска. 

 

9. Если исковое заявление содержит несколько требований, цену иска 

составляет сумма цен требований. 

При соединении в одном исковом заявлении требований к двум и более 

ответчикам цена иска определяется относительно каждого в отдельности, если 

ответственность не является солидарной. 

 

10. Уплата истцом третейского сбора является необходимым условием 

возбуждения производства по делу. При обосновании уважительности причин 

третейский суд вправе установить Истцу рассрочку уплаты третейского сбора 

на условиях, определяемых Третейским судом. 

 

11. Третейский сбор уплачивается в  белорусских рублях по курсу 

Национального банка Республики Беларусь  на дату платежа.  

 

12. В случае прекращения третейского разбирательства после полной уплаты 

третейского сбора, истцу возвращаются: 
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▪ 80% третейского сбора, если третейское разбирательство прекращено по 

основаниям, установленным ст.42 Закона Республики Беларусь «О 

третейских судах», до первого заседания Третейского суда; 

▪ 50% третейского сбора, если третейское разбирательство прекращено по 

основаниям, установленным ст.42 Закона Республики Беларусь «О 

третейских судах» в ходе или после первого заседания Третейского суда; 

▪ 50% третейского сбора  –  при вынесении решения об удовлетворении иска в 

связи с полным его признанием ответчиком.  

Часть третейского сбора может быть возвращена истцу в большем размере по 

усмотрению третейского суда с учетом объема фактически выполненных 

действий по рассмотрению спора, их сложности и иных обстоятельств, 

относящихся к делу.  

 

13. При заявлении ответчиком встречного иска уплата третейского сбора 

производится в том же порядке, что и при подаче первоначального иска. 

 

14. Расходы третейского суда выплачиваются Истцом авансом исходя из 

планируемой суммы расходов третейского суда.  

 

15. После возбуждения третейского разбирательства третейский суд вправе 

возложить на  соответствующую сторону (стороны) внесение аванса в размере 

предполагаемых Дополнительных расходов, а также расходов, связанных с 

участием эксперта, переводчика в третейском разбирательстве. 

Определенная третейским судом  сумма аванса вносится той стороной, по 

ходатайству которой будут произведены такие расходы. Если Дополнительные 

расходы, а также расходы, связанные с участием эксперта, переводчика, иные 

расходы, определяемые третейским судом, возникают в связи с совершением 

действий по инициативе суда, аванс вносится сторонами в равных долях.  

 

16. После вынесения решения (определения) по делу третейский суд 

представляет сторонам отчет о полученных и израсходованных суммах на оплату 

Дополнительных расходов, расходов третейского суда. 

 


