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Статья 1  
1. Третейским судьям (арбитрам), разрешившим спор по конкретному делу, 

Председателю Третейского суда НОСТРОЙ (далее – Третейский суд), его заместителю, 
Председателю Президиума Третейского суда, докладчикам и иным лицам, оказавшим 
Третейскому суду содействие в организации и проведении третейского разбирательства 
(арбитража), выплачиваются гонорары в размере, порядке и сроки, установленные 
настоящим Положением. 

2. Гонорары, указанные в пункте 1 настоящей статьи, выплачиваются из средств, 
поступивших на расчетный счет Третейского суда в качестве оплаты третейского сбора за 
рассмотрение конкретного спора.  
 

Статья 2  
1. Общая сумма вознаграждения, направляемая на выплату гонораров (далее — 

Гонорарный сбор), составляет 50% от суммы уплаченного третейского сбора. 
2. Если третейское разбирательство (арбитраж) прекращается до завершения 

формирования состава Третейского суда по делу, Гонорарный сбор составляет 25% от суммы 
уплаченного третейского сбора вне зависимости от его размера. 

3. Для целей пункта 1 настоящей статьи размер уплаченного по делу третейского 
сбора определяется за вычетом суммы регистрационного сбора. Данное правило не 
распространяется на случаи, указанные в пункте 2 настоящей статьи. 

4. При возврате третейского сбора в случаях, предусмотренных правилами 
третейского разбирательства (арбитража) в Третейском суде, Гонорарный сбор 
рассчитывается исходя из той части третейского сбора, которая не подлежит возврату. 
  

Статья 3  
В случае рассмотрения дела тремя третейскими судьями (арбитрами) Гонорарный 

сбор распределяется следующим образом: 
1) председателю состава Третейского суда – 25%; 
2) боковым третейским судьям (арбитрам) – 23%; 
3) Председателю Третейского суда – 3%; 
4) Заместителю Председателя Третейского суда – 3%; 
5) Председателю Президиума Третейского суда – 3%; 
6) докладчику – 20%. 
 
Статья 4  
В случае рассмотрения дела единоличным третейским судьей (арбитром) 

Гонорарный сбор распределяется следующим образом: 
1) единоличному третейскому судье (арбитру) – 58%; 
2) Председателю Третейского суда – 3%; 
3) Заместителю Председателя Третейского суда – 3%; 
4) Председателю Президиума Третейского суда – 3%; 
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5) докладчику – 33%. 
 

Статья 5  
Если третейское разбирательство (арбитраж) прекращается до завершения 

формирования состава Третейского суда по делу, Гонорарный сбор распределяется 
следующим образом: 

1) Председателю Третейского суда – 20%; 
2) Заместителю Председателя Третейского суда – 20%; 
3) Председателю Президиума Третейского суда – 20%; 
4) докладчику – 40%. 

 
Статья 6  
1. Гонорары, предусмотренные настоящим Положением, начисляются в срок не 

позднее последнего дня квартала, в котором вынесено мотивированное решение или 
постановление Третейского суда, которым прекращено разбирательство (арбитраж) по 
конкретному делу. 

2. Гонорары, предусмотренные настоящим Положением, выплачиваются в срок, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором вынесено мотивированное 
решение или постановление Третейского суда, которым прекращено разбирательство 
(арбитраж) по конкретному делу. 

 
Статья 7  

Настоящее Положение вводится в действие с даты его утверждения. 


