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I. Общие положения
1. 1 Состав суда, компетенция арбитражных судов
1.1.1 Об указании в судебном акте на факт замены судьи1
Рекомендовать судье, который на основании определения о замене судьи
определен путем случайной выборки автоматизированной информационной системой для
рассмотрения дела, указывать на это обстоятельство при вынесении первого судебного
акта по делу.
1.1.2 Рекомендации Президиума Арбитражного суда Свердловской области о
замене судьи2
Дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда, должно быть
рассмотрено этим же судьей или составом суда.
Замена судьи допускается только в исключительных случаях, установленных в
части 2 статьи 18 АПК РФ с целью соблюдения принципа неизменности судебного
состава (пункт 1 части 2 ст. 18 АПК РФ) и с целью соблюдения сроков судопроизводства
(пункт 2 части 2 статьи 18 АПК РФ).
После замены судьи рассмотрение дела начинается сначала, если передача дела
состоялась на стадии судебного разбирательства.
На стадии подготовки дела к судебному разбирательству при наличии
поступивших в дело заявлений либо ходатайств, рассмотрение которых возможно судом
единолично без вызова сторон, определение о замене судьи не выносится.
Проведение предварительного судебного заседания по делу, находящемуся в
производстве одного судьи, другим судьей и вынесение определения о завершении
подготовки дела к судебному разбирательству и назначении рассмотрения дела по
существу без замены судьи не допускается.
Проведение судебного заседания по делу, находящемуся в производстве одного
судьи, другим судьей и вынесение судебного акта (определения или решения) без замены
судьи не допускается.
1.1.3 Об указании в судебном акте на факт заявления судье отвода3
На усмотрении судьи в текст судебного акта, принимаемого по итогам
рассмотрения дела по существу, может быть указано о заявлении лицами, участвующими
в деле, отвода судье и результатах его разрешения.

1

Постановление президиума от 13.03.2017 № 12.
Постановление Президиума от 07.07.2008 № 15.
3
Постановление президиума от 13.03.2017 № 12.
2
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1.1.4. О рассмотрении заявления об отводе судьи4
1. Заявление об отводе, в случае оформления в письменном виде, приобщается к
материалам дела, если отвод заявлен устно – пояснения заявителя заносятся в протокол
судебного заседания.
2. Заявление об отводе рассматривается в том же судебном заседании, отдельного
судебного заседания не проводится.
3. При единоличном рассмотрении дела, вопрос об отводе разрешается тем же
судьей, при коллегиальном – этим же составом суда в отсутствии судьи, которому заявлен
отвод. При равном числе голосов «за» и «против», судья считается отведенным. Вопрос об
отводе двух судей или всему рассматривающему дело составу суда разрешается всеми
судьями путем принятия решения простым большинством голосов.
Вопрос об отводе секретаря судебного заседания, эксперта специалиста,
переводчика разрешается составом суда, рассматривающим дело.
4. Первым заслушивается мнение лица, заявившего отвод, затем мнение другой
стороны. При желании судьи он может дать пояснения.
5. Состав суда определяет необходимость удаления в совещательную комнату для
рассмотрения вопроса об отводе.
6. По результатам рассмотрения вопроса об отводе может быть вынесено как
протокольное определение, так и определение в виде отдельного судебного акта.
Выносимое определение должно быть мотивировано. В случае если судья давал
пояснения по доводам заявленного отвода, это отражается в определении; в случае если
пояснения судьей не давались, в определении это не отражается.
После вынесения определения судебное заседание продолжается.
7. Повторное заявление об отводе по тем же основаниям не может быть подано тем
же лицом (тождество заявления). В таком случае судом подробно исследуется как
юридические основания, так и фактические обстоятельства, указанные в заявлении, что
должно быть отражено в протоколе судебного заседания. В случае тождества заявления
суд не удаляется в совещательную комнату и не выносит определения об отказе в
удовлетворении заявления, т.к. такое заявление является ранее рассмотренным.
8. Оформление судьей письменного заявления о самоотводе не требуется. Для
рассмотрения заявления о самоотводе судьи, рассматривающего дело единолично,
проведение судебного заседания не требуется. По результатам рассмотрения вопроса о
самоотводе может быть вынесено как протокольное определение, так и определение в
виде отдельного судебного акта.
4

Постановление президиума от 30.12.2019 №65.
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1.1.5 Механизм распределения коллегиального состава судей5
Судья, полагающий, что находящееся в его производстве дело (независимо от его
категории) характеризуется особой сложностью, вправе обратиться к председателю
судебного состава с заявлением о рассмотрении данного дела коллегиальным составом
судей.
Коллегиальный

состав

судей

определяет

и

назначает

в

ПК

САД

«Делопроизводство» лицо, ответственное за электронное распределение дел (по
согласованию с председателем суда).
В коллегиальный состав судей входят:
1.

судья, рассматривающий дело

2.

председатель соответствующего судебного состава (в случае отсутствия,

периода недоступности, продолжительного нахождения на больничном и иных причин заместитель председателя состава)
3.

судья,

имеющий

наименьшую

нагрузку,

имеющий

возможность

рассмотрение дела (согласно отчету ф.97 ПК САД «Делопроизводство»).
1.1.6 Компетенция арбитражного суда 6
- Подсуден ли арбитражному суду спор о признании недействительными
договоров, заключенных по результатам признания торгов, проведенных в рамках дела о
банкротстве, в случае, если одним из ответчиков и стороной такого договора является
физическое лицо?
Влияет ли на решение данного вопроса то обстоятельство, что отчуждаемое
имущество не относится к используемому в личных целях, а предназначено для
осуществления предпринимательской деятельности?
Судьи поддержали подход о подсудности названных споров арбитражному суду.
1.2. Доказательства и доказывание
1.2.1. Рекомендации по вопросам, возникающим при назначении судом
экспертизы7
Утратил силу. См. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения
арбитражными судами законодательства об экспертизе».

5

Постановление президиума от 03.06.2011 № 9.
Постановление президиума от 30.12.2019 №65.
7
Постановление президиума от 16.07.2010 № 15.
6
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Вопрос о назначении экспертизы, как правило, разрешается на стадии подготовки
дела к судебному разбирательству8.
1.2.2. О письменных доказательствах9
При исследовании оригиналов письменных доказательств в судебном заседании в
протоколе об этом должно быть указано.
При формировании материалов дела должны соблюдаться требования ч. 8 ст. 75
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В материалах судебноарбитражных дел не должно быть незаверенных копий документов.
1.2.3. Рекомендации по доказыванию
1. Не допускать в мотивировочных частях судебных актов отсутствия
обоснования выводов, в том числе при снижении размера судебных расходов,подлежащих
взысканию.
В случае если лица, участвующие в деле, являются лицами, контролирующими
друг друга, или имеются иные признаки корпоративного управления, необходимо
применять повышенный стандарт доказывания10.
2. При выявлении признаков незаконных финансовых операций в ходе
рассмотрения дел необходимо исходить из разумного сочетания двух мер реагировании
суда:
информирование территориальных органов Росфинмониторинга о
признаках совершения незаконных финансовых операций (часть 4 статьи 2 АПК РФ);
привлечение территориальных органов Росфинмониторинга к участию в
делах в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно
предмета спора (статья 51 АПК РФ).
Информирование производится в случаях, когда суд установит признаки
направленности действий участников процесса на совершение незаконных финансовых
операций с использованием судебных решений, без привлечения территориальных
органов Росфинмониторинга к участию в деле, с указанием о факте такого
информирования в процессуальных документах (например, в определении о назначении
(отложении) судебного заседания и т.п).
Привлечение территориальных органов Росфинмониторинга к участию в делах по
инициативе суда представляется целесообразным в тех случаях, когда соблюдаются
следующие критерии:
а)
для споров, предполагающих вывод денежных средств за рубеж,
если в совокупности имеются следующие признаки:
значительная денежная сумма, превышающая 50 млн. рублей, наличие
которой у участника спора вызывает у суда сомнение;
взыскателем является иностранный резидент;
конечным бенефициаром (выгодоприобретателем) взыскателя,
зарегистрированного за рубежом, является гражданин Российской Федерации;
б)
для споров, не предполагающих вывод денежных средств за рубеж 8

Постановление президиума от 13.02.2017 № 5.
Постановление президиума от 05.02.2007 № 2.
10
Протокол заседания президиума от 19.08.2019 № 39.
9
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массовый и (или) однотипный характер дел, несопоставимость размера
требований и оборотов деятельности организации;
г) вне зависимости от категории споров - если наличие признаков осуществления
сомнительных финансовых операций подтверждается в ответе Росфинмониторинга,
поступившем от данного органа по результатам его информирования о наличии
соответствующих признаков.
3. При решении вопроса о привлечении территориальных органов
Росфинмониторинга к участию в делах рекомендуется обращать внимание на признаки,
свидетельствующие
об
отсутствии
профессиональной
заинтересованности
уполномоченного органа, например, если:
материалами дела подтверждается наличие длительных хозяйственных
отношений между сторонами спора (три года и более);
проводились проверки деятельности участников спора налоговыми,
таможенными органами, органами государственных внебюджетных фондов и по
результатам проверок не выявлено существенных нарушений;
- спор
возник
между
субъектами
естественных
монополий и их
контрагентами;
- в рамках рассмотрения дела одним из участников спора заявлено о привлечении
Росфинмониторинга в процесс в его собственных интересах, которые могут быть
защищены иными способами, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации, например, путем обращения в правоохранительные органы,
4.
При направлении в территориальные органы Росфинмониторинга
сведений о признаках сомнительных финансовых операций (как в порядке
информирования данных органов, так и при их привлечении к участию в деле)
необходимо указывать полную информацию об участниках спора (наименование, ИНН
или ОГРН) и предмете заявленного требования.
5.
При поступлении от Росфинмониторинга и (или) органов прокуратуры,
привлеченных к участию в деле, информации, имеющей отметку «для служебного
использования», целесообразно обсуждать вопрос о рассмотрении дела полностью или
частично в закрытом судебном заседании (часть 2 статьи 11 АПК РФ и пункты 16-27
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.2012 № 61 «Об
обеспечении гласности в арбитражном процессе»).
1.3. Судебные извещения
1.3.1. Методические рекомендации по извещению иностранных лиц11
1. Определение международного договора, подлежащего применению.
Для вручения документов на территории иностранных государств необходимо
составить поручения в соответствии с имеющимися международными договорами между
Российской Федерацией и государствами по месту нахождения ответчиков.
Возможные варианты:
1. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по
гражданским или торговым делам от 15 ноября 1965 г. (Гаагская конвенция 1965 г.)

11

Постановление президиума от 26.03.2018 № 14.
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2. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 г. (Киевское соглашение) – в рамках СНГ
(кроме Грузии и Республики Молдова).
3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (Минская конвенция) – в рамках СНГ.
4. Двусторонние договоры РФ с иностранным государством (перечень
международных договоров размещен на сайте Минюста - http://minjust.ru/ru/perechenmezhdunarodnyh-dogovorov-rossiyskoy-federacii-po-voprosam-pravovoy-pomoshchi-ipravovyh-28 , для поиска по конкретной стране более удобен второй перечень http://to52.minjust.ru/ru/press/news/perechen-inostrannyy-gosudarstv-s-kotorymi-rossiyskoyfederaciey-zaklyucheny ).
При участии страны в нескольких международных договорах:
1. В соответствии с положениями п. 3 ст. 30 Венской конвенции о праве
международных договоров от 23.05.1969 в случае, если государства являются
участниками более чем одного последовательно заключенных международных договоров,
относящихся к одному и тому же вопросу, то при определении подлежащего
применению к отношениям между данными государствами международного договора
необходимо исходить из того, что предыдущий договор применяется только в той мере, в
какой его положения совместимы с положениями последующего договора, т.е. приоритет
отдается более позднему договору. Кроме того, при решении вопроса о применимом при
извещении иностранного лица международном договоре суд вправе применить тот
международный договор, который устанавливает наиболее упрощенный порядок
вручения иностранному лицу за границей документов о месте и времени судебного
заседания.
2. Для стран СНГ важным является вопрос о соотношении Минской конвенции и
Киевского соглашения. Представляется, что при участии обеих стран в обоих
соглашениях коллизия разрешается по принципу соотношения общих и частных норм в
пользу Киевского соглашения, так как оно регулирует разрешение только хозяйственных
дел. В случае если страна не участвует в Киевском соглашении (Грузия, Молдова), то
применяется Минская конвенция12.
Подход о приоритете Киевского соглашения над Минской конвенцией поддержан
Верховным Судом Российской Федерации13 и Арбитражным судом Уральского округа14.

12

По мнению Экономического Суда СНГ, Соглашение от 20 марта 1992 года, с одной стороны, и Конвенции
от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года, с другой, не являются международными договорами,
заключенными по одному и тому же вопросу, поскольку в предмете их правового регулирования имеются
существенные различия. В связи с этим при решении вопроса о соотношении норм указанных договоров
исключается возможность использования статьи 30 Венской конвенции о праве международных договоров
от 23 мая 1969 года, касающейся применения последовательно заключенных договоров, но относящихся к
одному и тому же вопросу. Необходимо также учитывать, что Соглашение, в отличие от Конвенций,
регулирует более узкий круг отношений, возникающих при оказании правовой помощи, признании и
исполнении иностранных судебных решений по хозяйственным делам. В силу этого, по мнению
Экономического Суда СНГ, нормы Соглашения следует рассматривать в качестве специальных. - Решение
Экономического Суда СНГ, 21 февраля 2007 года № 01–1/2–06.
13
Пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм
международного частного права судами Российской Федерации».
14
Рекомендации экспертно-консультативной группы по вопросам применения АПК РФ при АС УО от
13.02.2018 № 1/2018.
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3. Двусторонний международный договор является специальным нормативным
актом по отношению к многосторонним международным договорам регионального и
всеобщего характера в случае если эти договоры относятся к одному вопросу.
Важно! Экономический Суд СНГ считает, что двусторонние договоры о правовой
помощи между государствами-участниками Соглашения от 20 марта 1992 года, за
исключением регулирующих вопросы оказания правовой помощи по хозяйственным
делам (например, Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о
порядке взаимного исполнения судебных актов хозяйственных судов Республики
Беларусь и арбитражных судов Российской Федерации от 17 января 2001 года) не
обладают приоритетом перед специальными нормами Соглашения. Такие договоры, как
правило, регламентируют оказание правовой помощи по широкому кругу дел
(гражданские, семейные, уголовные) и не всегда учитывают особенности споров,
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности15, следовательно, Киевское
соглашение обладает приоритетом над двусторонними договорами о правовой помощи.
4. В соответствии с п. 27 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 23 «О
рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из
отношений, осложненных иностранным элементом» при отсутствии международного
договора поручение направляется через территориальные органы Министерства юстиции
Российской Федерации и Министерство иностранных дел Российской Федерации в
порядке международной вежливости.
В этом случае с компетентными органами государств, не связанных с Российской
Федерацией договорами о правовой помощи, Минюст России при оказании правовой
помощи по гражданским делам сносится в дипломатическом порядке (через
Министерство иностранных дел Российской Федерации и российских консулов в
иностранных государствах)16.
Таким образом, приоритетным является применение двустороннего договора,
регулирующего вопросы разрешения хозяйственных споров. При его отсутствии
применяются Киевское соглашение (для стран СНГ) или Гаагская конвенция 1965 г.
как договоры, содержащие специальные нормы.
При отсутствии договора, регулирующего разрешение хозяйственных споров,
применяется двусторонний договор о правовой помощи, в случае его отсутствия –
Минская конвенция (для стран СНГ).
При отсутствии договора извещение направляется через Минюст России,
который должен действовать через дипломатические каналы, а при отказе
Минюста России извещение направляется через МИД РФ.
Вне зависимости от применимого договора, судебное поручение заверяется
гербовой печатью суда, в противном случае поручение будет возвращено без исполнения
как ненадлежаще оформленное17.

15

Решение Экономического Суда СНГ, 21 февраля 2007 года № 01–1/2–06.
При направлении документов в государство, не участвующее в международных договорах, рекомендуется
переводить документы на официальный язык государства, поскольку при переводе на английский язык
(если он не является официальным) документы могут быть возвращены.
17
В Гаагской конвенции 1965 г. требование о печати отражено в образце запроса, являющегося
приложением к Конвенции, в Киевском соглашении – в статье 6, в Минской конвенции – в статьях 7 и 13, в
двусторонних договорах, например, в Договоре между СССР и ЧСР 1982 г. – в статье 11, Договоре между
СССР и ФНР Югославия 1962 г. – в статье 15.
16
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2. Порядок извещения, оформления и исполнения запросов по Гаагской конвенции
1965 г.
Информацию о присоединившихся к конвенции странах можно получить на
Интернет-сайте
Гаагской
конференции
по
адресу
–
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=17.
Все сведения размещены на английском языке.
В соответствии со статьями 3-6 Гаагской конвенции о вручении за границей
судебных документов каждое договаривающееся государство назначает центральный
орган, на который возлагается обязанность принимать и рассматривать запросы о
вручении документов, поступающие из других договаривающихся государств. В
федеративных государствах, как правило, центральный орган назначается в каждом
субъекте.
Наименование уполномоченных центральных органов, контактная и иная полезная
информация также размещены на Интернет-сайте Гаагской конференции по адресу https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=17
Однако необходимо иметь в виду, что периодически эти сведения (например, об
адресе центрального органа) могут изменяться без своевременного обновления на сайте
Гаагской конференции. Во избежание таких ситуаций рекомендуется сверять верность
адреса центрального органа, указанного на сайте Гаагской конференции, с фактическим
адресом, указанном на официальном сайте этого центрального органа. Ссылки на
официальные интернет-адреса центральных органов также указаны на сайте Гаагской
конференции.
Документы по международному судебному извещению в силу статей 3, 7 Гаагской
конвенции о вручении за границей судебных документов 1965 года должны строго
соответствовать бланкам установленной формы.
К числу данных документов относятся:
- запрос о вручении или уведомлении за рубежом о судебном или внесудебном
документе;
- свидетельство об исполнении, которое оформляется на оборотной стороне
запроса;
- основное содержание документа.
Согласно статье 7 Гаагской конвенции о вручении за границей судебных
документов 1965 года пустые графы бланков заполняются либо на языке запрашиваемого
государства, либо на французском или английском языке. Бланки, содержащиеся в
правовых электронных системах "Гарант" и "Консультант+", не верны, так как составлены
только на русском языке. Правильный бланк, а также подробная инструкция по его
заполнению размещены здесь - http://to54.minjust.ru/ru/poryadok-sostavleniya-i-ispolneniyazaprosov-o-vruchenii-dokumentov-i-poluchenii-dokazatelstv-po
и
http://to12.minjust.ru/node/2682 . Бланк основного содержания подлежащего вручению
документа и образец заполнения - http://to12.minjust.ru/node/2684 .
Язык, на который должны быть переведены документы для вручения, указывается
в
информации
о
запрашиваемой
стране
(https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=17, выбрать страну и
найти графу «Translation requirements»). Некоторые государства-участники Конвенции
сделали заявление о необходимости перевода на официальный язык запрашиваемого
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государства не только судебного акта, подлежащего вручению, но и всех
сопровождающих судебный акт документов (запроса, свидетельства о вручении,
основного содержания документа). Перевод должен быть нотариально заверен, документы
должны быть пронумерованы и прошиты.
Согласно статье 3 Гаагской конвенции 1965 года запрос, подлежащий вручению
документ, основное содержание документа направляются в двух экземплярах.
Бланки запроса о вручении должны быть подписаны судьѐй и скреплены гербовой
печатью суда. Следует учитывать, что в дело обязательно должны быть подшиты
заверенные копии направляемых документов, доказательства отправки.
Помимо официального, установленного статьями 3-6 конвенции порядка
сношения, Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных документов 1965 года в
статье 10 предусмотрен альтернативный порядок извещения путем направления судебных
документов и их заверенного перевода почтой непосредственно лицам, находящимся за
границей, если запрашиваемое государство не заявит возражения. Информацию о
возражениях государств к Гаагской конвенции можно получить по ссылке
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=17 (выбрать страну, затем
в разделе Practical Information найти строчку Art. 10 (a)).
При получении поручений иностранных судов и иных компетентных органов,
российские суды производят вручение документов в соответствии с законодательством
Российской Федерации (либо, по ходатайству заявителя, в особом порядке, если такой
порядок не является несовместимым с российским законодательством - т.е. не подрывает
основы конституционного строя Российской Федерации, не нарушает права и свободы
человека и гражданина, иным образом не противоречит публичному порядку).
Согласно заявлению Российской Федерации, документы, подлежащие вручению на
территории России в соответствии с ее законодательством, должны сопровождаться
переводом на русский язык.
В тех случаях, когда документы составлены на иностранном языке и не снабжены
переводом, они вручаются получателю, если он в достаточной мере владеет языком, на
котором составлены подлежащие вручению документы и согласен добровольно их
принять.
При исполнении поручения, поступившего с территории иностранного
государства, получатель расписывается на каждой странице одного из комплектов
документов в получении второго комплекта, подпись получателя удостоверяется судьей и
скрепляется печатью суда18.
На российские суды, осуществляющие вручение документов в рамках Конвенции
1965 года, возлагается обязанность после исполнения поручения составить подтверждение
о вручении документов в форме Свидетельства согласно прилагаемому к Конвенции 1965
года образцу. Бланки справки о вступлении в законную силу, о надлежащем извещении и
об
исполнении
(справки
выдаются
стороне
по
ее
ходатайству)
http://to12.minjust.ru/ru/poryadok-oformleniya-dokumentov-s-primernymi-obrazcamizapolneniya-blankov-zaprosov. Если документы не могли быть вручены, необходимо
указать причины невручения. Свидетельство и неврученные документы возвращаются в
Минюст РФ как в центральный орган, через который пришло поручение от иностранного
государства.
18

http://to12.minjust.ru/node/2511.
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Применяя положения Гаагской конвенции, необходимо учитывать пункт VIII
Заявлений Российской Федерации по этой Конвенции о том, что взыскание любым
государством-участником сборов или издержек в связи с услугами, предоставленными
запрашиваемым государством, будет рассматриваться Российской Федерацией как отказ
от применения Конвенции в отношении Российской Федерации, и, соответственно,
Российская Федерация не будет применять Конвенцию в отношении такого государстваучастника. В этом случае извещение о судебном разбирательстве и иные судебные
документы направляются иностранному лицу на основании двусторонних
международных договоров об оказании правовой помощи, а в их отсутствие - по правилам
главы 12 АПК РФ19.
Например, для исполнения запросов (поручений) российских судов к кипрской
стороне без взимания платы необходимо задействование механизмов Договора между
Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Кипр о правовой помощи
по гражданским и уголовным делам 1984 года (далее - Договор 1984 года), а не
Конвенции 1965 года. Договор 1984 года предусматривает, что при оказании правовой
помощи учреждения Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом в
дипломатическом порядке (статья 4). Это
означает,
что
судебные
поручения
компетентному органу Республики Кипр, в том числе о судебном извещении лица,
находящегося (проживающего) на территории данного государства и участвующего в деле
или о совершении отдельного процессуального действия, направляются судом через
территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации и Министерство
иностранных дел Российской Федерации компетентному органу государства исполнения
поручения20.
3. Порядок извещения по Киевскому соглашению и Минской конвенции.
При извещении лиц, находящихся на территории стран-участниц СНГ следует
обратить особое внимание на необходимость правильного указания в направляемых
документах наименования иностранного государства. Например:
-Украина, Грузия, Туркменистан;
-Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, Республика Беларусь.
В соответствии со ст. 5 Киевского соглашения при оказании правовой помощи
компетентные суды и другие органы государств - участников Содружества Независимых
Государств сносятся друг с другом непосредственно, т.е. поручение направляется в
компетентный суд, минуя органы юстиции РФ и органы юстиции запрашиваемого
государства.
Поручение оформляется в произвольной форме на официальном бланке,
подписывается и скрепляется гербовой печатью запрашивающего учреждения. Можно
воспользоваться формой поручения о вручении с сайта Минюста РФ http://to12.minjust.ru/node/2686. Допускается направление документов на русском языке.
Интернет-адреса для установления компетентных судов:
1. Белоруссия - http://court.by/court_apply/eco/
2. Украина - http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/112
19

Пункт 28 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении
арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных
иностранным элементом».
20
Письмо ВС РФ от 12.11.2018 № 7-ВС-7888/18.
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3. Узбекистан - http://oxs.uz/ru/sud
4. Киргизия - http://jogorku.sot.kg/ru (см. местные суды – выбираете область – см.
межрайонный суд по экономическим делам)
5. По иным странам - http://base.garant.ru/101104/
В соответствии со ст. 5 Минской конвенции при выполнении конвенции
компетентные учреждения юстиции сносятся друг с другом через свои центральные
органы (суд РФ-минюст РФ- минюст запрашиваемого государства-компетентный суд),
если только конвенцией не установлен иной порядок сношений. Но при этом запрос
адресуется не центральному органу, а компетентному суду.
В соответствии со ст. 7 Минской конвенции поручение должно быть подписано и
скреплено гербовой печатью.
Российский суд вручает документы в соответствии с российским
законодательством, если вручаемые документы написаны на русском языке либо
снабжены заверенным переводом на русский язык. В противном случае оно передает
документы получателю, если он согласен добровольно их принять. В случае несогласия и
иных причинах невозможности вручения об этом уведомляется запрашивающее
учреждение и документы возвращаются (ст. 10 и 11 Минской конвенции).
При исполнении поручения оформляется подтверждение о вручении документа
(образец - http://to66.minjust.ru/node/2779 ). При невозможности исполнения в
подтверждении указывается причина.
4. Порядок оформления и исполнения запросов по Киевскому соглашению и
Минской конвенции.
Киевским соглашением не предусмотрены специальные нормы о порядке
оформления и исполнения запросов и их содержании.
Ст. 7 Минской конвенции предусмотрен порядок оформления и содержания
поручения (см. пункт выше). Шаблоны поручений см. на портале: отдел анализа и
обобщения судебной практики/международная правовая помощь/минская конвенция.
Порядку исполнения посвящены ст. 9-11. Применяется законодательство страны, в
которой исполняется поручение. Документы, соответствующие законодательству страны
исполнения поручения и скрепленные гербовой печатью, признаются в другой стране.
При исполнении поручения о вручении документа оформляется подтверждение о
вручении документа (образец - http://to66.minjust.ru/node/2779 ).
Исполнение судебных поручений о выполнении отдельных процессуальных
действий (допрос сторон и свидетелей и др.) осуществляется в судебном заседании по
нормам АПК РФ. О каждом совершенном при исполнении поручения процессуальном
действии составляется протокол с соблюдением действующих процессуальных правил,
который скрепляется печатью суда. После того как судебное поручение выполнено
полностью, необходимые материалы (протоколы допросов и т.д.) вместе с сообщением об
исполнении поручения, адресованным учреждению, от которого оно исходило,
направляются в орган юстиции21.
Исполнение решения российского арбитражного суда в странах СНГ.
В соответствии со ст. 8 Киевского соглашения приведение в исполнение решения
производится по ходатайству заинтересованной стороны.

21

http://to12.minjust.ru/node/2511.
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В соответствии со ст. 53 Минской конвенции ходатайство о разрешении
принудительного исполнения решения подается в компетентный суд Договаривающейся
Стороны, где решение подлежит исполнению. Оно может быть подано и в суд, который
вынес решение по делу в первой инстанции. Этот суд направляет ходатайство суду,
компетентному вынести решение по ходатайству.
При поступлении в арбитражный суд ходатайства о направлении документов для
приведения решения в исполнение в уполномоченный орган стран-участниц СНГ (кроме
Республики Молдова и Грузии), арбитражный суд отказывает в принятии такого
заявления со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 127 АПК РФ, в отношении же Республики
Молдова и Грузии арбитражный суд с учетом положений статьи 53 Минской конвенции
направляет соответствующее судебное поручение в суд другого государства 22.
Согласно обеим конвенциям к ходатайству прилагаются:
а) решение или его заверенная копия, а также справка о том, что решение вступило
в законную силу и подлежит исполнению, или о том, что оно подлежит исполнению до
вступления в законную силу, если это не следует из самого решения;
б) доказательства извещения другой стороны о процессе;
в) документ, подтверждающий частичное исполнение решения на момент его
пересылки;
г) документ, подтверждающий соглашение сторон по делам договорной
подсудности.
Кроме того, по Киевской конвенции к ходатайству прилагается исполнительный
документ.
Бланки справки о вступлении в законную силу, о надлежащем извещении и об
исполнении
(справки
выдаются
стороне
по
ее
ходатайству)
http://to12.minjust.ru/node/2681 .
1.3.2 Распечатка с сайта «Почта России» как доказательство23
Распечатка с сайта «почта России» не является доказательством надлежащего
уведомления.

II. Исковое производство
2.1. Предъявление иска. Подготовка дела к судебному разбирательству
2.1.1 Рекомендации Президиума Арбитражного суда Свердловской области по
возбуждению дела и подготовке к судебному разбирательству за 2006-2008 г.
Рекомендовать судьям внимательнее подходить к возвращению исковых заявлений
в связи с соединением требований, использовать возможность разъединения требований в
порядке ст. 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации24.
Судьям уделять больше внимания процессу подготовки дела к судебному
разбирательству,
22

предлагая

сторонам

представлять

максимальное

количество

Рекомендации экспертно-консультативной группы по вопросам применения АПК РФ при АС УО от
13.02.2018 № 1/2018.
23
Постановление президиума от 01.06.2012 № 10.
24
Постановление президиума от 22.12.2006.

17

доказательств ко дню предварительного судебного заседания; решать вопрос о
необходимости привлечения третьих лиц на стадиях принятия иска и подготовки дела к
судебному разбирательству25
При назначении судебного заседания судьям необходимо учитывать срок на
изготовление судебного акта, который входит в срок рассмотрения дела. Установленный
законом пятидневный срок для рассылки не может быть использован судьями для
изготовления судебного акта26.
Рекомендовать судьям при наличии возможности выяснять вопрос о проведении
экспертизы на стадии подготовки дела к судебному разбирательству27.
Если судья при принятии искового заявления (заявления) установил по данным
Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, что местонахождение ответчика не в Свердловской
области, то исковое заявление все равно подлежит принятию. Во время предварительного
судебного заседания решается вопрос о передаче дела в другой арбитражный суд по
подсудности в соответствии со ст. 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Если из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей следует, что ответчик был
реорганизован, то для передачи дела в другой суд по ст. 39 Арбитражного
процессуального

кодекса

Российской

Федерации

следует

провести

замену

правопреемником28.
2.1.2. Методические рекомендации по предъявлению иска и подготовке дела29
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА
1. Форма и содержание искового заявления
Предъявление иска – это первый процессуальный шаг, с которым связано
возможное возбуждение производства по делу в арбитражном суде. При отсутствии
препятствий, указанных в законе, арбитражный суд принимает исковое заявление к
производству, тем самым возбуждается производство по делу. Это первая и обязательная
стадия судопроизводства в первой инстанции.
Частью 2 ст. 125 АПК РФ установлены требования к форме и содержанию
искового заявления.
25

Постановление президиума от 14.03.2008 № 6, от 01.02.2010 № 1.
Постановление президиума от 26.01.2009 № 1, от 01.02.2010 № 1.
27
Постановление президиума от 26.01.2009 № 1.
28
Постановление президиума от 14.03.2008 № 6.
29
Постановление президиума от 12.02.2010 № 5.
26
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1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление,
должно в точности соответствовать наименованию арбитражного суда, содержащемуся в
федеральном законе (см. ст. 24, 34 Федерального конституционного закона «Об
арбитражных судах в Российской Федерации»). Конкретный арбитражный суд, которому
адресуется исковое заявление, определяется с учетом правил территориальной и родовой
подсудности, установленных ст. 34 – 38 АПК РФ, несоблюдение этого правила является
основанием для возврата искового заявления;
2) наименование истца (юридического лица) указывается в строгом соответствии
с наименованием, содержащимся в учредительных документах. Истец (юридическое
лицо) обязан указать свое место нахождения, которое должно совпадать с местом
нахождения, указанным в учредительных документах (что подтверждается выпиской из
Единого

государственного

реестра

юридических

лиц),

а

также

фактическое

местонахождение (желательно контактные телефоны, электронный адрес и др.).
С учетом того, что представительства и филиалы юридическими лицами не
являются (п. 3 ст. 55 ГК РФ), в исковом заявлении должно быть указано само
юридическое лицо, а не его филиал.
Истцы, являющиеся гражданами, указывают полностью фамилию, имя, отчество в
соответствии с паспортными данными. Для граждан-истцов установлено новое правило,
предписывающее в обязательном порядке указывать место жительства, дату и место
рождения. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает. Абзацем 2 п. 1.3 Инструкции о применении Правил
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (утв. приказом
МВД РФ от 23.10.1995 № 393) определено, что местом жительства является место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по
договору найма (поднайма), социального найма, договору аренды либо на иных
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – жилой дом,
квартира, служебное

жилое помещение, специализированные дома (общежитие,

гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких и
престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое
помещение.
Дата

и

место

государственной

регистрации

гражданина

в

качестве

индивидуального предпринимателя указываются в соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о регистрации в качестве предпринимателя (что подтверждается выпиской
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
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В случае предъявления иска прокурором, государственным органом, органом
местного самоуправления либо иным органом в исковом заявлении указываются
наименование и место нахождения лица, в интересах которого заявлено требование (истец
в материальном смысле), а также должностное положение (для прокурора) либо
официальное наименование соответствующего органа. В случае если место нахождения
государственных органов, органов местного самоуправления (иных органов) не
определено в соответствующих правовых актах, в исковом заявлении указывается
фактическое местонахождение соответствующего органа.
Вполне допустимо во водной части искового заявления после наименования истца
указывать наименование третьих лиц, а также их местонахождение, не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца, а после
наименования ответчика – наименование третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора, на стороне ответчика.
Наименование третьих

лиц, не заявляющих

самостоятельных требований

относительно предмета спора, их место нахождения или место жительства указываются
так же, как сведения об истце; в том числе подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ или
ЕГРИП.
Безусловно, третьи лица привлекаются определением суда, поэтому указание
истцом об участии в деле третьих лиц может трактоваться судом как ходатайство о
привлечении третьих лиц, поэтому в определении о назначении предварительного
судебного заседания суду необходимо высказаться о результатах рассмотрения этого
ходатайства
3) требования истца к ответчику (предмет иска) должны быть сформулированы
максимально четко, с учетом имеющихся в действующем законодательстве способов
защиты субъективных прав. При истребовании имущества или при признании прав на
него должны быть исчерпывающе указаны его индивидуализирующие признаки. При
оспаривании сделки необходимо четко указывать ее наименование, субъектный состав,
дату совершения, номер соответствующего документа. Если истец требует применить
последствия недействительности сделки, то следует конкретизировать двустороннюю
реституцию. При взыскании денежных средств необходимо указывать их характер
(основной долг, убытки, проценты, неустойка), размер, а также иные сведения,
позволяющие четко определить материально-правовое требование.
Ссылка на законы и иные нормативные правовые акты предполагает указание
конкретных

материально-правовых

обязанность ответчика.

норм,

устанавливающих

соответствующую
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При предъявлении иска к нескольким ответчикам должно быть указано требование
к каждому из них. При предъявлении требований к солидарным должникам требования
отдельно к каждому из них не выделяются в силу правовой природы солидарной
ответственности.
4) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, должны быть
изложены принятой юридической терминологией, по возможности лаконично.
5) цена иска должна быть указана в соответствии с положениями ст. 103 АПК РФ с
указанием раздельно суммы основного требования, пени (процентов) и др. (судебные
расходы в сумму иска не входят, поэтому размер госпошлины определяется только с
суммы иска);
6) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы может быть изложен
либо в самом исковом заявлении, либо (при его сложности или объемности) в отдельном
приложении, которое подписывается уполномоченным на подписание искового заявления
лицом;
7) сведения о соблюдении истцом претензионного (иного досудебного) порядка
урегулирования споров (при его наличии);
8) перечень прилагаемых документов излагается в конце искового заявления.
- Исковое заявление может быть подано следующими способами:
- путем отправки в адрес арбитражного суда по почте;
- путем вручения искового заявления в канцелярию арбитражного суда;
- в электронном виде посредством системы электронной подачи документов «Мой
арбитр»;
- посредством использования ящика приема корреспонденции, установленного в
здании арбитражного суда.
2. Документы, прилагаемые к исковому заявлению
К исковому заявлению в обязательном порядке прилагаются следующие
документы:
1.

Уведомление

о

вручении

или

иные

документы,

подтверждающие

направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и
приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле,
отсутствуют.
В подтверждение направления другим лицам, участвующим в деле, копий искового
заявления и приложенных к нему документов истец должен представить:
а)

либо уведомление о вручении;
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б)

либо почтовую квитанцию, свидетельствующую о направлении копии

искового заявления с уведомлением о вручении;
в)

либо расписку соответствующего лица

в получении направленных

(врученных) ему документов;
г) либо иные документы, подтверждающие направление искового заявления и
приложенных к нему документов.
При подтверждении отправки копий искового заявления и приложенных к нему
документов почтовой квитанцией следует учитывать следующее.
В соответствии с п. 72 Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 221 «Об
утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»30 при приеме регистрируемого
почтового отправления или почтового перевода отправителю выдается квитанция. В
квитанции указываются вид и категория почтового отправления (почтового перевода),
фамилия адресата (наименование юридического лица), наименование объекта почтовой
связи места назначения, номер почтового отправления (почтового перевода).
Органы связи выдают квитанции по форме, установленной приказом Министерства
финансов РФ от 29.12.2000 № 124н «Об утверждении бланков строгой отчетности». В
этих квитанциях обычно либо в графе «вид отправления», либо в графе «категория,
особое назначение» сокращенно вписывается слово «уведомление» (постановлением
Правительства РФ от 31.03.2005 № 171

установлено, что формы бланков строгой

отчетности, утвержденные в соответствии с ранее установленными требованиями, могут
применяться до утверждения форм бланков строгой отчетности в соответствии с
Положением, предусмотренным настоящим Постановлением, но не позднее 1 сентября
2007 г.)
К сожалению, действующий АПК РФ, по сути, не ставит никаких преград перед
злоупотреблениями со стороны недобросовестных истцов (заявителей), которые при
почтовой отправке могут, например, не вложить в конверт отсутствующие у ответчика
документы либо вообще отправить вместо искового заявления какой-либо другой
документ. Арбитражный суд, возбуждая производство по делу по ст. 127 АПК РФ, при
отсутствии требования об обязательном использовании описи вложения лишен
возможности проверить, действительно ли были отправлены копии искового заявления и
прилагаемых к нему документов. Ответчик (иные лица, участвующие в деле) может
ссылаться на отсутствие в почтовом отправлении предусмотренных ч. 3 ст. 125 АПК РФ
документов де-факто лишь уже после возбуждения арбитражного дела. Поэтому
30

Документ утратил силу в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 23.01.2015 № 45 «О
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 221».
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достойной альтернативой заказному письму с уведомлением о вручении может являться
ценное письмо с описью вложения.
При подтверждении отправки копий искового заявления и приложенных к нему
документов распиской соответствующего лица нужно учитывать следующее.
Расписываться должно уполномоченное лицо. Однако на стадии возбуждения дела
арбитражный суд фактически лишен возможности проверить полномочия лица,
поставившего подпись, и достоверность подписи лица, принявшего врученные ему
документы. Поэтому суду в подобных случаях необходимо исходить из презумпции
наличия полномочий и презумпции достоверности подписи указанного лица. При этом
необходимо учитывать, что поскольку принятие искового заявления производится без
вызова сторон и к тому же в достаточно сжатые сроки (пять дней с момента поступления
искового заявления в арбитражный суд – ч. 1 ст. 127 АПК РФ), ответчик, равно как и иные
лица, участвующие в деле, как правило, лишен возможности опровергнуть указанные
презумпции.
Вопрос о наличии полномочий у лица, принявшего врученные ему документы, в
тех случаях, когда само это лицо единоличным исполнительным органом ответчика либо
его представителем не является (например, в принятии документов расписался секретарь
или

работник

канцелярии) может

разрешаться следующим

образом:

возможно

применение по аналогии положения абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ, согласно которой в случаях,
когда в принятии документов расписалось лицо, хотя формально и не уполномоченное, но
указавшее свое должностное положение, арбитражный суд должен исходить из факта
надлежащего вручения копий соответствующих документов.
Какого-либо

особого

удостоверения

подписи

лица,

принявшего

копии

соответствующих документов, не требуется, при этом обязательно проставление лицом,
принявшим

копии

соответствующих

документов,

даты

и

номера

входящей

корреспонденции, штампа организации и т.п.
2.

Документ,

подтверждающий

уплату

государственной

пошлины

в

установленном порядке и в размере или право на получение льготы по уплате
государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об
уменьшении размера государственной пошлины. Размер госпошлины определяется в
порядке, установленном ст. 333.21 и ст. 333.22 НК РФ.
В случаях, когда уплата государственной пошлины производится путем
перечисления безналичных денежных средств, документом, подтверждающим уплату
государственной пошлины, будет являться платежное поручение, составленное и
содержащее отметки в соответствии с Порядком заполнения платежного поручения,
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установленным Инструкцией Госналогслужбы РФ от 15 мая 1996 г. № 42 «по
применению Закона Российской Федерации «О государственной пошлине»31. При уплате
государственной пошлины наличными деньгами таким документом будет квитанция
установленной формы, выданная банком (кредитным учреждением). Указанный подход
нашел отражение в информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 29.05.2007 № 118.
В случаях, когда уплата государственной пошлины производится наличными
денежными средствами физическим лицом – представителем юридического лица (истца
или заявителя) по делу квитанция об уплате госпошлины является формой исполнения
обязанности по уплате государственной пошлины юридическим лицом (протокол
заседания рабочей группы по обсуждению вопросов, возникающих в практике
применения АПК РФ при ФАС Уральского округа от 23.05.2007 № 2).
Кроме того, выданный банком плательщику государственной пошлины чек-ордер
установленной

формы

также

является

документом,

подтверждающим

уплату

государственной пошлины наличными денежными средствами (Протокол заседания
рабочей группы по обсуждению вопросов, возникающих в практике применения АПК РФ
при ФАС Уральского округа от 23.05.2007 № 2).
Документом, подтверждающим право на получение льготы, является документ,
подтверждающий определенный правовой статус истца, с которым действующее
законодательство связывает право на получение льготы. Ходатайство о предоставлении
отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины может быть
изложено в виде отдельного документа (тогда оно и будет прилагаться к исковому
заявлению) либо непосредственно в тексте искового заявления.
К ходатайству о предоставлении отсрочки коммерческими организациями должна
быть приложена справка ИФНС о наличии счетов и данные из банков об отсутствии
денежных средств на счете.
3. Документами, подтверждающими обстоятельства, на которых истец основывает
свои

требования,

являются

письменные

доказательства,

которые

обосновывают

юридические факты, входящие в основание иска (договоры, ценные бумаги, акты
приемки-передачи, накладные, счета, платежные поручения и т. д.).

31

Документ утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 02.11.2004 № 127-ФЗ, которым Закон
Российской Федерации от 09.12.1991 2005-1 «О государственной пошлине» признан утратившим силу с
01.01.2005 и часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации дополнена главой 25.3
«Государственная пошлина».
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Документы могут быть представлены как в подлиннике, так и в виде надлежащим
образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть
документа, представляется заверенная выписка из него;
4.

Представляемые копии свидетельства о государственной регистрации в

качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя должны быть
надлежащим образом заверены.
Полномочия на подписание искового заявления должны подтверждать не

5.

только представитель, но и руководитель либо иное уполномоченное действовать от
имени истца лицо.
Исковое заявление по смыслу ч. 1 ст. 125 АПК РФ должно быть подписано истцом
(физическое

лицо),

исполнительным

органом

юридического

лица

или

лицом,

исполняющим его обязанности, или его представителем собственноручно, что исключает
воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования.
По общему правилу, установленному п. 1 ст. 53 ГК РФ, юридическое лицо
приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои
органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и
учредительными документами. Таким образом, для того чтобы установить, правомочно ли
конкретное лицо на подписание искового заявления, необходимо определить, является ли
оно органом юридического лица с точки зрения материально-правового законодательства.
От

имени

уполномоченный

ликвидируемой

организации

исковое

представитель

ликвидационной

заявление

комиссии

–

подписывает
председатель

ликвидационной комиссии либо лицо, уполномоченное им.
Введение наблюдения не является основанием для отстранения руководителя
должника и иных органов управления должника (п. 1 ст. 64 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»), следовательно, вплоть до введения процедуры
внешнего управления – ст. 94 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
(либо процедуры конкурсного производства – п. 2 ст. 126 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)») лицо, являющееся органом юридического лица, вправе
подписывать исковые заявления.
По

действующему

законодательству

подписание

искового

заявления

руководителем либо иным членом коллегиального органа вполне допустимо, если
соответствующее полномочие прямо подтверждено решением самого коллегиального
органа (либо иным документом, например, положением о коллегиальном органе).
В случаях, когда исполнительными органами юридического лица являются
одновременно коллегиальный и единоличный органы, вопрос о том, кто уполномочен на
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подписание искового заявления, разрешается на основе анализа действующего
законодательства, а также учредительных документов и локальных актов юридического
лица.
В соответствии с п. 3 ст. 103 ГК РФ по решению общего собрания акционеров
полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору другой
коммерческой организации, при этом управляющие организации могут подписывать
исковые заявления;
6. Документами, подтверждающими соблюдение истцом претензионного или иного
досудебного порядка помимо претензии (предарбитражного напоминания), в частности,
являются:
а)в исках о понуждении к заключению либо изменению договора – письменное
предложение заключить либо изменить договор с приложением направленного проекта
договора (изменений к нему) и ответа контрагента (если получен);
б) в исках о расторжении договора – письменное требование о расторжении
договора и ответа контрагента (если получен);
в) при обжаловании решений, действий или бездействия таможенных органов
Российской Федерации, а также их должностных лиц – первоначальная жалоба, поданная
в порядке, установленном гл. 57 Таможенного кодекса РФ32.
К указанным документам должно прилагаться доказательство их почтовой
отправки ответчику (за исключением случаев, когда на самом документе стоит отметка
ответчика в его получении).
3. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу
Часть 1 ст. 127 АПК РФ о принятии искового заявления и возбуждении
производства по делу формулирует два важных процессуальных правила:
1) вопрос о принятии искового заявления разрешается арбитражным судом
единолично вне зависимости от правил о коллегиальном рассмотрении (ст. 17 АПК РФ);
2)

срок, в течение которого арбитражный суд должен разрешить вопрос о

принятии искового заявления, составляет не более пяти дней с момента поступления
искового заявления в арбитражный суд.
В силу ч. 1 ст. 93 АПК РФ если заявление об обеспечении иска подано
одновременно с исковым заявлением, вопрос о принятии искового заявления к
производству рассматривается арбитражным судом не позднее следующего дня после дня

32

Документ утратил силу. В настоящее время действует Таможенный кодекс Евразийского экономического
союза.
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поступления искового заявления в арбитражный суд (постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 г. № 55)
Указание о сроке, в течение которого разрешается вопрос о принятии искового
заявления, подразумевает, что в течение пяти дней арбитражный суд должен вынести
одно из следующих определений: либо о принятии искового заявления к производству,
либо об оставлении искового заявления без движения, либо о возвращении искового
заявления.
Днем поступления искового заявления в арбитражный суд следует считать день
поступления искового заявления в канцелярию арбитражного суда (указанная дата
проставляется в правом углу нижнего свободного поля первого листа искового заявления
– см. п. 2.8 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской
Федерации, утв. приказом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26
марта 1996 г. № 7)33.
Часть 2 ст. 127 АПК РФ императивно предписывает арбитражному суду принять к
производству исковое заявление, поданное с соблюдением требований, предъявляемых
АПК РФ к его форме и содержанию.
Часть 3 ст. 127 АПК РФ регламентирует процедурный вопрос: о принятии искового
заявления арбитражный суд выносит определение.
С момента вынесения данного определения возбуждается производство по
арбитражному делу, что влечет правовые последствия как для арбитражного суда
(проведение подготовки дела к судебному разбирательству, проведение самого судебного
разбирательства и т. д.), так и для участников арбитражного процесса (например, с
момента возбуждения производства по делу ответчик вправе предъявить встречный иск).
Определение о принятии искового заявления не может быть объектом
самостоятельного обжалования. Данный вывод основан на том, что непосредственно в ст.
127 АПК РФ возможность его обжалования не установлена, в то же время вынесение
такого рода определений не препятствует дальнейшему движению дела.
Несмотря на императивную конструкцию ч. 4 ст. 127 АПК РФ, полагаем, что в
обязательном порядке определение о принятии искового заявления должно содержать
лишь указания о принятии искового заявления и возбуждении производства по делу.
Указание на подготовку дела к судебному разбирательству, а также на действия,
которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения, может
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Документ утратил силу. См. п. 3.1.5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 25.12.2013 № 100 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах
Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций)».
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содержаться либо в определении о принятии искового заявления, либо в определении о
подготовке дела к судебному разбирательству (ч. 1 ст. 133 АПК РФ).
В тех случаях, когда истцом было заявлено ходатайство о предоставлении
отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины, арбитражный
суд, вынося определение о принятии искового заявления, должен указать на
удовлетворение указанного ходатайства.
4. Оставление искового заявления без движения
Нарушение требований, установленных ст. 126 АПК РФ, является безусловным
основанием для оставления искового заявления без движения (ч. 1 ст. 128 АПК РФ).
В определении об оставлении заявления или жалобы без движения судья указывает
срок, в течение которого заявитель должен устранить обстоятельства, послужившие
основанием

для

оставления

заявления

без

движения.

При

определении

продолжительности этого срока должно учитываться время, необходимое для устранения
упомянутых обстоятельств, а также время на доставку почтовой корреспонденции. После
поступления в арбитражный суд сведений об устранении всех обстоятельств,
послуживших основанием для оставления заявления без движения, заявление или жалоба
принимаются к производству арбитражного суда и считаются поданными в день
первоначального обращения.
Время, в течение которого заявление или жалоба оставались без движения, не
учитывается при определении срока совершения судом процессуальных действий,
связанных с рассмотрением заявления, в том числе срока на совершение действий по
подготовке дела к судебному разбирательству (ст. 135 АПК РФ), срока рассмотрения
апелляционной и кассационной жалобы (ст. 267, 285 АПК РФ) и т. д. Течение такого
срока начинается со дня вынесения определения о принятии заявления или жалобы к
производству арбитражного суда.
Срок, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие
основанием для оставления искового заявления без движения, устанавливается судом
произвольно, но с учетом времени, необходимого для устранения упомянутых
обстоятельств, а также времени на доставку почтовой корреспонденции.
Как правило, истец представляет арбитражному суду необходимые для устранения
обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без
движения, документы заблаговременно (т. е. до истечения срока, установленного в
определении арбитражного суда). В связи с этим возникает вопрос: должен ли
арбитражный суд дожидаться истечения указанного срока? Наиболее правильным
представляется следующий подход:

28

а)

если представленные истцом документы, по мнению арбитражного суда,

свидетельствуют об устранении всех обстоятельств, послуживших основанием для
оставления заявления без движения, то суд не должен дожидаться истечения срока;
б) если представленные истцом документы, по мнению арбитражного суда, не
позволяют сделать вывод об устранении всех обстоятельств, послуживших основанием
для оставления заявления без движения, то суд не может до истечения срока, указанного в
определении об оставлении заявления без движения, возвратить исковое заявление.
Очевидно, что такое «досрочное» возвращение противоречило бы буквальному
толкованию ч. 4 ст. 128 АПК РФ. Равным образом арбитражный суд не наделен и правом
выносить

«промежуточное»

представленные

истцом

определение,

документы

не

в

котором

разъяснялось

свидетельствуют

об

бы,

почему

устранении

всех

обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения.
По смыслу ч. 3 ст. 129 АПК РФ между истечением срока для устранения
недостатков и моментом вынесения определения о возвращении заявления временного
промежутка быть не должно. Однако на практике суды далеко не всегда выносят
определения день в день, а выжидают истечения срока на почтовый пробег, что, как
показывает анализ отмененных определений о возврате исковых заявлений, вполне
оправданно.
Если истец (заявитель) получил определение об оставлении заявления без
движения уже после срока, установленного в указанном определении для устранения
недостатков, соответствующее определение о возвращении может быть им обжаловано в
вышестоящую инстанцию.
Возможен иной вариант, не предусмотренный, но и не противоречащий АПК РФ: в
случае если истец (заявитель) получил определение об оставлении заявления без
движения уже после срока, установленного в указанном определении для устранения
недостатков, но определение о возвращении искового заявления судом не вынесено, истец
вправе ходатайствовать о продлении срока оставления заявления без движения.
Определение об оставлении заявления без движения обжалованию не подлежит.
5. Возвращение искового заявления
Следует обратить внимание, что возвращение искового заявления является
императивной обязанностью арбитражного суда.
Часть 2 ст. 129 АПК РФ определяет содержание определения о возвращении
искового заявления.
Действующий АПК РФ нормативно закрепил вполне разумную практику
арбитражных судов, когда в определении не только указываются основания для
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возвращения искового заявления, но и разрешается вопрос о возврате государственной
пошлины из федерального бюджета.
Данное определение должно быть вынесено арбитражным судом в пятидневный
срок с момента поступления искового заявления в арбитражный суд. Часть 3 ст. 129 АПК
РФ установила предельно краткий срок для отправки копии определения о возвращении
искового заявления истцу – один день.
Определение о возврате заявления подлежит обжалованию в общем порядке, при
рассмотрении апелляционной (кассационной) жалобы суд оценивает законность и
обоснованность вынесенного определения, в том числе основания оставления заявления
без движения.
6. Соединение и разъединение нескольких требований
При принятии дела к производству во избежание нескольких процессов в одном
суде и предотвращения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов
Законом № 205-ФЗ введено правило о соединении в одно производство тесно связанных
между собой требований, вытекающих из одного корпоративного спора. Суд по
собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти
дела в одно производство для их совместного рассмотрения. Указанное правило
появилось в новой ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ.
Внесенными изменениями в АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд первой
инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между
собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным
доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих
друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица,
участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного
рассмотрения.
Представляется, что указанная норма носит императивный характер, не оставляя на
усмотрение

суда решение вопроса о целесообразности раздельного рассмотрения

подобных требований. В настоящее время из АПК РФ исключен п. 2 ч. 1 ст. 129,
позволявший возвратить заявление при отсутствии связи между требованиями.
Дела, находящиеся в производстве суда, в случае объединения их в одно
производство передаются судье, который раньше других судей принял исковое заявление
к производству. При этом используются данные программного комплекса «Судебноарбитражное делопроизводство».
Об объединении дел или об отказе в их объединении суд выносит определение,
которое может быть обжаловано лицом, подавшим соответствующее ходатайство, в срок,
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не превышающий десяти дней со дня вынесения данного определения, в арбитражный суд
апелляционной инстанции.
Кроме того, арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или
несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное
рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.
После объединения дел в одно производство или выделения требований в
отдельное производство рассмотрение дела производится с самого начала (ч. 8 ст. 130
АПК РФ).
Если же арбитражный суд при рассмотрении дела установит, что в производстве
другого арбитражного суда находится дело, требования по которому связаны с
рассматриваемым спором, и имеется риск принятия противоречащих друг другу судебных
актов, он может приостановить производство по делу в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 143
АПК РФ.
7. Отзыв на исковое заявление
Внесенными изменениями в АПК РФ предусмотрено, что ответчик обязан
заблаговременно направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в
деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к
нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, иные лица,
участвующие в деле вправе направить в арбитражный суд и другим лицам, участвующим
в деле, отзыв в письменной форме на исковое заявление.
Требования к оформлению отзыва аналогичны требованиям к форме и содержанию
искового заявления (ч. 2 ст. 125 АПК РФ).
К отзыву на исковое заявление прилагаются документы, которые подтверждают
доводы и (или) возражения относительно иска, а также документы, которые
подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и
другим лицам, участвующим в деле.
Правовыми

последствиями

нарушения

указанного

требования

ответчиком

являются возможность суда рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или
установление нового срока для его представления, а также возможность отнесения на
ответчика судебных расходов независимо от результатов рассмотрения дела в
соответствии с ч. 2 ст. 111 АПК РФ.
8. Предъявление встречного иска
Ответчик вправе предъявить истцу (истцам) встречный иск не обязательно до
предварительного судебного заседания, но в любом случае до принятия арбитражным
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судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по
существу, для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.
Встречный

иск

–

это самостоятельное

предъявленное ответчиком истцу в

материально-правовое

арбитражный

суд

требование,

по месту рассмотрения

первоначального иска для их совместного рассмотрения. Правом предъявления
встречного иска обладает только ответчик по первоначальному иску. Если в деле
участвуют несколько ответчиков, каждый из них имеет право предъявить встречный иск
самостоятельно. При согласованности правовых позиций соответчиков они могут
предъявить совместный встречный иск.
Поскольку

предъявление

встречного

иска

подчиняется

общим

правилам

предъявления иска, он должен соответствовать требованиям, предъявляемым законом
Российской Федерации к форме и содержанию искового заявления (ст. 125 АПК РФ), с
приложением необходимых документов (ст. 126 АПК РФ).
Часть 3 ст. 132 АПК РФ закрепляет условия принятия встречного иска:
1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования. В
данном случае требования должны быть однородными (например, по встречным
денежным обязательствам сторон);
2) удовлетворение

встречного

иска

исключает

полностью

или

в

части

удовлетворение первоначального иска (например, истец заявил требование о взыскании
задолженности по договору, а встречный иск направлен на признание договора
недействительным);
3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь, их
совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.
Встречный и первоначальный иски могут быть взаимосвязаны по основаниям
возникновения требований или по имеющимся доказательствам. Разрешение вопроса о
целесообразности совместного их рассмотрения оставлено на усмотрение арбитражного
суда.
Встречный

иск

может

быть

возвращен,

если

отсутствуют

условия,

предусмотренные ч. 3 ст. 129 и если не соблюдено хотя бы одно из условий,
предусмотренных ч. 3 ст. 132 АПК РФ. Перечень оснований для возвращения искового
заявления (встречного иска) исчерпывающий, поэтому недопустимо его расширительное
толкование. Возвращение встречного иска оформляется определением, которое может
быть обжаловано.
Внесенными изменениями в АПК РФ введено новое правило согласно которому
арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеется несколько
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дел, требования по которым отвечают условиям первоначального и встречного исков, по
собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти
дела в одно производство для совместного рассмотрения по правилам, установленным ст.
130 АПК РФ; это положение продиктовано принципом процессуальной экономии.
После принятия встречного иска рассмотрение дела производится с самого начала.
Принципиальным в этом случае является вопрос о стадии рассмотрения дела. Безусловно,
если стадия предварительного заседания завершена, суд не вправе к ней возвращаться,
поэтому с начала производится основное судебное разбирательство.
ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ
1. Основные цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству
Основной целью подготовки дела к судебному разбирательству является
обеспечение правильного и своевременного рассмотрения и разрешения спора по
существу в одном (первом по счету) судебном заседании. Действия судьи в стадии
подготовки дела к судебному разбирательству являются основой для своевременного
рассмотрения дела и вынесения законного и обоснованного судебного решения.
Основными задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются:
- установление характера спорного правоотношения, и его предварительная правовая
квалификация и соответственно определение закона, иных нормативных правовых актов,
которые следует применять к правоотношениям сторон;
- установление фактических обстоятельств, имеющих значение для дела;
- установление состава лиц, участвующих в деле и необходимых для привлечения к
участию в деле в целях обеспечения их прав и законных интересов;
- оказание содействия лицам, участвующим в деле, в представлении необходимых
доказательств;
- содействие сторонам в урегулировании спора, их примирении и заключении мирового
соглашения.
2. Срок подготовки дела к судебному разбирательству
Требование, установленное ранее ст. 134 АПК РФ о том, что подготовка дела к
судебному разбирательству должна быть завершена в срок, не превышающий двух
месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, в настоящее время исключено.
Дело рассматривается арбитражным судом первой инстанции в срок, не превышающий
шести месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на
подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие решения по делу. Подготовка
дела к судебному разбирательству проводится в срок, определяемый судьей с учетом
обстоятельств конкретного дела и необходимости совершения соответствующих
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процессуальных действий, и завершается проведением предварительного судебного
заседания.
Таким образом, в настоящее время отсутствует жесткая временная регламентация
сроков подготовки дела к судебному разбирательству, поэтому суд самостоятельно, в
зависимости от сложности и обстоятельств дела, определяет указанный срок.
3. Действия по подготовке дела к судебному разбирательству
В механизме реализации права на судебную защиту, безусловно, первостепенная
роль отводится суду. Активность суда выражается в том, что многие процессуальные
действия он может совершать по своей инициативе или при согласии лиц, участвующих в
деле. На стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд самостоятельно
рассматривает ходатайства, заявленные одной из сторон, не дожидаясь возражений
противоположной стороны, сам решает вопрос о необходимости вступления в дело
третьих лиц, назначает экспертизу, вызывает свидетелей. Суд разрешает вопрос о
принятии искового заявления и возбуждении производства по делу, проводит подготовку
дела к судебному разбирательству, для чего он должен прежде всего правильно
определить предмет доказывания, состав лиц, участвующих в деле, распределить бремя
доказывания, предложить представить дополнительные доказательства. На основе
всестороннего и объективного исследования представленных доказательств суд должен
принять законное и обоснованное решение, иными словами, правильно применить закон к
установленным в процессе рассмотрения дела обстоятельствам.
В подготовке дела к судебному разбирательству по поручению судьи может
участвовать помощник судьи. Согласно ст. 58 АПК РФ помощник судьи оказывает
содействие судье в организации судебного процесса, его планировании, в организации
проведения собеседования и предварительного заседания, совершает иные действия,
связанные с оказанием содействия судье в подготовке дела к судебному разбирательству,
в том числе информирует судью о наличии доказательств надлежащего извещения лиц,
участвующих в деле, об их ходатайствах и заявлениях, связанных с организацией
процесса и движением дела, а лиц, участвующих в деле, и их представителей – о
реквизитах арбитражного суда и информационных ресурсах, из которых они могут
получить сведения о движении дела.
При этом необходимо иметь в виду, что в силу чч. 1 и 3 ст. 58 АПК РФ помощник
судьи не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия и совершать действия,
влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей
лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса.
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Стадия подготовки дела к судебному разбирательству начинается с принятия
заявления к рассмотрению и завершается назначением дела к судебному разбирательству.
Обеспечение
заключается

в

надлежащей

осуществлении

подготовки
судом

дела

к

конкретных

судебному

разбирательству

процессуальных

действий,

направленных на определение характера спорного правоотношения и подлежащего
применению законодательства, обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения дела; разрешении вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других
участниках процесса, оказании содействия лицам, участвующим в деле, в представлении
необходимых доказательств; примирении сторон и т.д. (ч. 3 ст.133 АПК РФ34). Общая
совокупность прав и обязанностей суда на данной стадии направлена на обеспечение
правильного и максимально полного установления обстоятельств дела и законодательно
сформулирована в ст. 135 АПК РФ, в которой определены действия судьи по подготовке
дела к судебному разбирательству.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ, судья, подготавливая дело к судебному
разбирательству, может пригласить стороны и (или) их представителей для проведения
собеседования, известив их об этом в порядке, установленном главой 12 АПК РФ.
Для проведения собеседования судья может приглашать стороны и (или) их
представителей в суд неоднократно в пределах срока, предусмотренного ст. 134 АПК РФ.
Судья вправе провести собеседование с одной из сторон при неявке другой
стороны, надлежаще извещенной о времени и месте проведения собеседования. В данном
случае при проведении собеседования обязательно ведение протокола.
Судья разъясняет явившимся на собеседование лицам их права и обязанности. Если
это необходимо, судья может предложить истцу уточнить свои требования и
обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование этих требований, а ответчику –
суть возражений и их основания; выяснить, какие обстоятельства дела являются
спорными,

какие

доказательства

стороны

считают

достоверными,

а

какие

–

недостоверными, какие доказательства, кому и в какой срок необходимо дополнительно
представить, не требуется ли для этого оказание содействия со стороны суда.
Подготовка дела к судебному разбирательству – это совместная деятельность суда
и лиц, участвующих в деле. Более того, как показывает практика, именно активные
действия сторон на данной стадии являются гарантией обеспечения качества будущего
судебного разбирательства и оперативности вынесения решения.
После принятия иска и возбуждения производства по делу истец, ответчик и иные
лица, привлеченные к участию в деле, могут приступить к реализации своих
34
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35

процессуальных прав, а также к исполнению своих процессуальных обязанностей,
возложенных на них законом, а также судом в порядке подготовки дела к судебному
разбирательству.
В соответствии со ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право:
- знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
- заявлять отводы;
- представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными
другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства;
- участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам
арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения
арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения
дела вопросам;
- знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против
ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле;
- знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о
принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов,
принимаемых в виде отдельного документа;
- обжаловать судебные акты;
- пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им АПК РФ и
другими федеральными законами.
Практически

весь

объем

указанных

прав,

кроме

тех,

которые

связаны

непосредственно с исследованием доказательств, может реализоваться уже на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству.
Например, ответчик, получив копию определения о принятии искового заявления к
производству, вправе ознакомиться с материалами дела, для чего ему необходимо
обратиться в арбитражный суд и в соответствии с внутренним принятым в суде порядком
ознакомиться с материалами дела. И истец, и ответчик в процессе подготовки дела к
судебному разбирательству вправе заявлять всевозможные ходатайства, предусмотренные
АПК РФ в целях надлежащей подготовки дела к судебному разбирательству. Это могут
быть ходатайства, связанные с представлением и истребованием доказательств, с их
обеспечением, ходатайства организационного характера, например, о рассмотрении дела с
участием арбитражных заседателей. Лицами, участвующими в деле, могут подаваться
заявления об отводах.
На стадии подготовки дела к судебному разбирательству стороны также могут
использовать имеющееся у них право на обжалование тех судебных актов (определений),
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обжалование которых предусмотрено АПК РФ. Например, ответчик вправе обжаловать
определение о принятии обеспечительных мер, истец – определение об отказе в принятии
обеспечительных мер.
При подготовке дела к судебному разбирательству и истец, и ответчик также могут
реализовать свои специальные диспозитивные правомочия, установленные ст. 49 АПК
РФ:
- истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до
принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу,
изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых
требований;
- истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до
принятия

судебного

акта,

которым

заканчивается

рассмотрение

дела

в

суде

соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично;
- ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции
признать иск полностью или частично.
Реализация таких прав как отказ от иска, признание иска, возможна при подготовке
дела

к

судебному

разбирательству

путем

направления

в

арбитражный

суд

соответствующего заявления со ссылкой на номер дела. Вопрос о возможности принятия
отказа истца от иска, признания иска, вероятнее всего, будет разрешен судом в
предварительном судебном заседании, что не исключает и вынесения этих вопросов в
судебное разбирательство. Однако указанные заявления стороны могут сделать уже в
стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
В том случае, если ответчик признает иск, однако не может явиться в
предварительное судебное заседание, в целях процессуальной экономии одновременно с
признанием иска он может направить в суд заявление о возможности завершения
предварительного судебного заседания и рассмотрении дела по существу в данном
судебном заседании без его участия (п. 4 ст. 137 АПК РФ35). Такое заявление может быть
сделано непосредственно в заявлении о признании иска.
Реализация таких процессуальных правомочий, как изменение основания или
предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, возможна не
только на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, но если у истца имеются
такие намерения, соответствующие заявления должны быть сделаны именно на стадии
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См. пункт 4 статьи 137 АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».
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подготовки дела к судебному разбирательству: либо до, либо непосредственно во время
его проведения.
При анализе диспозитивных правомочий сторон, указанных в ст. 49 АПК РФ,
необходимо обратить внимание на часто встречающуюся в судебной практике ошибку,
когда истец, заявляя об изменении предмета иска, фактически заявляет новые
дополнительные исковые требования. В ст. 49 АПК РФ предусмотрено право истца на
изменение исковых требований; предъявление новых дополнительных требований
законом не предусмотрено.
Так, если изначально заявлено требование о признании сделки недействительной,
невозможно заявлять дополнительное требование о применении последствий ее
недействительности; если изначально заявлено требование о взыскании суммы основного
долга, при изменении предмета иска нельзя требовать дополнительно взыскания
неустойки (как законной, так и договорной), поскольку изначально указанное требование
не заявлялось; при заявлении требования о взыскании задолженности после принятия иска
и возбуждении производства по делу невозможно требовать обращения взыскания на
заложенное имущество и т. д. Дополнительные требования к ответчику могут быть
заявлены в самостоятельном порядке путем предъявления нового искового заявления.
Лица,

участвующие

в

деле,

должны

добросовестно

пользоваться

всеми

принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными
влечет за собой для них предусмотренные АПК РФ неблагоприятные последствия (ч. 2 ст.
41 АПК РФ). В частности, в соответствии с ч. 2 ст. 111 АПК РФ арбитражный суд вправе
отнести

все

судебные

расходы

по

делу на

лицо,

злоупотребляющее

своими

процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей,
если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса,
воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного
судебного акта.
Действующий АПК РФ не содержит перечня конкретных действий, которые в
рамках подготовки дела к судебному разбирательству обязаны совершить лица,
участвующие в деле. Такие функции рассредоточены, либо выводятся из смысла и
содержания ряда норм АПК РФ.
Практически же для понимания того, какие конкретно действия необходимо
совершить истцу и ответчику при подготовке дела к судебному разбирательству, можно
использовать ст. 149 ГПК РФ, в которой прямо предусмотрена необходимая совокупность
действий сторон при подготовке дела к рассмотрению.
При подготовке дела к судебному разбирательству истец или его представитель:
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1) передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические
основания иска;
2) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он
не может получить самостоятельно без помощи суда.
Ответчик или его представитель:
1) уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований;
2) представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной
форме относительно исковых требований;
3) передает

истцу

или

его

представителю

и

судье

доказательства,

обосновывающие возражения относительно иска;
4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он
не может получить самостоятельно без помощи суда.
Действия по обмену доказательствами могут быть произведены непосредственно в
предварительном судебном заседании, если какие-либо документы, на которые одна из
сторон ссылается, отсутствуют у другой стороны. Также в предварительном заседании
ответчик может уточнить у истца исковые требования, если они ему не понятны, и
фактические обстоятельства, на которых эти требования основаны.
Однако

указанные

предварительного

действия

заседания.

могут

Например,

быть
истец

произведены
может

сторонами

направить

и

до

ответчику

дополнительные доказательства по почте, ответчик обратиться к истцу за уточнениями
исковых требований, с тем чтобы в предварительное судебное заседание представить
отзыв на иск с полным документальным и правовым обоснованием заявленных
возражений.
Если у сторон имеются ходатайства об истребовании доказательств (ст. 66 АПК
РФ), они также могут быть заявлены до предварительного заседания.
В целом при добросовестном отношении сторон к реализации принадлежащих им
прав и к исполнению процессуальных обязанностей алгоритм действий при подготовке
дела к судебному разбирательству должен быть такой.
Ответчик, получив копию иска и приложенные к нему документы, по получении
копии определения арбитражного суда о принятии искового заявления к производству и
возбуждении производства по делу должен ознакомиться с заявленными исковыми
требованиями. При отсутствии у него по каким-либо причинам отдельных документов, на
которые ссылается истец, он может воспользоваться своим правом на ознакомление с
материалами дела, а также обратиться к истцу за уточнениями предмета и оснований иска,

39

если они недостаточно понятны. При несогласии с заявленным иском ответчик обязан
составить мотивированные возражения – отзыв на иск.
В соответствии со ст. 131 АПК РФ отзыв на исковое заявление с приложением
документов, которые подтверждают возражения относительно иска, должен быть
направлен в адрес лиц, участвующих в деле, а также в арбитражный суд. В отзыве
указываются:
1) наименование истца, его место нахождения или место жительства;
2) наименование ответчика, его место нахождения; если ответчиком является
гражданин, – его место жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
3) возражения по существу заявленных требований со ссылкой на законы и иные
нормативные правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения;
4)

перечень прилагаемых к отзыву документов.

В отзыве могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела.
Отзыв
подписанному

подписывается
представителем,

ответчиком

или

прилагается

его

представителем.

доверенность

или

иной

К

отзыву,
документ,

подтверждающие его полномочия на подписание отзыва.
Отзыв направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным
письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления
с ним до начала судебного заседания.
При согласии ответчика с иском он должен письменно сообщить об этом суду, а
также уведомить суд о рассмотрении дела без его участия, если у него не имеется
возможности присутствовать в судебном заседании.
Если при ознакомлении с исковыми требованиями и возражениями у сторон
появится необходимость в заявлении соответствующих ходатайств (об истребовании
доказательств, о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, о привлечении
к участию в деле третьих лиц и т. д.), соответствующие ходатайства направляются в суд, а
их копии в целях обеспечения действия принципа состязательности и равенства сторон –
противоположной стороне и иным лицам, участвующим в деле.
Установленное ст. 131 АПК РФ правило о необходимости направления отзыва на
иск в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, в срок, обеспечивающий
возможность ознакомления с ним до начала судебного заседания, – одно из важнейших
правил, установленных АПК РФ. Кроме того, АПК РФ предусматривает такую
обязанность сторон и лиц, участвующих в деле, как раскрытие доказательств,
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подтверждающих указанные обстоятельства, перед другими лицами до начала судебного
заседания.
В настоящее время в арбитражном процессе действует новое правило (ст. 65, 66,
136, 137 АПК РФ), в соответствии с которым доказательства, на которых лица,
участвующие в деле, основывают свои требования или возражения, должны быть
представлены ими в арбитражный суд до начала судебного разбирательства, т. е. до
рассмотрения дела по существу, причем при рассмотрении дела стороны и другие лица,
участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми они были
заблаговременно ознакомлены.
Последствия неисполнения лицами, участвующими в деле, обязанности по
заблаговременному раскрытию доказательств, установлены АПК РФ. Так, если злостное
неисполнение данной процессуальной обязанности привело к срыву судебного заседания,
затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела, арбитражный
суд может отнести на лицо, ее не исполнившее, все судебные расходы по делу.
Подготовка дела к судебному разбирательству является очень важной с точки
зрения процесса доказывания, поскольку именно в ее рамках производятся основные
мероприятия, связанные с собиранием, представлением и истребованием доказательств, а
также их раскрытием.
Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном АПК РФ и
другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых
арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих
требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства,
имеющие значение для правильного рассмотрения дела (ст. 64 АПК РФ). Доказательства,
полученные с нарушениями федерального закона, не могут быть использованы при
рассмотрении дела.
Основным правилом доказательственной деятельности является следующая
формула: обязанность доказать свои требования возлагается на истца, обязанность
доказать свои возражения возлагается на ответчика; арбитражный суд при необходимости
предлагает представить дополнительные доказательства, а также оказывает лицам,
участвующим в деле, содействие в получении доказательств, которые они не могут
получить самостоятельно (ст. 65, 66 АПК РФ).
В тех случаях, когда у сторон имеется понимание того, что они обязаны доказать
обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований (истец) и в
обоснование своих возражений (ответчик), когда они добросовестно исполняют данную
обязанность и одновременно разумно и своевременно используют принадлежащие им
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процессуальные права, в частности право на заявление ходатайства об истребовании
доказательств, суд может гарантировать своевременное вынесение законного и
обоснованного решения.
Одной из основных задач в деятельности суда на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству является оказание содействия лицам, участвующим в деле, в
представлении

необходимых

доказательств,

т.е.

истребование

соответствующего

доказательства от лица, у которого оно находится (ст. 66 АПК РФ). Из содержания ст. 66
АПК РФ следует, что истребование доказательств совершается судом только по
ходатайству лица, участвующим в деле. Истребование судом доказательств по своей
инициативе не допускается.
Вместе с тем из этого правила есть исключение, установленное ч. 5 ст. 66 АПК РФ:
истребование судом доказательств по своей инициативе допускается только по делам из
административных и иных публичных правоотношений, причем доказательства могут
истребоваться исключительно от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, иных органов и должностных лиц. В гражданском процессе подобные
исключения установлены в ст. 272, 278, 292 ГПК РФ.
В соответствии с ч.4 ст. 66 АПК РФ в ходатайстве об истребовании доказательств
должно быть:
- обозначено доказательство,
- указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть
установлены этим доказательством,
- указаны причины, препятствующие его получению, а также место его
нахождения.
При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство
от лица, у которого оно находится. Об истребовании доказательств арбитражный суд
выносит определение.
В определении указываются срок и порядок представления доказательств. Копия
определения направляется лицам, участвующим в деле, а также лицу, у которого
находится истребуемое судом доказательство.
При подготовке дела к судебному заседанию суд, выполняя задачу по оказанию
лицам, участвующим в деле, содействия в представлении необходимых доказательств,
всегда учитывает, во-первых, возможность лица самостоятельно получить необходимое
доказательство,

а

во-вторых,

его

значение

для

подтверждения

конкретного

обстоятельства, имеющего значение для дела.
Основные правила представления доказательств сводятся к следующему:
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- доказательства представляются непосредственно лицами, участвующими в деле,
- копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле,
направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы
отсутствуют,
-

доказательства

приобщаются

к

материалам

дела

с

соответствующим

ходатайством, в котором перечисляются представляемые доказательства,
- доказательства, представляемые непосредственно в судебном заседании,
передаются вместе с соответствующим ходатайством и их перечнем непосредственно
суду, а иным лицам, участвующим в деле, передаются их копии,
- доказательства, представляемые до предварительного заседания в порядке
подготовки дела к судебному разбирательству, представляются с соответствующим
ходатайством, содержащим перечень представляемых документов, непосредственно в
канцелярию суда (либо иной отдел, отвечающий за приемку документов) либо
направляются почтой с одновременным направлением копий документов иным лицам,
участвующим в деле.
В соответствии с п. 8 ст. 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в
арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.
Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется
заверенная выписка из него.
В целях соблюдения правил ч. 8 ст. 75 АПК РФ, реализации постановления
Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О
подготовке дела к судебному разбирательству», при принятии исковых заявлений
(заявлений) к производству в том случае, если к иску приложены никем не заверенные
копии документов, даже при условии соблюдения иных необходимых требований ст. 125,
126 АПК РФ, исковое заявление, содержащее незаверенные копии документов, должно
быть оставлено без движения. Это обусловлено тем, что никем не заверенные копии
документами вообще не являются и доказательствами по делу служить не могут. В связи с
этим в материалах судебно-арбитражных дел не должно быть незаверенных копий
документов.
Верность копии оригиналу свидетельствует лицо, которое снимает с него копию, о
чем на документе проставляется соответствующая отметка.
Истец, ответчик, а также иные лица, участвующие в деле, могут приобщить к делу
в качестве доказательств и оригиналы документов. Приобщенные к материалам дела
оригиналы могут быть возвращены по заявлению лица, представившего соответствующий
документ после вступления в законную силу судебного акта, которым заканчивается
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рассмотрение дела. Одновременно с заявлениями указанные лица представляют
надлежащим

образом

заверенные

копии

документов

или

ходатайствуют

о

засвидетельствовании судом верности копий, остающихся в деле (п. 10 ст. 75 АПК РФ).
В случае если арбитражный суд придет к выводу, что возвращение подлинных
документов не нанесет ущерб правильному рассмотрению дела, эти документы могут
быть возвращены в процессе производства по делу до вступления судебного акта,
которым заканчивается рассмотрение дела, в законную силу (п. 11 ст. 75 АПК РФ).
С учетом того, что оригиналы необходимы для рассмотрения дела, но лицам,
участвующим в деле, эти документы зачастую необходимы для иных целей, можно
предложить им соблюдение следующего порядка.
Все письменные доказательства, на которые лица, участвующие в деле, ссылаются,
должны быть представлены в надлежаще заверенных копиях. Сами оригиналы
необходимы непосредственно в судебном заседании. Поскольку сведения о том, что судом
обозревались подлинные документы, должны быть отражены в протоколе судебного
заседания, лицам, участвующим в деле, необходимо иметь при себе перечень (список,
реестр) оригиналов документов, которые представляются для исследования суду. Такой
реестр оставляется в материалах дела, а оригиналы под расписку возвращаются лицу, их
представляющему36.
Однако при некоторых обстоятельствах, например в случае подачи заявления о
фальсификации доказательства (ст. 161 АПК РФ), если для проверки судом заявления о
фальсификации необходим оригинал документа, в отношении которого сделано это
заявление, такой документ до проверки в установленном порядке заявления не
возвращается, а остается в материалах дела.
4. Предварительное судебное заседание
В предварительном судебном заседании дело рассматривается единолично судьей с
извещением сторон и других заинтересованных лиц о времени и месте его проведения.
В предварительном судебном заседании судья и лица, участвующие в деле,
совершают процессуальные действия, перечисленные в ч. 2 ст. 136 АПК РФ, и иные
необходимые действия, указанные в ст. 135 АПК РФ, если ранее они не были совершены.
В частности суд:
- разрешают ходатайства, заявленные лицами, участвующими в деле;
- определяет достаточность представленных доказательств, доводит до сведения
сторон, какие доказательства имеются в деле;

36

Такого порядка придерживаются при рассмотрении дел в Арбитражном суде Свердловской области.
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- предлагает раскрыть доказательства, их подтверждающие, и представить при
необходимости дополнительные доказательства в определенный срок;
- разъясняет сторонам их права и обязанности, последствия совершения или
несовершения процессуальных действий в установленный срок;
- по согласованию со сторонами определяет сроки представления необходимых
доказательств;
- повторно разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с участием
арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право
обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора и последствия
совершения таких действий (первоначально такое право разъясняется сторонам, как
правило, в определении о принятии искового заявления к производству и возбуждении
производства по делу),
- принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения,
- оказывает содействие сторонам в получении необходимых доказательств,
истребует по ходатайству сторон необходимые доказательства, разрешает вопросы о
назначении экспертизы, вызове в судебное заседание экспертов, свидетелей, привлечении
переводчика,

необходимости

осмотра

на

месте

письменных

и

вещественных

доказательств, а также принимает иные меры для представления сторонами доказательств;
- рассматривает вопросы о вступлении в дело других лиц, замене ненадлежащего
ответчика, соединении и разъединении нескольких требований, принятии встречного
иска, возможности проведения выездного судебного заседания;
- совершает иные направленные на обеспечение правильного и своевременного
рассмотрения дела действия.
Таким образом, предварительное судебное заседание необходимо для того, чтобы
максимально быстро, правильно и полно установить необходимые для разрешения спора
обстоятельства при рассмотрении дела по существу, не отвлекаясь на организационные
моменты.
Поскольку изложенные в ст. 135 АПК РФ действия не носят исчерпывающего
характера, суд с учетом особенностей спора и его сторон должен принимать иные меры,
направленные на правильное и своевременное рассмотрение дела. К таким мерам
относятся: получение выписок из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, истребование материалов дела из
третейского суда и др.
В свою очередь истец и ответчик имеют возможность встретиться, уточнить
характер требований и возражений, высказать свои и оценить противоположные правовые

45

позиции,

посмотреть

документы,

представленные

противоположенной

стороной

непосредственно в предварительном заседании.
Необходимо обратить внимание на то, что предварительное судебное заседание
носит организационный характер, в связи с чем в ходе его проведения доказательства не
оцениваются, они исследуются только на предмет их относимости, допустимости,
подлинности и полноты. Не должны в предварительном заседании оцениваться также
требования и возражения сторон. Они только уточняются при необходимости.
По окончании предварительного судебного заседания судья, признав дело
подготовленным, выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству. В
определении указывается на окончание подготовки дела к судебному разбирательству и
разрешение вопросов о привлечении к делу третьих лиц, принятие встречного иска,
соединение или разъединение нескольких требований, привлечение арбитражных
заседателей, о привлечении других ответчиков, о назначении экспертизы, вызове
свидетелей и переводчиков, о времени и месте проведения судебного заседания в
арбитражном суде первой инстанции, решаются другие вопросы, если по ним не
выносились отдельные определения (об обеспечении иска, отмене или замене
обеспечения, наложении судебных штрафов и т.д.). В определении может быть
предложено

участникам

дела

представить

дополнительные

доказательства,

необходимость исследования которых была выявлена в предварительном судебном
заседании.
5. Назначение дела к судебному разбирательству
Как следует из содержания ст. 134 АПК РФ, подготовка дела к судебному
разбирательству завершается проведением предварительного судебного заседания.
Порядок его проведения регламентируется ст. 136 АПК РФ. В п. 1 данной статьи
указывается на возможность вызова заинтересованных лиц, еще не привлеченных к
участию в деле, для решения вопроса о необходимости их привлечения к участию в
процессе. Однако на практике такой способ уточнения необходимого круга лиц
практически не применяется.
Основная цель предварительного судебного заседания – завершение подготовки
дела к судебному разбирательству с участием сторон и третьих лиц, разрешение
организационных и процессуальных вопросов, решение которых на стадии подготовки
дела

позволяет

оперативно

и

с

максимальным

эффектом

провести

судебное

разбирательство.
Следует обратить внимание на то, что предварительное судебное заседание
призвано решать процессуальные вопросы подготовки дела к судебному разбирательству,
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поэтому в ходе его проведения доказательства не оцениваются, а исследуются только на
предмет их относимости, допустимости, подлинности и полноты.
Предварительное судебное заседание начинается с подготовительной части,
которая по существу ничем не отличается от аналогичной части судебного заседания и
детально прописана в пп. 1 – 5, 8 ч. 2 ст. 153 АПК РФ.
Затем суд:
- выясняет основания и предмета исковых требований;
- выясняет суть возражений ответчика и их оснований;
- доводит до сведения сторон, какие доказательства имеются в деле;
- выясняет, какие обстоятельства дела являются спорными, какие доказательства
стороны считают достоверными, а какие – недостоверными, какие доказательства, кому и
в какой срок необходимо дополнительно представить и требуется ли для этого оказание
содействия со стороны суда;
- предлагает сторонам обмен и раскрытие тех доказательств, которые отсутствуют
на этот момент в материалах дела;
- определяет достаточность доказательств;
- разрешает ходатайства, связанные с подготовкой дела и организацией проведения
основного судебного заседания, и пр.
На стадии предварительного судебного заседания не следует давать участникам
процесса возможности вступать в судебные прения, так как они ведутся исключительно в
стадии судебного разбирательства. Кроме того, в предварительном судебном заседании
не заслушиваются свидетели и эксперты.
Обязательность ведения протокола в предварительном судебном заседании
арбитражным процессуальным законом не предусмотрена, между тем не вызывает
сомнений необходимость вести протокол в случае, когда при совершении действий по
подготовке дела к судебному разбирательству возникает необходимость зафиксировать
какие-либо обстоятельства или отразить результаты проведения предварительного
судебного заседания, иных подготовительных действий.
В соответствии с ч. 4 ст. 136 АПК РФ арбитражный суд по ходатайству лиц,
участвующих в деле, вправе объявить перерыв в предварительном судебном заседании по
правилам ст. 163 АПК РФ на срок, не превышающий пяти дней, для представления этими
лицами дополнительных доказательств.
Сведения о перерыве в предварительном судебном заседании арбитражный суд
вносит в протокол или определение о проведении этого судебного заседания, в котором
также указываются время и место продолжения предварительного судебного заседания.
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По окончании перерыва судья объявляет о продолжении предварительного судебного
заседания.
Лица, участвующие в деле и присутствовавшие в предварительном судебном
заседании до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о
времени и месте предварительного судебного заседания, и их неявка в предварительное
судебное заседание после окончания перерыва не является препятствием для его
продолжения.
Определение суда о перерыве в предварительном судебном заседании не
препятствует дальнейшему движению дела и не обжалуется.
Если в предварительном судебном заседании арбитражный суд установит наличие
обстоятельств, препятствующих назначению судебного заседания суда первой инстанции,
он вправе отложить предварительное судебное заседание по правилам ст. 158 АПК РФ.
Откладывая рассмотрение дела в предварительном судебном заседании, судья
должен в определении отметить мотивы отложения.
Вопрос о готовности дела к судебному разбирательству суд решает по результатам:
а) оценки объема и качества (в смысле относимости и допустимости) имеющихся в
деле доказательств;
б) определения максимально необходимого для данного дела круга лиц, имеющих
прямой юридический интерес в его разрешении;
в) анализа организационно-процессуальных условий для проведения судебного
разбирательства (срок, время, место, реальность извещения о нем всех привлеченных
участников, отсутствие возможности примирения или необходимости прекращения
(оставления без рассмотрения) производства по делу).
6. Завершение подготовки дела к рассмотрению
Порядок завершения такой подготовки достаточно подробно урегулирован ст. 137
АПК РФ. Дело может быть назначено к судебному разбирательству в арбитражном суде
первой инстанции, когда рассмотрены все вопросы, вынесенные в предварительное
заседание, собраны необходимые доказательства и арбитражный суд с учетом мнения
сторон и привлеченных к участию в деле третьих лиц признал, что дело к судебному
разбирательству подготовлено, и вынес соответствующее определение.
В определении указывается на разрешение подготовительных вопросов, если по
ним не были вынесены определения ранее. В определении о завершении подготовки дела
к судебному разбирательству и назначении судебного заседания, в частности, может быть
сказано о привлечении к участию в деле третьих лиц, соединении (разъединении)
требований, принятии встречного иска, привлечении арбитражных заседателей (все это
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прямо указано в ч. 2 ст. 137 АПК РФ). Кроме того, в данном определении могут быть
решены вопросы о привлечении другого или замене ненадлежащего ответчика,
процессуальном правопреемстве, принятии изменения основания или предмета иска,
увеличении (уменьшении) размера требований, об истребовании доказательств, в том
числе дополнительных, о вызове в заседание эксперта, свидетелей, назначении
переводчика и др.
Согласно ч. 4 ст. 137 АПК РФ в случае, если в предварительном судебном
заседании лица, участвующие в деле, не возражают против продолжения рассмотрения
дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции и дело не подлежит
рассмотрению коллегиальным составом, арбитражный суд выносит определение о
завершении подготовки дела к судебному разбирательству и открытии судебного
заседания. В определении также указывается на отсутствие возражений лиц, участвующих
в деле, относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании суда первой
инстанции, мотивы, положенные в основу выводов суда о готовности дела к судебному
разбирательству, дата и время открытия этого заседания.
Если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и
месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства
дела по существу, не явились в предварительное судебное заседание и не заявили
возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, судья вправе завершить
предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании
арбитражного суда первой инстанции.
Определение о переходе из предварительного судебного заседания в судебное
заседание может быть вынесено как в виде отдельного судебного акта, так и в виде
протокольного определения.
Если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и
месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства
дела по существу, не явились в предварительное судебное заседание и не заявили
возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, судья вправе завершить
предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании
арбитражного суда первой инстанции в случае соблюдения требований ч. 4 ст. 137 АПК
РФ.
При наличии возражений лиц, участвующих в деле, относительно продолжения
рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции суд
назначает иную дату рассмотрения дела по существу, о чем указывает в определении о
назначении дела к судебному разбирательству.
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Копия определения о назначении дела к судебному разбирательству может быть
вручена присутствующим в предварительном судебном заседании лицам под расписку;
другим

участникам

процесса

копия

определения

высылается

по

правилам,

предусмотренным ст. 121 АПК РФ.
2.1.3. Методические рекомендации по оставлению исковых заявлений без
движения37
1. В целях обеспечения доступности правосудия, реализации прав заявителей на
своевременную судебную защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов суд должен исходить из того, что допущенные истцом при подаче иска
несоответствия требованиям ст. 125, 126 АПК РФ являются основанием для оставления
искового заявления без движения в случае, если указанные недостатки не могут быть
устранены судом, препятствуют реализации основополагающих принципов арбитражного
процесса и влекут нарушение прав участвующих в деле лиц.
2. Поскольку судебный акт должен быть понятен лицам, участвующим в деле (ч. 2
ст. 169 АПК РФ), при вынесении определения об оставлении искового заявления без
движения арбитражный суд должен не ограничиваться формальной ссылкой на какую-то
часть или пункт ст. 125, 126 АПК РФ, а указывать конкретный недостаток, послуживший
основанием для принятия судом такого решения (например: «В нарушение требований п.
1 ч. 1 ст. 126 АПК РФ истцом к исковому заявлению не приложены документы,
подтверждающие направление третьему лицу копий искового заявления и приложенных к
нему документов).
3. Исходя из ч. 1 ст. 128, ч. 1 ст. 223 АПК РФ возможность оставления без
движения заявлений и жалоб, поданных в рамках дел о банкротстве, по основаниям,
предусмотренным ст. 128 данного Кодекса, не исключается38.
4. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагаются
доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание
искового заявления.
При отсутствии таких документов исковое заявление подлежит оставлению без
движения; иной подход может привести к необходимости оставления искового заявления
без рассмотрения на основании п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК РФ в случае последующего
непредставления соответствующих документов в судебное заседание.

37
38

Постановление президиума от 10.09.2014 № 21.
См., пункт 51 Рекомендаций НКС при Арбитражном суде уральского округа от 10 –11.11.2011 № 2.
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Если в доверенности в нарушение ч. 2 ст. 62 АПК РФ не оговорено специальное
право представителя на подписание искового заявления, последнее подлежит оставлению
без движения.
4.1. Надлежаще заверенной копией доверенности следует считать, в том числе, и
ту, которая заверена непосредственно представителем организации, которому выдана
доверенность, в случае приложения к ней оттиска печати организации.
Вместе с тем в случае приложения к исковому заявлению ненадлежащим образом
заверенной копии доверенности суд праве принять исковое заявление к производству,
поскольку в судебном заседании для подтверждения полномочий представителя
арбитражному суду предъявляется подлинная доверенность39.
4.2. В случае подписания искового заявления лицом на основании доверенности,
выданной в порядке передоверия, оснований для оставления жалобы без движения и
требования представить первоначальную доверенность не имеется, поскольку нотариус,
заверяя доверенность в порядке передоверия, проверяет и первоначальную доверенность.
4.3. Необходимо иметь в виду, что соответствующие полномочия руководителя
филиала (представительства) должны быть удостоверены доверенностью и не могут
основываться

лишь

на

указаниях,

содержащихся

в

учредительных

документах

юридического лица, положении о филиале (представительстве) и т. п., либо явствовать из
обстановки, в которой действует руководитель филиала40.
4.4.

Подписание искового заявления единоличным органом юридического лица.

На основании ч. 1 ст. 61 АПК РФ полномочия руководителей организаций,
действующих от имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных
федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными
документами,

подтверждаются

представляемыми

ими

суду

документами,

удостоверяющими их служебное положение, а также учредительными и иными
документами.
В случае если исковое заявление подписано единоличным исполнительным
органом юридического лица (генеральным директором, директором, президентом и т. д.),
непредставление документов, подтверждающих его полномочия, не может служить
самостоятельным основанием для оставления иска без движения, поскольку наличие
соответствующих

39

полномочий

у

такого

лица

может

быть

проверено

судом

См. п. 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
22.12.2005 № 99 «Об отдельных вопросах практики применения АПК РФ».
40
См. п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации».
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самостоятельно на основании данных, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц.
При

подписании

искового

заявления

лицом,

исполняющим

обязанности

руководителя юридического лица, его полномочия должны быть подтверждены
соответствующими

приказами,

распоряжениями,

решениями

юридического

лица.

Непредставление таких документов может служить основанием для оставления искового
заявления без движения.
4.5. Подписание искового заявления арбитражным управляющим.
Поскольку

документом,

подтверждающим

полномочия

арбитражного

управляющего на совершение процессуальных действий от имени должника-банкрота,
является определение арбитражного суда в рамках дел о несостоятельности (банкротстве),
непредставление последнего не может служить самостоятельным основанием для
оставления искового заявления без движения. Судебный акт, свидетельствующий о
наличии правомочий арбитражного управляющего на подачу искового заявления имеется
в «Картотеке арбитражных дел», «Банке решений арбитражных судов», данные которых
обладают публичной достоверностью.
Согласно приказу Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
27.06.2011 № 66 «О размещении текстов судебных актов на информационных ресурсах
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» с 01.09.2011 арбитражные суды
обязаны обеспечить размещение в автоматизированной системе «Банк решений
арбитражных судов» и информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в полном объеме тексты всех
судебных актов (кроме тех, которые содержат сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую законом тайну)41.
Лица, участвующие в деле, вправе представлять в арбитражный суд документы в
электронном виде, заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в порядке,
установленном в пределах своих полномочий Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации (абз. 2 ч. 1 ст. 41 АПК РФ). Копия обжалуемого судебного акта в
отсканированном виде прилагается лишь в случае, если соответствующий судебный акт
отсутствует в информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел».

41

В настоящее время регулируется Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 27.09.2017 «Об
утверждении Положения о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного
Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Пунктом 1 ч. 2 ст. 125 АПК РФ предусмотрено требование об указании
наименования арбитражного суда, в который подается исковое заявление.
В соответствии с пп. 2, 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ в исковом заявлении должны быть
указаны наименования истца и ответчика, их место нахождения.
Такие

сведения

направлены

преимущественно

на

информирование

лиц,

участвующих в деле, получивших копию искового заявления, об органе, наделенном
компетенцией по рассмотрению такого заявления, а также о составе лиц, участвующих в
деле.
В силу п. 10 ч. 2 ст. 125 АПК РФ исковое заявление должно содержать перечень
прилагаемых к нему документов. Тем самым все лица, участвующие в деле, получают
общие сведения о представленных заявителем письменных материалах.
Если в качестве истца или ответчика выступает физическое лицо, не являющееся
индивидуальным предпринимателем, представление выписки из ЕГРП на основании п. 9
ч. 1 ст. 126 АПК РФ не требуется.
Согласно п. 5 ст. 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
сведения о месте жительства конкретного индивидуального предпринимателя могут быть
предоставлены регистрирующим органом только на основании запроса, представленного
непосредственно в регистрирующий орган физического лица, предъявившего документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В связи с этим следует иметь в виду, что исковое заявление (заявление) не может
быть оставлено без движения на том лишь основании, что истцом не представлены
сведения

о

месте

жительства

ответчика,

являющегося

индивидуальным

предпринимателем. При этом суд вправе обратиться в регистрирующий орган с
соответствующим запросом42.
6. В силу п. 2 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагаются документы,
подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере
или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о
предоставлении

отсрочки,

рассрочки

ее

уплаты

или

об

уменьшении

размера

государственной пошлины.
42

См. п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12
«О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в
редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации».
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При этом уплата государственной пошлины в федеральный бюджет при обращении
в арбитражный суд по реквизитам, не соответствующим месту нахождения арбитражного
суда, в который подано исковое заявление, не является основанием для оставления
искового заявления без движения.
6.1. В случае представления заявителем копии документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины, с учетом положений п. 2 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых
вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ
«О внесении изменений в АПК РФ» арбитражный суд вправе принять исковое заявление к
производству и указать в определении на порядок представления оригинала данного
документа.
6.2.

Согласно п. 3 ст. 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации43 факт

уплаты государственной пошлины в безналичной форме подтверждается платежным
поручением с отметкой банка или соответствующего территориального органа
Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов),
в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.
В связи с этим (с учетом положений ст. 45 Налогового кодекса) необходимо иметь
в виду, что доказательством уплаты государственной пошлины в безналичной форме
является платежное поручение, на котором проставлены в поле «Списано со счета
плательщика» – дата списания денежных средств со счета плательщика (при частичной
оплате – дата последнего платежа), в поле «Отметки банка» – штамп банка и подпись
ответственного исполнителя (ч. 1 Положения о безналичных расчетах в Российской
Федерации, утвержденного указанием Центрального банка Российской Федерации от
03.10.2002 № 2-П).
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме
подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику
банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику должностным лицом или кассой
органа, в который производилась оплата.
При наличии упомянутых доказательств, подтверждающих уплату в федеральный
бюджет государственной пошлины за рассмотрение дела в арбитражном суде, исковое
заявление, иное заявление, жалоба принимаются к рассмотрению44.

43

Далее – Налоговый кодекс.
См. п. 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
25.05.2005 № 91 (ред. от 11.05.2010) «О некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3
Налогового кодекса Российской Федерации».
44
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В соответствии с абз. 4 – 5 п. 3 ст. 333.18 Налогового кодекса факт уплаты
государственной пошлины плательщиком подтверждается также с использованием
информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной
информационной

системе

о

государственных

и

муниципальных

платежах,

предусмотренной Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
При наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в
Государственной информационной системе о государственных и муниципальных
платежах, дополнительное подтверждение уплаты плательщиком государственной
пошлины не требуется.
В случае отсутствия в прилагаемых к исковому заявлению платежных документах
вышеназванных отметок банка либо сомнений в достоверности сведений об уплате
госпошлины

при

информационной

наличии
системе

технической
арбитражный

возможности

и

суд

проверить

вправе

доступа

к

названной

факт

уплаты

государственной пошлины самостоятельно. При подтверждении сведений об уплате
государственной

пошлины

в

Государственной

информационной

системе

о

государственных и муниципальных платежах суд принимает исковое заявление к
производству.
6.3. Факт уплаты государственной пошлины при подаче искового заявления в
арбитражный

суд

наличными

денежными

средствами

физическим

лицом

–

представителем юридического лица - заявителя является формой исполнения обязанности
по уплате государственной пошлины юридическим лицом (заявителем) 45.
Если в платежном документе на перечисление суммы государственной пошлины не
содержится указания на то, что лицо, уплачивающее государственную пошлину,
действует от имени подателя искового заявления, оно может быть принято к производству
суда. Одновременно суд разъясняет юридическому лицу необходимость представления не
позднее даты судебного заседания документов, подтверждающих принадлежность ему
денежных средств, и доказательств того, что уплата государственной пошлины
произведена от имени лица, участвующего в деле.
7. В силу ч. 3 ст. 125 АПК РФ истец обязан направить другим лицам, участвующим
в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них
отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

45

См. информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
29.05.2007 № 118 «Об уплате государственной пошлины российскими и иностранными лицами через
представителей».
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При отсутствии уведомления о вручении направление искового заявления и
приложенных к нему документов подтверждается другими документами в соответствии с
п. 1 ч. 1 ст. 126 АПК РФ. Это может быть почтовая квитанция, свидетельствующая о
направлении копии искового заявления с уведомлением о вручении, а если копии
искового заявления и приложенных к нему документов доставлены или вручены
ответчику и другим лицам, участвующим в деле, непосредственно истцом или нарочным,
– расписка соответствующего лица в получении направленных (врученных) ему
документов, а также иные документы, подтверждающие направление искового заявления
и приложенных к нему документов46.
Поскольку отсутствие у лиц, участвующих в деле, информации о подаче и
рассмотрении искового заявления является нарушением принципов равенства всех перед
законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации, ст. 7, 8 АПК РФ) и
состязательности судопроизводства (ст. 9 АПК РФ), нарушение истцом указанного
требования АПК РФ влечет оставление искового заявления без движения.
8.1. С учетом системного толкования положений ч. 3 ст. 125 АПК РФ и ч. 2 ст. 126
АПК РФ представление заявителем почтовой квитанции о направлении заказного письма
без уведомления о вручении не является основанием для оставления искового заявления
без движения и его последующего возвращения.
8.2. В подтверждение направления или вручения другим лицам, участвующим в
деле, копий искового заявления и документов, которые у них отсутствуют, истцом могут
быть представлены светокопии соответствующих квитанций, реестра на отправку
заказной корреспонденции как в подлиннике, так и в форме надлежащим образом
заверенных копий (ч. 8 ст. 75 АПК РФ). Требование судом исключительно подлинников
указанных документов не основано на законе.
8.3. Основанием для оставления искового заявления без движения как поданного с
нарушением положений ч. 3 ст. 125 АПК РФ является приложение истцом документов о
направлении или вручении копий искового заявления и приложенных к нему документов
другим лицам, участвующим в деле, из содержания которых не представляется
возможным установить адресата, которому отправлено почтовое сообщение (в частности,
не указано наименование адресата).
8.4. При поступлении на разрешение суда любых заявлений в рамках дел о
банкротстве, в том числе отдельных относительно обособленных споров, в каждом из

46

См. п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2002 №
11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации».
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которых непосредственно участвуют только отдельные участвующие в деле о банкротстве
или в арбитражном процессе по делу о банкротстве лица, к таким заявлениям должны
быть приложены доказательства направления копии заявления и прилагаемых к нему
документов непосредственным участникам обособленного спора, в том числе основным
участвующим в деле о банкротстве лицам.
К основным участвующим в деле о банкротстве лицам, которые также признаются
непосредственными участниками всех обособленных споров в судах всех инстанций,
относятся:

арбитражный

управляющий,

должник

(в

процедурах

наблюдения

и

финансового оздоровления, а гражданин-должник – во всех процедурах банкротства),
представитель собрания (комитета) кредиторов (при наличии у суда информации о его
избрании), представитель собственника имущества должника-унитарного предприятия
или представитель учредителей (участников) должника (в процедурах внешнего
управления и конкурсного производства) (при наличии у суда информации о его
избрании)47.
Непосредственными

участниками

обособленного

спора

помимо

основных

участников дела о банкротстве являются, в частности, при рассмотрении:
1) обоснованности заявления о признании должника банкротом – заявитель, а
также все иные лица, чьи заявления о признании должника банкротом были приняты
судом к рассмотрению;
2) требования кредитора к должнику – этот кредитор, а также лица, заявившие
возражения против его требования;
3) заявлений, ходатайств или жалоб – подавшее их лицо, а также лицо, права
которого могут быть затронуты в результате их удовлетворения;
4) заявления об оспаривании сделки – другая сторона сделки или иное лицо, в
отношении которого совершена сделка (п. 4 ст. 61.8 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»48);
5)

заявления о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности –

эти контролирующие лица (п. 7 ст. 10 Закона о банкротстве);
6) вопросов,

связанных

с

утверждением,

освобождением,

отстранением

арбитражных управляющих, а также жалоб на действия арбитражных управляющих –
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, которая представляет
кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в деле о банкротстве или

47

См., пункт 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012
№ 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
48
Далее – Закон о банкротстве.
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член которой утвержден арбитражным управляющим в деле о банкротстве (абз. 2 п. 2 ст.
35 Закона о банкротстве), а также орган по контролю (надзору) (абз. 3 п. 2 ст. 35 Закона о
банкротстве);
7)

заявления о признании недействительным решения собрания (комитета)

кредиторов - оспаривающее его лицо;
8) требования, указанного в п. 1 ст. 201.8 Закона о банкротстве, – лица, названные
в п. 5 этой статьи;
9) апелляционных и кассационных жалоб, заявлений о пересмотре судебных актов
в порядке надзора, по вновь открывшимся или новым обстоятельствам – лицо,
обратившееся с жалобой или заявлением, а также лица, в отношении которых вынесены
эти судебные акты49.
Отсутствие

документов,

подтверждающих

направление

заявления

непосредственным участникам обособленного спора, в том числе основным участвующим
в деле о банкротстве лицам, является основанием для оставления такого заявления без
движения применительно к ст. 126, 128 АПК РФ.
9. В силу п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК РФ в исковом заявлении должны быть указаны
требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты,
а при предъявлении иска к нескольким ответчикам – требования к каждому из них.
Арбитражный суд не связан доводами истца и возражениями ответчика по вопросу
о том, какими нормами права он должен руководствоваться при вынесении решении.
Отсутствие в исковом заявлении правового обоснования заявленных требований не может
служить самостоятельным основанием для оставления искового заявления без движения,
поскольку определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению
законодательства относится к исключительной компетенции суда (ст. 133 АПК РФ).
10.

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ в исковом заявлении указываются

обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти
обстоятельства доказательства с их обязательным приложением (п. 3 ч. 1 ст. 126 АПК
РФ).
При применении данного положения АПК РФ следует принимать во внимание, что
с учетом закрепленного в ст. 9 АПК РФ принципа состязательности каждая из сторон сама
определяет, какие доказательства следует представлять в обоснование своих требований и
возражений. В связи с этим непредставление каких-либо доказательств, подтверждающих
обстоятельства, на которых основаны исковые требования, не может служить основанием
49

См. п. 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №
35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
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для оставления искового заявления без движения. На основании ст. 65, 66, 135, ч. 5 ст. 158
АПК РФ у суда имеется возможность запросить такие документы, а у истца – право их
представить до окончания разбирательства дела.
При принятии искового заявления к производству суд оценивает соблюдение
истцом требований закона к форме и содержанию искового заявления, оценка
достоверности

представленных

доказательств

на

данной

стадии

процесса

не

осуществляется.
Представление при подаче искового заявления незаверенных либо ненадлежащим
образом заверенных копий документов (не содержащих оттиска печати организации,
подписи, расшифровки подписи с указанием фамилии, имени, отчества и должности
заверившего копии документа лица), подтверждающих обстоятельства, на которых истец
основывает свои требования, не является основанием для оставления искового заявления
без движения.
11. В случае если истец не конкретизировал исковые требования имущественного
характера (заявил альтернативные требования, не указал сумму, подлежащую взысканию,
либо период просрочки), арбитражный суд принимает исковое заявление к производству,
поскольку у суда имеется возможность уточнить заявленные исковые требования на
стадии подготовки дела к судебному разбирательству (ст. 133, 135 АПК РФ).
12. В силу п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ в исковом заявлении должен быть указан
расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы.
Однако

отсутствие

расчета

либо

представление

необоснованного

или

недостоверного расчета взыскиваемой суммы не может служить самостоятельным
основанием для оставления искового заявления без движения, поскольку само по себе
данное обстоятельство не препятствует движению дела, так как у суда имеется
возможность запросить его на стадии подготовки дела к судебному разбирательству (ст.
133, 135 АПК РФ), а у ответчика – ознакомиться с расчетом до начала судебного
разбирательства в порядке ст. 65 АПК РФ.
13. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагаются
копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до
предъявления иска.
Вместе с тем неприложение копии указанного определения, а также судебного
акта, положенного в основу заявленных исковых требований (например, при взыскании
процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности,
обоснованность которой подтверждается ранее вынесенным судебным актом, при подаче
заявления о взыскании судебных расходов, при подаче заявлений, связанных с
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исполнением судебных актов, и т. д.), не является препятствием для рассмотрения вопроса
о принятии искового заявления к производству арбитражного суда.
Исходя из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (ст.
19 Конституции Российской Федерации, ст. 7 АПК РФ), не допускающего установление
преимущественного положения участников арбитражного процесса, обратившихся в суд
путем подачи документов в электронном виде, с учетом наличия у суда доступа к
информационным ресурсам «Картотека арбитражных дел», «Банк решений арбитражных
судов», отсутствие в приложении к исковому заявлению копии судебного акта не может
служить самостоятельным основанием для оставления искового заявления без движения.
14. В силу п. 4 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению следует приложить
копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя.
Исходя

из

цели

представления

данного

документа

–

подтверждение

соответствующего статуса лица для наличия права на обращение в арбитражный суд за
судебной защитой нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов – с учетом
технической возможности у арбитражного суда проверить данный факт на основании
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного

реестра

индивидуальных

предпринимателей,

непредставление

указанных документов не может служить препятствием для дальнейшего движения дела.
Оставление искового заявления без движения при единственном допущенном
нарушении п. 4 ч. 1 ст. 126 АПК РФ не оправдано целями и задачами арбитражного
судопроизводства.
15. Согласно п. 9. ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагается выписка
из единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения
или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса
индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий
указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не
ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.
Как следует из п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, сведения о месте нахождения или месте
жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса
индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя подтверждаются выпиской из Единого
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
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индивидуальных предпринимателей либо иным документом, подтверждающим наличие
этих сведений или отсутствие таковых, который удостоверен надлежащим образом.
Иным документом в смысле п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ может являться в том числе:
1) распечатанная на бумажном носителе и заверенная подписью истца или его
представителя копия страницы официального сайта регистрирующего органа в сети
Интернет, содержащей сведения о месте нахождения юридического лица и дату их
обновления;
2) распечатанные на бумажном носителе сведения, представляемые в электронном
виде посредством доступа к федеральной базе данных Единого государственного реестра
юридических лиц, при условии, что факт получения этих сведений удостоверяется
подписью лица, имеющего доступ к указанной информации в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Требование, предусмотренное п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, считается соблюденным и
тогда, когда истцом представлен документ, подтверждающий отсутствие сведений о его
месте нахождения либо месте нахождения ответчика в Едином государственном реестре
юридических лиц. Подтверждение этого обстоятельства одним из указанных выше
способов допускается в случае, если этот способ позволяет определить условия и дату
представления соответствующей информации.
Сведения, указанные в п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, могут подтверждаться также
выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного

реестра

индивидуальных

предпринимателей,

представляемой

регистрирующим органом в электронном виде с применением сертифицированных
средств криптографической защиты информации. Такая выписка представляется в
арбитражный суд также в электронном виде.
При подаче в арбитражный суд заявления по делу, возникающему из
административных и иных публичных правоотношений, для подтверждения сведений о
месте нахождения заинтересованного лица – органа, осуществляющего публичные
полномочия, заявителем может быть также представлена распечатанная на бумажном
носителе копия официальной страницы сайта этого органа, содержащая информацию о
месте его нахождения, заверенная подписью заявителя или его представителя50.
Если из имеющихся документов возможно идентифицировать ответчика, то с
учетом наличия у Арбитражного суда Свердловской области доступа к Единой
50

См. п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12
«О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в
редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации».
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информационной системе, позволяющей получить выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц, неприложение данной выписки к исковому заявлению, равно
как и несоблюдение требования о том, что такой документ должен быть получен не ранее
чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд, не являются
самостоятельными основаниями для оставления искового заявления без движения.
15.1. Положение п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ не применяется в случае, когда истцом
или ответчиком является иностранное лицо, при этом суд исходит из правил,
предусмотренных ч. 3 ст. 254 Кодекса51.
В

целях

установления

юридического

статуса,

процессуальной

право-

и

дееспособности иностранного лица, участвующего в деле, к исковому заявлению
прилагается,

в

частности,

выписка

из

торгового

(коммерческого)

реестра

соответствующего иностранного государства.
Официальные документы, подтверждающие статус иностранного юридического
лица, должны исходить от компетентного органа иностранного государства, содержать
актуальную информацию на момент рассмотрения спора, должны быть надлежащим
образом легализованы или апостилированы, а также должны сопровождаться надлежащим
образом заверенным переводом на русский язык (ч. 1 ст. 12, ст. 255 АПК РФ).
Кроме того, степень актуальности представленной информации нужно оценивать с
учетом всей совокупности обстоятельств дела. Суд принимает во внимание, в частности,
время, необходимое для осуществления консульской легализации или проставления
апостиля, доставки документов с территории иностранного государства на территорию
Российской Федерации, перевода документов и его удостоверения52.
16. Перечень оснований для оставления искового заявления без движения является
исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Указание истцом в
исковом заявлении информации (в том числе изложение собственных мнения, суждений и
т. д.) либо приложение документов, не поименованных в ст. 125, 126 АПК РФ, не может
служить основанием для оставления искового заявления без движения.
17. Если факт подачи заявления с нарушением требований, установленных ст. 125
и 126 АПК РФ, выявлен арбитражным судом после принятия искового заявления к
производству, дело подлежит рассмотрению по существу за исключением случаев, когда
исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим права подписывать
его, либо лицом, должностное положение которого не указано (п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК РФ).
51

Там же.
См. п. 25 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
09.07.2013 № 158 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением
арбитражными судами дел с участием иностранных лиц».
52
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18. В соответствии с ч. 2 ст. 128 АПК РФ копия определения об оставлении
искового заявления без движения направляется истцу не позднее следующего дня после
дня его вынесения. При этом направление копии определения ответчику АПК РФ не
предусмотрено.
19. Заявления (ходатайства), поступившие в суд в ходе производства по делу, (в
том числе заявления о выдаче дубликата исполнительного листа (ст. 323 АПК РФ), об
отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта, изменении способа и порядка его
исполнения (ст. 324 АПК РФ), о приостановлении или прекращении исполнительного
производства (ст. 327 АПК РФ)53 по общему правилу применительно к положениям ст.
128 АПК РФ оставлению без движения не подлежат.
Исключениями являются заявления об обеспечении искового заявления (ч. 2 ст. 93
АПК РФ), о взыскании судебных расходов54.
Заявление (ходатайство), неподписанное или подписанное неуполномоченным
лицом, не рассматривается.
2.1.4 Об оставлении без движения до определенной даты55
При оставлении искового заявления/заявления без движения до определенной
даты, необходимо учитывать, что указанная дата является последним днем для
совершения процессуальных действий. При решении вопроса о возвращении искового
заявления/заявления также необходимо проверять поступление документов по ПК САД.
2.1.5 Рекомендации Президиума Арбитражного суда Свердловской области о
назначении дел56
1. При назначении судебных заседаний следует учитывать:
указывать

в тексте определения о назначении судебного заседания необходимо
об

удовлетворении

ходатайства

о

предоставлении

отсрочки

уплаты

государственной пошлины, причинах его удовлетворения и срок, до которого
предоставлена судом отсрочка;
-

во вводной и резолютивной части судебного акта о назначении дела к

судебному разбирательству следует указывать о результатах разрешения ходатайства о
привлечении третьего лица, определяя его процессуальный статус;

53

См. п. 4 Рекомендаций Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа от 12–
13.12.2007 № 3/2007.
54
См., постановление Арбитражного суда Уральского округа от 08.05.2014 № Ф09-3786/13 по делу № А5017073/2012, постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.04.2014 по делу № А5666055/2011.
55
Протокол заседания президиума № 62 от 22.10.2018.
56
Постановление президиума от 07.07.2008 № 15.
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-

истребование от коммерческой организации выписки с лицевого счета, при

наличии платежного поручения на уплату государственной пошлины с отметкой банка об
исполнении не требуется;
-

дифференцированно подходить к разрешению вопроса о необходимости

обеспечения явки в предварительное судебное заседание по всем категориям дел вне
зависимости от их сложности;
-

учитывать сокращенный срок рассылки определений о назначении дела в

судебное заседание (срок 1 день);
-

указывать на внутренней корочке дела дату передачи дела судье;

-

лицам, участвующим в деле рекомендовать представлять дополнительные

доказательства, необходимые для вынесения обоснованного судебного акта;
-

истребовать доказательства в порядке ст. 66 АПК РФ только при

мотивированном ходатайстве сторон;
-

указывать истцу об уточнении предмета иска или правовых оснований

заявленных требований с конкретизацией претензий;
-

указывать в определении о назначении дела сторонам на необходимость

предоставления надлежащим образом заверенных копий, в том числе с составленными
описями;
-

отражать в определении о назначении дела на устранение недостатков

истцом после оставления заявления без движения;
-

проверять соответствие даты определения о назначении дела с датой,

указанной судьей на корочке.
2.1.6 О подготовке дела к судебному разбирательству
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству при отсутствии
предлагать заявителю представить к судебному заседанию сведения о получателе штрафа
(администраторе доходов), код бюджетной классификации (КБК), а также другие
реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в бюджет (в том числе
ИНН, КПП, реквизиты счета УФК, код ОКТМО, уникальный идентификатор начисления,
идентификатор плательщика, иную информацию, необходимую для идентификации
начисления).
В то же время дополнительно изучить вопрос о необходимости включения
информации об уникальном идентификаторе начисления57.

57

Постановление президиума от 13.02.2015 № 4.
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Обеспечить соблюдение назначения предварительного судебного заседания в
месячный срок, поскольку назначение более длительных сроков предварительного
судебного заседания, в том числе в случае приостановления производства по делу,
приводит к нарушению сроков рассмотрения дела58.
2.1.7. О расчете требуемой суммы процентов при принятии искового
заявления59
В соответствии с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации,
изложенной в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3
(2016)», утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016,
при решении вопроса о принятии искового заявления в определении указывать о
необходимости уточнения расчета требуемой суммы процентов за весь период с учетом
изменившейся ключевой ставки; по делам, находящимся в производстве, государственную
пошлину распределять

по

общему правилу,

пропорционально

удовлетворенным

требованиям.
2.1.8. О принятии искового заявления к рассмотрению в порядке упрощенного
производства60
Рекомендовать

судьям

при

принятии

исковых

заявлений

(заявлений)

к

производству в порядке упрощенного производства определять предмет доказывания,
указывая в определении, какие обстоятельства подлежат доказыванию истцом и
ответчиком;

предлагать

сторонам

представлять

обоснованные

расчеты

иска

и

обоснованные контррасчеты как суммы основного долга, так и процентов (неустойки);
привлекать к участию в деле третьих лиц, если они известны и их привлечение является
обязательным именно на стадии принятия иска к производству.
2.2. Примирительные процедуры. Мировое соглашение
2.2.1. Памятка по заключению и утверждению мировых соглашений61
I. Сущность мирового соглашения. Нормы права, подлежащие применению
при заключении и утверждении мирового соглашения.
Утратил силу. См. п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе».
II. Заключение мирового соглашения.
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Постановление президиума от 20.03.2017 № 13.
Постановление президиума от 03.04.2017 № 16.
60
Постановление президиума от 29.10.2018 № 65.
61
Постановление президиума от 14.04.2014 № 8.
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Стороны мирового соглашения
1. Утратил силу. См. п. 10, 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе».
2. Все стороны по делу должны участвовать в мировом соглашении и явно
выражать свое согласие на заключение такого мирового соглашения.
Особую

сложность

представляют

случаи,

когда

истец

предъявляет

взаимосвязанные требования к нескольким ответчикам и с одним из них заключает
мировое соглашение. Условия мирового соглашения в таком случае не должны
затрагивать права и законные интересы другого ответчика.
Так, при заключении мирового соглашения по конкретному делу стороны при
урегулировании разногласий по договору согласовали выкупную цену имущества,
правомерность которой может быть установлена путем исследования рыночной
стоимости, определенной независимым оценщиком, который также является стороной по
делу.
Поскольку в рамках дела было заявлено также требование о признании
недостоверной рыночной стоимости имущества, определенной в отчете оценщика,
которое взаимосвязано с требованием об урегулировании разногласий о выкупной цене
имущества, суд, утверждая мировое соглашение, фактически дал правовую оценку отчету
оценщика, при этом оценщик стороной мирового соглашения не является, в судебном
заседании, в ходе которого утверждено мировое соглашение, участия не принимал
(постановление ФАС Уральского округа от 22.03.2013 № Ф09-369/13 по делу № А7623492/2011).
В случае, когда один из ответчиков не участвует в мировом соглашении, но четко
выражает свое согласие с ним, вопрос в отношении него суд должен решить в порядке,
установленном процессуальным законом (например, принять отказ истца от иска в
отношении второго ответчика) (постановление ФАС Северо-Западного округа от
20.02.2009 по делу № А56-45423/2007).
3. Недопустимо участие лишь одного из нескольких солидарных должников в
заключении мирового соглашения по спору, вытекающему из солидарного обязательства.
Заключение

мирового

соглашения

предполагает

достижение

правовой

определенности между всеми его участниками и прекращение спора в целом, а не в
отношении отдельных лиц, участвующих в деле. Участие одного из нескольких
солидарных должников в заключении мирового соглашения, освобождающего его от
исполнения солидарной ответственности, нарушает права и законные интересы остальных
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должников, предусмотренные нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о
солидарной ответственности (постановление ФАС Уральского округа от 16.03.2009 №
Ф09-403/09-С5 по делу № А60-1704/1998-С2).
4. Утратил силу. См. п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе».
5.

При анализе судебной практики выявлены случаи, когда невыяснение судом

вопроса об ограничении полномочий генерального директора общества и выхода
последнего за пределы таких полномочий явились основанием для отмены определения
суда об утверждении мирового соглашения.
Суду надлежит проверить полномочия не только лица, на имя которого выдана
доверенность на подписание мирового соглашения, но и лица, выдавшего такую
доверенность (постановление ФАС Уральского округа от 02.07.2009 № Ф09-449709-С4
по делу № А60-8147/2009-С3).
Условия мирового соглашения.
1. В соответствии с ч. 2 ст. 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать
согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения
обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.
В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке
исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или
частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные
условия, не противоречащие федеральному закону.
Таким

образом,

стороны

при

заключении

мирового

соглашения

могут

самостоятельно распоряжаться принадлежащими им материальными правами, они
свободны в согласовании любых условий мирового соглашения, не противоречащих
федеральному закону и не нарушающих права и законные интересы других лиц
(постановление Президиума ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от 28.10.2010 № 8011/10).
2. Условие мирового соглашения, предусматривающего отсрочку и рассрочку
уплаты долга, о начислении процентов по иной ставке, чем было предусмотрено в
основном обязательстве, не противоречит ч. 2 ст. 140 АПК РФ и не является основанием
для отказа в утверждении судом такого мирового соглашения (постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.10.2010 №
8011/10).
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3. Невключение в текст мирового соглашения условий о необходимости выполнения
каких-либо

дополнительных

обязательств

(например,

по

уплате

процентов

за

пользование чужими денежными средствами) означает соглашение сторон о полном
прекращении гражданско-правового конфликта и влечет за собой потерю права сторон
на выдвижение новых требований, вытекающих как из основного обязательства, так и из
дополнительных по отношению к основному обязательств (постановление Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.03.2011 № 13903/10).
4. Мировое соглашение может быть заключено во исполнение только реально
существующих правоотношений и не должно выполнять функцию юридического
«прикрытия» сделок (например, прикрывать увод имущества юридических лиц как
радикальный способ решения корпоративного конфликта).
В частности, при утверждении мирового соглашения, предметом которого является
отчуждение имущества юридического лица, арбитражный суд обязан проверять
заключаемую сторонами сделку на крупность для юридического лица, отчуждающего
принадлежащее ему имущество, и при крупности сделки – на соответствие порядка ее
заключения требованиям, установленным к порядку заключения крупных сделок.
Суд проверяет представленное на утверждение либо оспариваемое мировое
соглашение на соответствие императивным нормам закона о сделках (в частности, на
соответствие требованиям к порядку заключения крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность) при наличии соответствующих доказательств,
представленных заинтересованными лицами (постановление Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.2013 № 9597/12).
Вывод активов хозяйственного общества одним из его участников в свою пользу
под видом утверждения третейским судом мирового соглашения о передаче имущества в
обход норм законодательства о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
противоречит

основополагающим

принципам

российского

права

(постановление

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.06.2011 №
1884/11).
Прощение практически половины имеющегося долга в рамках заключения в суде
мирового соглашения организацией, основным видом деятельности которой является
оказание услуг, не относится к обычной хозяйственной деятельностью общества,
поскольку влечет чрезвычайные и чрезмерные расходы для юридического лица,
деятельность которого направлена на извлечение прибыли.
К сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности,
судебная арбитражная практика относит обусловленные разумными экономическими
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причинами сделки, не отличающиеся существенно по своим основным условиям от
аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение
продолжительного периода времени, и необходимые для осуществления хозяйственной
деятельности (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 12.07.2011 № 722/11).
Следовательно, если на стадии утверждения мирового соглашения или при его
оспаривании заинтересованные лица заявляют о нарушении указанной сделкой
императивных норм закона о сделках, суд в силу ч. 6 ст. 141 АПК РФ должен проверить
данные обстоятельства и при выявлении нарушений прав заинтересованных лиц вынести
определение об отказе в утверждении мирового соглашения (постановление Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.2013 № 9597/12).
См. также п. 2 подраздела «Стороны мирового соглашения».
5. Утратил силу. См. п. 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе».
6. Утратил силу. См. п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе».
7. Утратил силу. См. п. 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе».
8. Условия мирового соглашения, касающегося исполнения сделки, должны
заключаться в том порядке, который предусмотрен для такого рода сделок в обычном
обороте (постановление ФАС Уральского округа от 02.07.2009 № Ф09-4497/09-С4 по делу
№ А60-8147/2009-С3).
Условие об уступке права (требования)
Условие об уступке права (требования) включается в содержание мирового
соглашения (абз. 2 ч. 2 ст. 140АПК РФ), если такая уступка является способом
урегулирования спора между его сторонами (ч. 2 ст. 138 АПК РФ), не противоречит
закону и не нарушает права и законные интересы других лиц (ч. 2 ст. 139 АПК РФ).
Таким образом, в содержание мирового соглашения может быть включено условие
об уступке ответчиком истцу права (требования) к своему должнику в счет исполнения
(прекращения) обязанности, являющейся предметом спора.
При этом арбитражный суд, рассматривая вопрос о возможности утверждения
мирового соглашения, привлекает лицо, право (требование) к которому является
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предметом уступки, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора (ст. 51 АПК РФ), выясняет его
отношение к затрагивающим его права и законные интересы условиям мирового
соглашения и с учетом обстоятельств дела разрешает вопрос о возможности утверждения
мирового соглашения (п. 23 Рекомендаций Научно-консультативного совета при ФАС
Уральского

округа

№

1/2006

«По

вопросам

применения

норм

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях», 07 – 08.12.2005).
Суд обязан дать правовую квалификацию договора уступки права требования,
положенного в основу искового заявления, и взаимоотношениям сторон с учетом норм
главы 24 ГК РФ (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 27.06.2006 № 2152/06, постановление ФАС Уральского округа от
13.09.2011 № Ф09-4503/11 по делу № А50-2496/2010).
Условие об отказе истца от заявленных требований
Утратил силу. См. п. 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе».
Условие о правах и законных интересах лиц, не являющихся стороной мирового
соглашения
Утратил силу. См. п. 11, 12, 29 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе».
Условие мирового соглашения о предоставлении лицом, не являющимся стороной
спора, поручительства истцу не возлагает такой обязанности на указанное лицо, которое в
силу свободы договора будет действовать в своей воле и в своем интересе при выдаче
поручительства, поэтому указанное условие мирового соглашения не нарушает его прав и
законных интересов.
Данный вывод соответствует положениям п. 3 ст. 308 ГК РФ, в силу которого
обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон
(для третьих лиц).
В случае отказа общества от заключения договора поручительства и невыполнения
должником своих обязательств по мировому соглашению кредитор вправе обратиться в
арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на основании ч. 2 ст. 142
АПК РФ (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 07.06.2012 № 247/12).
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При наличии несоответствия мирового соглашения указанным требованиям
суд должен предложить сторонам изменить его условия
III. Утверждение мирового соглашения
1. Утратил силу. См. п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе».
2. Утратил силу. См. п. 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе».
3. Суд обязан осуществить проверку заключенной сторонами сделки при
утверждении мирового соглашения.
Процессуальная обязанность суда по проверке заключенной сторонами сделки при
утверждении мирового соглашения вытекает из ст. 141 АПК РФ, и оспорить такую сделку
при наличии утвержденного судом мирового соглашения можно только путем
обжалования

судебного

акта,

которым

утверждено

это

мировое

соглашение

(постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
30.09.2003№ 4161/03).
При утверждении мирового соглашения, в котором стороны ссылаются на иные
договоры, суду надлежит дать оценку и указанным договорам на предмет их соответствия
императивным нормам закона и взаимосвязи с рассматриваемым делом (постановление
ФАС Уральского округа от 22.02.2012 № Ф09-204/12 по делу А60-13844/2011).
5. При утверждении мирового соглашения суд должен решить вопрос о
распределении судебных расходов в случае, если в самом соглашении этот вопрос не был
разрешен.
При этом суду следует внимательно изучить текст мирового соглашения на
предмет наличия условий о порядке распределения судебных расходов, поскольку
судебные расходы по делу не могут быть распределены вопреки условиям утвержденного
судом мирового соглашения (постановления ФАС Уральского округа от 09.02.2011 №
Ф09-12/11-С5 по делу № А60-30778/2010-С3, от 08.07.2013 № Ф09-7092/13 по делу № А472929/2013), а также принять во внимание наличие отказа истца от части исковых
требований (постановление ФАС Уральского округа от 27.12.2011 № Ф09-8619/2011 по
делу № А76-5845/2011).
Суд должен разрешить вопрос о распределении всех судебных расходов по делу, а
не только о возмещении государственной пошлины (в том числе по оплате судебной
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экспертизы) (постановление ФАС Уральского округа от 29.12.2012 № Ф09-12464/12по
делу № А60-46362/2011).
В случае если в мировом соглашении не разрешен вопрос о распределении между
сторонами судебных расходов, суд предлагает заключившим его лицам, присутствующим
в судебном заседании, урегулировать этот вопрос, дополнив мировое соглашение
условием о распределении судебных расходов, либо объявляет о перерыве (отложении)
судебного заседания в целях урегулирования этого вопроса.
Если лица, заключившие мировое соглашение, не присутствующие в судебном
заседании, просят рассмотреть вопрос об утверждении мирового соглашения в их
отсутствие (ч. 3 ст. 141 АПК РФ), суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, может
отложить судебное заседание (ч. 5 ст. 158 АПК РФ) и предложить сторонам дополнить
мировое соглашение условием о распределении судебных расходов, разъяснив при этом
право на возврат истцу половины уплаченной им государственной пошлины из бюджета.
В случае если мировое соглашение не дополнено условием о распределении
судебных расходов, суд, утвердив мировое соглашение, распределяет их самостоятельно,
руководствуясь ч. 3 ст. 140 АПК РФ и учитывая правило п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ (п. 24
Рекомендаций НКС при ФАС Уральского округа № 1/2006 «По вопросам применения норм
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» 07–08.12.2005).
Арбитражный суд, рассматривая вопрос об утверждении мирового соглашения,
разъясняет сторонам право истца на возврат из федерального бюджета половины
уплаченной им государственной пошлины (абз. 2 подп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового
кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ) и наличие у участников
мирового соглашения возможности распределения судебных расходов с учетом этого
обстоятельства (ч. 2 ст. 140 АПК РФ).
Поскольку нормы абз. 2 подп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской
Федерации, п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ содержат императивное правило о возврате истцу из
федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины, мировое
соглашение может содержать условие о распределении судебных расходов по уплате
истцом государственной пошлины в остальной сумме.
В случае если участники мирового соглашения не приведут условие мирового
соглашения о распределении судебных расходов в соответствие с требованиями
указанных норм, суд распределяет их самостоятельно, руководствуясь ч. 3 ст. 140 АПК
РФ и с учетом п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ (п. 25 Рекомендаций НКС при ФАС Уральского
округа № 1/2006 «По вопросам применения норм Арбитражного процессуального кодекса
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Российской

Федерации,

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях» 07–08.12.2005).
6.

Суд не вправе самостоятельно исключать отдельные условия мирового

соглашения, противоречащие закону, с тем чтобы утвердить его в оставшейся части,
или изменять мировое соглашение, корректируя его текст62.
Утверждение арбитражным судом отдельной части мирового соглашения,
представленного сторонами (например, только некоторых пунктов из представленного
проекта) неправомерно (п. 4 рекомендаций рабочей группы по обсуждению вопросов,
возникающих в практике применения АПК РФ при ФАС УО от 13.02.2014).
7.

Утратил силу. См. п. 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного

Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе».
8. О возможности утверждения мирового соглашения, условия которого по
существу разрешают спор, но выходят за пределы исковых требований63.
Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2012 № 8035/12, исходя из смысла и
содержания норм, регулирующих примирительные процедуры (гл. 15 АПК РФ
«Примирительные процедуры. Мировое соглашение»), а также задач арбитражного
судопроизводства (п. 6 ст. 2 АПК РФ) утвержденное судом мировое соглашение является
таким процессуальным способом урегулирования спора, который основывается на
примирении сторон на взаимоприемлемых условиях и влечет за собой ликвидацию спора
в полном объеме.
Как обратил внимание Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, мировое соглашение, выступая в качестве процессуального средства защиты
субъективных прав на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и
утверждения взаимных уступок, по своему существу является соглашением сторон, т. е.
сделкой, вследствие чего к нему помимо норм процессуального права подлежат
применению нормы гражданского права о договорах, в том числе правила о свободе
договора (ст. 421 ГК РФ).
Представляется

обоснованным

подход,

согласно

которому

стороны

при

утверждении мирового соглашении могут включать в него любые условия, не
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См., Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. // Отв. ред.
И.В. Решетникова. М., 2012. С. 208.; Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу
Российской Федерации. // Под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2013. С. 230.
63
Например, заявлен иск об оспаривании решения общего собрания, а в мировом соглашении содержится
условие о выкупе акций, а также определен порядок расчета по переданным векселям банка.
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противоречащие закону и не нарушающие права иных лиц, но связанные с предметом
рассматриваемого спора, а арбитражный суд в случае отказа в утверждении того или
иного проекта мирового соглашения обязан указать, в чем конкретно заключается
противоречие закону либо нарушаются права иных лиц.
В случае когда в арбитражном суде имеется несколько дел между теми же
сторонами и в одном из них заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения,
охватывающего своим содержанием иные дела, для решения вопроса об объединении дел
в порядке ст. 130 АПК РФ должны применяться общие правила об участии в делах одних
и тех же лиц, об однородности, о связи дел между собой по основаниям возникновения
заявленных требований64.
С учетом того обстоятельства, что окончательное решение вопроса об объединении
дел передано законодателем на усмотрение судьи, и процессуальной целесообразности,
объединение дел в представленном случае должно, во-первых, осуществляться в строгом
соответствии с нормами АПК РФ, во-вторых, носить исключительный характер, втретьих, быть допустимым только при наличии ходатайств обеих сторон (в целях
избежания злоупотреблений использования ч. 8 ст. 130 АПК РФ для затягивания сроков
рассмотрения дела). В рамках иных дел до решения вопроса об объединении дел в одно
производство стороны могут воспользоваться правом, предусмотренным ч. 2 ст. 158 АПК
РФ, и ходатайствовать об отложении судебного разбирательства (п. 5 Рекомендаций
рабочей группы по обсуждению вопросов, возникающих в практике применения АПК РФ
при ФАС УО от 13.02.2014).
9. Суд не вправе утвердить мировое соглашение, в котором участники спора
самостоятельно признают оспоримую сделку недействительной и возлагают на
государственный орган обязанность совершить юридически значимые действия,
вытекающие из такой недействительности.
Согласно ст. 153, 154 ГК РФ сделками признаются действия граждан и
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей, при этом двусторонние и многосторонние сделки
являются договорами. В разделе III («Общая часть обязательственного права»)
Гражданского кодекса, в главах 21 («Понятие и стороны обязательства»), 26
(«Прекращение обязательств») не содержится норм, которые бы позволяли участникам
гражданских
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правоотношений

признать

заключенную

оспоримую

сделку

См., Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. // Под ред. А.А.
Иванова. М., 2011. С. 468.; Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской
Федерации. // Под ред. В.В. Яркова. М., 2011. С. 456.
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недействительной. В ст. 166 ГК РФ предусмотрено, что оспоримая сделка может быть
признана недействительной в судебном порядке и по основаниям, установленным данным
Кодексом. Иные основания и порядок признания сделки недействительной, кроме как
указанные в законе, не могут быть признаны допустимыми.
Основания для признания сделки недействительной (§ 2, глава 9 ГК РФ) и
основания для прекращения обязательств (глава 26) или расторжения договора (глава 29
ГК РФ) имеют различную правовую природу. Равным образом не совпадают последствия
признания сделки недействительной и прекращения обязательства или расторжения
договора.
Утверждение подобного мирового соглашения противоречит п. 1 ст. 118
Конституции Российской Федерации, а также ст. 1 АПК РФ (постановление Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.09.2013 № 4392/13 по делу №
А65-12338/2012).
10. Надлежит ли суду оценивать условия мирового соглашения на предмет
реальности их исполнения (в том числе в принудительном порядке).
В силу ст. 138 АПК РФ арбитражный суд принимает меры для примирения сторон,
содействует им в урегулировании спора.
В соответствии со ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено
сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.
Мировое соглашение может быть заключено по любому делу, если иное не предусмотрено
АПК РФ и иным федеральным законом. При этом мировое соглашение не может
нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону.
На основании ч. 2 ст. 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать
согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения
обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.
Таким

образом,

действующим

процессуальным

законодательством

предусматриваются два критерия проверки арбитражным судом условий мирового
соглашения: непротиворечие закону и ненарушение прав других лиц.
При этом арбитражный суд, разъясняя последствия заключения сторонами
мирового соглашения, не лишен возможности указать сторонам, что стороны в таком
случае действуют в своем интересе и на свой риск65 (п. 6 Рекомендаций рабочей группы по
обсуждению вопросов, возникающих в практике применения АПК РФ при ФАС УО от
13.02.2014).
Отказ в утверждении мирового соглашения
65

Постановление ФАС Уральского округа от 12.03.2013 № Ф09-2386/09 по делу № А76-8441/2008.

75

Утратил силу. См. п. 13, 18, 19, 20, 32

постановления Пленума Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в
арбитражном процессе».
Мировое соглашение при обеспечительных мерах
Утратил силу. См. абз. 2 п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе».
Мировое соглашение по спорам, связанным с защитой права собственности и
других вещных прав
Предъявляя иск об истребовании из чужого незаконного владения имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за
унитарным предприятием или учреждением, собственник имущества обращается не
только в защиту права собственности, но и в защиту права хозяйственного ведения или
оперативного управления. В связи с этим суд извещает соответствующее предприятие или
учреждение о предъявлении иска в защиту его вещного права.
По смыслу ч. 6 ст. 141 АПК РФ утверждение судом мирового соглашения по таким
делам возможно в случаях, когда как собственник, так и унитарное предприятие,
учреждение выразили свое согласие на это (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда
РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 №
10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав»).
Мировое соглашение не может являться основанием для возникновения права
собственности на имущество, арестованное до заключения данного соглашения
(постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
31.10.2006№ 6589/06).
См. также п. 9 подраздела «Условия мирового соглашения».
Мировое соглашение по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений
Утратил силу. См. п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе».
Особенности заключения мирового соглашения в порядке упрощенного
производства
Утратил силу. См. п. 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений
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Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве».
Вопрос об утверждении мирового соглашения применительно к ч. 4 ст. 141 АПК
РФ рассматривается арбитражным судом в срок, не превышающий месяца со дня
поступления в суд заявления о его утверждении.
В случае если арбитражный суд не утвердит мировое соглашение в этом судебном
заседании, суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового
производства или по правилам административного судопроизводства на основании п. 3 ч.
5 ст. 227 АПК РФ (п. 21 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 08.10.2012 № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения
арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства»)66.
Особенности

заключения

мирового

соглашения

сторонам

третейского

разбирательства
Утратил силу. См. п. 28, 29 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе».
На стадии исполнительного производства мировое соглашение утверждается
арбитражным судом по месту исполнения судебного акта или арбитражным судом,
выдавшим исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского
суда.
Вывод о невозможности правопреемника обратиться в суд по спору, уже
разрешенному по иску его правопредшественника, содержится в постановлении
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.07.2011 №
1689/11.
Исходя из системного толкования положений ст. 13 ГПК РФ, ст. 16 АПК РФ и п. 4
ст. 5 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации» не допускается рассмотрение третейским судом спора, уже разрешенного
ранее компетентным государственным судом, в том числе по иску правопреемника.
Вынесение третейским судом подобного решения нарушает принципы правовой
определенности, обязательности вступивших в законную силу судебных актов, которые
относятся

66

к

основополагающим

принципам

российского

права

(постановление

Документ утратил силу в связи с изданием постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации об упрощенном производстве».
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Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.12.2009 №
12523/09).
Следовательно, в случае наличия оснований для отказа в выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда, предусмотренных
положениями п. 2 ч. 3 ст. 239 АПК РФ, что в любом случае исключает утверждение
арбитражным судом основанного на таком решении мирового соглашения (постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.02.2013 №
11606/12).
См. также п. 4 подраздела «Условия мирового соглашения».
Исполнение

мирового

соглашения.

Изменение

способа

исполнения,

установленного мировым соглашением
Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в
порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не
исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела
VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по
ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (ст. 142 АПК РФ).
Исходя из ч. 1 ст. 324 АПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих
исполнение судебного акта, арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по
заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя вправе отсрочить
или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения.
Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в
определении от 18.12.2003 № 467-О, АПК РФ и Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» не содержат перечня оснований для отсрочки, рассрочки или изменения
способа и порядка исполнения судебного акта, а лишь устанавливают критерий их
определения – обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного акта, предоставляя
суду возможность в каждом конкретном случае решать вопрос об их наличии с учетом
всех обстоятельств дела. Предоставление права изменить способ и порядок исполнения
судебного акта является исключительной мерой, которая должна применяться судом лишь
при наличии уважительных причин либо неблагоприятных обстоятельств, затрудняющих
исполнение судебного акта арбитражного суда. При оценке таких причин и обстоятельств
суд должен исходить из необходимости соблюдения баланса интересов как взыскателя,
так и должника.
АПК РФ не содержит запрета на отсрочку или рассрочку исполнения судебного
акта об утверждении мирового соглашения.
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Вместе с тем, с учетом того, что утвержденное судом первой инстанции мировое
соглашение по своей природе является таким процессуальным способом урегулирования
спора, который основывается на примирении сторон на взаимоприемлемых условиях и
влечет за собой ликвидацию спора о праве в полном объеме, отсрочка исполнения этого
судебного акта может быть предоставлена судом в исключительных случаях, если
ответчик докажет, что уже после утверждения мирового соглашения возникли
обстоятельства, объективно затрудняющие исполнение судебного акта, или что такая
отсрочка способствует устранению обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного
акта (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 26.11.2013 N 9884/13 по делу № А56-16072/2012).
В соответствии с условиями мирового соглашения, утвержденного судом, должник
обязался возвратить кредитору определенное количество металла. Удовлетворяя
заявление об изменении способа исполнения и предоставлении рассрочки, суды
определили конкретные марки металла, подлежащего возврату взыскателю, тем самым
изменив содержание мирового соглашения, утвержденного судом, что не предусмотрено
процессуальным законодательством

(постановление

ФАС

Уральского

округа от

28.11.2011 № Ф09-7235/11 по делу № А76-21338/2005).
О правомерности утверждения мирового соглашения, изменяющего условия
ранее утвержденного судом мирового соглашения
Утратил силу. См. п. 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе».
2.3. Приостановление производства по делу
2.3.1. Рекомендации Президиума суда по применению п.1 ч.1 ст. 143 АПК РФ 67
Анализ практики применения статьи 143 АПК РФ, особенно положений еѐ пункта 1
части 1 показывает, что в большинстве случаев судьи приостанавливают рассмотрение
дела по ходатайству лица, участвующего в деле, при наличии формальных поводов к
такому приостановлению, без достаточных оснований, установленных в Законе.
Норма, содержащаяся в пункте 1 части 1 ст. 143 АПК РФ в качестве такого
законодательного основания приостановления производства по делу указывает на
НЕВОЗМОЖНОСТЬ

рассмотрения

данного

дела

до

разрешения

другого

дела,

рассматриваемого Конституционным судом РФ, конституционным (уставным) судом
субъекта РФ, судом общей юрисдикции, арбитражным судом. Указанное основание
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Постановление президиума от 25.06.2007 № 10.
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является единственно возможным основанием для приостановления производства по делу.
Невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела связана с тем, что
решение по другому делу будет иметь преюдициальное значение для первого дела, и, если
суд не приостановит производство по делу, то неизбежно вынесет незаконный судебный
акт.
В целях обеспечения конституционного принципа доступности и эффективности
судебной защиты прав граждан и юридических лиц (ст.45,46 Конституции Российской
Федерации),

недопустимости

процессуальными

правами,

злоупотребления

лицами,

совершенствования

и

участвующими
эффективности

в

деле,

института

приостановления производства по делу, Президиум АССО рекомендует судьям при
решении вопросов приостановления производства по делу по п.1 ч.1. ст. 143 АПК РФ,
руководствоваться следующими положениями:
1.

В соответствие с пунктом 1 части 1 ст. 143 АПК РФ арбитражный суд

обязан приостановить рассмотрения дела исключительно лишь при невозможности его
рассмотрения до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным судом
РФ, конституционными (уставными) судами субъектов РФ, судом общей юрисдикции при
этом судьям необходимо учитывать, что законодатель не устанавливает в качестве
причины приостановления производства по делу процессуальную целесообразность,
вызванную облегчением процедуры доказывания ряда обстоятельств, производимую по
другим делам.
2.

Под невозможностью рассмотрения данного дела до рассмотрения другого

дела следует понимать такие ситуации, когда:
2.1. В другом деле сторона оспаривает основания данного иска, которые не могут
быть заявлены в данном иске (например при рассмотрении дела об убытках, причинѐнных
действием (актом) государственного органа, в другом деле буде заявлено требование о
признании незаконным действий (акта) этого государственного органа); все остальные
случаи возражений могут быть рассмотрены в данном деле (например, при оспаривании
сделки по причине ничтожности, доказывании ее незаключенности и т.п.)
2.2. В другом деле оспаривается решение органа юридического лица -истца
(заявителя) о назначении генерального директора (либо оспариваются решение органа или
договор, в соответствии с которыми полномочия единоличного исполнительного органа
переданы управляющей компании или управляющему), подписавшего исковое заявление
(или представителем по доверенности). Приостанавливать производство по делу в такой
ситуации следует только, если имеется одно из условий:
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а)

удовлетворение другого иска, то есть установление факта отсутствия у лица,

подписавшего настоящее исковое заявление, полномочий на совершение данного
действия, безусловно повлечет оставление этого иска (заявления) без рассмотрения в
соответствии с п. 7 ст. 148 АПК;
б)

интересы истца (заявителя) в процессе

представляют

две

группы

представителей, действующих от имени двух директоров, полномочия, по крайней мере,
одного из которых оспариваются в другом деле. При этом позиции представителей двух
групп истца являются диаметрально противоположными: один из представителей
настаивает на рассмотрении спора по существу, другой отказывается от иска.
3.

Приостановление

производства

в

случаях,

указанных

в

пункте

2

допускается, если обстоятельства, которые могут быть установлены в другом деле, будут
иметь преюдициальное значение по данному делу (общность элементов предмета
доказывания; единство лиц, участвующих в деле, под которым следует понимать то, что
лица, участвующие в приостановленном деле, в обязательном порядке должны быть
привлечены к участию в деле, из-за которого производство приостановлено)
4.

В

случае

принятия

решения

о

необходимости

приостановления

производства по делу по п.1 ч.1 ст. 143 АПК РФ, суд в своѐм определении в обязательном
порядке указывает:
4.1.

правовую связь указанных дел (взаимосвязь дел по предмету или

основаниям спора) 4.2.

преюдициальность

взаимосвязанному с рассматриваемым,

решения

по

другому

делу,

по вопросам о существенных обстоятельствах,

устанавливаемых арбитражным судом (т.о. должна быть обоснована приоритетная роль
второго дела над первым)
5.

Не рекомендуется приостанавливать производство по делу:

5.1. в целях более легкого получения тех или иных доказательств из других дел.
5.2. для единообразия позиций судей по сходным вопросам и в других случаях,
когда не имеется оснований, указанных в пунктах 2-3 настоящих Рекомендаций.
5.3. до вступления в законную силу судебного акта по делу, производство по
которому также приостановлено.
6.

В целях систематического контроля за статистическими данными по

приостановленным делам внести в сводную статистическую отчѐтность АССО столбец о
количестве приостановленных на конец отчѐтного периода дел по каждому судье.
7.

Контроль

председателей составов.

за

соблюдением

данных

рекомендации

возложить

на
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2.3.2.

Методические

рекомендации

по

вопросам

приостановления

производства по делу68
1.В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 144 АПК РФ арбитражный суд вправе
приостановить производство по делу в случае назначения арбитражным судом
экспертизы. При приостановлении производства по делу в связи с назначением
экспертизы производство по делу приостанавливается до истечения срока, установленного
арбитражным судом (п. 4 ст. 145 АПК РФ).
В силу ч. 4 ст. 82 АПК РФ в определении о назначении экспертизы указывается
срок ее проведения, который может быть определен путем указания точной календарной
даты окончания экспертизы либо периода, в течение которого она должна быть проведена.
Назначение судом экспертизы без указания срока ее проведения или с указанием
неопределенного срока законом не предусмотрено.
В определении о назначении экспертизы рекомендуется разъяснять эксперту, что в
срок проведения экспертизы входит и срок представления заключения экспертизы
арбитражному суду.
2.

Согласно п. 4 ст. 145 АПК РФ в случае назначения арбитражным судом

экспертизы (п. 1 ст. 144 АПК РФ) производство по делу может быть приостановлено до
истечения срока, установленного арбитражным судом.
Истечение срока проведения экспертизы, если производство по делу было
приостановлено, влечет обязательное возобновление судом производства по делу (п. 4 ст.
145 и ст. 146 АПК РФ).
После истечения срока проведения экспертизы основания для приостановления
производства по делу отпадают, в связи с чем для рассмотрения вопроса о возобновлении
производства назначения судебного заседания не требуется.
3. После приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы
суд решает вопросы о замене эксперта, о привлечении к производству экспертизы другого
эксперта, об отводе эксперта, о предоставлении эксперту дополнительных материалов, о
постановке перед

экспертом дополнительных

вопросов, об отмене разрешения

участвующему в деле лицу присутствовать при производстве экспертизы, о продлении
срока проведения экспертизы без возобновления производства по делу. При этом суд
назначает судебное заседание, о времени и месте которого извещает лиц, участвующих в
деле, и эксперта.
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4. Если необходимость в продолжении проведения экспертизы отпала (например,
вследствие изменения истцом основания иска, уничтожения предмета экспертного
исследования), суд по заявлению участвующих в деле лиц или по своей инициативе в
соответствии с ч. 1 ст. 184 АПК РФ выносит определение о прекращении проведения
экспертизы и возобновляет производство по делу, если оно было приостановлено.
В случае если арбитражный суд на основании п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ

5.

приостанавливает производство по делу в связи с невозможностью рассмотрения данного
дела до разрешения другого дела, рассматриваемого судом общей юрисдикции,
обязанность по информированию

о том обстоятельстве, что

производство по

соответствующему делу завершено, может быть возложена арбитражным судом на
сторону. При непредставлении в разумный срок сведений о разрешении дела судом общей
юрисдикции в соответствующий суд направляется официальный запрос.
По смыслу ст. 143, 144 АПК РФ перечень оснований, по которым

6.

производство по делу может быть приостановлено, является исчерпывающим и
расширительному толкованию не подлежит. В связи с этим производство по делу не
может

быть

приостановлено,

в

частности,

до

принятия

постановления

судом

кассационной инстанции, до размещения судебного акта на сайте Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, до получения результатов экспертизы, до завершения
камеральной проверки в отношении налогоплательщика.
7.

Не допускается приостановление производства по делу до возникновения

обстоятельств, предусмотренных ст. 143, 144 АПК РФ (например, до вынесения
определения о назначении экспертизы, а лишь в связи с решением вопроса о еѐ
назначении).
8.

Если судом при рассмотрении заявления налогового органа о взыскании

сумм налога, пеней, штрафа, предъявленного во исполнение решения этого органа о
привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового
правонарушения, будет установлено, что в производстве вышестоящего налогового органа
имеется жалоба на указанное решение заявителя, суд применительно к п. 1 ч. 1 ст. 143
АПК РФ обязан приостановить рассмотрение дела до рассмотрения вышестоящим
налоговым органом жалобы налогоплательщика69.
9.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ арбитражный суд приостанавливает

производство по делу, если станет известно, что положения закона или иного
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См. п. 62 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 №
57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового
кодекса Российской Федерации».
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нормативного правового акта, подлежащего применению при рассмотрении дела,
оспариваются в Конституционном Суде Российской Федерации, конституционном
(уставном) суде субъекта Российской Федерации, суде общей юрисдикции, арбитражном
суде, и арбитражный суд придет к выводу, что рассмотрение данного дела невозможно до
разрешения дела об оспаривании нормативного правового акта70.
10. Если при рассмотрении обоснованности заявления конкурсного кредитора о
признании должника банкротом будет установлено, что судебный акт, на котором
основано его заявление, обжалован в суд кассационной инстанции или судом
апелляционной инстанции восстановлен пропущенный срок на его обжалование, суд,
рассматривающий дело о банкротстве, вправе с учетом всех обстоятельств дела (в том
числе наличия или отсутствия иных заявлений о признании должника банкротом, а также
времени, оставшегося до рассмотрения соответствующей жалобы) приостановить
производство по рассмотрению заявления конкурсного кредитора применительно к п. 1 ч
1 ст. 143 АПК РФ71.
2.3.3. О нахождении дел в производстве Арбитражного суда Свердловской
области72
В случае нахождения дел в производстве Арбитражного суда Свердловской
области, как правило, применяется объединение дел (ст.130 АПК РФ), а не
приостановление производства по делу.
2.3.4. Рекомендации по вопросам возобновления производства по делу73
При наличии оснований для возобновления производства по делу выносится
определение о возобновлении производства по делу и назначении судебного заседания, а
не о назначении судебного заседания для решения вопроса о возобновлении производства
по делу.
При наличии оснований для возобновления производства по делу, в том числе
когда эти основания возникают в период временной нетрудоспособности судьи,
выносится определение о возобновлении производства по делу.
При наличии оснований для объединения дел производство по ним не
приостанавливается.
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См. п. 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 №
58 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел
об оспаривании нормативных правовых актов».
71
См. п. 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35
«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
72
Постановление президиума от 13.02.2017 № 5.
73
Постановление президиума от 20.03.2017 № 13.

84

2.4. Судебное разбирательство
2.4.1. О продлении сроков рассмотрения дел74
В соответствии с ч. 2 ст. 152 АПК РФ предусмотрена возможность продления
процессуальных сроков рассмотрения дел. В связи с тем, что своевременность судебного
разбирательства является одной из задач судопроизводства, продление процессуальных
сроков рассмотрения дела надо рассматривать как исключительную меру.
В силу действующего законодательства продление срока рассмотрения дела
возможно ввиду его сложности или значительного числа участников арбитражного
процесса.
В качестве сложных дел могут быть расценены дела, по которым:
-

возобновление

приостановленного

производства

происходит

в

отсутствие

процессуальных сроков, достаточных для завершения процесса рассмотрения дела;
- имела место замена судьи;
- заявлен встречный иск;
- изменен предмет или основание иска;
- произошло объединение дел;
- осуществлен допуск третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора;
- произошла замена ненадлежащего ответчика;
- осуществлено привлечение соответчиков и др.
С целью обеспечения обоснованности в решении вопроса о продлении срока
рассмотрения дел судья пишет мотивированное заявление, обосновывая сложность дела
или значительное число участников судебного процесса, делающее невозможным
рассмотрение дела в срок, установленный ч. 1 ст. 152 АПК РФ.
Мотивированное

заявление

подается

заместителю

председателя

суда

–

председателю соответствующей коллегии, который вместе со своим заключением
передает документы председателю суда для рассмотрения заявления о продлении срока
рассмотрения дела.
2.4.2. Методические рекомендации по исчислению сроков рассмотрения дела75
1. По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 152 АПК РФ, дело должно быть
рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в срок, не превышающий шести
месяцев.

74
75

Постановление президиума от 16.07.2010 № 15.
Постановление президиума от 01.11.2013 № 17.
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Сокращенные сроки рассмотрения установлены законом, в частности, для дел об
оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица службы судебных
приставов (абз. 2 ч. 1 ст. 200 АПК РФ), о привлечении к административной
ответственности (ч. 1 ст. 205 АПК РФ), об оспаривании решений административных
органов (ч. 1 ст. 210 АПК РФ), для дел, рассмотренных в порядке упрощенного
производства (ч. 2 ст. 226 АПК РФ), о понуждении юридического лица созвать общее
собрание участников (ч. 2 ст. 225.7 АПК РФ).
2. Исчисление срока рассмотрения дела производится по общим правилам
исчисления процессуальных сроков, установленных гл. 10 АПК РФ.
Течение срока рассмотрения дела начинается со дня поступления дела в суд. Дата
поступления дела в суд определяется по штампу входящей корреспонденции,
проставляемому на первом листе искового заявления (заявления).
Время, в течение которого заявление или жалоба оставались без движения, не
учитывается при определении срока совершения судом процессуальных действий,
связанных с рассмотрением. Течение такого срока начинается со дня вынесения
определения о принятии заявления или жалобы к производству арбитражного суда (п. 15
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»).
В случае отмены определения о возврате исковое заявление считается поданным в
день первоначального обращения в арбитражный суд (ч. 5 ст. 129 АПК РФ).
Установленный АПК РФ срок рассмотрения дела начинает течь со дня поступления
дела в суд и в отношении дел, по которым в процессе производства применялись нормы
АПК РФ, предусматривающие рассмотрение дела с самого начала.
3. В случае объединения дел в одно производство срок рассмотрения дела начинает
исчисляться заново со дня поступления в арбитражный суд искового заявления
(заявления) по последнему из дел, которые были объединены.
4. Время изготовления решения в полном объеме включается в срок рассмотрения
дела.
5. В соответствии с ч. 3 ст. 152 АПК РФ срок, на который производство по делу
было приостановлено или судебное разбирательство отложено, не включается в срок
рассмотрения дела, установленный ч. 1 данной статьи, но учитывается при определении
разумного срока судопроизводства.
При исчислении процессуального срока рассмотрения дела, по которому судебное
заседание откладывалось, необходимо учитывать следующее.
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По смыслу положений ст. 152, 158 АПК РФ день проведения судебного заседания,
в котором судебное разбирательство было отложено, и день, на который назначено
следующее судебное заседание, включаются в срок рассмотрения дела, установленный
АПК РФ76.
В случае если объявлена только резолютивная часть определения об отложении
судебного разбирательства, то срок, на который судебное разбирательство отложено,
исчисляется со следующего дня после изготовления названного определения в полном
объеме. Период времени с даты вынесения резолютивной части определения об
отложении судебного разбирательства до его изготовления в полном объеме включается в
срок рассмотрения дела.
Примеры:
Ситуация 1. Определение об отложении судебного разбирательства принято и
изготовлено в полном объеме 15 октября 2013 года, следующее судебное заседание
назначено на 15 ноября 2013 года.
15 октября 2013 года и 15 ноября 2013 года входят в срок рассмотрения дела.
Период с 16 октября 2013 года по 14 ноября 2013 года (22 рабочих дня) не включается в
срок рассмотрения дела.
Ситуация 2. Определение об отложении судебного разбирательства принято 15
октября 2013 года, изготовлено в полном объеме 18 октября 2013 года, следующее
судебное заседание назначено на 15 ноября 2013 года.
15 – 18 октября 2013 года и 15 ноября 2013 года входят в срок рассмотрения дела.
Период с 19 октября 2013 года по 14 ноября 2013 года (19 рабочих дней) не включается в
срок рассмотрения дела.
Аналогичным образом исчисляются сроки рассмотрения дела при приостановлении
производства по делу.
6. Срок рассмотрения дела увеличивается в случае, если рассмотрение дела было
продлено в порядке, установленном ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 3 253 АПК РФ.
7. При исчислении сроков рассмотрения дел в порядке упрощенного производства
необходимо принимать во внимание следующее.
7.1.

Утратил силу. См. п. 21 постановления Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами
положений

Гражданского

процессуального

кодекса

Российской

Федерации

и

См., пп. 11–16 протокола заседания экспертно-консультативной группы по вопросам применения АПК РФ
от 15.04.2010 № 1.
76
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об

упрощенном

производстве».
Срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства продлению не
подлежит, за исключением случая, предусмотренного ч. 3 ст. 253 АПК РФ.
7.2. По делам, подлежащим рассмотрению в порядке упрощенного производства и
поступающим в суд в первой декаде мая и (или) ноября, не исключена ситуация, когда
процессуальные сроки, установленные чч. 2, 3 ст. 228 АПК РФ и исчисляемые днями, с
учетом положений ч. 3 ст. 113 АПК РФ, истекают позже предусмотренного ч. 2 ст. 226
АПК РФ срока рассмотрения дела. Указанное обстоятельство само по себе не является
основанием для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового
производства или по правилам административного судопроизводства.
Для

оптимизации

сроков

представления

сторонами

доказательств,

иных

документов, а также срока рассмотрения дела, в том числе когда период рассмотрения
дела частично совпадает с праздничными днями, необходимо принимать иск в порядке
упрощенного производства как можно оперативнее, в течение 1–2 дней после его передаче
судье.
Нарушение сроков рассмотрения дела в связи с названной причиной в
статистической отчетности учитывается как совершенное не по вине судьи. Информация о
таких нарушениях не включается в справку об оценке качества работы судьи.
7.3. Как разъяснено в абз. 2 п. 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения
арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства»77, в случае вынесения
арбитражным судом в соответствии с ч. 5 ст. 227 АПК РФ определения о рассмотрении
дела, относящегося к перечню дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного
производства,

по

общим

правилам

искового

производства

или

по

правилам

административного судопроизводства, судам следует исходить из того, что срок
рассмотрения такого дела исчисляется со дня вынесения названного определения,
учитывая правило ч. 6 ст. 227 Кодекса о его рассмотрении с самого начала, за
исключением случаев, указанных в данной статье.
По делам, принятым к производству по правилам гл. 29 АПК РФ, в случае
последующего перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства
или по правилам административного судопроизводства для признания срока их
77

Документ утратил силу в связи с изданием постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации об упрощенном производстве».
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рассмотрения соблюденным необходимо осуществлять контроль двух процессуальных
сроков:
1)

двухмесячного срока рассмотрения дела, предусмотренного ч. 2 ст. 226 АПК

РФ для рассмотрения в порядке упрощенного производства;
2)

шестимесячного срока рассмотрения дела по общим правилам искового

производства (ч. 1 ст. 152 АПК РФ), а по делам о привлечении к административной
ответственности, об оспаривании решения административного органа о привлечении к
административной ответственности – двухмесячного срока (ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 210 АПК
РФ).
8. Для того чтобы проконтролировать, не нарушается ли срок рассмотрения дела,
необходимо

в

«Журнале

исковых

заявлений»

через

закладку

«Операции»

воспользоваться операцией «Просмотр» (функциональная клавиша F9).
Во вкладке «Информация о документе дела» в графе «Процессуальная дата
рассмотрения дела» отражается последний день процессуального срока рассмотрения
дела. Эта дата предлагается программой уже с учетом срока отложения, если таковое
имелось. При этом предлагаемая процессуальная дата рассмотрения - это дата
изготовления завершающего судебного акта в полном объеме.
2.4.3. О соблюдении разумных сроков судопроизводства78
При отложении рассмотрения дела необходимо ссылаться на норму права,
обстоятельства дела, доказательства, которые следует представить в материалы дела.
Обратить внимание судей на необходимость соблюдения разумных сроков при
осуществлении правосудия.
2.4.4. О сроке назначения судебных заседаний
С учетом того, что просрочки при рассмотрении дел произошли в связи с
назначением предварительных и судебных заседаний более чем в 30-дневный срок,
рекомендовать судьям назначать все судебные заседания в пределах 30-дневного срока79.
Судьям осуществлять назначение судебного заседания за вычетом дней на
изготовление судебного акта (например, если срок истекает через 30 дней, назначать
судебное заседание на 25-й день, оставляя пятидневный срок на изготовление судебного
акта)80.
Рекомендовать судьям назначать даты судебных заседаний с учетом срока,
необходимого для изготовления судебных актов и совершения иных процессуальных

78

Постановление президиума от 07.10.2016 № 38.
Постановление президиума от 21.10. 2016 № 39.
80
Постановление президиума от 19.06.2017 № 32.
79
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действий (в том числе при рассмотрении вопроса о введении наблюдения судебные
заседания назначать не позднее чем за месяц до окончания семимесячного срока)81.
2.4.5 О сроках изготовления судебных актов82
Судьям, при передаче дела для изготовления судебного акта указывать срок, к
которому должен быть изготовлен проект.
2.4.6 Сроки отправки дела по подсудности83
При отправке дела по подсудности учитывать срок вступления определения в
законную силу без учета пробега почты.
2.4.7 Порядок проведения судебного заседания арбитражного суда84
Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее - АПК РФ) не предусматривает
подробной регламентации процедуры судебного разбирательства в отличие от ГПК РФ.
Однако сложились определенные правовые обычаи проведения судебного заседания.
Традиционно судебное заседание подразделяется на несколько частей:
-

подготовительная часть, во время которой судья должен проверить

возможность проведения заседания;
I.

исследование доказательств;
судебные прения и реплики;
вынесение и оглашение судебного решения (определения).
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ

ЧАСТЬ

СУДЕБНОГО

ЗАСЕДАНИЯ.

Именно

подготовительная часть судебного заседания относительно подробно урегулирована в
АПК РФ (ст. 153 АПК РФ):
1.

При входе суда в зал все присутствующие в зале встают (ч. 1 ст. 154 АПК

2.

Открытие судебного заседания. Судья (при коллегиальном рассмотрении

РФ).
дела - председательствующий) открывает судебное заседание, называет номер дела,
которое слушается, сторон и предмет иска, объявляет состав арбитражного суда,
сообщает, кто ведет протокол (аудиопротокол) судебного заседания, кто участвует в
качестве эксперта, переводчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право
заявлять отводы. Если отводы заявлены, то они подлежат рассмотрению в соответствии
со ст. 21-25 АПК. Если лица, участвующие в деле, доверяют суду, то дело слушается
далее.

81

Протокол заседания президиума № 47 от 13.08.2018.
Постановление президиума от 01.06.2012 № 10.
83
Постановление президиума от 03.06.2011 № 9.
84
Постановление президиума от 26.03.2018 № 14.
82
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Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право делать
заметки по ходу судебного заседания, фиксировать его с помощью средств звукозаписи.
Кино- и фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания арбитражного суда по
радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
допускаются с разрешения судьи - председательствующего в судебном заседании.
Не являются основанием для отказа в удовлетворении ходатайства (заявления) о
проведении

кино-,

фотосъемки,

видеозаписи,

трансляции

судебного

заседания

арбитражного суда по радио, телевидению и (или) в сети «Интернет» доводы
участвующих в деле лиц о нарушении условий их безопасности в связи с использованием
в судебном заседании кино-, фото- или видеоаппаратуры85.
Эти действия могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться
на указанных судом местах в зале судебного заседания и с учетом мнения лиц,
участвующих в деле (ч. 3 ст. 154 АПК РФ).
Об использовании средств аудиозаписи, систем видеоконференц-связи и (или)
иных технических средств, о проведении кино- и фотосъемки, видеозаписи, трансляции
судебного заседания по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в ходе судебного заседания делается отметка в протоколе.
3.

Проверка явки лиц, участвующих в деле, их представителей и иных

участников арбитражного процесса. Судья выясняет, кто из лиц, участвующих в деле,
явился в судебное заседание, устанавливает их личность. Для этого участники процесса
представляют паспорта.
В силу ст. 63 АПК РФ суд обязан проверить полномочия лиц, участвующих в деле
и их представителей.
Оформление

полномочий

представителя

во

многом

зависит

от

вида

представительства.
Оформление полномочий руководителя организации, который действует от имени
организации (ч.1 ст. 61 АПК РФ). Для участия в процессе руководителей организаций (как
органа юридического лица) или руководителя коллегиального органа юридического лица
не требуется доверенности для оформления полномочий, так как они действуют в
процессе в соответствии с учредительными документами. Они должны предъявить
документ, подтверждающий их служебное положение. При этом они действуют в
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Пункт 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 61 «Об обеспечении гласности в арбитражном
процессе»
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арбитражном суде в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом,
иным нормативным правовым актом или учредительными документами.
Оформление и подтверждение полномочий адвоката (ч. 3 ст. 61 АПК РФ). В
случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на
исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. В
иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности. Доверенность
оформляется по правилам, предусмотренным ГК РФ. Никто не вправе требовать от
адвоката и его доверителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи
для вступления адвоката в дело (ч. 2 ст. 6 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
Оформление полномочий иных представителей в арбитражном суде производится
в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в
случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или
федеральным законом, в ином документе. Полномочия представителя также могут быть
выражены в заявлении представляемого, сделанном в судебном заседании, на что
указывается в протоколе судебного заседания (ч. 4 ст. 61 АПК РФ).
В доверенности должен быть определен объем полномочий представителя, а также
дата ее совершения (ст. 186 ГК РФ).
При
отдельными

наделении

представителя

специальными

специальными

полномочиями)

они

полномочиями

должны

быть

(всеми

или

перечислены

в

доверенности. В доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе
должно быть специально оговорено право представителя на подписание искового
заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачу дела в
третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска,
изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения
по фактическим обстоятельствам, передачу своих полномочий представителя другому
лицу (передоверие), а также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов
по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного суда,
получение присужденных денежных средств или иного имущества (статья 62 АПК РФ).
Доверенность,

выдаваемая

гражданами,

как

правило,

удостоверяется

в

нотариальном порядке, либо приравненными к ней доверенностями.
Оформление доверенности от имени организации (ч.5 ст. 61 АПК РФ). Согласно ст.
61 АПК РФ доверенность от имени организации должна быть подписана ее
руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительными документами лицом
и скреплена печатью организации (при наличии печати). Учредительными документами
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юридического лица может быть установлено, кто, кроме руководителя организации,
вправе выдавать доверенность. Суд при допуске в процесс вправе затребовать
учредительные документы юридического лица для определения, имеет ли данное лицо
право на выдачу доверенности. В арбитражный суд могут быть представлены также
выписки из учредительных документов.
Доверенность, составленная на иностранном языке, при представлении в
арбитражный суд в Российской Федерации должна сопровождаться ее надлежащим
образом заверенным переводом на русский язык. На доверенности, как правило, должен
быть проставлен апостиль (статья 255 АПК РФ). Форма доверенности на участие
представителя

иностранного

лица

в

арбитражном

суде

Российской

Федерации

подчиняется праву страны, применимому к самой доверенности, то есть праву Российской
Федерации. Однако доверенность не может быть признана недействительной вследствие
несоблюдения формы, если не нарушены требования права страны выдачи доверенности и
требования статьи 61 АПК РФ86.
Стороны вправе известить арбитражный суд о возможности рассмотрения дела в их
отсутствие.
По общему правилу, закрепленному в ч. 3 ст. 59 АПК РФ представителями
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать
в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие
высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности.
Проверка подлинности документа о высшем образовании, присвоении научной
степени возможна с помощью Федерального реестра сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. Данный реестр ведется
Рособрнадзором на основании Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 729.
Доступ к реестру осуществляется с помощью сайта http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru, для
получения

сведений

необходимо

указать

уровень

образования,

наименование

образовательного учреждения, ФИО, № серии и бланка документа об образовании, дату
его выдачи.
Внесению в информационную систему не подлежат сведения о документах об
образовании,

выданных

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность, находящимися в ведении Службы внешней разведки Российской
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной
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Пункт 20 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении
арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных
иностранным элементом».
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службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний,
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной
таможенной службы, Министерства обороны Российской Федерации и Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
Кроме того, согласно пункту 5 Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 №
729 по состоянию на 2019 год в реестр должны быть в полном объеме внесены сведения о
документах об образовании с 01.01.2000 г. по настоящее время. Таким образом,
документы об образовании, полученные ранее указанного срока, в настоящее время могут
в данном реестре не отображаться. Также сведения могут не отображаться, если с момента
выдачи документа об образовании прошло менее 60 дней.
Согласно части 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании

в

Российской

Федерации»87

в

Российской

Федерации

признаются

иностранное образование и (или) иностранная квалификация, подпадающие под действие
международных договоров о взаимном признании, а также полученные в иностранных
образовательных организациях, перечень которых с указанием соответствия получаемых в
них образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в
Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации 88.
Перечень договоров о взаимном признании документов об образовании и
квалификации размещен по адресу https://www.nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation (сайт
ФГБУ «Главный государственный экспертный центр оценки образования», которое в
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2014
г. № 272-р обеспечивает полномочия Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки по признанию в Российской Федерации образования и (или)
квалификации, ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном
государстве, т.е. информация на данном сайте является официальной). По данному адресу
сайта представлен перечень договоров, из них с помощью поиска можно выбрать
интересующую страну и ознакомиться с положениями договора.
Обладателям иностранного образования и (или) иностранной квалификации,
признаваемых в Российской Федерации, предоставляются те же академические и (или)
профессиональные права, что и обладателям соответствующих образования и (или)
квалификации, полученных в Российской Федерации, если иное не установлено
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Далее – Закон об образовании.
Распоряжение Правительства РФ от 20.04.2019 № 798-р «Об утверждении перечня иностранных
образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации,
признаваемых в Российской Федерации».
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международными договорами о взаимном признании (часть 2 статьи 107 Закона об
образовании).
Если документ об образовании не соответствует критериям части 3 статьи 107
Закона об образовании, Рособрнадзором по заявлению иностранных граждан проводится
экспертиза и

в случае признания иностранного образования и (или) иностранной

квалификации их обладателю выдается свидетельство о признании иностранного
образования и (или) иностранной квалификации.
Согласно части 13 статьи 107 Закона об образовании документы об иностранном
образовании и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации,
должны быть в установленном законодательством Российской Федерации порядке
легализованы

и

переведены

на

русский

язык,

если

иное

не

предусмотрено

международным договором Российской Федерации. Исключение - лица, признанные
гражданами РФ в связи с принятием в состав РФ Республики Крым, не должны
легализовывать документы об образовании, об ученых степенях и ученых званиях,
образцы которых утверждены Кабинетом Министров Украины.
4.

Выяснение

вопроса

о

возможности

слушания

дела.

Этот

вопрос

непосредственно связан с предыдущим - определением последствий неявки лиц,
участвующих в деле, и иных участников процесса. В силу закона при неявке в судебное
заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных
о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их
отсутствие (ч. 3 ст. 156 АПК). Суд обладает правом судебного усмотрения и может
отложить рассмотрение дела. При неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в
деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства,
суд рассматривает дело в их отсутствие (ч. 5 ст. 156 АПК). При неявке в судебное
заседание экспертов, свидетелей, переводчиков, надлежащим образом извещенных о
времени и месте судебного заседания, арбитражный суд выносит определение об
отложении судебного разбирательства, если стороны не заявили ходатайство о
рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц (ч. 1 ст. 157 АПК).
Если же извещение лиц, участвующих в деле, было ненадлежащим, то
рассмотрение дела должно быть отложено в силу ч. 1 ст. 153 АПК. Если дело рассмотрено
судом в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим
образом о времени и месте заседания, то это нарушение норм процессуального права
является безусловным основанием к отмене решения суда первой инстанции (п. 2 ч. 4 ст.
270 АПК РФ, п. 2 ч. 4 ст. 288 АПК РФ, пункт 15 Постановления Пленума ВАС РФ от
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17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации»).
5.

Разъяснение лицам, участвующим в деле, и иным участникам

арбитражного процесса их процессуальных прав и обязанностей.
Судья разъясняет (зачитывает) права и обязанности, предусмотренные в ст. 41,49,
70 АПК РФ.
Статья 41 АПК РФ: лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с
материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять
доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами,
участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании
доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять
ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои
доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с
ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов
других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами,
участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать
копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; обжаловать судебные
акты; пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им АПК РФ и
другими федеральными законами.
Лица, участвующие в деле, также вправе представлять в арбитражный суд
документы в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, заполнять форму, размещенную на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Лица,

участвующие

в

деле,

должны

добросовестно

пользоваться

всеми

принадлежащими им процессуальными правами.
Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет
за собой для этих лиц предусмотренные АПК РФ неблагоприятные последствия.
Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные
АПК РФ и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом
в соответствии с АПК РФ.
Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле,
влечет за собой для этих лиц предусмотренные АПК РФ последствия.
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Статья 49 АПК РФ: истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде
первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела
по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер
исковых требований.
Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования
истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на
которых истец основывает свое требование к ответчику. Под увеличением размера
исковых требований следует понимать увеличение суммы иска по тому же требованию,
которое было заявлено истцом в исковом заявлении. Увеличение размера исковых
требований не может быть связано с предъявлением дополнительных исковых
требований, которые не были истцом заявлены в исковом заявлении89.
О принятии заявления об увеличении размера исковых требований или о
возвращении заявления об увеличении размера исковых требований выносится
определение в виде протокольного определения или в виде отдельного судебного акта90.
Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до
принятия

судебного

акта,

которым

заканчивается

рассмотрение

дела

в

суде

соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.
Ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции
признать иск полностью или частично.
Суд также разъясняет сторонам право на заключение мирового соглашения (глава
15 АПК РФ) и право на обращение за процедурой медиации. Суд информирует стороны о
преимуществах процедуры медиации, сообщает о том, что для обсуждения возможности
урегулирования спора в рамках процедуры медиации стороны могут провести
информационную встречу с медиатором, в том числе в комнате примирения
Арбитражного суда Свердловской области. Списки медиаторов размещены на сайте
Арбитражного суда Свердловской области.
В случае, если обе стороны заявляют ходатайство об обращении за содействием к
суду или посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора, а равно
если с таким ходатайством обращается одна из сторон при отсутствии возражений другой
стороны, арбитражный суд вправе отложить проведение предварительного судебного
заседания, совершение других подготовительных действий на срок, не превышающий
шестидесяти дней, либо объявить перерыв в судебном заседании для примирения сторон
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П. 3 Постановление Пленума ВАС РФ от 31.10.1996 № 13 «О применении Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции».
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Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», вопрос 14.
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или

рассмотрения

ими

возможности

использования

примирительных

процедур

соответственно. В целях содействия примирению сторон арбитражный суд вправе также
объявить перерыв в предварительном судебном заседании или в судебном заседании по
своей инициативе91.
Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера
исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение
сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд
рассматривает дело по существу.
Статья 70 АПКРФ: Стороны вправе заключить соглашение по признанным ими
обстоятельствам. Факт признания сторонами обстоятельств заносится арбитражным
судом в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями сторон. Признание,
изложенное в письменной форме, приобщается к материалам дела. Признанные
сторонами

в

результате

достигнутого

между ними

соглашения

обстоятельства

принимаются арбитражным судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего
доказывания.
6.

Удаление из зала судебного заседания явившихся свидетелей до

начала их допроса.
7.

Предупреждение переводчика об уголовной ответственности за заведомо

неправильный перевод, эксперта за дачу заведомо ложного заключения, свидетелей
(непосредственно перед их допросом) за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи
показаний.
II. ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ - ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Прежде

чем

начать

исследование

доказательств

суд

должен

определить

последовательность проведения процессуальных действий. Для этого спрашивается
мнение лиц, участвующих в деле.
Далее суд должен выяснить, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик,
не хотят ли стороны закончить дело мировым соглашением, о чем делаются
соответствующие записи в протоколе судебного заседания.
При рассмотрении дела арбитражный суд должен непосредственно исследовать
доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть
вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания
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Пункт 5 Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе»
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свидетелей, заключения экспертов, а также огласить такие объяснения, показания,
заключения, представленные в письменной форме.
Путем использования видеоконференц-связи возможно представление следующих
доказательств: объяснения лиц, участвующих в деле, свидетельские показания, пояснения
эксперта по его заключению и ответы на дополнительные вопросы, письменные
доказательства, иные документы и материалы при условии наличия технических средств,
обеспечивающих возможность ознакомления с такими доказательствами (документкамера). Вещественные доказательства не могут быть представлены для осмотра
посредством ВКС92.
Алгоритм действий по исследованию доказательств.
Суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его стороне третьего лица,
ответчика и участвующего на его стороне третьего лица, а затем других лиц, участвующих
в деле.
Председательствующий дает возможность истцу изложить свои пояснения о
представленных им доказательствах, затем лицам, участвующим в деле, предоставляется
возможность задать истцу вопросы. Аналогичным образом заслушиваются пояснения
ответчика.
Прокурор,

представители

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления, организаций, граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных
интересов других лиц, выступают первыми.
Лица, участвующие в деле, вправе задавать друг другу вопросы. Судья вправе
задавать вопросы лицам, участвующим в деле, в любой момент дачи ими объяснений.
Каждый свидетель допрашивается отдельно. Судья выясняет отношение свидетеля
к лицам, участвующим в деле, и предлагает свидетелю сообщить суду все, что ему лично
известно об обстоятельствах дела. После этого свидетелю могут быть заданы вопросы.
Первым задает вопросы лицо, по заявлению которого вызван свидетель, представитель
этого лица, а затем другие лица, участвующие в деле, их представители. Судья вправе
задавать вопросы свидетелю в любой момент его допроса. В случае необходимости суд
повторно может допросить свидетеля в том же или в следующем судебном заседании, а
также повторно допросить свидетелей для выяснения противоречий в их показаниях.
Допрошенный

свидетель

остается

в

зале

судебного

заседания

до

окончания

разбирательства дела, если суд не разрешит ему удалиться раньше.
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П. 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от
27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации».
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Письменные доказательства или протоколы их осмотра, составленные в случаях,
предусмотренных процессуальным законодательством, оглашаются в судебном заседании
и предъявляются лицам, участвующим в деле, их представителям, а в необходимых
случаях свидетелям, экспертам, специалистам. После этого лица, участвующие в деле,
могут дать объяснения. При осмотре оригинала документа в протоколе судебного
заседания делается об этом отметка. При приобщении доказательств к материалам дела
должна быть сделана запись в протоколе судебного заседания. При наличии правильной
процессуальной фиксации документа доказательство становится допустимым.
Вещественные доказательства осматриваются судом и предъявляются лицам,
участвующим в деле, их представителям, а в необходимых случаях свидетелям,
экспертам, специалистам. Лица, которым предъявлены вещественные доказательства,
могут обращать внимание суда на те или иные обстоятельства, связанные с осмотром. Эти
заявления заносятся в протокол судебного заседания. Протоколы осмотра на месте
вещественных доказательств оглашаются в судебном заседании, после чего лица,
участвующие в деле, могут дать объяснения.
Заключение эксперта оглашается в судебном заседании. Суд предварительно
выясняет, компетентен ли он давать заключение по данному делу и достаточно ли у него
для этого материалов. В целях разъяснения и дополнения заключения эксперту могут
быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению которого назначена
экспертиза, его представитель, а затем задают вопросы другие лица, участвующие в деле,
их представители. Судья вправе задавать вопросы эксперту в любой момент его допроса.
Суд оглашает достигнутое в судебном заседании или вне судебного заседания
соглашение сторон по обстоятельствам, признанным сторонами (статья 70 АПК РФ)
Проверка обоснованности заявления лица, участвующего в деле, о фальсификации
доказательств.
Согласно требованиям ст. 161 АПК РФ заявление о фальсификации доказательств
должно быть в письменной форме.
Суд

разъясняет

стороне,

обратившейся

с

заявлением,

уголовно-правовые

последствия такого заявления. Отметка о разъяснении и соответствующие расписки
заявителя и представителя обвиняемой стороны должны быть отражены в протоколе
судебного заседания.
Если сторона, обвиняемая в фальсификации доказательств, согласна на его
исключение из числа доказательств, согласие оформляется в письменном виде, судья
объявляет об исключении доказательства.
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Если сторона, обвиняемая в фальсификации доказательств, возражает против
исключения, суд обязан принять меры для проверки достоверности заявления о
фальсификации доказательства, в том числе оценивает доказательство на основании ст. 71
АПК РФ назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные
меры.
Ходатайства разрешаются после заслушивания мнений других лиц, участвующих в
деле.
Заявленные в устной форме ходатайства должны быть внесены в протокол
судебного заседания. Если лица, участвующие в деле, обращаются к суду с письменным
ходатайством, оно также фиксируется в протоколе судебного заседания. По каждому
заявленному ходатайству должен быть дан ответ в форме определения (протокольного
или в виде отдельного документа).
После завершения исследования всех доказательств председательствующий в
судебном заседании выясняет у лиц, участвующих в деле, не желают ли они чем-либо
дополнить материалы дела. При отсутствии таких заявлений председательствующий в
судебном заседании объявляет исследование доказательств законченным и суд переходит
к судебным прениям (ч. 1 ст. 164 АПК РФ).
При ограничении выступления в соответствии с п.8 ч.2 ст. 153 суд должен
протоколировать факт ограничения, а также несогласие и возражение по этому
выступающего. Ограничение продолжительности выступления в суде может быть
отдельным элементом рассмотрения при обжаловании судебного акта, как ограничение на
судебную защиту.
III. СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ И РЕПЛИКИ
Судебные прения состоят из устных выступлений лиц, участвующих в деле, и их
представителей. В этих выступлениях они обосновывают свою позицию по делу.
В судебных прениях первыми выступают истец и (или) его представитель, затемтретье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора,
ответчик и (или) его представитель. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных
требований относительно предмета спора, выступает после истца или после ответчика, на
стороне которого оно участвует в деле. Прокурор, представитель государственного
органа, органа местного самоуправления и иного органа, обратившиеся в арбитражный
суд в соответствии со ст. 52, 53 АПК РФ, выступают в судебных прениях первыми (ч. 3 ст.
164 АПК РФ).
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Участники судебных прений не вправе ссылаться на обстоятельства, которые
судом не выяснялись, и на доказательства, которые не исследовались в судебном
заседании или признаны судом недопустимыми.
После выступления всех участников судебных прений каждый из них вправе
выступить с репликами. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и (или)
его представителю.
Во время или после судебных прений может возникнуть необходимость в
возобновлении исследования доказательств. Возобновление исследования доказательств
может

иметь

место,

если

арбитражный

суд

признает

необходимым

выяснить

дополнительные обстоятельства или исследовать новые доказательства. О возобновлении
исследования доказательств указывается в протоколе судебного заседания. После
окончания дополнительного исследования доказательств судебные прения происходят в
общем порядке.
После

исследования

доказательств

по

делу

и

судебных

прений

председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела по существу
законченным и арбитражный суд удаляется для принятия решения, о чем объявляется
присутствующим в зале судебного заседания.
Перед удалением в совещательную комнату суд не может объявлять перерыв.
Решение арбитражного суда объявляется председательствующим в том судебном
заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу, после принятия решения
арбитражного суда (ст. 176 АПК РФ).
В силу действующего законодательства суд руководит судебным заседанием,
обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и
обстоятельств

дела,

обеспечивает

рассмотрение

заявлений

и

ходатайств

лиц,

участвующих в деле, принимает меры по обеспечению в судебном заседании
надлежащего порядка.
IV. ПРИНЯТИЕ И ОГЛАШЕНИЕ РЕШЕНИЯ
Рассмотрев дело по существу, суд в том же судебном заседании принимает
решение в окончательной форме с соблюдением требований, указанных в статьях 167-170
АПК. В случаях оглашения только резолютивной части решения арбитражный суд
объявляет, когда будет изготовлено решение в полном объеме, и разъясняет порядок
доведения его до сведения лиц, участвующих в деле (ст. 176 АПК РФ). Эта информация
должна быть записана в протоколе судебного заседания.
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При выполнении резолютивной части решения в форме электронного документа
дополнительно выполняется экземпляр данной резолютивной части решения на бумажном
носителе, который также приобщается к делу.
Мотивированное решение и ранее объявленная резолютивная часть решения
подписываются всеми судьями, участвовавшими в его принятии.
Резолютивная часть составленного мотивированного решения должна дословно
соответствовать

резолютивной

части

решения,

объявленной

в

день

окончания

разбирательства дела.
К делу приобщаются как объявленная резолютивная часть решения, так и решение,
составленное в окончательной форме.
2.4.8. Краткая памятка по проведению судебного заседания93
Подготовительная часть судебного заседания
1.

Судья открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит

рассмотрению, оглашаются: номер дела, стороны и иные лица, участвующие в деле, а
также предмет иска или заявления.
2.

Судья объявляет состав арбитражного суда (в случае коллегиального

рассмотрения дела указывается председательствующий). Судья сообщает, кто ведет
протокол судебного заседания и соответствующую аудиозапись, кто участвует в качестве
эксперта, переводчика. Суд разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять
отводы. Если отводы заявлены, то они подлежат рассмотрению в соответствии со ст. 21 –
25 АПК РФ. Если лица, участвующие в деле, доверяют суду, то дело слушается далее.
3.

Председательствующий

проверяет

явку

в

судебное

заседание

лиц,

участвующих в деле, полномочия их представителей ( в том числе в случаях,
предусмотренных законом, проверяет наличие у представителя высшего юридического
образования или научной степени по юридической специальности) и иных участников
арбитражного процесса (предварительно проверяет явку в судебное заседание секретарь
судебного заседания или помощник).
Если в судебном заседании происходит воспроизведение аудио- и видеозаписей,
факт воспроизведения отражается в протоколе судебного заседания (ч. 2 ст. 162 АПК РФ).
При

использовании

в

судебном

заседании

систем

видеоконференц-связи

составляется протокол, предусмотренный ч. 4 ст. 153.1 АПК РФ, и ведется видеозапись
судебного заседания. Материальный
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Постановление президиума от 26.03.2018 № 14.

носитель

видеозаписи

судебного заседания
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направляется в пятидневный срок в суд, рассматривающий дело, и приобщается к
протоколу судебного заседания.
4.

Суд определяет, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в

судебное заседание, и какие имеются сведения о причинах их неявки.
При неявке в суд какой-либо из сторон или лица, участвующего в деле,
извещенных в установленном порядке о времени и месте судебного разбирательства, в
каждом конкретном случае надлежит определить возможность разбирательства без
участия стороны или лица, участвующего в деле, учитывая при этом имеющиеся сведения
о причинах их неявки и исходя из характера и особенностей разрешаемого дела
(последствия неявки предусмотрены ч. 3 – 5 ст. 156 АПК РФ).
5. Суд разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного
процесса (свидетелям, экспертам, переводчикам) их процессуальные права и обязанности
(ст. 41, 49, 70 АПК РФ).
Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать
выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и
знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в
деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств:
задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства,
делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем
возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами,
заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц,
участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле,
знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов,
принимаемых в виде отдельного документа; обжаловать судебные акты; пользоваться
иными процессуальными правами, предоставленными им АПК РФ и другими
федеральными законами.
Лица, участвующие в деле, также вправе представлять в арбитражный суд
документы в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, заполнять форму, размещенную на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Суд также разъясняет сторонам право на урегулирование спора с помощью
примирительных процедур: путем проведения переговоров, посредничества, в том числе
медиации, судебного примирения, или использования других примирительных процедур,
если это не противоречит федеральному закону.
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6. Если в деле принимают участие свидетели, то суд предупреждает их об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи
показаний, о чем у них отбирается подписка, после чего свидетели удаляются из зала
судебного заседания (до начала их допроса).
7.

Суд предупреждает переводчика об уголовной ответственности за заведомо

неправильный перевод, эксперта - за дачу заведомо ложного заключения, о чем у них
отбирается подписка.
Основная часть судебного заседания
8. Суд выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят ли
стороны закончить дело мировым соглашением или применить процедуру медиации, о
чем делаются соответствующие записи в протоколе судебного заседания.
9. В случае отсутствия отказа от иска, признания иска и намерения заключить
мировое или медиативное соглашение суд переходит к исследованию доказательств.
Суд

выясняет

у лиц,

участвующих

в

деле,

их

мнение

о

возможной

последовательности проведения процессуальных действий и определяет порядок
исследования доказательств. Суд должен предоставить участникам дела возможность
заявить ходатайства и сделать заявления процессуального характера (об изменении
предмета и основания иска, изменение размера исковых требований, о замене стороны, о
привлечении к участию в деле, об истребовании доказательств и др.)
Суд разрешает вопрос о проведении раздельных судебных заседаний (ст. 160 АПК
РФ).
Исследование доказательств обычно начинается с объяснений истца, ответчика,
иных лиц, участвующих в деле, а затем иных доказательств по делу (ст. 162 АПК РФ).
10.

Суд объявляет исследование доказательств завершенным, переходит к

судебным прениям, затем к репликам.
В случае возобновления исследования доказательств в протоколе судебного
заседания делается об этом отметка. После окончания дополнительного исследования
доказательств судебные прения происходят в общем порядке, установленном ст. 164 АПК
РФ.
После

исследования

доказательств

по

делу

и

судебных

прений

председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела по существу
законченным, суд удаляется (остается) для принятия решения, о чем объявляется
присутствующим в зале судебного заседания (ст. 166 АПК РФ).
Принятие и оглашение решения
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Резолютивная
соответствовать

часть

резолютивной

составленного
части

мотивированного

решения,

объявленной

решения
в

день

должна
окончания

разбирательства дела.
2.4.9 О совершенствовании работы по применению АПК РФ94
1.

В силу ч. 1 ст. 127 АПК РФ вопрос о принятии искового заявления к

производству арбитражного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня
поступления искового заявления в арбитражный суд.
Указанный срок включается в срок рассмотрения дела, поэтому в целях экономии
времени судье следует рассматривать вопрос о принятии дела к производству в
максимально короткие сроки, не позднее следующего дня после поступления дела в суд.
2.

Согласно ч. 1,3 ст. 133 АПК РФ, суд первой инстанции после принятия

заявления к производству выносит соответствующее определение, где решает вопросы о
подготовке дела к судебному разбирательству и указывает действия, которые надлежит
совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения.
Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются определение
характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства,
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела; разрешение
вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса;
оказание содействия лицам, участвующим в деле, в представлении необходимых
доказательств; примирение сторон.
Учитывая изложенное, судьям следует уделять больше внимание процессу
подготовки дела к судебному разбирательству, предлагая сторонам представлять все
необходимые доказательства ко дню предварительного судебного заседания; решать
вопрос о необходимости привлечения третьих лиц на стадии принятия иска, и в том числе
с учетом ходатайства истца о привлечении третьих лиц.
3.

Исключено.

4.

В целях надлежащего уведомления сторон о дате судебного заседания

рекомендовать активно применять положения ч. 3 ст. 121 АПК РФ, используя все
возможные дополнительные средства связи: контактные телефоны, факсы, электронную
почту, уведомляя лиц, участвующих в деле, по всем известным адресам. Данные средства
извещения являются дополнительными к основному- направлению копии судебного акта
адресату. Особенно рекомендуется применять «параллельные» средства информации при
рассмотрении дел с 10 и 15-ти дневными сроками рассмотрения
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Постановление президиума от 21.07.2008 г. № 16
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В силу п. 2 ч.2 ст. 176 АПК РФ изготовление решения в полном объеме

5.

может быть отложено на срок, не превышающий пяти дней, дата изготовления решения в
полном объеме считается датой принятия решения, поэтому, при назначении дела в
судебное заседание судьям необходимо учитывать срок на изготовление судебного акта,
который также входит в срок рассмотрения дела.
В случае недостаточности рабочего времени для изготовления судебных

6.

актов рекомендовать судьям использовать для этого свое личное время. Использование
судьями пятидневного срока направления судебных актов лицам, участвующим в деле,
установленного ст. 177 АПК РФ для изготовления решений противоречит действующему
законодательству. При выявлении подобных фактов выносить обсуждение работы судьи
на Президиум Арбитражного суда Свердловской области.
Специалистам судей, секретарям судебного заседания обеспечить рассылку

7.
копий

судебных

актов

лицам,

участвующим

в

деле,

максимально

быстро,

непосредственно после изготовления судебного акта.
8.

Судьи несут личную ответственность за несвоевременное рассмотрение дела

и изготовление судебный актов, а также за ненадлежащий контроль за своевременным
направлением решений лицам, участвующим в деле, за своевременность выдачи и
правильность оформления исполнительных листов.
9.

Замена судьи, когда дело уже начато рассматриваться судьей по существу,

допустимо исключительно в силу статьи 18 АПК РФ.
10.

В целях улучшения качества председателям коллегий ежемесячно проводить

совещания по коллегиям, на которых заслушивать судей с анализом отмененных
судебных актов.
2.4.10 Об отказе в удовлетворении несвоевременно поданного ходатайства95
В силу ч. 5 ст. 159 АПК РФ под несвоевременно поданным ходатайством следует
понимать ходатайство, удовлетворение которого приведет к нарушению сроков,
установленных процессуальным законодательством.
2.4.11 О вынесении протокольного определения об отложении судебного
заседания96
Возможно вынесение протокольного определения об отложении судебного
заседания, если в заседании участвуют все лица, участвующие в деле. При этом в
протоколе должны быть указаны основания для отложения (в том числе совершение

95
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Дополнение к постановлению президиума от 19.11.2010 № 22.
Постановление президиума от 15.07.2011 № 14.
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необходимых действий), например, представление доказательств. Кроме того, в протоколе
должны иметься подписи лиц, участвующих в деле.
2.4.12 О рекомендации выходить в процесс с проектами резолютивных частей
судебных актов97
Считать возможным изготовление проектов резолютивных частей, судебных актов
к судебному заседанию.
2.4.13 Вопрос о компетенции суда по определению процессуальной формы
рассмотрения заявления об обращении взыскания на имущество должника98
Согласно п. 94 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №
25, сделка, совершенная в нарушение запрета на распоряжение имуществом должника,
наложенного судом или судебным приставом-исполнителем, в том числе в целях
возможного обращения взыскания на такое имущество, является действительной. Ее
совершение не препятствует кредитору или иному управомоченному лицу в реализации
прав, обеспечивающихся запретом, в частности посредством подачи иска об обращении
взыскания на такое имущество (п. 5 ст. 334, 348, 349 ГК РФ).
2.4.14 О рассмотрении заявления о процессуальном правопреемстве по делу,
рассмотренному

в

порядке

упрощенного

производства,

поступившее

после

рассмотрения дела99
Заявление о процессуальном правопреемстве по делу, рассмотренному в порядке
упрощенного

производства,

поступившее

после

рассмотрения

дела,

подлежит

рассмотрению с учетом особенностей, предусмотренных ст. 228 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (пп. 29, 44, 45 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах
применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об
упрощенном производстве»).
2.4.15 Рекомендации Президиума Арбитражного суда Свердловской области о
порядке возврата доказательств, поступивших в материалы дела после завершения
рассмотрения дела100
Доказательства, поступившие судье после завершения рассмотрения дела, следует
разделить на две категории: дополнительные доказательства, поступившие после
объявления резолютивной части решения, но до изготовления судебного акта в полном
97

Постановление президиума от 20.06.2014 № 13.
Постановление президиума от 25.03.2016 № 8.
99
Постановление президиума от 22.05.2017 № 26.
100
Постановление президиума от 07.07.2008 № 15.
98
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объеме и дополнительные доказательства, поступившие в материалы дела после
объявления резолютивной части решения и изготовления судебного акта в полном объеме.
Учитывая, что после рассмотрения дела и объявления решения суд больше не
может принимать к своему рассмотрению ни доказательства, ни доводы сторон,
целесообразно возвратить указанные документы.
«Опоздавшие» доказательства необходимо возвратить стороне, их представившей,
что должно быть зафиксировано в «виде отдельного определения.
В судебном акте необходимо указать:
-

какие доказательства поступили;

-

когда они запрошены, каким определением суда;

-

когда назначено судебное заседание, и в какое время оно реально состоялось

(согласно протоколу судебного заседания);
-

в какой момент документы поступили в канцелярию суда и в какой момент

переданы судье;
-

указать на возврат доказательств.

Аналогичный подход допустим и в случаях, когда ответчик с опозданием
присылает отзыв на иск со своими возражениями.
2.4.16 О рассмотрения заявления о выдаче судебного приказа
Разъяснить, что если на момент рассмотрения заявления о выдаче судебного
приказа отсутствуют документы, из которых бы явно следовало несогласие ответчика с
требованиями,

такое

заявление

подлежит

рассмотрению

в

порядке

приказного

производства101.
2.4.17 О соответствии резолютивных частей судебных актов102
Обратить внимание судей на недопустимость несоответствия объявленной
резолютивной части оформленному судебному акту. Если судебный акт изготавливается
не в день оглашения резолютивной части, в целях соответствия оглашенной резолютивной
части оформленной резолютивной части и подготовленному судебному акту в целом,
рекомендовать судьям прослушивать аудиопротокол с целью точного воспроизведения
оглашенной резолютивной части во всех документах.

101
102

Протокол заседания президиума № 30 от 18.06.2018.
Протокол заседания президиума от 29.10.2018 № 65.
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2.4.18. О порядке направления международных судебных поручений
Арбитражного суда Свердловской области, исполнения международных судебных
поручений Арбитражным судом Свердловской области103
Международные судебные поручения арбитражных судов Российской Федерации о
выполнении отдельных процессуальных действий направляются в компетентные органы
иностранного государства через соответствующие органы Российской Федерации,
определенные в нормах международного договора либо федерального закона.
При оформлении документов международного судебного поручения необходимо
учитывать, в каком порядке будет осуществляться передача документов. В зависимости от
требований международных договоров и арбитражного процессуального законодательства
документы могут направляться:
- непосредственно в компетентный суд государства исполнения поручения;
- непосредственно в центральные органы государства исполнения поручения;
- через органы Министерства юстиции Российской Федерации и Министерство
иностранных дел Российской Федерации компетентному суду государства исполнения
поручения;
- через органы Министерства юстиции Российской Федерации компетентному суду
государства исполнения поручения.
При отсутствии международного договора судебное поручение направляется через
органы Министерства юстиции Российской Федерации и Министерство иностранных дел
Российской Федерации в порядке международной вежливости (принципа взаимности).
Если международное судебное поручение направляется через органы Министерства
юстиции Российской Федерации, необходимо учитывать, что исполнение международных
обязательств России, в том числе по вопросам, связанным с вручением и пересылкой
документов при исполнении судебных поручений, ходатайств о признании и исполнении
судебных решений, возложено на территориальные органы Министерства юстиции
Российской Федерации.
Международное

судебное

поручение

составляется

в

письменном

виде,

подписывается судьей, скрепляется гербовой печатью суда. В качестве приложения к
международным

договорам

могут

устанавливаться

особые

формы

бланков

международных судебных поручений. В таких случаях запросы об оказании правовой
помощи следует отправлять на соответствующих бланках.
Международное судебное поручение и прилагаемые к нему документы переводятся
на официальный язык, предусмотренный нормами международного договора. Если
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судебное поручение направляется в порядке международной вежливости при отсутствии
международного договора, судебное поручение целесообразно перевести на язык
запрашиваемого государства или английский язык.
При исполнении поручений иностранных судов и оформлении российских
поручений следует обратить внимание на надлежащее заверение (скрепление подписью
судьи и гербовой печатью суда) всех изготовленных судом документов, а также на
необходимость правильного указания в направляемых документах официального
наименования запрашиваемого иностранного государства.
Направление

судебных

документов

без

сопроводительных

документов

(поручений), определяющих цель направления судебных документов на территорию
иностранного государства, не допускается.
При направлении извещений о назначении даты судебных заседаний следует
учитывать сроки исполнения поручений на территории иностранных государств.
Для государств-участников Конвенции (Минск, 1993), ратифицировавших Протокол к ней
(Москва, 1997) (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Республика Таджикистан, Украина), срок исполнения поручений по сложившейся
практике составляет 5-8 месяцев.
Для остальных государств-участников Конвенции (Минск, 1993) (Азербайджанская
Республика,

Грузия,

Кыргызская

Республика,

Республика

Молдова,

Республика

Узбекистан), а также для стран Балтии (Латвийская Республика, Литовская Республика и
Эстонская Республика) -срок исполнения поручений по сложившейся практике составляет
8-10 месяцев.
Для

государств

дальнего

зарубежья

-

срок

исполнения

поручений по

сложившейся практике составляет 10-14 месяцев.
Учитывая длительные сроки исполнения поручений на территории иностранных
государств, в определениях суда о назначении даты судебного заседания рекомендуется
предусматривать 2 - 4 резервные даты судебных заседаний путем отражения в судебном
акте следующей информации: «Судебное разбирательство назначить (отложить) на
(указать первую дату и время судебного заседания). В случае непоступления сведений о
том, что (указать лицо, участвующее в деле) надлежащим образом извещено о времени и
месте рассмотрения дела к указанной первой дате, судебное заседание будет отложено на
(указать вторую дату и время следующего судебного заседания)».
При рассмотрении международных поручений необходимо направление итогового
судебного акта в адрес соответствующего органа, в том числе и в случае его выполнения в
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форме электронного документа, поскольку международными договорами предусмотрено
обязательное направление в запрашивающий орган (суд) итогового документа.
Контроль за соблюдением требований процессуального законодательства и
международных договоров при оформлении международных судебных поручений,
направляемых Арбитражным судом Свердловской области, исполнения международных
судебных поручений Арбитражным судом Свердловской области осуществляется
председателем 4 судебного состава (лицом его замещающим).
В связи с чем, проект сопроводительного документа в адрес соответствующего
органа о направлении международных судебных поручений Арбитражного суда
Свердловской

области,

об

исполнении

международных

судебных

поручений

Арбитражным судом Свердловской области передается председателю 4 судебного состава
(лицу его замещающему) для визирования. Копия проекта сопроводительного документа с
визой о надлежащем оформлении представленных документов остается у председателя 4
судебного состава (лица его замещающего).
Виза председателя 4 судебного состава (лица его замещающего) на проекте
сопроводительного

документа

свидетельствует

о

надлежащем

оформлении

представленных документов.
Информационно-аналитические материалы по вопросам оказания международной
правовой помощи, информация о порядке оформления поручений и ходатайств, образцы
оформления документов, международные договоры и соглашения по вопросам оказания
международной

правовой

помощи

размещены

на

портале

Арбитражного

суда

Свердловской области в на странице Отдела анализа и обобщения судебной практики в
разделе «Международная правовая помощь», а также на официальном Интернет-сайте
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской
области в разделе «Международная правовая помощь».
2.5. Решение арбитражного суда
2.5.1. О дате вступления решения в законную силу
Датой вступления решения суда первой инстанции, обжалуемого в апелляционную
и кассационную инстанцию, при отмене решения судом апелляционной инстанции и
отмене постановления суда апелляционной инстанции судом кассационной инстанции
считается дата постановления кассационной инстанции104.
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Поскольку возвращение апелляционной жалобы означает, что она не была подана,
постольку судебный акт вступает в законную силу по истечении срока, установленного на
его апелляционное обжалование105.
2.5.2. О содержании судебного акта
Сведения об ИНН, ОГРН, третьих лицах указывать в вводной части судебного
акта106.
В обязательном порядке в судебных актах учитывать правовые позиции,
сформулированные Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации и Верховным
Судом Российской Федерации.
При наличии сведений в общедоступных системах проверять эти данные при
рассмотрении дел, например, сведения о кадастровой стоимости.
В судебных актах должна быть оценка каждому из представленных доказательств,
в случае отсутствия таковой нет оснований полагать, что апелляционной инстанцией
произведена переоценка доказательств107.
2.5.3. Об указании в судебном акте на взыскание денежной суммы за вычетом
НДФЛ
Если с причитающейся суммы подлежит уплате налог на доходы физических лиц,
то выплата денежной суммы за вычетом НДФЛ с одновременным перечислением
указанного налога в бюджет является надлежащим исполнением обязательства. На сумму
перечисленного налога не подлежат начислению проценты за пользование чужими
денежными средствами, поскольку в данном случае отсутствует просрочка исполнения
обязательства108.
2.5.4. Об исправлении описок, опечаток,
допущенных в резолютивной части судебного акта109

арифметических

ошибок,

Согласно части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации суд вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и
арифметические ошибки без изменения его содержания.
Исправление описки, опечатки и арифметической ошибки возможно как посредством
вынесения отдельного определения, так и в мотивировочной части решения, в
резолютивной части решения110.
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Исправление возможно, если неточность является следствием арифметической (не
превышающей результат) ошибки судьи.
Суд, вынесший решение, не вправе вносить изменения, влекущие изменение сущности
судебного акта либо меняющие первоначальный вывод суда по делу.
В частности, в судебной практике изменяющими сущность судебного акта признаются
следующие изменения:
- изменения перечня документов, подлежащих взысканию111;
- изменение суммы, на которую начисляется открытая неустойка112;
- изменение периода начисления открытой неустойки113;
- уменьшение взыскиваемой суммы114.
2.6. Определение арбитражного суда
2.6.1. Об изготовлении резолютивной части определений
Судьям изготавливать резолютивную часть определений, вынесенных по существу
спора, в случаях изготовления судебного акта не в день объявления определения115.
При объявлении резолютивной части определения, резолютивная часть может не
изготавливаться только в том случае, если определение в полном объеме изготавливается
в тот же день116.
III.

Особенности

производства

в

арбитражном

суде

по

делам

о

несостоятельности (банкротстве)
3.1. Рекомендации о приостановлении производства по делу до рассмотрения
дела о банкротстве117
Утратил силу. См. пп. 27–29 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
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3.2. Рекомендации о приостановлении производства по делу в связи с
поступлением заявления о признании должника банкротом118
В соответствии с постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации 5 от 22.06.2012 № 3 (пункт 28) в случае, если суд принимает
исковое заявление к производству в общеисковом порядке, а в последующем поступает
заявление

о

признании

должника

банкротом,

приостановление

производства

осуществляется до даты признания должника банкротом или прекращения производства
по делу о банкротстве, а не до рассмотрения требования кредитора.
3.3. О рассмотрении исков о взыскании неосновательного обогащения по
искам конкурсного управляющего119
Судьям, рассматривающим иски о взыскании неосновательного обогащения по
искам конкурсного управляющего проверять наличие споров о признании сделок
недействительными в рамках дела о банкротстве по этим же суммам
3.3.1. О взыскании в ходе конкурсного производства денежных средств в
качестве неосновательного обогащения120
При взыскании в ходе конкурсного производства денежных средств в качестве
неосновательного

обогащения

необходимо

исследовать

наличие

встречного

предоставления со стороны ответчика в пользу истца на соответствующую денежную
сумму. Кроме того, обратить внимание судей, что отрицательные факты (не получал, не
выполнял и т. д.) опровергаются предоставлением соответствующих доказательств (дела
№А60-37286/2016, № А60-16680/2016, № А60-49985/2016).
3.4. Памятка по вопросам рассылки судебных актов, принятых по делам о
несостоятельности (банкротстве)121
Дело о банкротстве подразделяется на:
- основное дело, в рамках которого рассматриваются вопросы, связанные с
введением процедур банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление);
- обособленные споры, в рамках которых рассматриваются заявления, жалобы,
ходатайства.
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Лица, участвующие в деле или в арбитражном процессе по делу о банкротстве,
делятся на две группы:
I. Основные участники дела о банкротстве:
1) должник (в процедурах наблюдения и финансового оздоровления, а гражданиндолжник - во всех процедурах банкротства),
2) арбитражный управляющий,
3) представитель собрания (комитета) кредиторов (при наличии у суда
информации о его избрании). До избрания собранием (комитетом) кредиторов своего
представителя копии судебных актов направляются кредитору, по требованию которого
было возбуждено дело о банкротстве (заявителю), а при возбуждении дела по заявлению
должника или иного лица – кредитору, чье требование первым было признано судом
обоснованным,
4) представитель собственника имущества должника-унитарного предприятия
или представитель учредителей (участников) должника (в процедурах внешнего
управления и конкурсного производства) (при наличии у суда информации о его
избрании).
II.

Непосредственные участники конкретного обособленного спора

(помимо основных участников дела о банкротстве), в частности, при рассмотрении:
1) обоснованности заявления о признании должника банкротом – заявитель, а
также все иные лица, чьи заявления о признании должника банкротом были приняты
судом к рассмотрению;
2) требования кредитора к должнику – этот кредитор, а также лица, заявившие
возражения против его требования:
3) заявлений, ходатайств или жалоб – подавшее их лицо, а также лицо, права
которого могут быть затронуты в результате их удовлетворения;
4) заявления об оспаривании сделки – другая сторона сделки или иное лицо, в
отношении которого совершена сделка;
5) заявления о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности –
эти контролирующие лица;
6)

вопросов, связанных с утверждением, освобождением, отстранением

арбитражных управляющих, а также жалоб на действия арбитражных управляющих –
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, которая представляет
кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в деле о банкротстве или
член которой утвержден арбитражным управляющим в деле о банкротстве, а также орган
по контролю (надзору);
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7) заявления о признании недействительным решения собрания (комитета)
кредиторов –оспаривающее его лицо;
8) требования, указанного в п. 1 ст. 201.8 Закона о банкротстве, – лица, названные
в п. 5 этой статьи;
9) заявлений о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам – лицо, обратившееся с жалобой или заявлением, а также лица, в
отношении которых вынесены эти судебные акты.
Рассылка судебных актов, принятых в рамках основного дела, осуществляется
только основным участникам дела о банкротстве.
Рассылка судебных актов, принятых в рамках обособленного спора осуществляется
только основным участникам дела о банкротстве и непосредственным участникам
конкретного обособленного спора.
При рассмотрении вопросов, связанных с утверждением, освобождением,
отстранением арбитражных управляющих, а также жалоб на действия арбитражных
управляющих первое определение о назначении судебного заседания в обязательном
порядке направляется также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
которая представляет кандидатуры арбитражных управляющих для утверждения их в деле
о банкротстве или член которой утвержден арбитражным управляющим в деле о
банкротстве, а также органу по контролю (надзору).
При завершении процедуры конкурсного производства определение о завершении
по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения определения
направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц
(налоговый орган), заказным письмом с уведомлением о вручении.
По общему правилу рассылка осуществляется заказным письмом с уведомлением.
В то же время направление копий промежуточных судебных актов (например, об
отложении судебного разбирательства) при наличии доказательств получения участником
дела определения о возбуждении производства по обособленному спору может
осуществляться заказным письмом без уведомления.
3.5. Памятка об особенностях рассмотрения исков, предъявленных к
должнику, находящемуся в процедурах банкротства 122
I. Квалификация текущего платежа. Рассмотрение требований кредиторов
Исходя из положений абз. 5 п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 5 и п. 3 ст. 63 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» текущими являются только
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денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после возбуждения дела о
банкротстве.
В связи с этим денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие до
возбуждения дела о банкротстве, независимо от срока их исполнения не являются
текущими ни в какой процедуре123.
Развернутое толкование относимости платежей к текущим в зависимости от
характера материального обязательства дано в постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по
денежным обязательствам в деле о банкротстве»124.
Прежде всего в п. 1 постановления от 23.07.2009 № 63 обращается внимание на то,
что если речь идет о требованиях по денежным обязательствам (а не об обязательных
платежах), то в качестве текущего может быть квалифицировано только такое требование,
которое охватывается понятием денежного обязательства для целей Закона о банкротстве
(абз. 4 ст. 2 Закона о банкротстве) как обязанности должника уплатить кредитору
определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному
основанию, предусмотренному ГК РФ, бюджетным законодательством Российской
Федерации.
Исходя из этого в качестве текущего может быть квалифицировано только такое
обязательство, которое предполагает использование денег в качестве средства платежа,
средства погашения денежного долга.
В связи с этим можно выделить следующие особенности:
- денежные обязательства относятся к текущим платежам, если они возникли после
даты принятия заявления о признании должника банкротом, т. е. даты вынесения
определения об этом (п. 1 ст. 5 Закона о банкротстве);
- текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг,
поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том
числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании
должника банкротом;
- в договорных обязательствах, предусматривающих периодическое внесение
должником платы за пользование имуществом (договоры аренды, лизинга), длящееся
оказание услуг (договоры хранения, оказания коммунальных услуг и услуг связи,
договоры на ведение реестра ценных бумаг и т. д.), а также снабжение через
123
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23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с применением Федерального закона от 30.12.2008 №
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присоединенную сеть электрической или тепловой энергией, газом, нефтью и
нефтепродуктами, водой, другими товарами (за фактически принятое количество товара в
соответствии с данными учета), текущими являются требования об оплате за те
периоды времени, которые истекли после возбуждения дела о банкротстве (п. 2
Постановления от 23.07.2009 № 63).
Если денежное обязательство или обязательный платеж возникли до возбуждения
дела о банкротстве, но срок их исполнения должен был наступить после введения
наблюдения, то такие требования по своему правовому режиму аналогичны требованиям,
срок исполнения по которым наступил на дату введения наблюдения, поэтому на них
распространяются положения Закона о банкротстве о требованиях, подлежащих
включению в реестр.
Указанные требования подлежат предъявлению только в деле о банкротстве в
порядке, определенном ст. 71 и 100 Закона о банкротстве, а в случае предъявления иска о
взыскании соответствующей задолженности в общем порядке, предусмотренном
процессуальным законодательством, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения на
основании п. 4 ст. 148 АПК РФ.
Следует также отметить, что согласно разъяснениям, данным в п. 27 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О
некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»125,
требования кредиторов после введения наблюдения, финансового оздоровления, внешнего
управления и конкурсного производства могут быть рассмотрены судом лишь в рамках
процедуры банкротства. При заявлении таких требований в отдельном судебном процессе
после введения процедуры наблюдения судам следует оставлять их без рассмотрения (п. 4
ч. 1 ст. 148 АПК РФ). Исключение предусмотрено лишь для текущих платежей и
неразрывно связанных с личностью кредитора обязательств должника-физического лица.
Если же исковое заявление кредитора было заявлено до введения процедуры
наблюдения, то после ее введения кредитор может потребовать приостановить
производство по такому исковому заявлению и предъявить его в порядке рассмотрения
дела о банкротстве либо продолжить производство по делу в общем порядке (п. 28
Постановления от 22.06.2012 № 35).
Если производство по делу было приостановлено по инициативе кредитора, то
после признания должника банкротом или при прекращении производства по делу о
признании должника банкротом (кроме заключения мирового соглашения) суд по своей
инициативе или по заявлению любого участвующего в деле возобновляет производство по
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Далее - Постановление от 22.06.2012 № 35.

119

делу и продолжает рассмотрение иска, поданного до начала процедуры наблюдения (там
же).
При этом суд должен учитывать обстоятельства, установленные судом в рамках
процедуры банкротства, которые уже не подлежат доказыванию (преюдиция).
Если должник был признан банкротом, то суд по своей инициативе или по
ходатайству любого участвующего в деле лица должен возобновить производство по делу
и оставить исковое заявление кредитора, поданное до начала процедуры наблюдения, без
рассмотрения (п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ).
При прекращении дела о банкротстве мировым соглашением суд, который
рассматривает иск к должнику, поданный до введения процедуры наблюдения,
возобновляет производство по делу, а затем сразу же прекращает производство по делу,
так как уже имеется вступивший в законную силу судебный акт, принятый по спору
между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям (п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК
РФ). Это разъяснение касается только тех случаев, когда требование кредитора было
установлено в рамках дела о банкротстве. В противном случае суд должен рассмотреть
требование кредитора (там же).
Вопросу

определения

момента

возникновения

денежных

обязательств

применительно к разным их видам для целей отнесения данных обязательств к текущим
платежам посвящены иные пункты Постановления от 23.07.2009 № 63 (п. 3 – п. 16).
Что касается обязательных платежей, то при применении положений п. 1 ст. 5
Закона о банкротстве и решении вопроса о моменте возникновения обязательного платежа
для целей отнесения соответствующих требований к текущим или к подлежащим
включению в реестр требований кредиторов судам предписано учитывать следующее.
Обязанность исчисления и уплаты налога возникает у налогоплательщика при
наличии у него объекта налогообложения и налоговой базы (п. 1 ст. 38, п. 1 ст. 44 НК РФ).
Объект налогообложения как совокупность налогозначимых операций (фактов)
является сформировавшимся к моменту окончания налогового периода. При этом он
формируется применительно не к отдельным финансово-хозяйственным операциям или
иным

имеющим

значение

для

налогообложения

фактам,

а

к

совокупности

соответствующих операций (фактов), совершенных (имевших место) в течение
налогового периода.
Это означает, что возникновение обязанности по уплате налога определяется
наличием объекта налогообложения и налоговой базы, а не наступлением последней даты
срока, в течение которого соответствующий налог должен быть уплачен.
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Таким образом, датой возникновения обязанности по уплате налога является дата
окончания налогового периода, а не дата представления налоговой декларации или дата
окончания срока уплаты налога (п. 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 22.06.2006 № 25 «О некоторых вопросах, связанных с
квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а также
санкциями за публичные правонарушения в деле о банкротстве»)126.
При решении вопроса об установлении размера и квалификации требований
уполномоченного органа по налогам, налоговый период по которым состоит из несколько
отчетных периодов, по итогам которых уплачиваются авансовые платежи (например,
единый социальный налог, налог на прибыль организаций, налог на имущество
организаций, земельный налог), следует исходить из следующего: если окончание
отчетного периода и срока уплаты соответствующего авансового платежа наступило до
принятия заявления о признании должника банкротом, то этот авансовый платеж не
является текущим.
Правовая

позиция

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации,

выраженная в п. 9 указанного Постановления № 25, подлежит применению с учетом
специфики исчисления страховых взносов.
Поскольку исчисление данных взносов производится нарастающим итогом, то в
качестве текущих подлежат взысканию только платежи, определяемые как разница между
суммой взносов, исчисленной по итогам года, и суммой, рассчитанной за период с начала
года и по месяц, предшествующий дате возбуждения дела о банкротстве, включительно.
II. Особенности предъявления и рассмотрения заявлений об оспаривании сделок
должника (глава III.1 Закона о банкротстве)
Положения главы III.1 Закона о банкротстве (п. 3 ст. 61.1) с учетом разъяснений
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащихся в
постановлении от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением
главы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», позволяют оспаривать
широкий круг действий, совершенных должником или другими лицами за счет должника,
в их числе:
- сделки;
-

действия,

направленные

на

исполнение

обязательств

и

обязанностей,

возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством,
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Доп. см. п. 6 «Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в
делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства», утвержденного Президиумом
Верховного Суда РФ 20.12.2016.
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законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Таможенного
союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле,
процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями
законодательства Российской Федерации;
- действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных
органов государственной власти;
-

действия,

являющиеся

исполнением

гражданско-правовых

обязательств

(наличные и безналичные платежи, передача имущества в собственность кредитора), иные
действия, направленные на прекращение обязательств – соглашение об отступном, о
новации, заявление о зачете);
- банковские операции, в том числе списание денежных средств со счета клиентадолжника (совершенные как по распоряжению клиента, так и без него);
- выплата заработной платы;
- брачные контракты, соглашения о разделе общего имущества супругов;
- уплата налогов, сборов, таможенных платежей;
- действия по исполнению судебного акта;
- перечисление взыскателю в исполнительном производстве денежных средств,
вырученных от реализации имущества должника.
Согласно п. 1 ст. 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки
должника подается в суд, рассматривающий дело о банкротстве, и подлежит
рассмотрению в рамках дела о банкротстве должника. В связи с этим после введения в
отношении должника процедуры наблюдения и вплоть до завершения дела о банкротстве
при предъявлении арбитражным управляющим иска о признании недействительной
сделки должника (как оспоримой, так и ничтожной) и (или) о применении последствий ее
недействительности

в

общем

порядке,

предусмотренном

процессуальным

законодательством, суд поступает следующим образом:
а) если заявление подано в суд, рассматривающий дело о банкротстве, он
принимает и рассматривает это заявление как сделанное в рамках дела о банкротстве, на
что указывает в определении о его принятии;
б) если заявление подано в другой суд, этот суд принимает его и передает в
соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ в суд, ведущий дело о банкротстве, для
рассмотрения как поданного в рамках дела о банкротстве, на что указывает в определении
о принятии заявления и передаче дела127.
При этом нужно иметь в виду следующее:
127

См. п. 17 Постановления № 63.

122

1. Согласно п. 1 ст. 61.8., п. 1 ст. 61.9 Закона о банкротстве, а также разъяснениям,
изложенным в п. 17 Постановления от 23.12.2010 № 63, в рамках дела о банкротстве
должника

подлежат

рассмотрению

заявления

о

признании

сделок

должника

недействительными как по специальным основаниям, предусмотренным Законом о
банкротстве,

так

и

по

общим

основаниям,

предусмотренным

гражданским

законодательством, поданные внешним либо конкурсным управляющим.
Между тем право оспаривания сделок должник принадлежит иным помимо
арбитражного управляющего лицам, в частности его конкурсным кредиторам. В силу абз.
8 п. 17

указанного Постановления заявления о признании сделок

должника

недействительными по общим основаниям в рамках гражданского законодательства (в
частности, предусмотренным ГК РФ или законодательством о юридических лицах),
предъявляемые другими, помимо арбитражного управляющего, лицами (например,
контрагентами по сделкам или должником в ходе процедур наблюдения или финансового
оздоровления), подлежат рассмотрению в исковом порядке с соблюдением общих правил о
подведомственности и подсудности128;
В связи с этим при определении процессуального порядка рассмотрения заявления
конкурсного кредитора о признании сделки должника недействительной на основании
положений ГК РФ следует учитывать основание иска:
- в случае, если основанием заявленного требования послужило нарушение прав
заявителя как конкурсного кредитора должника вследствие совершения должником
сделки, повлекшей уменьшение конкурсной массы или иным образом препятствующей
удовлетворению его требования к должнику, фактически целью обращения данного
кредитора в суд является пополнение конкурсной массы, что соответствует целям
применения к должнику процедур банкротства и направлено на защиту имущественных
прав как кредиторов, так и должника. В этом случае заявление кредитора подлежит
рассмотрению в деле о банкротстве;
- если основанием иска является нарушение иных прав заявителя (например,
являющегося

контрагентом

должника

по

гражданско-правовому

обязательству,

акционером (участником) должника), не связанных с удовлетворением его денежного
требования к должнику в порядке, установленном Законом о банкротстве, поданное
заявление подлежит рассмотрению в порядке искового производства.
2. Введение в отношении должника процедуры банкротства не исключает наличия
у его кредиторов и контрагентов права на применение иных помимо включения
128

Данная позиция подтверждена на заседании рабочей группы в арбитражных судах Уральского судебного
округа (п. 2 Протокола от 26.01.2015 № 6).
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денежного требования в реестр способов защиты их нарушенных прав. В частности,
контрагент должника вправе требовать расторжения договора, и, как правило,
одновременно с таким требованием предъявляется требование о возврате имущества,
являвшегося его предметом.
Учитывая положения п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве, в силу которых с даты
введения наблюдения все требования кредиторов по денежным обязательствам, кроме
текущих, могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве, при рассмотрении
требований о расторжении договора и о возврате имущества необходимо учитывать
следующее:
- в случае применения к должнику процедуры наблюдения при отсутствии в
действующем законодательстве указания на необходимость рассмотрения требований
контрагентов должника о расторжении договора и возврате имущества, являвшегося его
предметом, в деле о банкротстве данные требования подлежат рассмотрению в порядке
искового производства. При рассмотрении дела в предмет доказывания входят факты,
подтверждающие, что возврат имущества не повлечет предпочтительного удовлетворения
требования заявителя к должнику по сравнению с другими кредиторами;
- в случае открытия в отношении должника конкурсного производства как
требование о расторжении договора, так и требование о возврате имущества, являвшегося
предметом договора, подлежит рассмотрению в деле о банкротстве (п. 34
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел
о банкротстве»).
III. Начисление процентов и иных санкций за неисполнение и ненадлежащее
исполнение обязательств за период, когда в отношении должника были введены
процедуры банкротства
В случае если после прекращения дела о банкротстве ответчика истцом заявлены
требования о взыскании неустоек, процентов и иных санкций за период, когда в
отношении ответчика была введена процедура банкротства, в первую очередь следует
определить, было ли основное требование, на которое начислены санкции, текущим или
реестровым применительно к делу о банкротстве, производство по которому было
прекращено.
Если требование было текущим, то любые неустойки, проценты и т. д.
взыскиваются в полном объѐме в соответствии с условиями договора.
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Если же основное требование возникло до возбуждения дела о банкротстве (вне
зависимости от того, было ли оно фактически включено в реестр требований кредиторов),
необходимо учитывать следующее.
Вопросы, связанные с начислением подлежащих уплате по условиям обязательства
процентов, а также санкций регулируются ст. 81, 95, 126 Федерального закона «О
несостоятельности

(банкротстве)»,

а

также

постановлением

Пленума

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.12.2013 № 88 «О начислении и уплате
процентов по требованиям кредиторов при банкротстве».
1. В соответствии с вышеперечисленными статьями с даты введения (объявления
резолютивной части) процедуры финансового оздоровления, внешнего управления или
конкурсного производства подлежащие уплате по условиям обязательства проценты, а
также санкции не начисляются.
Вместо них на сумму основного требования начисляются проценты в размере
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на
дату введения соответствующей процедуры (мораторные проценты).
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
06.12.2013 № 88 «О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при
банкротстве» распространило аналогичные правила и на процедуру наблюдения, но
только в том случае, если наблюдение введено после 27.12.2013 (дата опубликования
постановления на сайте).
2. По общему правилу после прекращения производства по делу о банкротстве
кредитор вправе потребовать от должника уплаты мораторных процентов за время
процедур банкротства, если они не были уплачены.
Особое внимание следует уделять случаям прекращения производства по делу о
банкротстве в связи с полным погашением требований кредиторов (в том числе в части
мораторных процентов) в ходе финансового оздоровления в соответствии с графиком
погашения задолженности или в ходе внешнего управления согласно плану внешнего
управления.
В этом случае необходимо руководствоваться графиком или планом, в которых
может быть предусмотрено, в частности, как отсутствие права требовать доплаты таких
процентов, так и право требовать доплаты не мораторных, а подлежащих начислению по
условиям обязательства процентов.
3. В случае прекращения производства по делу о банкротстве в связи с
утверждением мирового соглашения следует выяснить, является ли истец участником
мирового соглашения.
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Если является, то необходимо руководствоваться условиями мирового соглашения.
Если не является, то следует руководствоваться правилами, изложенными в пунктах 1 -2
настоящей памятки.
3.6. Методическое руководство по срокам рассылки судебных актов по
банкротным делам129
Не позднее следующего дня со дня вынесения направляются судебные акты (с
уведомлением о вручении):
- определение о принятии искового заявления к производству;
- определение о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению;
- определение о принятии к рассмотрению заявления об установлении размера
требования кредиторов;
- определения оставления заявления без движения;
- определение об обеспечении иска, лицам, участвующим в деле, а также другим
лицам, указанным в определении, на которых возложены обязанности по исполнению
обеспечительных

мер,

в

государственные

и

иные

органы,

осуществляющие

государственную регистрацию имущества или прав на него.
- определение об отказе в обеспечении иска направляется лицу, обратившемуся с
заявлением об обеспечении иска;
- определения о встречном обеспечении иска – лицам, участвующим в деле;
Исполнительный лист выписывается и выдается лицу, обратившемуся с заявлением
об обеспечении, или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением;
- определения об отмене обеспечения иска. По указанию судьи, вынесшего
определение, копии определения направляются в государственные и иные органы,
осуществляющие государственную регистрацию имущества или прав на него;
-

определение,

приостановлении

вынесенное

исполнения

в

результате

судебного

акта,

удовлетворения
заявления

о

ходатайства

о

приостановлении

исполнительного производства;
- определение об оставлении искового заявления без движения (истцу (заявителю);
- определение о возвращении искового заявления;
- определение о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.
Решения по делам о привлечении к административной ответственности,
рассмотренным в порядке упрощенного производства, по которым назначено наказание в
виде административного штрафа, направляются для исполнения после истечения
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установленного срока со дня вступления соответствующего судебного акта в законную
силу – 60 дней (ч. 1 и 5 ст. 32.2 КоАП РФ).
Копия

решения

арбитражного

суда

по

делу

об

оспаривании

решения

административного органа о привлечении к административной ответственности, а также
решения

о

привлечении

к

административной

ответственности

направляется

в

трехдневный срок со дня его принятия лицам, участвующим в деле. Арбитражный суд
может направить копию решения также в вышестоящий в порядке подчиненности
административный орган (ст. 206, 211 АПК РФ).
Копии решения лицам, участвующим в деле, отправляются в пятидневный срок со
дня принятия решения заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются им
под расписку.
Все остальные копии определений направляются в пятидневный срок со дня
вынесения определения, если иной срок не установлен АПК РФ.
3.7. Памятка по формированию дел о несостоятельности130
Настоящая

памятка

подготовлена

в

соответствии

с

Инструкцией

по

делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и
кассационной

инстанций),

утвержденной

постановлением

Пленума

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 100 (далее Инструкция по
делопроизводству).
1. При рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) судебное дело
формируется по принципу формирования основного и производных дел.
2. Производные дела являются частью основного дела. Производные дела – это
дела, рассматриваемые в рамках дела о банкротстве и относящиеся к так называемым
обособленным спорам (например, рассмотрение требований кредиторов о включении в
реестр кредиторов; заявлений арбитражных управляющих об оспаривании сделок;
заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности; требований, указанных в ст.
201.8 Закона о банкротстве; жалоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих;
заявлений о признании недействительными решений собрания (комитета) кредиторов и т.
п.).
3. В основное дело о банкротстве включаются материалы, относящиеся к
процедуре банкротства в целом, например, заявление о признании должника банкротом;
определение о введении в отношении должника какой-либо процедуры банкротства, о
назначении
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определение о завершении конкурсного производства; определение о прекращении
производства по делу и т. п.
4. Основному делу о несостоятельности (банкротстве) присваивается номер,
формируемый следующим образом:
A60-NNNN/ГГГГ, где:
A60 – индекс Арбитражного суда Свердловской области,
NNNN – порядковый номер первого заявления о признании должника банкротом
(присваивается в отделе делопроизводства);
ГГГГ – календарный год поступления в суд первого заявления о признании
должника банкротом.
Нумерация производных дел осуществляется судьей-докладчиком по делу о

5.

несостоятельности (банкротстве) вручную, путем заполнения таблицы в формате Excel
(Приложение), до ввода в промышленную эксплуатацию соответствующих изменений в
САС и КАД.
При этом номера производным делам присваиваются с учетом времени их
поступления.
6. Номер производного дела состоит из следующих реквизитов:
A60-NNNN-nnnnn/ГГГГ, где:
A60-NNNN/ГГГГ – номер основного дела о несостоятельности (банкротстве);
nnnn – порядковый номер, присвоенный очередному заявлению (исковому
заявлению), поступившему в рамках основного дела о банкротстве (обособленный спор).
Например: А60-2840-123/2013, где:
А60-2840/2013 – номер, присвоенный Арбитражным судом Свердловской области
основному делу о несостоятельности (банкротстве);
123 – порядковый номер, присвоенный поступившему в суд требованию,
заявленному в рамках основного дела о признании должника банкротом.
7.

Документы по основному делу о банкротстве, в том числе документы,

поступившие от участников дела, процессуальные документы и т. п., подшиваются в
отдельный том дела в соответствии с требованиями, изложенными в п. 22.6 Инструкции
по делопроизводству, на котором проставляется присвоенный делу номер и указываются
прочие реквизиты в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.
Например:
Номер дела: А60-2840/2013 Том: 1
Номер дела: А60-2840/2013 Том: 2 и т.д.
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8. Документы по производному делу также подшиваются в отдельный том дела в
соответствии

с

требованиями,

изложенными

в

пункте

22.6

Инструкции

по

делопроизводству, на котором проставляется присвоенный делу номер и указываются
прочие реквизиты в соответствии с Инструкцией.
В

тома, сформированные по таким делам, подшиваются только документы,

которые относятся непосредственно к рассмотрению данных требований.
Например:
Номер дела: А60-2840-123/2013 Том: 1
Номер дела: А60-2840-123/2013Том: 2 и т.д.
Номер дела: А60-2840-124/2013 Том: 1
Номер дела: А60-2840-125/2013 Том: 1.
Номер дела: А60-2840-125/2013 Том: 2
Номер дела: А60-2840-125/2013 Том: 3 и т.д.
Приложение
к Памятке по формированию дела о
несостоятельности (банкротстве)

Пример заполнения таблицы
Дата

Номер дела

поступления

21.10.2016

А60-2840-

Судья,
Наименование
рассматриваю
с
щий
спора
спор

Заявитель

Пенькин

Иванов

Требование

Сумма

Количество

требований

томов

10 000 000

2

кредитора

1/2016
28.10.2016

А60-28402/2016

Сушкова

О признании
О
сделки
недействительной
й

Петров

02.02.2017

А60-284015/2016

Опарина

Требование
кредитора

Зайцев

4

10 000 000

1
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3.8. Памятка по срокам включения требований уполномоченного органа в
реестр требований кредиторов должника-физического лица131
Для целей включения в реестр требований кредиторов и участия в первом собрании
кредиторов конкурсные кредиторы, в том числе кредиторы, требования которых
обеспечены залогом имущества должника, и уполномоченный орган вправе предъявить
свои требования к должнику в течение двух месяцев со дня опубликования сообщения о
признании обоснованным заявления о признании должника банкротом в порядке,
установленном ст. 213.7 Закона.
В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть
восстановлен судом (п. 2 ст. 213.8 Закона о банкротстве). Вопрос о восстановлении срока
разрешается судом в судебном заседании одновременно с рассмотрением вопроса об
обоснованности предъявленного требования. Восстановление пропущенного срока на
предъявление требования к должнику в целях участия в первом собрании кредиторов
возможно на основании ходатайства кредитора только до дня проведения первого
собрания (п. 5 ст. 213.12 Закона о банкротстве).
Предъявление кредитором или уполномоченным органом требования с пропуском
установленного п. 2 ст. 213.8 Закона о банкротстве срока или отказ в его восстановлении
для целей участия в первом собрании кредиторов должника не является основанием для
нерассмотрения судом этого требования для целей включения в реестр. Данные
требования,

в

случае

включения

в

реестр

требований

кредиторов

должника

удовлетворяются на общих условиях (абз. 2 п. 4 ст. 213.19 Закона о банкротстве). В
резолютивной части определения о включении такого требования в реестр требований
кредиторов должника суд указывает на отсутствие у конкурсного кредитора или
уполномоченного органа права принимать участие в первом собрании кредиторов
должника.
По смыслу п. 4 ст. 213.24 Закона о банкротстве в процедуре реализации имущества
должника конкурсные кредиторы и уполномоченный орган вправе по общему правилу
предъявить свои требования к должнику в течение двух месяцев со дня опубликования
сведений о признании должника банкротом и введении процедуры реализации его
имущества (абз. 3 п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве).
В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть
восстановлен судом по ходатайству конкурсного кредитора или уполномоченного органа.
Вопрос о восстановлении срока разрешается судом в судебном заседании одновременно с
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рассмотрением вопроса об обоснованности предъявленного требования. Отказ в
восстановлении срока может быть обжалован по правилам п.3 ст. 61 Закона о банкротстве.
Требования, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, срок
предъявления которых не был восстановлен судом, удовлетворяются по правилам п. 4 ст.
142 Закона о банкротстве.
В соответствии с п. 11 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с
участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах
процедурах банкротства (ранее – п. 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 22.06.2006 № 25 «О некоторых вопросах, связанных с
квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а также
санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве») при установлении не
подтвержденных судебным решением требований уполномоченного органа по налогам в
деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть
признаны требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства
наличия и размера задолженности и возможность принудительного исполнения которых в
установленном налоговым законодательством порядке на момент их предъявления
уполномоченным органом в суд не утрачена.
Согласно п. 1 ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить
обязанность по уплате налога в срок, установленный законодательством о налогах и
сборах. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога
является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требования
об уплате налога.
Пунктом 2 ст. 69 НК РФ установлено, что требование об уплате налога
направляется налогоплательщику при наличии у него недоимки.
Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено, что в случае
неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок производится взыскание
налога за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика в банке, в
порядке, установленном ст. 46 и 48 НК РФ, а также путем взыскания налога за счет иного
имущества налогоплательщика в порядке, определенном ст. 47 и 48 НК РФ.
Положения, предусмотренные настоящей статьей, применяются также при
взыскании

пеней

за

несвоевременную

уплату

налога

и

штрафов

в

случаях,

предусмотренных НК РФ.
Пунктом 1 ст. 48 НК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения
налогоплательщиком

-

физическим

лицом,

не

являющимся

индивидуальным

предпринимателем, в установленный срок обязанности по уплате налога налоговый орган
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(таможенный орган) вправе обратиться в суд с иском о взыскании налога за счет
имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке и наличных денежных
средств, данного налогоплательщика-физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога.
В соответствии с п. 2 ст. 48 НК РФ заявление о взыскании налога, пеней подается
налоговым органом в суд, если общая сумма налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащая
взысканию с физического лица, превышает 3 000 рублей, за исключением случая,
предусмотренного абз. 3 п. 2 указанной статьи.
Согласно абз. 2 п. 2 ст. 48 НК РФ в случае, если в течение трех лет со дня
истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате налога, сбора, пеней,
штрафов, учитываемого налоговым органом при расчете общей суммы налога, сбора,
пеней, штрафов, подлежащей взысканию с физического лица, такая сумма налогов,
сборов, пеней, штрафов превысила 3000 рублей, налоговый орган обращается в суд с
заявлением о взыскании в течение шести месяцев со дня, когда указанная сумма
превысила 3000 рублей.
Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего
требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, учитываемого налоговым органом
при расчете общей суммы налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащей взысканию с
физического лица, такая сумма налогов, сборов, пеней, штрафов не превысила 3 000
рублей, налоговый орган обращается в суд с заявлением о взыскании в течение шести
месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока (абз. 3 п. 2 ст. 48 НК РФ).
3.9 Вопрос о привлечения арбитражным управляющим специалистов
Порядок привлечения арбитражным управляющим специалистов для обеспечения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, предусмотренный Законом о
банкротстве, носит специальный характер по отношению к Закону № 223-ФЗ и подлежит
приоритетному применению. Арбитражный суд осуществляет контроль за проведением
процедур банкротства и деятельностью арбитражных управляющих132.
3.10 Отправка судебных актов по делам административного судопроизводства
Рекомендовать составам, рассматривающим дела о банкротстве, судебные акты по
делам административного производства передавать на отправку не позднее следующего
дня после их изготовления133.

132
133

Постановление президиума от 22.05.2017 № 26.
Протокол заседания президиума № 23 от 14.05.2018.
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IV. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных
судов
4.1. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
4.1.1. О порядке распределения заявления о пересмотре судебного акта по
вновь открывшимся и новым обстоятельствам134
Распределять заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся и
новым обстоятельствам судье, который рассматривал дело, а при его отсутствии (уход в
отставку, переход в ФАС УО и т.д.) другому судье.

V. Производство по делам, связанным с исполнением судебных
актов арбитражных судов
5.1. О выдаче исполнительного листа по делам упрощенного производства до
вступления решения в законную силу135
Утратил силу. См. абз. 2 п. 46 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами
положений

Гражданского

процессуального

кодекса

Российской

Федерации

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об

и

упрощенном

производстве».
5.2. О выдаче исполнительного листа на основании определения об
утверждении мирового соглашения136
При выдаче исполнительных листов на основании определений об утверждении
мирового соглашения в исполнительном листе указывается дата вступления в законную
силу судебного акта – день, следующий за днем вынесения определения.
5.3. Определение момента выдачи дубликата исполнительного листа137
Выдавать дубликат исполнительного листа на следующий день после вынесения
определения.
5.4. Указание в исполнительном листе данных об адресе гражданина138
В случае отсутствия у суда на момент выдачи исполнительного листа данных о
регистрации гражданина по месту жительства или месту пребывания в исполнительном
листе указывать последний известный адрес, который будет указан в выписке из ЕГРИП.
134

Постановление президиума от 14.06.2013 № 12.
Постановление президиума от 25.07.2016 № 27.
136
Постановление президиума от 12.02.2010 № 5.
137
Постановление президиума от 26.10.2012 № 22.
138
Постановление президиума от 26.10.2012 № 22, от 13.03.2017 № 12.
135

133

5.5.
жалобы

Выдача исполнительного листа при поступлении апелляционной

139

В случае если апелляционная жалоба поступила в суд за пределами срока на
обжалование, при условии, что на почту жалоба сдана своевременно, не выданный на дату
поступления апелляционной жалобы исполнительный лист выдаче не подлежит.
В случае если апелляционная жалоба поступила в суд за пределами срока на
обжалование, независимо от даты сдачи еѐ на почту, выданный исполнительный лист не
подлежит отзыву и признанию ничтожным.
5.6. Методические рекомендации по порядку выдачи исполнительных
листов140
1.

Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в

законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения. В этих случаях
исполнительный лист выдается сразу после принятия такого судебного акта или
обращения его к немедленному исполнению. Исполнительный лист выдается по
ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения
непосредственно арбитражным судом. Исполнительный лист на взыскание денежных
средств в доход бюджета направляется арбитражным судом в налоговый орган, иной
уполномоченный государственный орган по адресу должника. Для направления
исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство
взыскателя не требуется (ч. 3 ст. 319 АПК РФ).
Исполнительный лист на определение о взыскании судебных расходов выдается
после вступления определения в законную силу – после истечения срока на обжалование
(1 месяц)141.
2. По общему правилу исполнительный лист на основании судебного акта,
принятого Семнадцатым арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом
Уральского

округа

или

Верховным

Судом

Российской

Федерации,

выдается

Арбитражным судом Свердловской области (включая случаи, если суд апелляционной
инстанции рассматривал дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в
арбитражном суде первой инстанции), на следующий день после поступления судебноарбитражного дела на судебный состав.
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Протокол заседания президиума № 41 от 23.07.2018.
Постановление президиума от 17.05.2016 № 15, с изменениями, внесенными постановлениями
президиума от 26.01.2017 № 3, от 28.08.2017 № 47.
141
См. п. 2 Рекомендаций Рабочей группы по обсуждению вопросов, возникающих в практике применения
АПК РФ от 10.06.2015 № 2/2015.
140
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Исполнительные листы на основании решений Арбитражного суда Уральского
округа о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство, на
исполнение судебного акта в разумный срок выдаются Арбитражным судом Уральского
округа.
Исполнительный лист на основании определения об обеспечении иска и
определения о наложении судебного штрафа выдает арбитражный суд, который вынес
указанное определение.
3. Датой вступления в законную силу решения суда первой инстанции,
обжалованного как в апелляционную так и кассационную инстанции, при отмене решения
судом

апелляционной

инстанции

и

последующей

отмене

постановления

суда

апелляционной инстанции судом кассационной инстанции считается дата постановления
суда кассационной инстанции.
4. При изготовлении исполнительного листа на основании судебных актов
вышестоящих инстанций на первую страницу листа переносится вводная часть
обжалованного судебного акта суда первой инстанции142. Датой принятия судебного акта
(первый лист бланка исполнительного листа) является дата принятия постановления
вышестоящей инстанции, на основании которого выдается исполнительный лист.
Требования к содержанию исполнительного документа определены ст. 13
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5.3 Методических рекомендаций о порядке приема, учета,
хранения, использования и уничтожения бланков исполнительных листов, утвержденных
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации 30.10.2009, а
также п. 17.10. Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской
Федерации

(первой,

апелляционной

и

кассационной

инстанций),

утвержденной

постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
25.12.2013 № 100, исполнительный документ должен быть заполнен четко и грамотно, без
помарок, дополнений и исправлений.
Весь текст исполнительного листа должен быть исполнен одинаковым способом
(средствами

автоматизированной

системы

судебного

делопроизводства

или

с

применением электронных шаблонов, а при невозможности заполнения бланка
исполнительного листа автоматизированным способом – рукописным способом). Таким

142

Вводная часть обжалованного судебного акта включает в себя: наименование арбитражного суда,
принявшего судебный акт; состав суда, фамилию лица, которое вело протокол судебного заседания; номер
дела, дату и место принятия судебного акта; предмет спора; наименования лиц, участвующих в деле,
фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий.
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образом, внесение каких-либо исправлений и заполнение исполнительного документа
комбинированным способом не допускается143.
5. Исполнительный лист, выданный до вступления судебного акта в законную силу,
за исключением случаев немедленного исполнения, является ничтожным и подлежит
отзыву судом, вынесшим судебный акт (ч. 7 ст. 319 АПК РФ). Если по истечении срока на
подачу апелляционной жалобы арбитражным судом выдан исполнительный лист на
исполнение принятого им судебного акта, а впоследствии суд апелляционной инстанции
принимает к производству апелляционную жалобу на данный судебный акт (например,
поданную за пределами срока на обжалование с ходатайством о восстановлении
пропущенного срока), то суд апелляционной инстанции по ходатайству лица,
участвующего в деле, вправе приостановить исполнение такого судебного акта на
основании ст. 265.1 АПК РФ. Суд, выдавший исполнительный лист, вправе по заявлению
взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя приостановить исполнительное
производство, возбужденное на основании соответствующего исполнительного листа, на
основании п. 1 ч. 2 ст. 39 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», ст. 327 АПК РФ.
5.1. В случае изменения, частичной отмены, отмены решения и принятия по делу
нового судебного акта об удовлетворении иска (требования) судья, рассматривавший дело
по существу, выдает новый исполнительный лист. Выданный ранее исполнительный лист
должен быть возвращен в арбитражный суд (отозван) и погашен144.
Новый исполнительный лист по общему правилу выдается только после
возвращения ранее выданного исполнительного листа.
Для решения вопроса о выдаче нового исполнительного листа назначается
судебное заседание, в определении о назначении которого суд обязывает взыскателя
возвратить ранее выданный исполнительный лист. В случае утраты исполнительного
листа данный факт устанавливается судом и выдается новый исполнительный лист.
В случае возникновения потребности в выдаче нового исполнительного листа
арбитражный суд указывает на необходимость возврата взыскателем ранее выданного ему
исполнительного документа. До возвращения в арбитражный суд ранее выданного
исполнительного листа или получения копии постановления судебного приставаисполнителя о прекращении исполнительного производства по этому листу в порядке п. 4

143

См. письмо Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 10.07.2015 № СДАП/1035.
144
См. п. 17.28, 17.29 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации
(включая дополнительную инструкцию Арбитражного суда Свердловской области к Постановлению
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 100).
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ст. 44 Закона об исполнительном производстве арбитражный суд новый исполнительный
лист по общему правилу не выдает.
При этом арбитражный суд вправе назначить судебное заседание по данному
вопросу и после выяснения всех обстоятельств дела, заслушивания позиций взыскателя и
должника может в исключительных случаях произвести выдачу нового исполнительного
листа. Ранее выданный исполнительный лист в таком случае должен быть отозван
арбитражным судом как ничтожный применительно к положениям ч. 7 ст. 319 АПК РФ 145
.
6. В случае возвращения апелляционной жалобы датой вступления судебного акта
в законную силу считается соответствующая дата по истечении срока, установленного на
апелляционное обжалование судебного акта.
7. Определение о наложении судебного штрафа приводится в исполнение
немедленно, исполнительный лист выдается на следующий день после вынесения
определения. Исполнительный лист направляется арбитражным судом судебному
приставу - исполнителю по месту жительства или месту нахождения лица, на которое
наложен судебный штраф (ч. 5 ст. 120 АПК РФ).
8. В качестве взыскателя в исполнительном листе на взыскание денежных средств в
доход

бюджета

указывается

Российская

Федерация

в

лице

уполномоченного

государственного органа по месту нахождения должника: при взыскании государственной
пошлины – Российская Федерация в лице налогового органа по месту постановки
должника на налоговый учет; при взыскании судебного штрафа - Российская Федерация в
лице структурного подразделения УФССП по месту нахождения должника. Такой
исполнительный лист направляется арбитражным судом в адрес указанного органа146.
8.1. Исполнительные листы о взыскании госпошлины направляются в налоговый
орган по месту постановки должника на налоговый учет.
8.2.

При

взыскании

государственной

пошлины

необходимо

отслеживать

возможные изменения полномочий налогового органа. Для определения налогового
органа необходимо руководствоваться сведениями о постановке юридического лица на
налоговый учет из выписки из ЕГРЮЛ147.
145

См. п. 3 Рекомендаций Рабочей группы по обсуждению вопросов, возникающих в практике применения
АПК РФ от 10.06.2015 № 2/2015.
146
См. п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 № 21 «О
применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел».
147
Сведения о юридических лицах, внесенных в ЕГРЮЛ, сведения об индивидуальных предпринимателях,
внесенных в ЕГРИП, подлежащие опубликованию, размещены на официальном сайте Федеральной
налоговой службы в разделе Электронные сервисы: «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Сведения
о налоговой инспекции по месту нахождения должника расположены в разделе «Сведения об учете в
налоговом органе».
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8.3. В случае взыскания государственной пошлины с должника в доход
соответствующего бюджета на основании судебного приказа выдается исполнительный
лист, который заверяется гербовой печатью суда и направляется судом для исполнения в
этой части судебному приставу-исполнителю (ч. 9 ст. 229.5 АПК РФ в ред. ФЗ от
02.03.2016 № 47-ФЗ).
9. Если судебный акт предусматривает обращение взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, к исполнительному листу, направляемому
судом по ходатайству взыскателя в уполномоченные органы, должна прилагаться
заверенная судом в установленном порядке копия судебного акта с отметкой о его
вступлении в законную силу, для исполнения которого выдан исполнительный лист (ч. 3.1
ст. 319 АПК РФ). Такая копия судебного акта выдается и в том случае, если ранее в
порядке выполнения требования ст. 177 АПК РФ выдана нарочно (направлена по почте)
копия судебного акта, не вступившего в законную силу.
В случае вступления судебного акта в законную силу копия судебного акта,
состоящая из нескольких листов, заверяется штампом суда «Копия верна» с заполнением
всех реквизитов штампа на последней странице под текстом судебного акта. Штамп
может как проставляться методом штемпелевания, так и наноситься аппаратными
методами, в том числе автоматически, при распечатывании копии судебного акта. Все
листы копии прошиваются на 2 прокола прочной нитью, концы которой выводятся на
оборотную сторону последнего листа копии, заклеиваются бумажной наклейкой (в виде
круга, квадрата, прямоугольника, размером примерно 40 – 60 мм на 40 – 50 мм) и
опечатываются печатью суда (отдела делопроизводства). Печать ставится таким образом,
чтобы частично захватывала бумажную

наклейку, заклеивающую

концы нити,

наименование должности лица, удостоверившего подлинность документа, его личную
подпись, фамилию, инициалы и дату (в ред. п. 10.2 Инструкции по делопроизводству в
арбитражных судах Российской Федерации).
10. К исполнительным листам, направляемым в Министерство финансов
Российской Федерации, должна быть приложена надлежащим образом заверенная
арбитражным судом копия судебного акта, на основании которого он выдан (см. п. 8).
11. При удовлетворении иска публично-правового образования взыскание
денежных средств в доход бюджетов всех уровней осуществляют администраторы
поступлений в бюджеты (см. сайт Управления ФК по Свердловской области).
12. При взыскании судебных расходов по делам, рассмотренным в порядке
искового производства с участием государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов», выступающей в качестве конкурсного управляющего кредитных
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организаций, в исполнительном листе в качестве должника должна указываться не
государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», а представляемая ею
кредитная организация – должник по делу о банкротстве148.
13. Исполнительный лист на определение о взыскании вознаграждения в пользу
арбитражного управляющего выдается по истечении срока на обжалование (10 дней со
дня вынесения определения – ч. 3 ст. 223 АПК РФ).
14. На основании судебного акта о понуждении к исполнению обязательства в
натуре и о присуждении судебной неустойки выдаются отдельные исполнительные листы
в отношении каждого из этих требований149.
15. В случае изменения способа и порядка исполнения судебного акта
арбитражный суд по заявлению взыскателя выдает новый исполнительный лист.
Арбитражный суд отзывает ранее выданный исполнительный лист как ничтожный
применительно к положениям ч. 7 статьи 319 АПК РФ, если он не возвращен суду
взыскателем или если судом не получена копия постановления судебного приставаисполнителя о прекращении исполнительного производства по этому листу в порядке,
предусмотренном

ч.

4

статьи

44

Федерального

закона

«Об

исполнительном

производстве».
16.

При

принудительное

поступлении
исполнение

заявления
условий

о

выдаче

мирового

исполнительного

соглашения

листа

(частичное)

на

следует

учитывать, что при наличии у суда информации о частичной уплате задолженности по
мировому соглашению

суд уточняет сумму задолженности в судебном заседании с

вызовом сторон. Рекомендуется в целях установления факта исполнения (неисполнения)
заключенного мирового соглашения, наличия (отсутствия) задолженности по мировому
соглашению и ее размера проводить судебное заседание. Сторона мирового соглашения
не лишена возможности в порядке ст. 41, 65 АПК РФ представить в суд доказательства
исполнения мирового соглашения полностью либо в части, которые подлежат оценке
судом с отражением ее результатов в соответствующем определении.
В определении о выдаче исполнительного листа излагается формулировка,
подлежащая перенесению в исполнительный лист.
Следует обратить внимание на то, что выдача исполнительного листа на сумму,
меньшую, чем предусмотренная мировым соглашением, с учетом установления факта

148

См. письмо Заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2016 № 7-ВС1852/16.
149
См. п. 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О
применении судами положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств».
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частичного исполнения, является обязанностью, а не правом суда, при условии, что этот
факт может быть установлен судом. Норма о выдаче исполнительного листа с учетом
частичного исполнения носит императивный характер, не оставляя на усмотрение суда
решение вопроса о целесообразности выдачи исполнительного листа не на полную сумму,
указанную в мировом соглашении150.
Определение о выдаче исполнительного листа исполняется немедленно (ст. 187
АПК РФ). В исполнительном листе должно содержаться указание на немедленное
исполнение (графа исполнительного листа: «Судебный акт вступил в законную силу
(число, месяц, год) либо подлежит немедленному исполнению – указать нужное»).
17. В случае поступления заявления о выдаче нового исполнительного листа:
17.1. Ввиду допущенных опечаток, ошибок в судебном акте судья, проверив
основания заявления, выносит определение об исправлении опечаток в судебном акте. На
основании данного определения новый исполнительный лист не выдается, соответственно
первоначально выданный исполнительный лист не подлежит отзыву. Определение об
исправлении описки, опечатки и арифметической ошибки передается заинтересованным
лицом судебному приставу-исполнителю, который на основании этого определения
принимает постановление о внесении соответствующих изменений в постановления,
принятые по вопросам возбужденного исполнительного производства и не исполненные
на день принятия названного определения суда. Определение об исправлении описки,
опечатки и арифметической ошибки подшивается в установленном порядке к ранее
выданному исполнительному листу.
17.2. Судебный акт, содержащий изменения, вносимые в текст исполнительного
листа

в

связи

правопреемством,

с

описками,

сменой

арифметическими

наименования

и

т.

ошибками,
д.,

процессуальным

подписывается

судьей,

председательствующим в судебном заседании, и заверяется гербовой печатью суда.
17.3.

Поскольку при

описках,

арифметических

ошибках,

процессуальном

правопреемстве, смене наименования и т. д. новый исполнительный лист не выдается,
судебный акт, содержащий изменения, вносимые в исполнительный лист, подписывается
судьей в двух экземплярах151.
18. При выдаче дубликата исполнительного листа в строке «дата выдачи
исполнительного листа» указывается дата выдачи оригинала исполнительного листа, в
верхнем правом углу ставится штамп «дубликат», а реальная дата выдачи дубликата
150

См. также пункт 21 Рекомендации НКС при АС УО от 18-19.10.2018 № 2/2018 (процессуальный блок).
См. п. 17.36, 17.36.1 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации
(включая дополнительную инструкцию Арбитражного суда Свердловской области к Постановлению
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 100).
151
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исполнительного листа указывается на оборотной стороне бланка в правом верхнем углу
(удостоверительная надпись).
19. При выдаче исполнительного листа на основании судебных актов, подлежащих
немедленному исполнению, следует иметь в виду, что немедленному исполнению
подлежат судебные акты только в части, не касающейся судебных расходов, взыскания
государственной пошлины и возврата из бюджета излишне уплаченного (взысканного)
налога (сбора). В этой части исполнительный лист выдается только после вступления
судебного акта в законную силу – после истечения месячного срока на обжалование.
20. При необходимости исполнения решения российского суда на территории
иностранного государства следует руководствоваться в первую очередь нормами
международного права, имеющими приоритет перед национальным законодательством.
Например, исполнительные листы по делам с участием иностранных лиц, если должником
является иностранный участник, выдаются в случаях, когда на территории России
находится имущество должника или когда должник находится на территории Республики
Беларусь (Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке
взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и
хозяйственных судов Республики Беларусь 2011 г.) либо когда иностранный должник –
участник Киевского соглашения 1992 г. (ст. 8 Соглашения стран СНГ от 20.03.1992 «О
порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности»),
в иных случаях – не выдаются, поскольку действует специальный порядок приведения в
исполнение иностранных арбитражных решений на территории иностранных государств.
20.1. Такой же порядок установлен и для решений, предусматривающих взыскание
государственной пошлины. Надлежащим взыскателем при взыскании государственной
пошлины

является

налоговый

орган

Российской

Федерации.

При

взыскании

государственной пошлины с иностранной фирмы необходимо руководствоваться
следующими правилами:
20.2. В случае когда у иностранного лица имеется филиал или представительство
на территории Российской Федерации и в положении о филиале, представительстве (или в
доверенности) предусмотрено, что они уполномочены оплачивать судебные расходы на
территории Российской Федерации, оплата судебных расходов может осуществляться со
счетов этих филиалов или представительств.
20.3. Иностранная фирма может оплатить судебные расходы с помощью
надлежаще уполномоченных представителей - резидентов, имеющих рублевые и
валютные счета. В том случае, когда иностранная сторона оформляет доверенность на
представительство для российского юридического лица, оговаривая обязанности
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последнего оплачивать государственную пошлину, судебные расходы могут возмещаться
надлежащим представителем иностранной стороны.
20.4. Взыскание судебных расходов с иностранной фирмы

- ответчика

производится по юридическому адресу представительства (филиала) иностранной фирмы
в Российской Федерации или по адресу уполномоченных представителей - резидентов
Российской Федерации152.
20.5. Взыскание судебных расходов с иностранного лица может производиться со
счетов иностранных лиц и их представительств и филиалов в банках Российской
Федерации153.
При отсутствии счетов и представителей иностранных фирм на территории РФ
арбитражный суд может вынести решение о взыскании государственной пошлины с
иностранных счетов участника процесса и направить его в порядке судебного поручения
на исполнение в компетентный суд иностранного государства.
21. Исполнительные листы на основании акта арбитражного суда о привлечении к
административной ответственности не выдаются (ч. 4.2 ст. 206 АПК РФ). Принудительное
исполнение производится только на основании этих судебных актов154.
Для исполнения: надлежащим образом оформленные судебные акты направляются
судом с сопроводительным письмом в службу судебных приставов по истечении 70 дней
(10 рабочих дней для вступления решений в законную силу, если не подана
апелляционная жалоба, + 60 календарных дней для добровольного исполнения). Копия
сопроводительного письма направляется взыскателю.
Решение арбитражного суда по делу об административном правонарушении,
вступившее в законную силу, подписывается судьей, председательствующим в судебном
заседании.
На последней странице:
а) указывается дата его вступления в законную силу;
б) делается отметка об отсутствии сведений о добровольном исполнении;
в) ставится гербовая печать суда.
В тех случаях, когда судебный акт состоит из нескольких листов, все они должны
быть прошиты на 2 прокола прочной нитью, концы которой выводятся на оборотную
152

См., п. 18 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
16.02.1998 № 29 «Обзор судебно - арбитражной практики разрешения споров по делам с участием
иностранных лиц».
153
См. п. 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.1999 №
8 «О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного
процесса».
154
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.11.2011 № 71.
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сторону последнего листа копии, заклеиваются бумажной наклейкой (в виде круга,
квадрата, прямоугольника, размером примерно 40 – 60 мм на 40 – 50 мм), а печать отдела
делопроизводства ставится так, чтобы ее оттиск находился на листе и частично
захватывал

бумажную

наклейку.

Здесь

же

секретарем

судебного

заседания

(специалистом) указывается дата выдачи судебного акта и совершается надпись с
указанием количества листов (цифрами и прописью).
В случае назначения административного наказания в виде административного
штрафа

с

конфискацией

орудия

совершения

или

предмета

административного

правонарушения направлению на принудительное исполнение подлежат 2 экземпляра
судебного акта, подписанного судьей и скрепленного гербовой печатью, оформленных по
правилам указанным выше.
При этом на экземплярах, направляемых судебному приставу-исполнителю, судья
делает отметку о том, в какой части каждый из них подлежит исполнению («Подлежит
исполнению в части взыскания суммы административного штрафа» или «Подлежит
исполнению в части конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом
административного правонарушения»).
22. В случаях обращения взыскателя в суд первой инстанции с заявлением о выдаче
исполнительного листа до возвращения дела в суд первой инстанции судья рассматривает
такое заявление при условии, что взыскатель представил копии всех вынесенных по
данному

делу

постановлений

или

резолютивных

частей

постановлений

судов

вышестоящих инстанций, заверенных ими в установленном порядке. Судья проверяет в
системе «Картотека арбитражных дел» наличие постановлений (резолютивных частей),
свидетельствующих о вступлении судебного акта в законную силу, и их тождественность
представленным взыскателем копиям. В случае их соответствия исполнительный лист
выдается взыскателю. При наличии каких-либо расхождений в копиях судебных актов,
представленных взыскателем, и электронных копиях судебных актов, размещенных в
системе «Картотека арбитражных дел», в выдаче исполнительного листа должно быть
отказано до поступления в арбитражный суд первой инстанции судебного дела с
оригиналами судебных актов. При этом необходимо учитывать, что для обеспечения
возможности выдачи исполнительных листов при отсутствии в суде судебного дела
следует проверить наличие в электронной регистрационной карточке судебного дела
сведений, необходимых и достаточных для обеспечения возможности оформления в
последующем исполнительного листа, до направления материалов дела с жалобой в суды
вышестоящих инстанций.
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23.

На

одно

решение

(содержащее

требования

имущественного

и

неимущественного характера) арбитражный суд выдает один исполнительный лист, в
котором воспроизводит резолютивную часть судебного акта.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА
Общие требования к заполнению бланка исполнительного листа

Организация

Взыскатель
Наименование
Местонахождение,
указанное
в
учредительных документах
Фактический адрес (если он известен)
ИНН
ОГРН (необязательно)
Дата гос. регистрации в качестве
юридического лица

Должник
Наименование
Местонахождение, указанное в учредительных документах
Фактический адрес (если он известен)
ИНН
ОГРН (необязательно)
Дата гос. регистрации в качестве юридического лица

Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя, отчество
Гражданин/индивидуальный
Место жительства или место пребывания Место жительства или место пребывания
предприниматель
Дата и место рождения
Дата и место рождения
Место работы (если оно известно)
дата и место государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя
ИНН
ОГРИП (необязательно)
В качестве взыскателя в исполнительном листе на взыскание денежных средств в доход бюджета указывается Российская Федерация в лице
уполномоченного государственного органа по месту нахождения должника: при взыскании государственной пошлины – Российская Федерация в
лице налогового органа по месту постановки должника на налоговый учет; при взыскании судебного штрафа - Российская Федерация в лице
структурного подразделения УФССП по месту нахождения должника

Требования к заполнению бланков исполнительных листов на отдельные виды судебных актов
Наименование
№
судебного
акта/исковых
заявлений
(заявлений)
1

Дата
Подлежит
Дата выдачи
вступления в немедленном исполнительно
законную
у исполнению го листа
силу
2

3

Адресат
(направление
исполнительного
листа)

Необходимость
Примечание
приложения судебного
акта, на основании
которого выдан и/л

4
5
6
Судебные акты арбитражного суда:
Определение
1
+
Немедленно (в Взыскателю или по Обязательно
об обеспечении
день вынесения заявлению
иска
определения об взыскателя в службу
обеспечении
судебных приставов
иска)
по месту нахождения
должника, а также в
соответствующие
органы при запрете
совершать им какиелибо действия
Определение
2
На следующий На следующий По заявлению Взыскателю
об утверждении день со дня день со дня взыскателя
мирового
изготовления изготовления
соглашения
и определения
определения
прекращении
производства по
делу
Определение
3
о Вступает
в Подлежит
-Взыскателю
прекращении
законную силу немедленному
производства по по истечении исполнению
делу (отказ от месячного
иска и иные срока со дня
основания по ст. его принятия,
150 АПК РФ)
если не подана
апелляционная
жалоба. (1)

7
На
определение
об
отмене
обеспечительных
мер
исполнительный лист не
выдается.

При отказе от иска
исполнительный лист не
выдается. На ответчика
могут быть отнесены
судебные расходы. В
этом
случае
исполнительный
лист
выдается
после
вступления в законную
силу определения о

Определение
4
о
наложении
судебного
штрафа (ч. 2 ст.
120 АПК РФ)

Подлежит
На следующий
немедленному день
после
исполнению
вынесения
определения

Определение
5
об
истребовании
документов (в
рамках дела о
несостоятельнос
ти (банкротстве)

+

Решение
6
Вступает
в
(общее правило) законную силу
по истечении
месячного
срока со дня

По решениям,
принятым по
правилам гл.
24 АПК РФ
(см. ниже)

По
письменному
заявлению
конкурсного
управляющего
по
истечении
срока,
установленного
судом для перед
ачи документов
конкурсному
управляющему.
Вопрос
о
выдаче
решается
судьей,
рассматривающ
им дело, путем
проставления
резолюции
«выдать»
На следующий
день
после
вступления
судебного акта
в
законную

Направляется
судебному приставуисполнителю
по
месту жительства или
местонахождения
лица на которого
наложен
судебный
штраф
Конкурсный
управляющий

Взыскателю или по
заявлению
взыскателя в службу
судебных приставов
по месту нахождения

Необязательно,
за
исключением
исполнительных листов,
выдаваемых
на
основании
судебных

прекращении
В качестве взыскателя
указывается Российская
Федерация
в
лице
структурного
подразделения УФССП
по месту нахождения
должника
Постановление Пленума
ВЫСШЕГО
АРБИТРАЖНОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
от
22.06.12 г. № 35 «О
некоторых
процессуальных
вопросах, связанных с
рассмотрением дел о
банкротстве» (п. 47)

На взыскание в доход
федерального бюджета
выдается
отдельный
исполнительный лист.

силу156.

его принятия,
если не подана
апелляционная
жалоба155.

Решение
7
(определение)
по заявлениям о
взыскании
судебных
расходов

Решение
8
(упрощенное
производство)
155

-

По истечении Подлежит
15 дней со дня немедленному
его принятия исполнению

должника

актов,
предусматривающих
обращение взыскания на
средства
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации

На следующий день
после
вступления
судебного акта
в
законную
силу.
ИЛ
на
определение о
взыскании
судебных
расходов,
выдается после
вступления
определения в
законную силу
–
после
истечения срока
на обжалование
(1 месяц)
Взыскателю или по заявлению
взыскателя в службу
судебных приставов

Исполнительный лист
выдается взыскателю по
его
ходатайству
независимо от подачи в

В соответствии со ст. 114 АПК РФ в случаях, если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий
за ним рабочий день.
156
Письмо ВАС РФ от 25 мая 1992 г. № С-13/ОСЗ-114 «О порядке выдачи арбитражными судами приказов на исполнение решений» допускавшее 15-дневный срок для пробега
почты отменено письмом ВАС РФ от 12.05.2011 №ВАС-С01/УПП-880.

по месту нахождения
должника

Особенности определенных категорий дел, рассматриваемых арбитражным судом:
1Решение по Вступает
в Подлежит
Копия решения заявлению о законную силу немедленному арбитражного
признании
по истечении исполнению
суда
ненормативно месячного
или в срок, направляется в
го правового срока со дня указанный в пятидневный
акта
его принятия, решении суда срок со дня его
недействитель если не подана
принятия
ным
апелляционная
заявителю,
в
жалоба.
органы,
осуществляющи
е
публичные
полномочия,
должностным
лицам, которые
приняли
оспариваемый
акт
2Решение по Вступает
в Подлежит
Копия решения заявлению о законную силу немедленному арбитражного
признании
по истечении исполнению
суда
решений
и месячного
или в срок, направляется в
действий
срока со дня указанный в пятидневный
(бездействия) его принятия, решении суда срок со дня его
незаконными если не подана
принятия
апелляционная
заявителю,
в
жалоба.
органы,
осуществляющи
е
публичные

суд
заявления
о
составлении
мотивированного
решения или подачи
апелляционной жалобы

-

-

полномочия,
должностным
лицам, которые
приняли
решение
или
совершили
оспариваемые
действия
(бездействие).
3Решение по
заявлению о
привлечении к
административ
ной
ответственнос
ти
4Решение по
заявлению об
оспаривании
решений
административ
ных органов о
привлечении к
административ
ной
ответственнос
ти
5Решение по
заявлению об
аннулировани
и лицензии

Не выдается

Не выдается

Вступает
в
законную силу по
истечении
месячного срока со
дня его принятия,
если не подана
апелляционная
жалоба

Выдается
по
заявлению
взыскателя

По заявлению взыскателя

6Решение по
заявлению о
взыскании
обязательных
платежей
и
санкций
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Вступает
в
законную силу по
истечении
месячного срока со
дня его принятия,
если не подана
апелляционная
жалоба.

На
Взыскателю
следующий
день после
вступления
судебного
акта
в
законную
силу

7Определение
по заявлению
об
оспаривании
решений
третейских
судов
8Определение
по заявлению
о
выдаче
исполнительно
го листа на
принудительн
ое исполнение
решений
третейского
суда

Подлежит немедленному Не
исполнению (обжалуется выдается
в кассационном порядке
в течение месяца со дня
вынесения определения)

9Определение
о
выдаче
дубликата
исполнительно

Подлежит немедленному На
Взыскателю
исполнению
следующий
день после
вынесения

-

Подлежит немедленному Немедленн Взыскателю
исполнению (обжалуется о
в кассационном порядке
в течение месяца со дня
вынесения определения)

Обязательно
при
направлении
исполнительн
ого листа в
Инспекции
ФНС России
-

-

В
исполнительный
лист
переносится только тот раздел
резолютивной части решения
третейского суда, который
касается
непосредственно
взыскания
(или
обязания
совершить
определенные
действия)
или
текст
утвержденного
третейским
судом мирового соглашения157
*

Также применительно к данному случаю надо указывать, что в исполнительном листе указываются два суда, на основании судебных актов которых выдается лист:
соответствующий третейский суд и Арбитражный суд Свердловской области, но дата ставится определения о выдаче исполнительного листа Арбитражного суда Свердловской
области.

го листа
1Заявление о
признании и
приведении в
исполнение
решения
иностранного
суда
и
иностранного
арбитражного
решения

1Решение по
иску
о
возмещении
убытков (ч. 2
ст. 225.8 АПК
РФ)

158

определени
я
Подлежит немедленному Немедленн Взыскателю
исполнению (обжалуется о
в кассационном порядке
в течение месяца со дня
вынесения определения)

Направляется
по ходатайству
лица,
обратившегося
с
иском
непосредствен
но
арбитражным
судом
в
службу
судебных
приставов или
регистрационн
ый орган, а
также
взыскателю

См. п. 2.18 Рекомендаций Научно – консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа от 10-11.12.2015 № 2/2015.

Помимо положений п. 1, 2, 4, 7
ст. 320 АПК РФ, в ИЛ
указываются:
наименование
и
место
нахождения иностранного суда,
международного
коммерческого арбитража;
дата
принятия
решения
иностранного
суда
или
иностранного
арбитражного
решения,
подлежащего
исполнению;
резолютивная часть решения
иностранного
суда
или
иностранного
арбитражного
решения (на русском языке)158.

VI. Рекомендации президиума по организационным вопросам
6.1 О нагрузке на специалистов, контроле за порядком ухода судьи в отпуск159
Судьям, в случае повышенной нагрузки на специалистов, обращаться к председателю состава
со служебными записками о необходимости оказания помощи в отправке судебных актов.
Председателям состава обеспечить равномерную нагрузку на специалистов, в случае значительного
повышения

нагрузки

из-за

нехватки

специалистов

обращаться

к

начальнику

отдела

судопроизводства для обеспечения оказания помощи другими специалистами. Обеспечить контроль
за соблюдением судьями состава порядка ухода в отпуск – написание служебной записки с
указанием процессуальных действий, которые необходимо выполнить по делам судьи, уходящего в
отпуск в период его отпуска.
Судьям в случае отсутствия специалиста/секретаря судебного заседания, недостаточности
сотрудников аппарата суда или большого объема работы в целях оказания помощи представлять
председателям судебных составов список дел, которые необходимо выполнить с указанием сроков
их исполнения. Председателям судебных составов при необходимости обращаться к начальникам
отделов судопроизводства; начальникам отделов судопроизводства к председателям коллегий;
председателям коллегий к председателю суда160.
В

случае

отсутствия

специалиста/секретаря

судебного

заседания,

недостаточности

сотрудников аппарата суда или большого объема работы в целях оказания помощи председателям
судебных составов и судьям представить председателям судебных коллегий и председателям
судебных составов соответственно списки дел, которые необходимо выполнить с указанием сроков
их исполнения161.
В целях соблюдения установленных сроков председателям судебных составов (лицам,
исполняющим их обязанности) заблаговременно (до события нарушений сроков рассылки, выдачи
исполнительных листов и направления в вышестоящие инстанции жалоб) представлять начальникам
отделов обеспечения судопроизводства запрос о необходимости работы секретарей и специалистов
других судебных составов с указанием объема работы и периода. В случае осуществления работы
аппаратом суда других судебных составов наличие просрочек недопустимо.
Учитывая, что просрочки возникли в связи с тем, что необходимые действия совершались в
последний день, аппарату суда осуществлять необходимые действия (отправку судебных актов,
выдачу исполнительных листов, и т.д.) не позднее дня, следующего за событием, которое является
основанием совершения действий.
Все документы, переданные в судебные составы, должны быть переданы судье и находиться в
соответствующих делах (в т.ч. номенклатурных) в день их поступления.
159

Протокол заседания президиума № 23 от 14.05.2018.
Протокол заседания президиума от 10.12.2018 № 77.
161
Протокол заседания президиума от 17.12.2018 № 78.
160

Судьям

незамедлительно

проверять

проекты

судебных

актов,

подготовленные аппаратом суда162.
6.2 О заблаговременном направлении жалоб163
Рекомендовать

судьям

и

специалистам

направлять

жалобы

в

вышестоящие

суды

заблаговременно до последнего дня срока на отправку.
6.3 О контроле за соблюдением сроков164
Рекомендовать судьям и помощникам еженедельно контролировать соблюдение сроков, в том
числе, по отчету ф. 79, о чем информацию доводить до председателя состава каждую пятницу.
Своевременно передавать дела на отправку специалистам. Судьям, в случае повышенной нагрузки на
специалистов, обращаться к начальникам отделов судопроизводства со служебными записками о
необходимости

оказания

помощи

в

отправке

судебных

актов.

Начальникам

отделом

судопроизводства одновременно информировать председателей составов. Начальникам отделов
судопроизводства обеспечить равномерную нагрузку на специалистов.
6.4 О проставлении даты на корочке дела, о контроле сроков165
Рекомендовать судьям проставлять окончательную дату рассмотрения на корочке дела.
Помощникам судей указать на необходимость контроля сроков рассмотрения дел в ПК САД,
обращая особое внимание на дела, по которым имело место отложение /приостановление судебного
разбирательства.
6.5 О еженедельных анализах отмен и исключению из числа отмен
Обратить внимание председателей судебных коллегий и председателей судебных составов на
то, что все отмены судебных актов должны быть тщательно проанализированы, установлены
причины отмен и предложены меры по недопущению аналогичных отмен.
Предупредить председателей судебных составов, что постановка вопроса об исключении дела
из числа отмен, не характеризующих судью отрицательно, возможна только при предоставлении
сведений в отдел анализа и обобщения судебной практики и заместителям председателя суда.
Обратить внимание председателей судебных составов, что для постановки вопроса об
исключении дела из числа отмен, не характеризующих судью отрицательно, необходимо ссылаться
на конкретный пункт Приказа «Об утверждении Порядка организации работы по оценке качества
работы судей Арбитражного суда Свердловской области и подготовке документов для
квалификационной аттестации судей» и подробно описывать обстоятельства, которые, по мнению
председателя судебного состава, имеют место166.
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Протокол заседания президиума № 12 от 11.03.2019.
Протокол заседания президиума № 23 от 14.05.2018.
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Протокол заседания президиума № 30 от 18.06.2018.
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Протокол заседания президиума № 55 от 10.09.2018.
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Протокол заседания президиума № 28 от 17.06.2019.
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VII. Рекомендации президиума по вопросу о передаче дела по
подсудности в суд общей юрисдикции.
В соответствии с частью 4 статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации если при рассмотрении дела в арбитражном суде выяснилось, что оно подлежит
рассмотрению судом общей юрисдикции, арбитражный суд передает дело в верховный суд
республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области или
суд автономного округа того же субъекта Российской Федерации для направления его в суд общей
юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом.
В определении о передаче дела арбитражным судом не должен определяться конкретный суд
общей юрисдикции, в который дело будет передано для рассмотрения167.
Дело и определение направляются в Свердловский областной суд (в том числе в случае
подсудности суду, находящемуся на территории другого субъекта168) по истечении срока,
предусмотренного для обжалования определения о передаче дела.
Свердловский областной суд ставит арбитражный суд в известность о том, в какой районный
(городской) суд передано дело для рассмотрения169.
В случае поступления апелляционной жалобы после направления дела в суд общей
юрисдикции арбитражный суд направляет письмо в районный (городской) суд, которому передано
дело для рассмотрения, в целях истребования дела.
В случае если Свердловский областной суд не поставил арбитражный суд в известность о том,
в какой районный (городской) суд передано дело для рассмотрения, письмо об истребовании дела
направляется в Свердловский областной суд170.

167

Пункт 25 Правовых подходов относительно разрешения вопросов, связанных с применением Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, выработанных в ходе рабочей встречи 25 октября 2019 года
168
Письмо Свердловского областного суда от 18.07.2019 № 01-16/5212 в ответ на письмо Арбитражного суда
Свердловской области от 01.07.2019 № ПР-16/248.
169
Письмо Свердловского областного суда от 19.05.2020 № 01-16/3725 в ответ на письмо Арбитражного суда
Свердловской области от 06.05.2020 № ПР-16/172.
170
Протокол заседания президиума № 19 от 26.06.2020.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование районного
(городского) суда

ул. Шарташская, д.4,
г. Екатеринбург, 620075
тел. (343) 371-42-50
e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru
www.ekaterinburg.arbitr.ru
ОКПО 03499431, ОГРН 1026605249670
ИНН/КПП 6661001660/667001001
№ _________от ___________.

«__» _________ Арбитражным судом Свердловской области по делу № А60_______/___ было вынесено определение о передаче дела в Свердловский областной
суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно
отнесено законом.
«__»________ по истечении срока на обжалование определения о передаче дела
Арбитражный суд Свердловской области направил дело в Свердловский областной
суд.
Письмом от _________ № ________ Арбитражный суд Свердловской области
был проинформирован о том, что дело передано из Свердловского областного суда в
__________ суд для рассмотрения.
«__»_______ в Арбитражный суд Свердловской области поступила жалоба
____________ на определение о передаче дела по подсудности в суд общей
юрисдикции.
На основании вышеизложенного, руководствуясь Письмом Свердловского
областного суда от 19.05.2020 № 01-16/3725, просим ___________ суд возвратить дело
в Арбитражный суд Свердловской области для его направления в Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд.
Судья

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Свердловский областной суд

ул. Шарташская, д.4,
г. Екатеринбург, 620075
тел. (343) 371-42-50
e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru
www.ekaterinburg.arbitr.ru
ОКПО 03499431, ОГРН 1026605249670
ИНН/КПП 6661001660/667001001
№ _________от ___________.

«__» _________ Арбитражным судом Свердловской области по делу № А60_______/___ было вынесено определение о передаче дела в Свердловский областной
суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно
отнесено законом.
«__»________ по истечении срока на обжалование определения о передаче дела
Арбитражный суд Свердловской области направил дело в Свердловский областной
суд.
«__»_______ в Арбитражный суд Свердловской области поступила жалоба
____________ на определение о передаче дела по подсудности в суд общей
юрисдикции.
На основании вышеизложенного, в связи с отсутствием информации о районном
(городском) суде, в который дело передано для рассмотрения, просим возвратить дело
в Арбитражный суд Свердловской области для его направления в Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд.
Судья

