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О третейских судах в Российской Федерации 

 

Глава IV. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРАВ 

ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ 

 

Статья 15. Состав расходов, связанных с разрешением спора в 

третейском суде 

1. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде, включают: 

гонорар третейских судей; 

расходы, понесенные третейскими судьями в связи с участием в 

третейском разбирательстве, в том числе расходы на оплату проезда к месту 

рассмотрения спора; 

суммы, подлежащие выплате экспертам и переводчикам; 

расходы, понесенные третейскими судьями в связи с осмотром и 

исследованием письменных и вещественных доказательств на месте их 

нахождения; 

расходы, понесенные свидетелями; 

расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой 

состоялось решение третейского суда; 

расходы на организационное, материальное и иное обеспечение 

третейского разбирательства; 

иные расходы, определяемые третейским судом. 

2. Если правилами постоянно действующего третейского суда не 

определено, что стороны несут расходы, указанные в пункте 1 настоящей 

статьи, то такие расходы включаются в состав расходов постоянно 

действующего третейского суда (третейский сбор). 

3. Размер гонорара третейских судей определяется с учетом цены иска, 

сложности спора, времени, затраченного третейскими судьями на третейское 

разбирательство, и любых других относящихся к делу обстоятельств. 

4. В постоянно действующем третейском суде размер гонорара 

третейских судей определяется составом третейского суда в соответствии со 

шкалой гонораров третейских судей, предусмотренной правилами постоянно 

действующего третейского суда, а при отсутствии таковой - с учетом 

требований пункта 3 настоящей статьи. 



5. В третейском суде для разрешения конкретного спора размер гонорара 

третейских судей определяется по соглашению сторон, а при отсутствии 

такового - третейским судом для разрешения конкретного спора с учетом 

требований пункта 3 настоящей статьи. 

 

Статья 16. Распределение расходов, связанных с разрешением спора 

в третейском суде 

1. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском 

суде, между сторонами производится третейским судом в соответствии с 

соглашением сторон, а при отсутствии такового - пропорционально 

удовлетворенным и отклоненным требованиям. 

2. Расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой 

состоялось решение третейского суда, а также иные расходы, связанные с 

третейским разбирательством, могут быть по решению третейского суда 

отнесены на другую сторону, если требование о возмещении понесенных 

расходов было заявлено в ходе третейского разбирательства и удовлетворено 

третейским судом. 

3. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском 

суде, указывается в решении или определении третейского суда. 


