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Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
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В соответствии с частью второй пункта 8 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 18.12.2007 N 13 "О применении Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь при распределении издержек, связанных с рассмотрением дела в хозяйственном суде" (далее - постановление N 13) расходы сторон по оплате юридических услуг относятся к судебным издержкам и в силу статей 126 и 133 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) распределяются между истцом и ответчиком пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Вместе с тем, как и любое иное требование, требование о взыскании расходов на юридические услуги должно быть обосновано ссылками на нормы права и подтверждаться надлежащими доказательствами.
Такими доказательствами могут быть: договор на оказание юридических услуг, акты приема-передачи выполненных работ, услуг, документы, подтверждающие факт оплаты выполненных работ, услуг, и другое. Непредставление названных доказательств может влечь отказ в удовлетворении требований в части возмещения расходов на юридические услуги, понесенных стороной по делу.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ООО "А" к ОАО "Б" о взыскании 172407948 руб. основного долга за поставленные товары, 65260622 руб. пени и 21008557 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 258677127 руб. <1>.
--------------------------------
<1> Архив экономического суда Гродненской области. - Решение от 24.03.2014 по делу N 12-12/2014.

В обоснование своих требований истец ссылается на условия заключенного сторонами договора поставки.
Исследовав письменные материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
Между сторонами был заключен договор поставки.
Согласно статье 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Основной долг ответчиком оплачен своевременно не был. Задолженность на момент рассмотрения дела составляет 172407948 руб. (доказательства оплаты ответчиком не представлены).
Согласно статьям 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 366 ГК.
Произведенный истцом расчет пени в сумме 65260622 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 21008557 руб. суд признает обоснованным.
Вместе с тем в связи с явной несоразмерностью размера начисленной пени последствиям нарушения обязательства, а именно большой суммой пени (суммарный размер пени и процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 50% суммы долга, на которую они начислены), с учетом размера начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами, периода просрочки, действий сторон, направленных на добровольное урегулирование спора, в том числе в претензионном порядке, в порядке примирения и приказном порядке, в соответствии со статьей 314 ГК судом уменьшен размер пени до 25000000 руб.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 172407948 руб. основного долга за поставленные товары, 25000000 руб. пени и 21008557 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 218416505 руб. подлежат удовлетворению. В удовлетворении остальной части иска следует отказать.
В соответствии со статьей 133 ХПК с ответчика в доход местного бюджета г. Г. подлежит взысканию сумма государственной пошлины в размере 10360314 руб. В части ходатайства о взыскании с ответчика в пользу истца 1500000 руб. для возмещения расходов по оплате юридических услуг следует отказать в связи с непредставлением истцом надлежащих доказательств, подтверждающих фактическое их понесение.
Как следует из содержания пункта 9 постановления N 13, при рассмотрении вопроса о возмещении расходов по оплате услуг адвокатов либо лиц, оказывающих юридические услуги, следует исходить из того, что о возмещении таких расходов должно быть заявлено экономическому суду лицом, участвующим в деле, и должны быть представлены соответствующие доказательства в подтверждение фактически произведенных расходов и их необходимости. Такими доказательствами могут быть: договор на оказание юридических услуг, акты приема-передачи выполненных работ, услуг, документы, подтверждающие факт оплаты выполненных работ, услуг, и другое.
Ни одно из названных надлежащих доказательств, несмотря на неоднократное истребование их судом, истцом суду представлено не было.
Согласно части 2 статьи 100 ХПК каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств.
При этом в соответствии со статьей 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Возмещению подлежат только фактически произведенные расходы по оплате услуг адвокатов либо лиц, оказывающих юридические услуги, если такие расходы связаны с рассмотрением дела и признаны хозяйственным судом необходимыми. К таким расходам не относятся суммы, подлежащие выплате в будущем, а также расходы по оплате услуг адвокатов либо лиц, оказывающих юридические услуги, не связанные с рассмотрением дела.
В завершение следует также отметить, что первоначальный отказ в удовлетворении требования о взыскании расходов на юридические услуги еще не означает окончательного отказа в их взыскании.
Как следует из содержания статьи 209 ХПК и пункта 9 постановления N 13, если до принятия экономическим судом первой инстанции судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, не подавалось заявление о возмещении расходов по оплате услуг адвокатов либо лиц, оказывающих юридические услуги, то оснований для рассмотрения такого заявления хозяйственным судом, принявшим решение, или вышестоящими судебными инстанциями не имеется. В то же время, если ходатайство было заявлено до вынесения решения по делу, суд вправе вынести до вступления решения в законную силу дополнительное решение о судебных расходах в порядке статьи 209 ХПК.
Необходимость произведенных расходов по оплате услуг адвокатов либо лиц, оказывающих юридические услуги, является оценочной категорией. В каждом конкретном случае хозяйственный суд вправе принять во внимание обстоятельства, связанные с участием представителя в деле, свидетельствующие о том, что расходы стороны вызваны объективной необходимостью по защите нарушенного права и находятся в разумных пределах, в том числе сопоставить размер таких расходов с характером спора, степенью сложности дела, объемом подлежащего защите нарушенного права, ценой иска, предпринятыми мерами по сохранению партнерских отношений, урегулированию спора в порядке посредничества. При оценке размера таких расходов могут учитываться, в частности, порядок формирования вознаграждения за оказанные юридические услуги, предусмотренный договором на оказание юридических услуг, статистические и иные сведения о стоимости услуг адвокатов либо лиц, оказывающих юридические услуги, сложившейся в месте оказания этих услуг по аналогичным делам.
Наличие в штате юридического лица юридического департамента (управления, отдела), юрисконсульта не лишает указанное лицо права привлекать для представления своих интересов в хозяйственном суде адвоката или лицо, оказывающее юридические услуги, и не является безусловным основанием к отказу в возмещении расходов на оплату услуг привлеченного представителя как издержек, связанных с рассмотрением дела. Необходимый характер таких расходов в каждом конкретном случае подлежит оценке экономическим судом по общим правилам с учетом всех обстоятельств дела.



 

