Инструкция по приобщению Исследования стоимости услуг по представлению
интересов в судах в качестве доказательства
1. Согласно части 1 статьи 41 АПК РФ, части 1 статьи 35 ГПК РФ, пунктам 3, 5 части
1 статьи 45 КАС РФ лица, участвующие в деле, вправе, в том числе, представлять
доказательства, заявлять ходатайства.
2. Подача ходатайства о приобщении Исследования целесообразна вместе с
заявлением о взыскании судебных расходов, то есть уже после окончания процесса
по «основным» требованиям, поскольку это позволит не только подтвердить право
заявителя на взыскание судебных расходов (т.к. будет известен результат
рассмотрения дела), но и наглядно показать сложность рассмотренного дела
(количество томов дела, количество подготовленных процессуальных документов
и пр.).
3. При взыскании судебных расходов в арбитражном процессе заявление о взыскании
судебных расходов и ходатайство о приобщении Исследования могут быть поданы
в электронной форме с использованием системы «МойАрбитр» или в форме
письменного документа при подаче через канцелярию суда, а также по почте.
Несмотря на то, что процессуальные кодексы предусматривают возможность
электронной подачи документов при гражданском и административном
судопроизводстве, мы рекомендуем подавать заявление о взыскании судебных
расходов и ходатайство о приобщении Исследования в суд общей юрисдикции
только через канцелярию или по почте.
4. Согласно части 2 статьи 112 АПК РФ заявление по вопросу о судебных расходах,
понесенных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде первой,
апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора,
не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть
подано в арбитражный суд, рассматривавший дело в качестве суда первой
инстанции, в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу
последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение
дела по существу.
В ГПК РФ и КАС РФ в настоящее время срок для подачи заявления о взыскании судебных
расходов не установлен.
ВАЖНО: Со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и
апелляционных судов общей юрисдикции и по ГПК РФ, и по КАС РФ будет
установлен срок в три месяца.
5. К ходатайству должна быть приложена копия релевантной версии Исследования.

