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1. За участие в рассмотрении гражданско-правовых споров в качестве 
третейских судей лицам, включенным в Список третейских судей 
Третейского суда, выплачивается гонорар (денежное вознаграждение) в 
соответствии с настоящим Положением. 

2. Гонорар выплачивается каждому лицу, принявшему участие в 
качестве третейского судьи или председателя состава Третейского суда в 
принятии решения по существу спора или определения о прекращении 
разбирательства по каждому конкретному делу, принятому к рассмотрению в 
Третейском суде и завершенному производством. 

3. На выплату гонорара третейским судьям (единоличному третейскому 
судье) направляется до 60% от суммы поступившего по делу третейского 
сбора. 

4. Конкретный размер подлежащего выплате каждому третейскому 
судье гонорара определяется Председателем Третейского суда в 
соответствии с требованиями настоящего Положения в недельный срок после 
оформления, подписания и рассылки сторонам мотивированного 
письменного решения или определения, которым завершено 
разбирательство. При этом во внимание принимается сложность 
рассмотренного спора, количество проведенных по нему заседаний, объем 
сообщенной сторонами информации (устные пояснения, письменные 
документы и т.п.), объем принятого решения (определения, постановления). 
По результатам рассмотрения указанного вопроса Председателем 
Третейского суда составляется протокол, в котором указываются: дата его 
составления; номер рассмотренного дела, наименование сторон, характер 
спора; дата принятия по делу решения; фамилии, имена, отчества третейских 
судей, принимавших участие в рассмотрении дела и размер подлежащего 
выплате каждому их них гонорара. 

5. Рекомендуемое соотношение подлежащих выплате гонораров может 
составлять: 

- председателю состава Третейского суда – 30 %; 
- каждому третейскому судье (при коллегиальном рассмотрении) – 15 %; 
- третейскому судье (при единоличном рассмотрении) – 60 %.  
6. Протокол, копия решения, принятого составом Третейского суда или 

единолично третейским судьей, вместе с распоряжением Председателя 
Третейского суда передаются в бухгалтерию ООО «КГ «Экономика и право» 
для оформления и осуществления выплаты. 

7. В случае прекращения третейского разбирательства после передачи 
дела составу третейского суда, но до первого заседания по делу, либо в 
первом заседании третейского суда без вынесения решения по существу 
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спора,  размер гонораров третейских судей уменьшается пропорционально 
оставшейся сумме третейского сбора. 

8. В случае назначения и участия в разбирательстве в качестве 
третейских судей или председателя состава Третейского суда Председателя  
Третейского суда или его заместителя размер подлежащего выплате им 
гонорара определяется по правилам настоящего Положения. 
 


