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Раздел 1. Вводные положения 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Статья 1 

1. Если стороны договорились о том, что споры между ними в отношении какого-либо 

правоотношения, независимо от того, носит ли оно договорный характер, передаются на 

рассмотрение в арбитраж согласно арбитражному регламенту Международного 

арбитражного (третейского) суда «Палата арбитров при Союзе юристов» («Палата 

арбитров»), такие споры подлежат разрешению единоличным арбитром или коллегией в 

составе трех арбитров («Состав арбитража») в соответствии с настоящим арбитражным 

регламентом («Регламент») с такими изменениями, о которых стороны могут 

договориться.1 

2. Палата арбитров является постоянно действующей, негосударственной, некоммерческой 

организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О международном арбитражном 

(третейском) суде», иными актами законодательства Республики Беларусь, нормами 

международного права, Регламентом и уставом Палаты арбитров. 

3. В структуру Палаты арбитров входят: 

− Президиум Палаты арбитров («Президиум»); 

− Председатель Палаты арбитров («Председатель»). 

4. Когда выполнение тех или иных полномочий согласно Регламенту возложено на 

Председателя, в случае его отсутствия такие полномочия может выполнять заместитель 

Председателя. 

5. Порядок назначения органов Палаты арбитров и принятия ими решений, а также их 

компетенция описаны в Приложении 1 к Регламенту. 

6. Спор разрешается в соответствии с редакцией Регламента, действующей на дату начала 

арбитражного разбирательства, если только стороны не договорились о применении 

конкретной редакции Регламента. 

7. Если какое-либо положение Регламента противоречит норме применимого к арбитражу 

закона, от которой стороны не вправе отступать, вместо соответствующего положения 

Регламента применяется эта норма закона. 

 

 

1 В арбитраж согласно Регламенту по соглашению сторон могут передаваться гражданско-правовые споры между 

любыми юридическими и физическими лицами, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов 

международных экономических связей, если местонахождение или местожительство хотя бы одной из сторон находится 

за границей Республики Беларусь, а также иные споры экономического характера, если это не запрещено 

законодательством Республики Беларусь. Типовая арбитражная оговорка, рекомендуемая Палатой арбитров, 

содержится в статье 43 Регламента. 
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8. Регламент в настоящей редакции основан на Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ, 

принятом в 1976 году и пересмотренном в 2010 году, за теми исключениями, которые 

связаны со спецификой деятельности Палаты арбитров как арбитражного института, а 

также с императивными положениями законодательства Республики Беларусь, 

регулирующего деятельность международных арбитражных (третейских) судов и порядок 

арбитражного разбирательства. 

9. Регламент в настоящей редакции вводится в действие с 1 января 2021 г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ И ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ 

Статья 2 

1. Уведомление, включая извещение, сообщение или предложение, может передаваться с 

помощью любого средства связи, которое обеспечивает или допускает подтверждение 

факта его передачи. 

2. Если адрес указан одной из сторон специально для этой цели, всякое уведомление 

доставляется этой стороне по этому адресу и в случае такой доставки считается 

полученным. Доставка с использованием таких электронных средств, как факсимильная 

связь или электронная почта, может быть произведена лишь на адреса, указанные 

сторонами, если соглашением сторон не предусмотрено иное. 

3. В отсутствие такого указания или соглашения сторон уведомление считается полученным, 

если оно доставлено получателю лично, или по его постоянному месту жительства, или по 

месту нахождения его предприятия, или по его почтовому адресу. 

4. Если место доставки уведомления не может быть установлено путем добросовестного 

наведения справок, а также если после разумных усилий доставка не может быть 

произведена согласно пунктам 2 или 3 настоящей статьи, то уведомление считается 

полученным, если оно направлено по последнему известному месту нахождения 

предприятия, месту жительства или по почтовому адресу получателя с помощью заказного 

почтового отправления или с помощью других средств, обеспечивающих получение 

письменного подтверждения (регистрации) факта доставки или попытки доставки данного 

уведомления. 

5. Уведомление считается полученным в день его доставки согласно пунктам 2, 3 или 4 

настоящей статьи или попытки доставки согласно пункту 4 настоящей статьи. 

Уведомление, передаваемое с помощью электронных средств, считается полученным в 

день его отправления, за исключением переданного таким образом искового заявления, 

которое считается полученным только в день, когда оно поступает на почтовый сервер 

адресата. 

6. Исчисление сроков по Регламенту начинается со дня, следующего за днем получения 

уведомления. Если последний день такого срока приходится на официальный праздник 

или нерабочий день в месте жительства или в месте нахождения адресата, срок 

продлевается до ближайшего рабочего дня. Официальные праздники или нерабочие дни, 

имеющие место в течение срока, не исключаются при его исчислении. 

7. В тех случаях, когда, согласно Регламенту, срок исчисляется днями, имеются ввиду 

календарные дни. 
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НАЧАЛО АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

Статья 3 

1. Сторона или стороны, инициирующие арбитражное разбирательство (истец), направляют 

в Палату арбитров исковое заявление по почте или вручают нарочным и оплачивают 

регистрационный сбор в размере, предусмотренном подпунктом 1.1. пункта 1 Приложения 

2 к Регламенту. Допускается направление копии искового заявления в Палату арбитров по 

электронной почте с последующим представлением оригинала подписанного истцом 

искового заявления. 

2. Арбитражное разбирательство считается начатым в день поступления в Палату арбитров 

искового заявления, соответствующего положениям пункта 4 настоящей статьи, при 

условии оплаты истцом регистрационного сбора. 

В случае поступления в Палату арбитров искового заявления, не соответствующего 

положениям пункта 4 настоящей статьи, и/или без оплаты истцом регистрационного сбора, 

Председатель устанавливает истцу срок для устранения недостатков. Если истец устраняет 

недостатки искового заявления в течение установленного срока, исковое заявление 

считается поданным в день первоначального поступления в Палату арбитров. В противном 

случае исковое заявление возвращается истцу без возбуждения арбитражного 

разбирательства. 

3. О возбуждении арбитражного разбирательства Председатель выносит определение, 

которое Палата арбитров направляет сторонам в течение 5 дней с момента его вынесения. 

Вместе с определением о возбуждении арбитражного разбирательства ответчику 

направляется копия искового заявления и Регламента.  

4. Исковое заявление должно включать: 

a) наименования и контактные данные истца и ответчика (почтовые адреса, телефоны, 

адреса электронной почты); 

b) указание на соответствующее арбитражное соглашение (арбитражную оговорку); 

c) указание на договор или другой документ, из которого или в отношении которого 

возник спор, или, в отсутствие такого договора или документа, краткое описание 

спорного правоотношения; 

d) краткое описание искового требования и указание, в соответствующем случае, размера 

спорной суммы; 

e) испрашиваемое удовлетворение или средство правовой защиты; 

f) предложение относительно числа арбитров, языка и места арбитражного 

разбирательства, если это не было ранее согласовано сторонами. 

5. Исковое заявление может также включать: 

a) предложение о назначении единоличного арбитра в случае, предусмотренном пунктом 

1 статьи 8 Регламента;  
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b) уведомление о назначении арбитра в случаях, предусмотренных статьей 9 или статьей 

10 Регламента. 

Образованию Состава арбитража не препятствует любое разногласие между сторонами в 

отношении соответствия искового заявления положениям настоящей статьи, которое в 

конечном счете подлежит урегулированию Составом арбитража.  

ОТВЕТ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

Статья 4 

1. В течение 15 дней после получения искового заявления каждый ответчик направляет в 

Палату арбитров по почте или вручает нарочным ответ на исковое заявление. Допускается 

направление копии ответа на исковое заявление в Палату арбитров по электронной почте 

с последующим представлением оригинала подписанного ответчиком ответа на исковое 

заявление.  

2. Ответ на исковое заявление должен включать:  

a) наименование и контактные данные ответчика (почтовый адрес, телефон, адрес 

электронной почты); 

b) ответ на информацию, изложенную в исковом заявлении в соответствии с подпунктами 

b)–f) пункта 4 статьи 3 Регламента. 

3. Ответ на исковое заявление может также включать: 

a) заявление об отсутствии компетенции у Состава арбитража, который будет 

сформирован в соответствии с Регламентом; 

b) предложение о назначении единоличного арбитра в случае, предусмотренном пунктом 

1 статьи 8 Регламента; 

c) уведомление о назначении арбитра в случаях, предусмотренных статьей 9 или статьей 

10 Регламента; 

d) описание встречных исковых требований, если таковые имеются, с указанием 

сведений, предусмотренных в подпунктах b)-e) пункта 4 статьи 3 Регламента. В этом 

случае ответчик должен оплатить арбитражный сбор (включая регистрационный сбор) 

в соответствующих размерах в таком же порядке, который предусмотрен статьями 3 и 

6 Регламента для первоначального искового заявления; 

e) исковое заявление в соответствии со статьей 3 Регламента, если ответчик заявляет 

требования в отношении какой-либо иной стороны арбитражного соглашения, помимо 

истца. В этом случае ответчик должен оплатить арбитражный сбор (включая 

регистрационный сбор) в соответствующих размерах в таком же порядке, который 

предусмотрен статьями 3 и 6 Регламента для первоначального искового заявления. 

Образованию Состава арбитража не препятствует любое разногласие в отношении 

непредставления ответчиком ответа на исковое заявление или направления неполного или 
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запоздалого ответа на исковое заявление, которое в конечном счете подлежит 

урегулированию Составом арбитража. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ПОМОЩЬ  

Статья 5 

Каждая сторона может быть представлена лицами, выбранными ею, и пользоваться 

помощью таких лиц. Имена и адреса таких лиц должны быть сообщены всем сторонам, 

Палате арбитров и Составу арбитража. Если лицо намерено выступать в качестве 

представителя стороны, то Состав арбитража по своей собственной инициативе или по 

просьбе любой стороны может в любое время потребовать подтверждения полномочий, 

предоставленных этому представителю, в такой форме, какую определит Состав 

арбитража. 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Статья 6 

1. После получения ответа на исковое заявление от ответчика или по истечении 15-дневного 

срока для такого ответа, если от ответчика не поступил ответ на исковое заявление, Палата 

арбитров приступает к формированию Состава арбитража в соответствии со статьями 7-

10 Регламента и одновременно с этим исчисляет арбитражный сбор в размере, 

предусмотренном подпунктом 1.2. пункта 1 Приложения 2 к Регламенту, и предлагает 

сторонам оплатить его в равных долях. Палата арбитров также направляет истцу ответ на 

исковое заявление. 

2. Если в течение 15 дней c момента получения предложения Палаты арбитров об оплате 

арбитражного сбора от ответчика (по первоначальным и/или по встречным исковым 

требованиям) не поступает оплата его доли арбитражного сбора в полном объеме, Палата 

арбитров предлагает истцу (по первоначальным и/или по встречным исковым 

требованиям) оплатить арбитражный сбор за ответчика (по первоначальным и/или по 

встречным исковым требованиям) в срок, установленный Председателем. 

Палата арбитров передает материалы дела сформированному Составу арбитража только 

после поступления оплаты арбитражного сбора в полном объеме.  

В случае не поступления оплаты арбитражного сбора в полном объеме в установленные 

настоящим пунктом сроки, Председатель выносит определение о прекращении 

арбитражного разбирательства. 

В случае неоплаты или неполной оплаты ответчиком (по первоначальным и/или по 

встречным исковым требованиям) его доли арбитражного сбора и оплаты этой доли 

истцом (по первоначальным и/или по встречным исковым требованиям), Состав 

арбитража на основании соответствующей просьбы истца и с учетом конкретных 

обстоятельств дела вправе вынести отдельное самостоятельное арбитражное решение 

(независимо от рассмотрения спора по существу) о взыскании с ответчика (по 

первоначальным и/или по встречным исковым требованиям) в пользу истца (по 

первоначальным и/или по встречным исковым требованиям) уплаченной им за ответчика 
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(по первоначальным и/или по встречным исковым требованиям) части арбитражного 

сбора. 

3. Все документы в рамках арбитражного разбирательства, если, согласно Регламенту или по 

решению Состава арбитража, они должны быть направлены по почте или нарочным, 

стороны направляют в Палату арбитров в количестве экземпляров (копий), достаточных 

для их оставления в деле в Палате арбитров, пересылки (вручения) другой стороне 

(сторонам) и каждому из арбитров. 

Документы в рамках арбитражного разбирательства, за исключением искового заявления 

и ответа на исковое заявление, стороны могут направлять в Палату арбитров в электронной 

форме без дополнительного представления оригиналов соответствующих документов, 

если иное не предусмотрено Составом арбитража и/или соглашением сторон. 

Палата арбитров пересылает (вручает) полученные от сторон процессуальные документы 

другой стороне (сторонам) и каждому из арбитров. 

4. При осуществлении своих функций в соответствии с Регламентом Палата арбитров может 

запросить у любой стороны и арбитров информацию, которую Палата арбитров считает 

необходимой, и предоставить сторонам и арбитрам возможность изложить свое мнение. 

Все подобные сообщения в адрес или от имени Палаты арбитров предоставляются 

отправителем также всем сторонам и арбитрам. 

5. В тех случаях, когда согласно статьям 7 - 9 Регламента Председатель осуществляет 

назначение арбитра, он учитывает такие соображения, которые, по его усмотрению, 

обеспечат назначение независимого и беспристрастного арбитра, а также принимает во 

внимание целесообразность назначения арбитра, имеющего иное гражданство, чем 

гражданство сторон. 

Раздел 2. Состав арбитража 

ЧИСЛО АРБИТРОВ  

Статья 7 

Если в арбитражном соглашении или в течение 15 дней после получения ответчиком 

искового заявления стороны не согласовали число арбитров, то Председатель по своему 

усмотрению решает, должно ли дело рассматриваться единоличным арбитром или 

коллегией из трех арбитров, принимая во внимание сложность дела, сумму требований и 

иные обстоятельства. 

НАЗНАЧЕНИЕ АРБИТРОВ (СТАТЬИ 8–10) 

Статья 8 

1. Если стороны согласовали, что дело должно рассматриваться единоличным арбитром, 

однако в течение 15 дней после получения ответчиком искового заявления не согласовали 

кандидатуру единоличного арбитра, то единоличного арбитра назначает Председатель по 
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своему усмотрению из числа арбитров, включенных в Рекомендательный список 

арбитров, утвержденный Президиумом («Рекомендательный список»). 

2. Когда согласно статье 7 Регламента Председатель решает, что дело должно 

рассматриваться единоличным арбитром, Палата арбитров одновременно с направлением 

предложения об оплате арбитражного сбора уведомляет стороны о принятом решении 

Председателя и предлагает сторонам согласовать кандидатуру единоличного арбитра. 

Если стороны не согласовали кандидатуру единоличного арбитра в течение 15 дней после 

получения такого предложения, то единоличного арбитра назначает Председатель по 

своему усмотрению из числа арбитров, включенных в Рекомендательный список. 

Статья 9 

1. Когда стороны согласовали, что должны быть назначены три арбитра, каждая сторона 

назначает по одному арбитру. Назначенные таким образом два арбитра избирают из числа 

арбитров, включенных в Рекомендательный список, третьего арбитра, который выступает 

в качестве арбитра – председателя Состава арбитража. 

2. Когда согласно статье 7 Регламента Председатель решает, что дело должно 

рассматриваться коллегией из трех арбитров, Палата арбитров одновременно с 

направлением предложения об оплате арбитражного сбора уведомляет стороны о 

принятом решении Председателя и предлагает сторонам назначить по одному арбитру. 

Назначенные таким образом два арбитра избирают из числа арбитров, включенных в 

Рекомендательный список, третьего арбитра, который выступает в качестве арбитра – 

председателя Состава арбитража.  

3. Если в течение 15 дней после получения ответчиком искового заявления или получения 

сторонами предложения Палаты арбитров о назначении арбитров какая-либо из сторон не 

назначила арбитра, то арбитра за соответствующую сторону назначает Председатель по 

своему усмотрению из числа арбитров, включенных в Рекомендательный список. 

Если в течение 10 дней после назначения второго арбитра два арбитра не пришли к 

соглашению о выборе арбитра-председателя, то последнего назначает Председатель по 

своему усмотрению из числа арбитров, включенных в Рекомендательный список. 

Статья 10 

Для целей пункта 1 статьи 9 Регламента, если должны быть назначены три арбитра и в 

качестве истца или ответчика выступают несколько сторон, то, за исключением случаев, 

когда стороны договорились об ином способе назначения арбитров, несколько сторон 

совместно, будучи либо истцом, либо ответчиком, назначают одного арбитра. 

РАСКРЫТИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ АРБИТРАМИ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

АРБИТРОВ (СТАТЬИ 11–13) 

Статья 11 

1. Если к лицу обращаются в связи с возможным его назначением в качестве арбитра, то это 

лицо должно раскрыть обстоятельства, которые могут вызвать оправданные сомнения в 

отношении его беспристрастности, независимости или компетентности. 
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2. Арбитр с момента его назначения и в течение всего арбитражного разбирательства 

незамедлительно раскрывает сторонам и другим арбитрам обстоятельства, которые могут 

вызвать обоснованные сомнения в отношении его беспристрастности, независимости или 

компетентности, за исключением случаев, когда такие обстоятельства уже были ранее им 

раскрыты. 

Статья 12 

1. Арбитру может быть заявлен отвод, если имеются обстоятельства, вызывающие 

обоснованные сомнения в его беспристрастности, независимости либо если он не обладает 

квалификацией, обусловленной соглашением сторон. 

2. Сторона может заявить отвод назначенному ею арбитру только по основаниям, которые 

стали известными ей после назначения. 

3. Арбитр обязан отказаться от принятия полномочий или осуществления соответствующих 

функций, если он оказался юридически или фактически не способным выполнять их либо 

по иным причинам допускает значительную задержку арбитражного разбирательства. 

Полномочия арбитра прекращаются также по соглашению сторон. Если соглашения 

достичь не удалось, любая сторона может обратиться к Председателю с просьбой о 

принятии решения о прекращении полномочий арбитра. Решение Председателя по 

данному вопросу обжалованию не подлежит. 

Статья 13 

1. Сторона, намеревающаяся заявить отвод арбитру, направляет уведомление об отводе в 

течение 15 дней после того, как ей было сообщено о его назначении, или в течение 15 дней 

после того, как обстоятельства, упомянутые в статье 11 и статье 12 Регламента, стали ей 

известны. 

2. Уведомление об отводе направляется всем другим сторонам, отводимому арбитру, другим 

арбитрам и Палате арбитров. Такое уведомление об отводе должно содержать основания 

для отвода. 

3. Когда отвод арбитру был заявлен стороной, все другие стороны могут согласиться на 

отвод арбитра. Арбитр, в отношении которого заявлен отвод, может сообщить о 

самоотводе. Ни такое согласие, ни такой самоотвод не означают признания 

действительности оснований для отвода.  

4. Если арбитр, которому заявлен отвод, не сообщает о самоотводе, а также если другие 

стороны не соглашаются на отвод арбитра или не согласны с самоотводом, вопрос об 

отводе арбитра решается двумя остальными арбитрами Состава арбитража. Если в течение 

10 дней с даты получения последним из них уведомления об отводе двое арбитров не 

пришли к соглашению об отводе арбитра, сторона вправе обратиться с просьбой к 

Председателю о вынесении решения об отводе арбитра. Председатель рассматривает 

данную просьбу в течение 5 дней с даты ее поступления и выносит соответствующее 

постановление. 



 9 

5. Если отвод заявлен против двух и более арбитров либо единоличного арбитра, вопрос об 

отводе арбитра (арбитров) решает Председатель в течение 5 дней с даты получения 

Палатой арбитров уведомления об отводе. 

6. Постановление Председателя по вопросу об отводе арбитра (арбитров) обжалованию не 

подлежит. 

ЗАМЕНА АРБИТРА 

Статья 14 

Когда арбитр должен быть заменен в ходе арбитражного разбирательства, новый арбитр 

назначается или избирается в соответствии с предусмотренной в статьях 8–11 Регламента 

процедурой, которая была применима к назначению или избранию заменяемого арбитра, 

в том числе если в ходе назначения заменяемого арбитра сторона не воспользовалась 

своим правом на назначение или на участие в назначении. 

ПОВТОРЕНИЕ СЛУШАНИЙ ПО ДЕЛУ В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ АРБИТРА  

Статья 15 

В случае замены арбитра разбирательство возобновляется со стадии, на которой 

замененный арбитр прекратил выполнять свои функции, если только Состав арбитража не 

примет иное решение. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Статья 16 

За исключением случаев намеренных противоправных действий, стороны отказываются в 

полном объеме, в котором это допустимо согласно применимому праву, от предъявления 

исков к арбитрам, Палате арбитров и любому лицу, назначенному Палатой арбитров, за 

любые действия или упущения в связи с арбитражным разбирательством. 

Раздел 3. Арбитражное разбирательство 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 17 

1. С соблюдением Регламента и при условии отсутствия соглашения сторон об ином, Состав 

арбитража ведет арбитражное разбирательство таким образом, какой он считает 

надлежащим, при условии равного отношения к сторонам и предоставления каждой из 

них разумной возможности для изложения своей позиции. 

Состав арбитража ведет арбитражное разбирательство, стремясь избежать неоправданных 

задержек и расходов и обеспечить справедливый и эффективный процесс разрешения 

спора между сторонами. 
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Состав арбитража может с учетом мнения сторон назначить секретаря Состава арбитража, 

если посчитает, что это будет способствовать эффективности арбитражного 

разбирательства. 

2. После своего образования и получения материалов дела Состав арбитража, если посчитает 

это необходимым и целесообразным в зависимости от обстоятельств конкретного дела, 

может провести организационное совещание со сторонами.  

В ходе организационного совещания либо на любой более поздней стадии 

разбирательства, если сочтет это целесообразным, Состав арбитража может установить 

процессуальный график арбитражного разбирательства. 

В процессуальном графике Состав арбитража может с учетом мнения сторон ограничить 

количество раундов обмена письменными заявлениями сторон и объем таких заявлений, 

установить сроки их подачи, сроки и порядок проведения устных слушаний по делу, а 

также определить иные организационные вопросы.  

3. Если сторона просит об этом и стороны не договорились об ином, Состав арбитража 

проводит заседания для заслушивания показаний свидетелей, включая свидетелей-

экспертов, экспертов, назначенных Составом арбитража, а также для устных прений. При 

отсутствии такой просьбы и, если стороны не договорились об отказе от устного 

слушания, Состав арбитража принимает решение о том, проводить ли такие заседания или 

осуществлять разбирательство дела только на основании документов и других 

материалов. 

4. Все сообщения, направляемые стороной в Палату арбитров и Составу арбитража, должны 

одновременно передаваться ею всем другим сторонам. 

5. Состав арбитража может, по просьбе любой стороны, разрешить одному или нескольким 

третьим лицам вступить в арбитражное разбирательство в качестве стороны, при условии, 

что такое лицо является стороной арбитражного соглашения, если только Состав 

арбитража после предоставления всем сторонам, включая лицо или лиц, вступающих в 

разбирательство, возможности быть заслушанными не установит, что такое вступление не 

следует допускать ввиду причинения ущерба правам любой из этих сторон. Состав 

арбитража может вынести одно арбитражное решение или несколько арбитражных 

решений в отношении всех сторон, участвующих таким образом в арбитражном 

разбирательстве. 

МЕСТО АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

Статья 18 

1. Если стороны не договорились об ином месте арбитражного разбирательства, то таким 

местом является г. Минск, Республика Беларусь по месту нахождения Палаты арбитров. 

Арбитражное решение считается вынесенным в месте арбитражного разбирательства. 

2. Состав арбитража для проведения обсуждений может собираться в любых местах, которые 

он считает надлежащими, в том числе в онлайн-режиме (с использованием 

видеоконференцсвязи или иных программ, технических средств в режиме реального 

времени). Если только стороны не договорились об ином, Состав арбитража также может 
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заседать для любой иной цели в любых местах, которые он считает надлежащими, а также 

проводить заседания в онлайн-режиме (с использованием видеоконференцсвязи или иных 

программ, технических средств в режиме реального времени), то есть без присутствия 

арбитров в месте арбитражного разбирательства. 

ЯЗЫК АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Статья 19 

1. С соблюдением соглашения сторон Состав арбитража незамедлительно после назначения 

решает вопрос о языке или языках, которые должны использоваться в арбитражном 

разбирательстве. Это решение относится к любым письменным заявлениям и документам, 

а также в случае проведения устных слушаний, к языку или языкам, которые должны 

использоваться в ходе таких слушаний. 

2. Состав арбитража может распорядиться о том, чтобы любые документы, которые сторона 

ранее предоставила или намерена предоставить Составу арбитража, включая 

процессуальные документы и доказательства, сопровождались переводом на язык или 

языки, о которых договорились стороны или которые определены Составом арбитража. 

3. При отсутствии соглашения сторон о языке арбитражного разбирательства и до решения 

этого вопроса Составом арбитража все письменные заявления в Палату арбитров стороны 

подают на русском языке. 

ДЕТАЛИЗИРОВАННОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

Статья 20 

1. В течение 30 дней с момента получения истцом ответа на исковое заявление или с момента 

истечения 15-дневного срока для такого ответа, если от ответчика не поступил ответ на 

исковое заявление, истец направляет в Палату арбитров свое детализированное исковое 

заявление в письменной форме, которое Палата арбитров пересылает ответчику и Составу 

арбитража. Истец может использовать исковое заявление, упомянутое в статье 3 

Регламента, в качестве детализированного искового заявления, уведомив об этом Палату 

арбитров, при условии, что оно соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 

2–4 настоящей статьи. 

2. Детализированное исковое заявление включает: 

a) наименования и контактные данные сторон (почтовые адреса, телефоны, адреса 

электронной почты); 

b) изложение обстоятельств, подтверждающих исковые требования; 

c) спорные вопросы; 

d) испрашиваемое удовлетворение или средство правовой защиты; 

e) юридические основания и аргументы, подкрепляющие исковые требования. 
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3. К детализированному исковому заявлению истец прилагает копии договора или другого 

документа, из которого или в отношении которого возник спор, а также копию 

арбитражного соглашения. 

4. Детализированное исковое заявление должно сопровождаться, насколько это возможно, 

всеми документами и другими доказательствами, на которые опирается истец, и ссылками 

на них.  

ВОЗРАЖЕНИЯ НА ДЕТАЛИЗИРОВАННОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

Статья 21 

1. В течение 30 дней с момента получения детализированного искового заявления ответчик 

направляет в Палату арбитров свои возражения на детализированное исковое заявление в 

письменной форме, которые Палата арбитров пересылает истцу и Составу арбитража. 

Ответчик может использовать ответ на исковое заявление, упомянутый в статье 4 

Регламента, в качестве возражений на детализированное исковое заявление, уведомив об 

этом Палату арбитров, при условии, что такой ответ на исковое заявление соответствует 

требованиям, предусмотренным в пункте 2 настоящей статьи. 

2. В возражениях на детализированное исковое заявление должны содержаться комментарии 

ответчика в отношении информации, изложенной в детализированном исковом заявлении 

в соответствии с пунктами b) - e) пункта 2 статьи 20 Регламента. Возражения ответчика на 

детализированное исковое заявление должны сопровождаться, насколько это возможно, 

всеми документами и другими доказательствами, на которые опирается ответчик, и 

ссылками на них. 

3. В своих возражениях на детализированное исковое заявление или на более поздней стадии 

арбитражного разбирательства, если Состав арбитража признает, что при данных 

обстоятельствах задержка была оправданной, ответчик может предъявить встречные 

исковые требования при условии, что Состав арбитража обладает компетенцией на их 

рассмотрение. В этом случае ответчик должен самостоятельно и в полном объеме оплатить 

арбитражный сбор (включая регистрационный сбор) в размере, предусмотренном в 

приложении 2 к Регламенту. 

4. В отношении встречных исковых требований применяются положения пунктов 2–4 статьи 

20 Регламента.  

ИЗМЕНЕНИЕ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ ВОЗРАЖЕНИЙ  

Статья 22 

В ходе арбитражного разбирательства сторона может изменить или дополнить свои 

исковые требования или возражения, включая встречные исковые требования, если только 

Состав арбитража не признает нецелесообразным разрешать такое изменение или 

дополнение с учетом допущенной задержки или ущерба для интересов других сторон или 

иных обстоятельств. Однако исковые требования или возражения, включая встречные 

исковые требования не могут быть изменены или дополнены таким образом, чтобы в 

результате изменения или дополнения они оказались выходящими за пределы 

компетенции Состава арбитража. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ СОСТАВА АРБИТРАЖА  

Статья 23 

1. Состав арбитража вправе решить вопрос о своей компетенции, включая любые возражения 

относительно наличия или действительности арбитражного соглашения. Для этой цели 

арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, рассматривается как соглашение, не 

зависящее от других условий договора. Вынесение Составом арбитража решения о 

недействительности договора само по себе не влечет недействительности арбитражной 

оговорки. 

2. Заявление стороны об отсутствии у Состава арбитража компетенции может быть сделано 

не позднее представления ответа на исковое заявление. Назначение стороной арбитра или 

ее участие в назначении арбитра не лишает сторону права сделать такое заявление.  

3. Заявление о том, что Состав арбитража превышает пределы своей компетенции, должно 

быть сделано сразу после того, как вопрос, который, по мнению стороны, выходит за эти 

пределы, будет поставлен в ходе арбитражного разбирательства. Состав арбитража может 

принять заявление, сделанное позднее, если признает причину задержки уважительной. 

4. По заявлению, указанному в пункте 2 настоящей статьи, Состав арбитража в течение 15 

дней с момента его получения принимает определение до вынесения решения по существу 

спора. 

Если Состав арбитража признает себя компетентным, любая сторона в течение 15 дней 

после получения уведомления об этом может просить Президиум принять окончательное 

постановление по вопросу о компетенции. 

На время разрешения Президиумом вопроса о компетенции Состава арбитража 

разбирательство дела приостанавливается. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

Статья 24 

Состав арбитража определяет, какие письменные заявления в дополнение к 

детализированному исковому заявлению и возражениям на детализированное исковое 

заявление должны быть затребованы от сторон или могут быть представлены ими, и 

устанавливает срок для подачи таких заявлений. 

СРОКИ  

Статья 25 

Если иное не предусмотрено Регламентом, Председатель до формирования Состава 

арбитража или Состав арбитража после его формирования по своей инициативе или по 

просьбе стороны арбитражного разбирательства с учетом конкретных обстоятельств 

могут продлить любые сроки, установленные Регламентом. 
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ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ  

Статья 26 

1. Если соглашением сторон не предусмотрено иное, Состав арбитража может по просьбе 

стороны вынести определение о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных 

мер в отношении предмета спора, которые он считает необходимыми.  

2. Обеспечительная мера – это любая временная мера, при помощи которой в любой момент, 

предшествующий вынесению арбитражного решения, которым окончательно 

урегулируется спор, Состав арбитража распоряжается, например, помимо прочего, о том, 

чтобы сторона: 

a) поддерживала или восстановила статус-кво до разрешения спора; 

b) приняла меры с целью предупреждения i) текущего или неизбежного ущерба или ii) 

ущерба самому арбитражу или воздерживалась от принятия мер, которые могут 

причинить такой ущерб; 

c) предоставила средства для сохранения активов, за счет которых может быть исполнено 

последующее арбитражное решение; или 

d) сохраняла доказательства, которые могут относиться к делу и иметь существенное 

значение для разрешения спора. 

3. Сторона, запрашивающая обеспечительную меру согласно пункту 2 настоящей статьи, 

должна обосновать, что: 

a) может быть причинен ущерб, который нельзя должным образом устранить путем 

присуждения убытков, если распоряжение о принятии такой меры не будет вынесено, 

и такой ущерб существенно выше ущерба, который может быть причинен стороне, в 

отношении которой принимается такая мера, если эта мера будет предписана; и 

b) существует разумная возможность того, что запрашивающая сторона добьется успеха 

в отношении существа требования. Любое определение относительно такой 

возможности не затрагивает свободу усмотрения Состава арбитража при вынесении 

любых последующих определений или решений. 

4. Применительно к просьбе о принятии обеспечительной меры согласно пункту 2 d) 

настоящей статьи требования, предусмотренные в пунктах 3 а) и b) настоящей статьи, 

применяются в той мере, в которой Состав арбитража считает это уместным. 

5. Состав арбитража может изменить, приостановить или отменить принятую им 

обеспечительную меру по заявлению любой из сторон или, при исключительных 

обстоятельствах и после предварительного уведомления сторон, по собственной 

инициативе. 

6. Состав арбитража может потребовать от стороны, запрашивающей обеспечительную 

меру, предоставить надлежащее обеспечение в связи с этой мерой. 



 15 

7. Состав арбитража может потребовать от любой стороны незамедлительно раскрыть 

информацию о любом существенном изменении обстоятельств, на основании которых 

была запрошена или принята обеспечительная мера. 

8. На сторону, запрашивающую обеспечительную меру, по решению Состава арбитража 

может быть возложена ответственность за любые издержки и убытки, причиненные такой 

мерой другой стороне, если Состав арбитража впоследствии определит, что при 

обстоятельствах, существовавших на тот момент, эта мера не должна была приниматься. 

Состав арбитража может присудить возмещение таких издержек и убытков в любой 

момент арбитражного разбирательства. 

9. Состав арбитража или сторона с его согласия может обратиться в государственный суд 

Республики Беларусь или иного государства с просьбой об обеспечении иска или 

доказательств, если такая возможность предусмотрена законодательством 

соответствующего государства. 

Обращение стороны к судебному органу какого-либо государства с просьбой о принятии 

обеспечительных мер не должно рассматриваться как несовместимое с арбитражным 

соглашением или как отказ от этого соглашения. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  

Статья 27 

1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в 

обоснование своих требований или возражений. 

2. Свидетелями, в том числе свидетелями-экспертами, привлекаемыми сторонами для дачи 

показаний в арбитражном разбирательстве по любому вопросу факта или экспертизы, 

могут выступать любые лица, независимо от того, связаны ли они с какой-либо из сторон. 

Если Состав арбитража не распорядится об ином, заявления свидетелей, в том числе 

свидетелей-экспертов, могут представляться в письменной форме за их подписью. Это, 

однако, не исключает возможность сторон и Состава арбитража заслушать и опросить 

свидетелей, в том числе свидетелей-экспертов на устных слушаниях.  

3. В любой момент в ходе арбитражного разбирательства Состав арбитража может 

потребовать от сторон представить документы, вещественные или иные доказательства в 

срок, установленный Составом арбитража. 

4. Допустимость, относимость, существенность и значимость представленных доказательств 

определяются Составом арбитража. 

СЛУШАНИЯ  

Статья 28 

1. В случае проведения устного разбирательства Палата арбитров направляет сторонам 

надлежащее заблаговременное уведомление о дате, времени и месте проведения заседаний 

Состава арбитража (устных слушаний). 
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2. Свидетели, в том числе свидетели-эксперты, могут заслушиваться при таких условиях и 

опрашиваться таким образом, которые устанавливаются Составом арбитража. 

3. Если стороны не договорились об ином, Состав арбитража проводит закрытые слушания. 

На время дачи показаний любым свидетелем или свидетелями, в том числе свидетелями-

экспертами, Состав арбитража может потребовать удаления других свидетелей, в том 

числе свидетелей-экспертов. 

4. Состав арбитража с учетом конкретных обстоятельств, препятствующих возможности 

физического присутствия участников арбитражного разбирательства на устных 

слушаниях, а также с учетом мнения сторон, может вынести определение о проведении 

устных слушаний по делу, включая опрос свидетелей, в том числе свидетелей-экспертов, 

экспертов, назначенных Составом арбитража, в онлайн-режиме (с использованием 

видеоконференцсвязи или иных программ, технических средств в режиме реального 

времени), то есть без присутствия арбитров, сторон (их представителей), свидетелей, 

экспертов в месте арбитражного разбирательства. 

ЭКСПЕРТЫ, НАЗНАЧЕННЫЕ СОСТАВОМ АРБИТРАЖА  

Статья 29 

1. После консультаций со сторонами Состав арбитража может назначить одного или 

нескольких независимых экспертов, с тем чтобы они в письменном виде представили 

заключение по конкретным вопросам, указанным Составом арбитража. Определение 

Состава арбитража о назначении независимого эксперта направляется сторонам. 

2. До принятия назначения эксперт представляет Составу арбитража и сторонам сведения о 

своей квалификации и заявление о своей беспристрастности и независимости. В течение 

срока, установленного Составом арбитража, стороны сообщают Составу арбитража о том, 

имеются ли у них какие-либо возражения относительно квалификации, беспристрастности 

или независимости данного эксперта. Состав арбитража выносит определение о том, 

следует ли принять любые такие возражения.  

3. После назначения эксперта сторона может заявить отвод эксперту при наличии 

обоснованных сомнений в квалификации, беспристрастности или независимости данного 

эксперта только в том случае, если соответствующие обстоятельства стали известны 

стороне после назначения эксперта. Заявление об отводе эксперта сторона вправе подать 

в течение 5 дней с того момента, как ей стало известно об основаниях для отвода. Вопрос 

об отводе эксперта решает Состав арбитража в течение 5 дней с момента получения 

заявления стороны об отводе. 

4. Стороны представляют эксперту относящуюся к делу информацию или передают ему для 

осмотра относящиеся к делу документы или товары, которые он затребует от них. Любые 

споры между стороной и экспертом в отношении обоснованности его требования о 

представлении информации, документов или товаров разрешаются Составом арбитража. 

5. По получении заключения эксперта Палата арбитров препровождает копию заключения 

сторонам и Составу арбитража, которым должна быть предоставлена возможность 

выразить в письменном виде свое мнение по заключению. Стороны и Состав арбитража 
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имеют право ознакомиться с любым документом, на который эксперт ссылается в своем 

заключении. 

6. По просьбе любой стороны или по усмотрению Состава арбитража эксперт после 

представления своего заключения должен быть заслушан на устном слушании, где 

сторонам предоставляется возможность задавать ему вопросы. В ходе этого устного 

слушания любая сторона может представить свидетелей-экспертов для дачи показаний по 

спорным вопросам. К такому слушанию применяются положения статьи 28 Регламента. 

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ НЕЯВКА СТОРОНЫ  

Статья 30 

1. Если в течение срока, установленного Регламентом или Составом арбитража, без указания 

уважительной причины: 

a) истец не представляет свое детализированное исковое заявление, то Состав арбитража 

выносит определение о прекращении арбитражного разбирательства, если не осталось 

вопросов, по которым может требоваться решение, и Состав арбитража не сочтет 

уместным сделать это; 

b) ответчик не представляет ответ на исковое заявление или свои возражения по 

детализированному иску, то Состав арбитража продолжает разбирательство, не 

рассматривая такое непредставление само по себе как признание требований истца; 

положения настоящего подпункта применяются также к непредставлению истцом 

возражений по встречным исковым требованиям. 

2. Если сторона, будучи должным образом уведомлена в соответствии с Регламентом, не 

является на устное слушание без указания уважительной причины, то Состав арбитража 

может продолжить арбитражное разбирательство. 

3. Если сторона, которой Состав арбитража предложил представить документы, 

вещественные или иные доказательства, не представляет их в установленный срок без 

указания уважительной причины, то Состав арбитража может вынести арбитражное 

решение на основании имеющихся в его распоряжении доказательств. 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЛУШАНИЙ ПО ДЕЛУ  

Статья 31 

1. Состав арбитража может поставить перед сторонами вопрос о том, имеются ли у них еще 

какие-либо доказательства или заявления, или свидетели для заслушивания, и при 

отсутствии таковых он может объявить о завершении слушаний по делу. 

2. Состав арбитража может, если сочтет это необходимым ввиду исключительных 

обстоятельств, принять решение по собственной инициативе или по ходатайству стороны 

о возобновлении слушаний в любое время до вынесения арбитражного решения. 
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ОТКАЗ ОТ ПРАВА НА ВОЗРАЖЕНИЕ  

Статья 32 

То обстоятельство, что какая-либо из сторон не возразила незамедлительно против любого 

несоблюдения Регламента или любого требования арбитражного соглашения, считается 

отказом от права этой стороны заявить такое возражение, если только эта сторона не 

сможет доказать, что, с учетом обстоятельств, не заявление возражения было 

обоснованным. 

Раздел 4. Арбитражное решение 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ  

Статья 33 

1. При наличии более чем одного арбитра любое решение или иное определение, 

постановление Состав арбитража принимается большинством арбитров. 

2. В отношении процессуальных вопросов при отсутствии большинства или в случае, когда 

Состав арбитража или стороны уполномочили на то арбитра-председателя, последний 

может принимать решение единолично. 

3. Состав арбитража должен рассмотреть дело и вынести решение не позднее 6 месяцев с 

момента передачи ему дела Палатой арбитров. Председатель по просьбе единоличного 

арбитра или арбитра-председателя может продлить указанный срок, если с учетом 

конкретных обстоятельств дела посчитает такую просьбу обоснованной. 

ФОРМА И ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ  

Статья 34 

1. Состав арбитража вправе выносить отдельные арбитражные решения по различным 

вопросам в различное время. 

2. Все арбитражные решения излагаются в письменной форме и являются окончательными 

и обязательными для сторон с момента их вынесения. Стороны обязуются выполнять все 

арбитражные решения незамедлительно или в срок, указанный в решении. 

3. Состав арбитража указывает мотивы, на которых основано арбитражное решение, за 

исключением случаев, когда стороны согласились, что арбитражное решение не должно 

быть мотивировано. 

4. Арбитражное решение должно быть подписано арбитрами и содержать указание даты, в 

которую арбитражное решение было вынесено, и места арбитража. Если при наличии 

более чем одного арбитра один из них не подписывает арбитражное решение, то в этом 

решении должна быть указана причина отсутствия его подписи. 

5. Арбитражное решение может быть опубликовано с согласия всех сторон или в тех случаях 

и в той мере, в каких раскрытие информации об арбитражном решении требуется от 
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стороны в результате лежащего на ней юридического обязательства, в целях защиты или 

сохранения юридического права или в связи с проводимым юридическим 

разбирательством в суде или другом компетентном органе. 

6. Экземпляры арбитражного решения, подписанные арбитрами, заверяются и направляются 

сторонам Палатой арбитров. 

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, «ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ПОСРЕДНИКИ»  

Статья 35 

1. Состав арбитража разрешает спор в соответствии с правом, которое стороны избрали в 

качестве применимого к существу спора. Любое указание на право или систему права 

какого-либо государства должно толковаться как непосредственная отсылка к 

материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. 

Если стороны не договорились об ином, Состав арбитража применяет право, определенное 

в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. 

2. Состав арбитража выносит решение в качестве «дружественного посредника», или ex 

aequo et bono, лишь в том случае, если стороны прямо уполномочили Состав арбитража на 

это. 

3. При рассмотрении спора Состав арбитража исходит из содержания договора, 

связывающего стороны, а также может учитывать обычаи международного делового 

оборота, судебную и арбитражную практику. 

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ИЛИ ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

Статья 36 

1. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны заключат мировое соглашение, то 

Состав арбитража прекращает арбитражное разбирательство и фиксирует достигнутое 

мировое соглашение в виде решения на согласованных сторонами условиях. Состав 

арбитража не обязан излагать мотивы такого решения. 

2. Состав арбитража выносит определение о прекращении разбирательства дела, когда: 

− истец отказывается от своих требований, если только ответчик не выдвинет 

возражений против прекращения разбирательства дела, а Состав арбитража не 

признает законной заинтересованность ответчика в получении окончательного 

решения по спору; 

− стороны договариваются о прекращении разбирательства дела без вынесения 

арбитражного решения; 

− Состав арбитража приходит к выводу, что продолжение разбирательства дела стало 

по каким-либо причинам невозможным. 

3. Экземпляры определения о прекращении арбитражного разбирательства или 

арбитражного решения на согласованных сторонами условиях, подписанные арбитрами, 

заверяются и направляются сторонам Палатой арбитров. При вынесении арбитражного 



 20 

решения на согласованных сторонами условиях применяются положения пунктов 2, 4 и 5 

статьи 34 Регламента. 

Арбитражное решение на согласованных сторонами условиях должно содержать указание 

на то, что оно является решением Состава арбитража. Такое решение имеет ту же силу и 

подлежит исполнению так же, как и любое другое решение Состава арбитража по 

существу спора. 

ТОЛКОВАНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ  

Статья 37 

1. В течение 30 дней после получения арбитражного решения любая сторона, уведомив 

другие стороны, может просить Состав арбитража дать толкование какого-либо 

конкретного пункта или части решения. 

2. Если Состав арбитража сочтет эту просьбу обоснованной, он дает толкование решения в 

письменной форме в течение 15 дней после получения такой просьбы. Состав арбитража 

может, в случае необходимости, продлить этот срок. 

3. Толкование арбитражного решения является составной частью арбитражного решения, и 

в отношении него применяются положения пунктов 2–6 статьи 34 Регламента. 

ИСПРАВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ  

Статья 38 

1. В течение 30 дней после получения арбитражного решения любая сторона, уведомив 

другие стороны, может просить Состав арбитража исправить любую допущенную в 

арбитражном решении ошибку в расчетах, описку или опечатку либо любую иную ошибку 

или упущение аналогичного характера. Если Состав арбитража сочтет эту просьбу 

обоснованной, он вносит соответствующие исправления в течение 15 дней после 

получения такой просьбы. Состав арбитража может, в случае необходимости, продлить 

этот срок. 

2. В течение 30 дней с момента вынесения арбитражного решения Состав арбитража может 

исправить такого рода ошибки по своей собственной инициативе, направив сторонам 

уведомление о таких исправлениях. 

3. Исправления в арбитражное решение вносятся в письменной форме, являются его 

составной частью и в их отношении применяются положения пунктов 2–6 статьи 34 

Регламента. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ  

Статья 39 

1. В течение 30 дней после получения определения о прекращении арбитражного 

разбирательства или арбитражного решения любая сторона, уведомив другие стороны, 

может просить Состав арбитража вынести дополнительное арбитражное решение в 
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отношении требований, которые предъявлялись в ходе арбитражного разбирательства, но 

по которым Составом арбитража не были приняты решения. 

2. Если Состав арбитража считает просьбу о вынесении дополнительного арбитражного 

решения обоснованной, то в течение 30 дней после получения такой просьбы он выносит 

дополнительное арбитражное решение. Состав арбитража может, в случае необходимости, 

продлить срок, в течение которого он должен вынести такое решение. 

3. При вынесении дополнительного арбитражного решения применяются положения 

пунктов 2–6 статьи 34 Регламента. 

АРБИТРАЖНЫЕ РАСХОДЫ  

Статья 40 

Арбитражные расходы состоят из: 

a) арбитражного сбора (включая регистрационный сбор, являющийся частью 

арбитражного сбора), который покрывает затраты на организацию деятельности 

Палаты арбитров (оплата помещений и оборудования, гонораров арбитров, труда 

постоянных сотрудников, секретарей-протоколистов, уплата налогов и т.п.). Ставки 

арбитражного сбора и порядок его оплаты предусмотрены в Приложении 2 к 

Регламенту.  

b) разумных транспортных и других расходов, понесенных арбитрами; 

c) разумной оплаты услуг экспертов и другой помощи, запрошенной Составом 

арбитража, в том числе услуг переводчиков; 

d) разумных транспортных и других расходов свидетелей в той мере, в какой эти расходы 

одобрены Составом арбитража; и 

e) юридических и иных издержек, понесенных сторонами в связи с арбитражным 

разбирательством, в той мере, в какой Состав арбитража признает сумму таких 

расходов разумной. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ РАСХОДОВ  

Статья 41 

1. Арбитражные расходы, как правило, оплачиваются проигравшей дело стороной или 

сторонами. Однако Состав арбитража может по своему усмотрению распределить 

арбитражные расходы между сторонами, если он считает такое распределение разумным 

с учетом обстоятельств дела. 

2. Состав арбитража в арбитражном решении разрешает вопрос о распределении 

арбитражных расходов. 

 



 22 

АВАНС НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ  

Статья 42 

1. Палата арбитров может просить стороны внести равные суммы в качестве аванса на 

покрытие расходов, о которых говорится в пунктах b)–c) статьи 40 Регламента. 

2. Если требуемые суммы аванса не будут полностью уплачены в течение 30 дней после 

получения просьбы об этом, то Палата арбитров уведомляет об этом Состав арбитража и 

стороны, с тем чтобы одна или несколько из сторон могли произвести требуемый платеж. 

Если такой платеж не будет произведен, то Состав арбитража может вынести 

постановление о приостановлении или прекращении арбитражного разбирательства. 

3. После вынесения постановления о прекращении разбирательства или окончательного 

арбитражного решения Палата арбитров представляет сторонам отчет о полученных 

суммах и возвращает им неизрасходованные остатки уплаченных сумм аванса. 

ТИПОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА  

Статья 43 

1. Типовая арбитражная оговорка, рекомендуемая Палатой арбитров для включения в 

договоры: 

Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из настоящего 

договора или в связи с ним, передаются на разрешение в арбитраж согласно 

арбитражному регламенту Международного арбитражного (третейского) суда 

«Палата арбитров при Союзе юристов». 

Возможно включение в арбитражную оговорку дополнительных соглашений о:  

(1) количестве арбитров (один или три); 

(2) языке или языках, применяемых в арбитражном разбирательстве; 

(3) применимом к договору материальном праве; 

(4) применимом к арбитражному соглашению материальном праве;  

(5) содержании правил соблюдения конфиденциальности арбитрами, сторонами и их 

представителями, свидетелями, свидетелями-экспертами, экспертами, назначаемыми 

Составом арбитража.
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Приложение 1 

к арбитражному регламенту  

Международного арбитражного (третейского) суда 

«Палата арбитров при Союзе юристов» 

Порядок назначения и компетенция органов Палаты арбитров 

1. Президиум состоит из Председателя, его заместителей и иных членов Президиума, 

назначаемых из числа арбитров, включенных в Рекомендательный список. 

Председатель, его заместители и члены Президиума назначаются общественным 

объединением «Белорусский республиканский Союз юристов» («Учредитель») 

сроком на пять лет без ограничения количества повторных назначений. 

2. Президиум созывается Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза 

в полугодие. Заседание Президиума может проводиться в онлайн-режиме (с 

использованием видеоконференцсвязи или иных программ, технических средств в 

режиме реального времени). 

3. Заседание Президиума считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. 

4. Решения Президиума принимаются в форме постановлений, подписываемых 

Председателем. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Президиума, участвующих в заседании. При равенстве голосов 

принятым считается решение, за которое голосовал Председатель. 

5. Председатель руководит работой Президиума. 

6. Председатель имеет заместителей, назначаемых Учредителем по представлению 

Председателя. Заместители Председателя осуществляют функции Председателя, 

предусмотренные Регламентом, в его отсутствие.  

7. К компетенции Президиума в ходе арбитражного разбирательства относится принятие 

окончательного постановления по вопросу о компетенции Состава арбитража при 

поступлении соответствующей просьбы любой из сторон после признания Составом 

арбитража своей компетенции. 

8. К компетенции Председателя в ходе арбитражного разбирательства относятся, в 

частности, следующие вопросы: 

− установление истцу срока для устранения недостатков искового заявления в случае 

поступления в Палату арбитров искового заявления, не соответствующего 

требованиям Регламента, и/или без оплаты регистрационного сбора; 

− вынесение определения о начале арбитражного разбирательства и направление 

уведомления об этом сторонам; 

− принятие решения о том, должно ли дело рассматриваться единоличным арбитром 

или коллегией в составе трех арбитров в случаях, предусмотренных в статье 7 

Регламента; 
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− назначение единоличного арбитра, если стороны не пришли к соглашению по его 

кандидатуре; 

− назначение арбитра за сторону, которая не назначила арбитра в установленный 

Регламентом срок; 

− назначение арбитра-председателя Состава арбитража в случае, если назначенные 

два арбитра не пришли к соглашению о выборе арбитра-председателя; 

− вынесение решения об отводе арбитра, если двое других арбитров не придут к 

соглашению об отводе или если отвод заявлен против двух и более арбитров либо 

единоличного арбитра; 

− определение размера арбитражного сбора для исков неимущественного характера; 

− иные вопросы, предусмотренные Регламентом. 

9. Каждый член Президиума должен быть независимым и беспристрастным при 

выполнении возложенных на него задач. 

10. Каждый член Президиума обязан немедленно уведомить других членов Президиума 

о возникновении обстоятельств, которые влияют или могут повлиять на его 

независимость или беспристрастность в связи с исполнением им возложенных на него 

функций в отношении конкретного спора или вопроса. 

11. Член Президиума, который находится под действием обстоятельств, которые влияют 

или могут повлиять на его независимость или беспристрастность в связи с 

исполнением им возложенных на него функций в отношении конкретного спора или 

вопроса, должен быть отстранен от исполнения возложенных на него функций по 

такому конкретному спору или вопросу. 
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Приложение 2  

к арбитражному регламенту Международного арбитражного (третейского) суда 

«Палата арбитров при Союзе юристов» 

Арбитражный сбор 
 

1. Ставки арбитражного сбора: 

1.1. Регистрационный сбор:2 

Цена иска в ЕВРО Регистрационный сбор в ЕВРО3 

от до  

 25 000 250 

25 001 100 000 500 

100 001 500 000 1 000 

500 000 1 000 000 2 000 

 
выше 1 000 000 2 500 

Иск неимущественного характера  

(не имеет цены) 
500 

1.2. Арбитражный сбор (за вычетом регистрационного сбора):4 

Цена иска в ЕВРО Арбитражный сбор в ЕВРО5 

от до  

 25 000 1 500 

25 001 50 000 1 500 + 5,0 % от суммы выше 25 000 

50 001 100 000 2 750 + 4,0% от суммы выше 50 000 

100 001 500 000 4 750 + 3,0 % от суммы выше 100 000 

500 001 1 000 000 16 750 + 2,0 % от суммы выше 500 000 

 выше 1 000 000 26 750 + 1,0 % от суммы выше 1 000 000 

Иск неимущественного характера  

(не имеет цены) 

Размер подлежащего оплате 

арбитражного сбора определяет 

Председатель, но не менее 1 500 

2. Регистрационный сбор является частью арбитражного сбора. Регистрационный сбор 

возврату не подлежит. 

3. При соединении в одном исковом заявлении имущественных и неимущественных 

требований, арбитражный сбор (включая регистрационный сбор) уплачивается за 

каждое требование в отдельности. 

4. При соединении в одном исковом заявлении требований к двум и более ответчикам 

цена иска определяется относительно каждого в отдельности, если ответственность 

не является солидарной. 

 

 
2 Статья 3 Регламента. 
3 Размер регистрационного сбора увеличивается на ставку налога на добавленную стоимость, предусмотренную 

законодательством Республики Беларусь. 
4 Статья 6 Регламента. 
5 Размер арбитражного сбора увеличивается на ставку налога на добавленную стоимость, предусмотренную 

законодательством Республики Беларусь. 
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5. При отказе истца от иска полностью или в части либо при уменьшении размера 

исковых требований арбитражный сбор (включая регистрационный сбор) не 

возвращается. По решению Состава арбитража расходы истца по оплате 

арбитражного сбора (включая регистрационный сбор) могут быть возложены на 

ответчика с учетом обстоятельств конкретного дела. 

6. Арбитражный сбор за вычетом регистрационного сбора частично возвращается в 

случае достижения сторонами мирового соглашения: 

− в размере 75 % - если мировое соглашение заключено до подачи 

детализированного искового заявления; 

− в размере 50 % - если мировое соглашение заключено до первого устного 

слушания; 

− в размере 25 % - если мировое соглашение заключено до вынесения 

арбитражного решения. 

7. Регистрационный сбор направляется на покрытие административных и иных 

расходов Палаты арбитров, связанных с началом арбитражного разбирательства. 

8. Арбитражный сбор (за вычетом регистрационного сбора) направляется на покрытие 

расходов Палаты арбитров, связанных с администрированием арбитражного 

разбирательства в следующем порядке: 

− 10 % арбитражного сбора (за вычетом регистрационного сбора) направляется 

на покрытие административных расходов Палаты арбитров; 

− 90 % арбитражного сбора (за вычетом регистрационного сбора) направляется 

на оплату гонораров арбитров. 

9. Если иное не установлено Президиумом с учетом обстоятельств конкретного дела, 

при разрешении спора коллегией в составе трех арбитров арбитражный сбор (за 

вычетом регистрационного сбора) направляется на оплату гонораров арбитров 

следующим образом: 

− арбитр-председатель – 40 % арбитражного сбора (за вычетом 

регистрационного сбора); 

− арбитры – по 25 % арбитражного сбора (за вычетом регистрационного сбора). 

10. Вознаграждение секретарю Состава арбитража (при его наличии) выплачивается за 

счет части арбитражного сбора, приходящейся на оплату гонорара арбитра-

председателя Состава арбитража. Размер вознаграждения секретаря Состава 

арбитража определяет арбитр-председатель Состава арбитража исходя из 

обстоятельств конкретного дела. 

11. Сумма арбитражного сбора (за вычетом регистрационного сбора), исчисленного в 

соответствии с подпунктом 1.2 настоящего Приложения 2 к Регламенту, подлежит 

уменьшению на 30 %, если дело рассматривает единоличный арбитр. При 

разрешении спора единоличным арбитром 90 % подлежащего оплате арбитражного 

сбора (за вычетом регистрационного сбора) направляется на оплату гонорара 

единоличного арбитра. 
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12. Арбитражный сбор (включая регистрационный сбор) и иные расходы по делу 

уплачиваются в евро либо в иной свободно конвертируемой валюте в пересчете в 

евро по кросс-курсу соответствующей валюты и евро, пересчитанному через 

официальный курс каждой валюты и белорусского рубля, установленный 

Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты.  

13. Сторона, которая находится на территории Республики Беларусь, производит оплату 

арбитражного сбора и иных расходов по делу в национальной валюте Республики 

Беларусь по официальному курсу белорусского рубля к евро, установленному 

Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты. 

14. Суммы арбитражного сбора и иных расходов по делу считаются уплаченными в 

день, когда они поступили на счет Палаты арбитров. 
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