Возмещение судебных расходов

Пошаговый алгоритм для юридических лиц
Кто возмещает судебные расходы?
В соответствии с ч.1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом с проигравшей стороны.

Виды судебных расходов
• издержки, связанные с рассмотрением дела арбитражным судом
• государственная пошлина
К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся:
1. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям,
переводчикам;
2. Расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте;
3. Расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую
помощь (представителей);
4. Расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае,
если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления;
5. Другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с
рассмотрением дела в арбитражном суде.

Документы для возмещения судебных расходов на оплату услуг юриста
1. Договор об оказании услуг с перечнем оказываемых услуг и порядком
определения их стоимости;
2. Акт об оказании услуг;
3. Счет на оплату со ссылкой на договор об оказании услуг;
4. Документы, подтверждающие факт оплаты услуг (платежные поручения,
выписки по счетам заказчика и исполнителя, расходные ордера, кассовые чеки
банкоматов и платежных систем и др.);
5. Документы, подтверждающие затраты на проезд и проживание представителей
(квитанции, билеты на проезд, авиабилеты и др.)
6. Документы, касающиеся квалификации участвующего в деле представителя
(дипломы

об

образовании

и

наличии

ученой

степени,

документы,

подтверждающие стаж, адвокатское удостоверение и др.);
7. Информация о стоимости аналогичных услуг в юридических фирмах со схожим
рейтингом или информация о стоимости юридических услуг по данным делам;
8. Развернутый, подробный перечень всех оказанных юристом услуг;
9. Судебная практика по взысканию судебных расходов по аналогичным делам.

Процедура возмещения судебных расходов
1. Составить заявление о взыскании с другой стороны расходов на оплату услуг
представителя;
2. Приложить подтверждающие расходы документы, квитанции, описи вложения о
направлении заявления с приложениями сторонам;

3. Направить сторонам по делу по почте ценное письмо с описью;
4. Заявление подается в арбитражный суд первой инстанции в течение трех
месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта,
принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу1.
5. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть
восстановлен судом.
6. Арбитражный суд принимает заявление к производству и назначает дату
судебного заседания.
7. По итогам судебного заседания судом выносится Определение. Определение
арбитражного суда о взыскании судебных расходов вступает в силу по
истечении месяца.
8. В случае, если основное дело рассматривалось в упрощенном порядке судья
рассматривает вопрос о взыскании судебных расходов без вызова сторон и
Определение вступает в силу по истечении 15 рабочих дней с даты принятия.

Получение и предъявление исполнительного листа
1. После вступления Определения арбитражного суда о взыскании судебных
расходов в силу, необходимо подать в суд первой инстанции заявление о
выдаче исполнительного листа на руки или по средствам почтовой связи.
2. После получения исполнительного листа его вместе с заявлением необходима
предъявить к исполнению в один из органов:
•

в территориальный отдел ФССП России: физическому лицу по месту
жительства должника, юридическому лицу по месту нахождения;

•

в банк или иную кредитную организацию (в случае наличия информации по
банковским счетам должника);

1

ч.2 ст. 112 АПК РФ

•

в организацию или иному лицу, которое выплачивает должнику заработную
плату, пенсию, стипендию и другие периодические платежи (только в случае
взыскании денежных средств, не превышающих в сумме ста тысяч рублей);

•

если речь идет об обращении взыскания на средства бюджетной системы,
то в этом случае необходимо обращаться только в соответствующий
финансовый орган.

В случае ведение основного дела специалистами ЮК «Деловой дом» судебные
расходы взыскиваются бесплатно силами компании.

