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финансы

Биз????????? 

Как взыскать 
судебные расходы 
на оплату услуг 
представителя

Вопрос возмещения судебных расходов на оплату услуг представителя является важным 
для организаций и предпринимателей, обращающихся за юридической помощью, по-
скольку услуги профессионалов (не путать с псевдо-юристами, которые предлагают разре-
шить споры любой категории сложности за 10 000 руб.) стоят не дешево, а законом преду-
смотрена возможность компенсировать расходы на оплату услуг юристов и адвокатов.

Наша практика свидетельствует о том, что  многие предприниматели и бизнесме-
ны не знают о возможности взыскания судебных расходов с проигравшей стороны, а 
работающие с ними юристы и адвокаты не всегда уведомляют их об этой возможности 
в силу разных причин, основная из которых – нежелание оформлять официальный до-
говор на судебное представительство и показывать доходы от своей деятельности. 

От такого подхода страдают как бизнес-сообщество, так и юридические консультан-
ты, которым приходится бороться с негативными последствиями непрофессиональных 
и неэтичных действий своих «коллег» по цеху. 

Понятие судебных расходов. Какие расходы можно компенсировать
Судебные расходы – затраты, связанные с рассмотрением и разрешением дел  по 

гражданским и арбитражным делам, которые состоят из:
› государственной пошлины;
› расходов на оплату услуг представителей (адвокатов и юристов);
› расходов на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи 
с явкой в суд;

› расходов, связанных с проведением осмотра доказательств на месте;
› почтовые расходы, связанные с рассмотрением дела;
› компенсации за фактическую потерю времени;
› суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам;
› другие, признанные судом необходимыми расходы.
Необходимо учитывать, что возмещению подлежат только фактически понесенные 

расходы, будущие выплаты судом не взыскиваются.
Из всех вышеперечисленных расходов, самая неоднозначная ситуация связана с 

возмещение расходов на оплату услуг представителя, но нередко виноваты в этом сами 
юристы, приложившие недостаточно усилий для обоснования своих требований.

Как компенсировать расходы на оплату услуг представителя и доказать обоснован-
ность расходов?

Для возмещения расходов на оплату услуг представителя, в суд необходимо представить: 
› договор на оказание услуг по представительству в суде;
› платежное поручение, квитанцию об оплате наличными, выписку из банка, под
тверждающую списание или зачисление суммы оплаты;
› отчеты о выполненных работах, акты сдачи-приемки оказанных услуг;
› доверенность на представителя.
Расходы на оплату услуг представителя возмещаются независимо оттого, имеет ли 

он статус адвоката или нет. К судебным издержкам не относятся расходы на оплату 
труда штатного юриста.

Основным критерием, которым руководствуется суд при удовлетворении ходатайств 
о возмещении судебных расходов, является критерий разумных пределов. То есть 
затраты на судебное представительство должны быть сопоставимы со сложностью 
судебного процесса, количеством судебных заседаний, в которых принимали участие 
судебные представители, материальной выгодой, которую получает сторона, в чью 
пользу вынесен судебный акт.

Если ваш консультант смог обосновать стоимость своих услуг вам, то в большинстве 
случаев сможет обосновать их и суду. Подробный письменный отчет с прозрачным расчетом 
стоимости услуг – документ, без которого суд не сможет принять объективное решение. 

Основным документом, которым руководствуются арбитражные суды, является 
Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 декабря 2007 г. № 121 
«Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторона-
ми судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в каче-
стве представителей в арбитражных судах».

Большинство участников рынка юридических услуг придерживаются рекомен-
даций Высшего Арбитражного Суда и Конституционного Суда1, суть которых за-
ключается  в том, что юридические услуги должны оплачиваться в твердой сумме на 
фиксированной основе,  а не в привязке к так называемому «гонорару успеха», когда 
стоимость юридических услуг соотносится с достигнутым результатом в виде процен-
тов от выигранных денежных средств. См. рис. 1.

 Следует учитывать, что в судах Центрального федерального округа сложилась по-
зиция, что при удовлетворении ходатайства о возмещении расходов на оплату услуг 
представителя должны учитываться только «видимые расходы» (участие в судебных 
заседаниях, подготовка искового заявления или отзыва на исковое заявление). Как 
правило, отклоняются  расходы на оплату устных консультаций в ходе подготовки к 
делу, сбор доказательств, проведение переговоров со свидетелями, третьими лицами, 
оппонентами, хотя без данных работ невозможно предоставить качественную услугу. 

На сегодняшний день  судами Центрального федерального округа удовлетворяются 
требования о возмещении судебных расходов на оплату услуг представителя от 15 000 руб. 
до 250 000 руб., хотя фактические затраты могут составлять суммы более 500 000 руб. 

Если исходить из практики Арбитражного суда Курской области, то можно конста-
тировать, что в ряде случаев в полном объеме были удовлетворены судебные расходы, 
не превышавшие 65 000 рублей. В ситуациях, когда заявленная сумма была выше этого 
показателя,  судебные расходы были возмещены лишь частично – например, 60 000 руб. 
из заявленных 85 000, 30 000 и 50 000 руб.  – из 100 000 и 150 000 руб. соответственно. 

«Хочешь, чтобы твои клиенты имели право 
на получение судебного возмещения расходов 
на твои услуги, – заплати налоги!»
Андрей Корельский, юрист

1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. N 1-П ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 779 
И ПУНКТА 1 СТАТЬИ 781 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АГЕНТСТВО КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» И ГРАЖДАНИНА В.В. МАКЕЕВА

Управляющий партнер компании 
«юридическая группа «РаТУМ». Член 
International Bar Association (Между-
народная ассоциация юристов). 
Член делового клуба корпоративных 
секретарей Российского института. 
Третейский судья третейского суда 
при Курской ТПП.
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Охарактеризовать ситуацию в Курской области (и не только) можно цитатами из судеб-
ных решений: «…расходы на оплату услуг представителя определены судом области в 
соответствии с положениями ст. 110 АПК РФ, исходя из критерия разумности пределов 
взыскания с учетом количества затраченного времени, а также сложившейся в регионе 
стоимости оплаты услуг адвокатов»2.   

Во всех цивилизованных странах объем выполненных работ консультантов под-
тверждается расшифровками из CRM- систем (систем учета проектного времени, 
биллинг-системы), где довольно подробно описываются все действия по ведению дела 
с объемом фактически затраченного времени. В России такие системы используются в 
большинстве крупных российских и иностранных фирм, в единичных случаях – ре-
гиональными юридическими фирмами. 

Но, как было отмечено выше, российские суды готовы принимать только «видимые 
расходы». И в сложившейся ситуации виноваты как юристы, так и их доверители. 
Большинство юридических услуг (примерно 2/3 от общего объема рынка юридических 
услуг) оплачивается за рамками заключенного договора «черными» средствами. 

Российские компании, ведущие цивилизованные отношения, подтверждают обосно-
ванность и фактическое осуществление расходов их доверителями на судебное предста-
вительство не только банковскими документами, подтверждающими оплату их услуг, 
но и документами, подтверждающими оплату налогов с полученного вознаграждения.

На какой стадии арбитражного процесса можно заявлять 
о возмещении судебных расходов?
О возмещении расходов на оплату услуг представителя можно заявлять на любой стадии 
арбитражного процесса. Ходатайство о возмещении судебных расходов может быть заяв-
лено  в ходе рассмотрения дела, в апелляционной и  кассационной инстанциях. См. рис. 2.

 

Судебные издержки можно учесть при исчислении 
налога на прибыль
В целях налогообложения прибыли судебные расходы включаются в состав внереализаци-
онных расходов3.  Затраты по госпошлине отражаются в  момент начисления данного сбора 
в федеральный бюджет, то есть на дату подачи искового заявления в суд4.  Расходы на юри-
дические услуги списываются в общем порядке на дату расчетов, либо на дату получения 
документов, служащих основанием для таких расчетов, либо на последнее число отчетного 
периода5.  Расходы, связанные с оплатой услуг переводчиков, экспертов, возмещение рас-
ходов свидетелям, признаются на дату вступления решения суда в законную силу6. 

Суммы возмещения судебных расходов включаются в состав внереализационных доходов 
как суммы возмещенных убытков и отражаются в доходах на дату их признания ответчиком 
или вступления в силу решения суда, в зависимости оттого, какое событие произошло ранее7.

Даже несмотря на то, что суд может признать ваши судебные издержки превышаю-
щими разумные пределы, вы можете учитывать их в полном объеме для целей нало-
гообложения прибыли; аналогичное правило действует и в случае, если вы вообще не 
смогли взыскать расходы с проигравшей стороны8.

 Формирование положительной судебной практики в части возмещения судебных 
расходов на оплату услуг представителя зависит от активного и целенаправленного 
взаимодействия бизнес - сообщества и юридических консультантов. 

Постановлением Президиума ВАС РФ от 09 апреля 2009 г. № 6284/07 признано 
обоснованным возмещение судебных расходов на оплату услуг представителей в раз-
мере 1 455 059 рублей (эта  сумма судебных расходов была взыскана  с Инспекции 
ФНС по г. Мурманску). Данное постановление Президиума ВАС РФ подтверждает 
изменение текущей ситуации с возмещением судебных расходов на оплату услуг 
представителей. 

3 Подпункт 10 п.1 ст. 265 НК РФ. 4 Подпункт 1 п.7 ст. 272 НК РФ. 5 Подпункт 3 п.7 ст. 272 НК РФ. 6 Подпункт 8 п.7 ст. 272 НК РФ. 7 Подпункт 4 п.2 ст. 271 НК РФ.
8 Ст. 110, 112 АПК РФ, Постановление Президиума ВАС РФ от 18.03.2008 № 14616/07

2 Решением совета Адвокатской палаты Курской области от 30 ноября 2007 г. «О минимальных ставках вознаграждения за оказываемую юридическую помощь» уста-
новлено минимальное вознаграждение за день занятости адвоката – 3000 руб.

По делам возникающим из административных 
отношений

Дела об оспаривании решений о привличении к адми-
нистративной ответственности

Дела об оспаривании решений антимонопольных орга-
нов о признании недействительными итогов конкурса 
(аукциона)

Дела о демонтаже рекламных конструкций, об отзы-
ве и аннулировании лицензий.

По искам из гражданских отношений - 
из размера исковых требований

Из доначисляемой (оспариваемой) сум-
мы налога, сбора, пеней и штрафов.

Из суммы санкций

из цены госзаказа

По аналогии с расчетом убытков и упу-
щенной выгоды.

Как определить материальную выгоду (рисунок 1) Ходатайство о возмещении судебных расходов (рисунок 2)

Дела об оспаривании решений налоговых, таможен-
ных, антимонопольных органов

Взыскание расходов в 
ходе рассмотрения дела в 
судебных инстанциях

Судебные расходы воз-
никли после вынесения 
последнего судебного 
акта по делу

Судебные расходы, возник-
шие после принятия реше-
ния судом 1-й инстанции

Аппеляционная инстанция 
может рассмотреть вопрос 
о распределении судебных 
расходов, возникших в ходе 
рассмотрения дела в 1-й ин-
станции (ч. 3 ст. 271 КПК РФ).

Кассационная инстанция 
рассматривает вопрос 
распределения расходов, 
связанных только с подачей 
кассационной жалобы (ч. 3 
ст. 289 АПК РФ).

Услуги оплачены после 
окончания очередной судеб-
ной процедуры.

Суд, рассматривавший дело 
принимает дополнитель-
ное решение в порядке ст. 
178 АПК РФ (до всткпления 
основного судебного реше-
ния в законную силу).

Апелляционный суд рассма-
тривает вопрос возмещения 
в порядке ч. 3 ст. 271 АПК РФ.

При возникновении такого 
рода расходов, необходимо-
подать заявсление о взы-
скании судебных расходов в 
связи с рассмотрением дела 
в во всех инстанциях, в с уд 
1-й инстанции, рассмотрев-
ший дело.

Указанное заявление го-
спошлиной не оплачивается, 
может быть обжалованно в 
апелляционной и в кассаци-
онной инстанциях. 


