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Процессуальные издержки
Процессуальные издержки – это судебные издержки участников процесса (например,
государственная пошлина) и внесудебные издержки (например, расходы представителя,
плата судебному исполнителю за доставку процессуальных документов).
Расходы по исковому производству несет сторона, не в пользу которой было вынесено
решение. Суд может возложить расходы полностью или частично на сами стороны, если
возмещение стороной, не в пользу которой было вынесено решение, расходов противной
стороны было бы по отношению к ней крайне несправедливым или неразумным (ст.162
ч.1)
В случае частичного удовлетворения иска стороны несут процессуальные расходы в равных
долях, если суд не распределил процессуальные расходы пропорционально объему
удовлетворения иска, либо не возложил процессуальные расходы полностью или частично на
сами стороны (ст.163 ч.1).
В части размера процессуальных издержек можно представить возражения. Распределение
процессуальных издержек указывается в решении, однако участник процесса может
потребовать от рассматривавшего дело суда первой инстанции денежного определения
процессуальных издержек на основании содержащегося в решении распределения
издержек в течение 30 дней, исчисляя со вступления в силу решения о распределении
издержек (отдельным заявлением). Такое заявление об определении процессуальных
издержек суд незамедлительно доставляет вместе с перечнем процессуальных издержек и
доказательствами противной стороне и даёт ей время не менее семи дней с от доставки
заявления для представления возражений на него.
NB! Участник процесса, пропустивший срок процессуального действия или опоздавший с
представлением возражения или доказательства, или обусловивший иным способом
изменение времени процессуального действия, продление обсуждения дела или удлинение
срока, несёт исходящие из этого дополнительные процессуальные издержки. Среди
прочего, независимо от результата производства, на участника процесса можно возложить
обусловленные доставкой ему процессуального документа расходы, если доставка
задержана по той причине, что в отношении лица в регистр народонаселения,
коммерческий регистр или регистр некоммерческих объединений и целевых
учреждений внесены неверные данные.
Вам помогла эта информация?
❍ Нет
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