
ВИЛЬНЮССКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
(ВКАС)

Методы альтернативного разрешения споров - арбитраж, 
посредничество и примирение. Практика, опыт и процесс 

совершенствования - на локальном и международном уровнях
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Председатель Вильнюсского коммерческого арбитражного суда 
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Учредители ВКАС:

Конфедерация предпринимателей Литвы  (нац. 
комитет МТП  в Литве)

Ассоциация литовских торгово-промышленных и 
ремесленных палат

Литовская конфедерация  промышленников

Ассоциация банков Литвы

Литовская национальная ассоциация  перевозчиков 
автомобилями  “LINAVA”

Литовская ассоциация юристов

Ассоциация “INFOBALT”

http://www.lvk.lt/
http://www.lvk.lt/
http://www.chambers.lt/lt/?
http://www.chambers.lt/lt/?


Учреждение ВКАС 
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Приобретенная деловая уверенность
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Динамика дел ВКАС



Гибкость арбитражной процедуры 
Стороны могут прийти к соглашению относительно: 

 числа арбитров; 

 порядка назначения арбитра (-ов); 

 порядка отвода арбитра (-ов); 

 места арбитража;

 языка арбитража;

 устного или документального (письменного) рассмотрения дела;

 сроков подачи иска и отзыва на иск; 

 других вопросов, по которым право, применяемое к арбитражной процедуре, не 

запрещает сторонам договориться.
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Рекомендуемая арбитражная оговорка (1)

“Любой спор, возникший из настоящего договора или с ним связанный, окончательно
решается посредством арбитража в Вильнюсском коммерческом арбитражном суде по
Регламенту арбитражной процедуры.

Все процессуальные документы сторонам вручаются посредством электронной почты по
следующим адресам… (указать эл. почту каждой из сторон договора).

Арбитражный суд должен состоять из ………. (указать число) арбитров.

Место арбитража -………. (указать город и государство).

Язык, на котором будет осуществляться арбитражный процесс … (указать язык).

К разрешению спора применимо право… (указать государство).”
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Рекомендуемая арбитражная оговорка (2)

! Для споров возникающих из или связанных с договором дорожной перевозки грузов
транспортными средствами арбитражное соглашение (оговорка) дополнительно
должна содержать следующее положение:

"Арбитражная коллегия применяет положения Женевской конвенции 1956 г. о договоре
международной перевозки грузов (CMR)"
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Продолжительность арбитражного 
производства 

По данным 2015 г., средняя продолжительность 
арбитражного процесса:

 от получения иска (уведомления об арбитраже) 
до принятия решения арбитражного суда – ~ 7,8
месяцев (в 2014 г. – 8,3 месяцев) 

 от передачи арбитражного дела арбитражному 
суду до окончания дела – ~ 5,6 месяцев (в 2014 г. –
5,5 месяцев) 
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Администрирование производства на: 

 литовском

 английском 

 русском языках 
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Пересмотр проекта решения 
арбитражного суда

Соответствие с требованиями оформления 

решения арбитражного суда 

 Логика решения арбитражного суда  



www.arbitrazas.lt11

Опытные арбитры 

Списки рекомендуемых арбитров:

 Основной

 Финансовый 

 Спортивный 

*Принципы и порядок составления списка рекомендуемых арбитров (от 1 января 2014 г.)

Иностранные
арбитры; 41

Литовские 
арбитры ;96
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Если стороны договорились относительно применения
Регламента ВКАС, считается, что вместе с тем они
договорились о том, что все процессуальные документы
будут вручаться им по электронной почте (ч. 1 ст. 4
Регламента ВКАС).

Вручение документов (1)
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В исключительных случаях процессуальные документы
могут быть вручены лично, заказным письмом, курьерской
почтой, с помощью других оконечных устройств
электронной связи или любого иного средства,
подтверждающего факт отправки отправителем
сообщения (ч. 2 ст. 4 Регламента ВКАС).

Вручение документов (2)
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Заинтересованная сторона (истец) инициирует
арбитражный процесс путем подачи в Вильнюсский
коммерческий арбитражный суд (Секретариат) иска или
уведомления об арбитраже и уплаты регистрационного
сбора (ч. 1 ст. 9 Регламента ВКАС).

Инициация арбитражного 
производства
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При отсутствии в арбитражном соглашении договоренности относительно
числа арбитров, считается, что стороны договорились о рассмотрении спора
единоличным арбитром, за исключением случаев, когда любая из сторон
ходатайствует о рассмотрении спора в составе трех арбитров. Ходатайство
заявляется в иске (уведомлении об арбитраже) или в отзыве на иск
(уведомление об арбитраже). В таком случае три арбитра назначаются в
порядке, установленном в частях 4 и 5 настоящей статьи и в статье 17 (ч. 2 ст.
16 Регламента ВКАС).

Сторона имеет право назначить арбитром лицо, не значащееся в списке
арбитров, рекомендуемых Вильнюсским коммерческим арбитражным судом
(ч. 7 ст. 16 Регламента ВКАС).

Назначение арбитров (ст.16)
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Вопросы отвода арбитров решает председатель
ВКАС. Его определения окончательны и не
обжалуются (ч. 7 ст. 19 Регламента ВКАС)

Отводы арбитров (ст.16)
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Стороны могут договориться относительно места
арбитражного разбирательства. При отсутствии такой
договоренности место арбитражного разбирательства
устанавливается составом арбитража с учетом
обстоятельств дела и мнения сторон (ч. 1 ст. 23
Регламента ВКАС).

! Место арбитража --> право страны применимое к
арбитражному производству

Место арбитража
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Если стороны не договорились об ином, спор
рассматривается на закрытом заседании состава арбитража.
По желанию состава арбитража или любой из сторон в
заседании могут участвовать переводчики, а также могут
быть заслушаны показания свидетелей и экспертов. Другие
лица в заседании по слушанию дела могут участвовать только
при наличии согласия сторон спора (ч. 5 ст. 26 Регламента
ВКАС).

Способ рассмотрения
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Приступая к рассмотрению дела, состав арбитража вправе сам
вынести решение по вопросу о своей компетенции в разрешении
спора, включая и случаи возникновения сомнений относительно
наличия или действительности арбитражного соглашения (ч. 1 ст. 28
Регламента ВКАС).

Заявление стороны об отсутствии у состава арбитража
компетенции на разрешение спора должно быть сделано не позднее,
чем представляется отзыв на иск (уведомление об арбитраже) (ч. 2
ст. 28 Регламента ВКАС).

Компетенция состава арбитража
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При отсутствии у сторон иной договоренности, в случае,
если сторона без уважительной причины не представляет
обязательный процессуальный документ или не участвует в
заседании состава арбитража, состав арбитража вправе
продолжить арбитражное разбирательство и вынести
арбитражное решение на основании имеющихся в деле
доказательств или вынести процессуальные решения,
указанные в статье 41 настоящего Регламента (ст. 33
Регламента ВКАС).

Неявка стороны
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Временные обеспечительные меры 

 Временный арбитр (ст. 35 Регламента ВКАС);

Меры назначаемые составом арбитража;

 Возможность обратится в государственный суд.
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Соотношение цены и качества 
Сумма спора (Евро) Сбор арбитрирования (Евро)  без НДС 

(при рассмотрении спора единоличным арбитром)*

До 30.000 820 + 2,7% от суммы спора

От 30.000 до 60.000 1.630 + 2,5% от суммы спора, превышающей 30.000

От 60.000 до 300.000 2.380 + 2% от суммы спора, превышающей 60.000

От 300.000 до 1.500.000 7.180 + 0,5% от суммы спора, превышающей 300.000

От 1.500.000 до 3.000.000 13.180 + 0,3% от суммы спора, превышающей 1.500.000

Свыше 200.000.000 95.680

*При рассмотрении спора в составе трех арбитров сбор арбитрирования 
увеличивается на 70%.
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Спасибо за внимание! 



Постоянная арбитражная институция 
„Вильнюсский коммерческий арбитражный суд “

Ул. Валанчяус 1А-7
LT – 03155 Вильнюс 

Литва 
Тел.: +370 5 261 4517

Факс: +370 5 278 4363
info@arbitrazas.lt

VILNIUS ARBITRATION DAY 2016
7 октября 2016 г., г. Вильнюс 

www.arbitrazas.lt
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