
 
 
 
 
ШКАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОНОРАРОВ АРБИТРОВ ПРИ АРБИТРАЖНОМ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ С АРБИТРАЖНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ И 
ПРИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ПО ПРАВИЛАМ УСКОРЕННОЙ АРБИТРАЖНОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ 
 
Данная шкала применяется для определения гонорара единоличного арбитра. Общий размер 
гонораров трёх арбитров должен быть не более чем 2,5-кратным по сравнению с указанными в шкале 
суммами. Если арбитр или арбитры при рассмотрении дела пользуются услугами секретаря, то 
выплачиваемое секретарю вознаграждение рассматривается как основание для уменьшения размера 
гонораров арбитров. 
 
Шкала является ориентировочной и применяется, в первую очередь, к делам, в которых может быть 
указана цена иска. 
 
В простых случаях арбитражного разбирательства гонорар может быть меньше размера, указанного в 
шкале, в сложных случаях – больше. Кроме цены иска в денежном выражении следует учитывать, в 
том числе, степень сложности дела, количество сторон и их требований, время, затраченное на 
заседания и другую работу по делу, объём документации и количество свидетелей, а также 
количество используемых в процессе языков. 
 
При разбирательстве по Правилам ускоренной арбитражной процедуры в соответствии с 
Регламентом Совета по арбитражу, как правило, применяются минимальные гонорары, указанные в 
шкале гонораров арбитров. От этого правила можно все же отойти, если применялось устное 
разбирательство дела, в арбитражное решение вписывались основания для его принятия и т.д. 
 
 
Стоимость иска 
(EUR) 

Минимальный размер 
гонорара (EUR) 

Максимальный размер 
гонорара (EUR) 

0 – 25.000 2.000 5.000 
25.001 – 50.000 2.000 + 4 % от суммы свыше 25.000  5.000 + 10 %  от суммы свыше 25.000 

 
50.001 – 200.000 3.000 + 1,3 % от суммы свыше  50.000 

 
9.000 + 2,6 %  от суммы свыше 50.000 
 

200.001 – 500.000 5.000 + 1 % от суммы свыше 200.000 13.000 + 2,5 % от суммы свыше 200.000 
 

500.001 – 1.000.000 8.000 + 0,5 % от суммы свыше 500.000 
 

25.000 + 1,5 % от суммы свыше 500.000 
 

1.000.001 – 2.000.000 12.000 + 0,2 %  от суммы свыше 1.000.000 
 

35.000 + 1,2 % от суммы свыше 1.000.000 
 

2.000.001 – 10.000.000 14.000 + 0,13 % от суммы свыше 
2.000.000 
 

58.000 + 0,4 % от суммы свыше 2.000.000 
 

10.000.001 – 
15.000.000 

25.000 + 0,07 % от суммы свыше 
10.000.000 
 

94.000 + 0,24 % от суммы свыше 
10.000.000 
 

свыше 15.000.000 Совет по арбитражу назначает  гонорар*  
 
 
 



Пример: Цена иска 100.000 евро 
 
Минимальный размер гонорара согласно шкале составляет 3.650 евро и определяется следующим 
образом: 
3.000 € + 1,3 % от суммы от свыше 50.000, т.е. от  50.000 €, что составляет 650 €.  
3.000 € + 650 € = 3.650 € 
 
Максимальный размер гонорара согласно шкале составляет 10.300 евро и определяется следующим 
образом: 
9.000 € + 2,6 % от суммы от суммы свыше 50.000 €, т.е. от 50.000 €, что составляет 1.300 €. 9.000 € + 
1.300 € = 10.300 € 
 
*) Совет по арбитражу назначает гонорар арбитров, проводящих арбитражное разбирательство, если 
цена иска превышает 15.000.000 евро. В этом случае арбитры должны за достаточно большой срок до 
вынесения арбитражного решения представить Совету по арбитражу объяснение о времени, 
необходимом для разбирательства дела, о степени сложности разбираемого дела и о других 
обстоятельствах, влияющих на размеры гонораров арбитров.  
 
Утверждено Центральной торговой палатой Финляндии 4.10.2007 г. Подлежит применению к гонорарам 
арбитров, назначенных после вступления в силу данной шкалы. В указанные цены не входят возможные 
НДС. 
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