
 

 

Возмещение судебных расходов на юриста 

Пошаговый алгоритм 

Кто возмещает судебные расходы?  

В соответствии с ч.1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 

суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные 

расходы. 

В случае, частичного удовлетворения иска, судебные расходы присуждаются истцу 

пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику 

пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. 

Виды судебных расходов 

• издержки, связанные с рассмотрением дела 

• государственная пошлина 

 Издержки, связанные с рассмотрением дела: 

1. Суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 

переводчикам; 

2. Расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и 

лицами без гражданства; 

3. Расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи 

с явкой в суд; 

4. Расходы на производство осмотра на месте; 



 

 

5. Компенсация за фактическую потерю времени; 

6. Почтовые расходы, понесенные сторонами; 

7. Расходы на оплату услуг представителей1; 

8. Другие признанные судом необходимыми расходы.  

Документы для возмещения судебных расходов на оплату услуг юриста  

1. Договор об оказании услуг с перечнем оказываемых услуг и их стоимостью; 

2. Акт об оказании услуг; 

3. Счет на оплату со ссылкой на договор об оказании услуг; 

4. Документы, подтверждающие факт оплаты услуг (платежные поручения, 

расписки, 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 о 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 информацию о стоимости юридических услуг по данным делам; 

8. Развернутый, подробный перечень всех оказанных юристом услуг; 

9. Судебную практику по взысканию судебных расходов по аналогичным делам. 

Процедура возмещения судебных расходов 

1. Составить ходатайство о взыскании с другой стороны расходов на оплату услуг 

представителя;  

 
1 Расходы на оплату услуг представителей закреплены в статье 100 ГПК РФ. 

 



 

 

2. Приложить подтверждающие расходы документы, квитанции, опись вложения о 

направлении ходатайства с приложениями сторонам; 

3. Направить сторонам по почте ценным письмом с описью;  

4. Ходатайство о возмещении судебных расходов подается в суд первой 

инстанции в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу 

последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение 

дела;2 

5. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления по вопросу о 

судебных расходах может быть восстановлен судом; 

6. После подачи заявления суд принимает его к производству и назначает дату 

судебного заседания; 

7. По итогам судебного заседания судом выносится Определение, которое 

вступает в силу по истечении 15 календарных дней. 

Получение и предъявление исполнительного листа для взыскания судебных расходов 

1. После вступления Определения суда в силу, необходимо подать в суд первой 

инстанции заявление о выдаче исполнительного листа на руки или по почте; 

2. Исполнительный лист вместе с заявлением необходимо 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); 

 

 

 
2 ч. 1 ст. 103.1 ГПК 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. 
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