
Приложение 1 

К Регламенту 

Постоянно действующего  

 Третейского суда при БСПН им. Кунявского 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Ставки третейского сбора 

Расходы, связанные с третейским разбирательством 

 

 «Расходы, связанные с третейским разбирательством» – это расходы, 

указанные в п.68 Регламента.  

«Третейский сбор» – сбор, взимаемый по каждому делу принятому 

Третейским судом к рассмотрению для уплаты вознаграждения третейским 

судьям.  

Третейский сбор предназначается для развития третейского суда и покрытия 

общих расходов, связанных с его деятельностью. Из суммы третейского 

сбора покрываются расходы, связанные с разрешением спора в Третейском 

суде (вознаграждение третейских судей, расходы на организационное, 

материальное и иное обеспечение третейского разбирательства и т.д.). 

«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.  

 «Расходы Третейского суда» - расходы на организационное, материальное и 

иное обеспечение третейского разбирательства.  
 

1. Размер третейского сбора исчисляется в базовых величинах, если цена 

иска выражена в белорусских рублях. По искам имущественного характера 

размер третейского сбора зависит от цены иска и определяется в 

соответствии со следующей шкалой: 
 

Цена иска            

(в белорусских рублях) 
Размер третейского сбора 

1.1) До 100 базовых 

величин 
15 базовых величин  

1.2) от 100 до    1 000 

базовых величин  
3 процента от цены иска, но не менее 15 базовых величин  

1.3) от 1 000 до 10 000 

базовых величин   

3 процента от 1 000 базовых величин + 2 процента от 

суммы, превышающей  1 000 базовых величин  

1.4) свыше 10 000 базовых 

величин    

Сумма третейского сбора, предусмотренная п. 1.2 для 

цены иска 10 000 базовых величин + 1 процент цены иска 

от суммы, превышающей 10 000 базовых величин   

 



2. Если иск не имеет цены, размер третейского сбора составляет 10 

базовых величин.  

 

3. Размер третейского сбора исчисляется в евро, если цена иска выражена в 

иностранной валюте. По искам имущественного характера размер 

третейского сбора зависит от цены иска и определяется в соответствии со 

следующей шкалой: 
 

Цена иска  

(в Евро)   
Размер третейского сбора (в евро) 

До 10 000             300   

10 000 – 50 000        300 + 4% от суммы свыше 10 000      

50 001 – 100 000       450 + 3% от суммы свыше 50 000      

100 001 – 200 000      600 + 2% от суммы свыше 100 000     

200 001 – 500 000      1 200 + 1% от суммы свыше       200 000     

500 001 – 1 000 000     1 500 + 0,5% от суммы свыше       500 000   

1 000 001 –  

2 000 000    
2 100 + 0,3% от суммы свыше        1 000 000 

Свыше 2 000 000        2 400 + 0,2% от суммы свыше        2 000 000 

 

4. Если иск не имеет цены, размер третейского сбора составляет 100 Евро. 

 

5. При определении цены иска используются курсы пересчета 

иностранных валют в евро, установленные Национальным банком 

Республики Беларусь на дату оплаты третейского сбора. 

Размер базовой величины соответствует  базовой величине, установленной 

Правительством Республики Беларусь на дату предъявления иска.  

Если исковое заявление содержит несколько требований, то цену иска 

составляет сумма цен требований. 

При увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма 

третейского сбора оплачивается дополнительно в соответствии с новым 

размером иска. 

6.При соединении в одном исковом заявлении нескольких имущественных 

требование третейский сбор исчисляется исходя из цены иска, которая 

определяется общей суммой всех требований.  

При соединении в одном исковом заявлении имущественных и 

неимущественных требований, третейских сбор взимается за каждое 

требование в отдельности.  

7. По спорам с участием физических лиц Председатель Третейского суда с 

учетом существа спора может уменьшить сумму третейского сбора до 30 

процентов его величины, исчисленной в соответствии с п. 5 настоящего 

Приложения 1 к Регламенту. В любом случае сумма сбора не может быть 

меньше 10 базовых величин, если цена иска выражена в белорусских рублях 

и 100 евро, если цена иска выражена в иностранной валюте.  



8. Если Истец не определил или неправильно определил цену иска, состав 

суда или Председатель Третейского суда, в случаях, когда состав суда не 

сформирован, может определить или уточнить ее по собственной инициативе 

или по требованию ответчика.  

9. Издержки по банковскому переводу сумм третейских сборов и расходов, 

уплачиваемых третейскому суду, возлагаются на сторону, осуществляющую 

соответствующий платеж.  

 


