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Введение

В настоящее время все больше возрастает актуальность быстрого 
и квалифицированного рассмотрения споров, возникающих в про-
цессе осуществления предпринимательской деятельности. Данные 
статистики, приводимые на официальных сайтах арбитражных судов 
РФ, свидетельствуют о возрастании количества дел, рассматривае-
мых судами, с каждым годом, что, в свою очередь, говорит о росте 
доверия к суду.  

Данное методическое пособие разработано специалистами Не-
коммерческого партнерства «Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства» совместно с Министерством эко-
номики, торговли, международных и внешнеэкономических связей 
Ростовской области.

Цель данного методического пособия – помочь субъектам малого 
предпринимательства разобраться в основах арбитражно-процессу-
ального и гражданско-процессуального законодательства, показать, 
как грамотно оформить исковое заявление и другие документы, не-
обходимые для быстрого и эффективного рассмотрения спора в суде, 
поскольку скорость рассмотрения дела и возможность достичь поло-
жительного результата напрямую зависят от правовой грамотности 
участников процесса. Данное пособие разработано также с целью 
предостережения субъектов малого предпринимательства, обращаю-
щихся за защитой нарушенного права в суд, от совершения наиболее 
часто встречающихся ошибок в данной сфере.

В данном пособии содержится информация, собранная на осно-
ве наиболее часто встречающихся вопросов субъектов малого пред-
принимательства в области арбитражного и гражданского процесса. 
Структура каждой главы позволяет получить наиболее полное пред-
ставление о конкретной проблеме: сначала изложена вводная часть, 
затем приводятся выдержки из нормативно-правовых актов, далее 
– актуальные вопросы и ответы специалистов.
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ГЛАВА 1. КАТЕГОРИИ СПОРОВ, РАССМАТРИВАЕ-
МЫХ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ 

В процессе осуществления предпринимательской деятельнос-
ти, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели 
сталкиваются с множеством различных проблем и вопросов, разре-
шить которые не всегда удается путем переговоров между спорящи-
ми сторонами. В таких случаях возникает вопрос: куда обратиться за 
компетентным разрешением возникшего спора? Специальным орга-
ном, созданным для разрешения экономических и некоторых других 
споров, является арбитражный суд. 

 
Кто может обратиться в арбитражный суд
Задачами производства в арбитражных судах являются защита 

нарушенных или оспариваемых прав и интересов лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 
обеспечение доступности правосудия в данной сфере, содействие ук-
реплению законности и предупреждению правонарушений в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, арбитражные суды в РФ осуществляют правосу-
дие в сфере  предпринимательской  и  иной  экономической деятель-
ности путем разрешения экономических споров  с участием юри-
дических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установлен-
ном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели). 

 
Система арбитражных судов в РФ. Подсудность
Если спор относится к категории дел, рассматриваемых арбитраж-

ным судом, т.е. носит экономический характер и связан с осущест-
влением предпринимательской деятельности, возникает следующий 
вопрос: В какой же из существующих арбитражных судов следует 
обратиться за разрешением данного спора? 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 
28.04.1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Феде-
рации» в России существует система арбитражных судов, в которую 
входят: 
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- Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;
- федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассаци-

онные суды);
- арбитражные апелляционные суды;
- арбитражные суды субъектов Российской Федерации.
Арбитражные суды субъектов РФ рассматривают дела в качестве 

судов первой инстанции. Т.е. первоначально с иском или заявлением 
нужно обращаться в арбитражный суд соответствующего субъекта 
РФ. При этом необходимо иметь в виду следующее. 

По общему правилу иск предъявляется в суд субъекта РФ по мес-
ту нахождения или месту жительства ответчика. 

Однако в некоторых случаях иск подается в конкретный арбитраж-
ный суд вне зависимости от места нахождения ответчика. Так, иски 
о правах на недвижимое имущество подаются в арбитражный суд по 
месту нахождения имущества. Иск к перевозчику, вытекающий из 
договора перевозки грузов, пассажиров и их багажа, в том числе в 
случае, если перевозчик является одним из ответчиков, предъявляет-
ся в арбитражный суд по месту нахождения перевозчика. Некоторые 
другие случаи предусмотрены в ст. 38 АПК РФ. 

Кроме того, в некоторых случаях истцу предоставлено право вы-
бора. В какой именно суд из двух обратиться с иском. Например, в 
случаях, когда место нахождения или место жительства ответчика 
неизвестно, иск может быть предъявлен в арбитражный суд по месту 
нахождения его имущества либо по его последнему известному мес-
ту нахождения или месту жительства в Российской Федерации. Иск к 
ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных 
субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд 
по месту нахождения или месту жительства одного из ответчиков. Иск 
к ответчику, находящемуся или проживающему на территории инос-
транного государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по 
месту нахождения на территории Российской Федерации имущества 
ответчика. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности 
его филиала, представительства, расположенных вне места нахож-
дения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный 
суд по месту нахождения юридического лица или его филиала, пред-
ставительства. А также в некоторых других случаях, которые прямо 
указаны в ст. 36 АПК РФ. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации  рассматри-
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вает в качестве первой инстанции только дела об оспаривании нор-
мативных и ненормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, затрагивающих права и законные ин-
тересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономичес-
кой деятельности, а также экономические споры между Российской 
Федерацией и субъектами Российской Федерации, между субъектами 
Российской Федерации.

1.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ АПК РФ

Статья 27. Подведомственность дел арбитражному суду
1. Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим 

спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности.

2. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рас-
сматривают иные дела с участием организаций, являющихся юриди-
ческими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установлен-
ном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федераль-
ными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований, государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должнос-
тных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и 
граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя 
(далее - организации и граждане).

3. К подведомственности арбитражных судов федеральным зако-
ном могут быть отнесены и иные дела.

4. Заявление, принятое арбитражным судом к своему производс-
тву с соблюдением правил подведомственности, должно быть рас-
смотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле 
будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального 
предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего само-
стоятельных требований относительно предмета спора.

5. Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела 
с участием российских организаций, граждан Российской Федера-
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ции, а также иностранных организаций, международных организа-
ций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными 
инвестициями, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации.

Статья 28. Подведомственность экономических споров и иных 
дел, возникающих из гражданских правоотношений

Арбитражные суды рассматривают в порядке искового производс-
тва возникающие из гражданских правоотношений экономические 
споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, други-
ми организациями и гражданами.

Статья 29. Подведомственность экономических споров и дру-
гих дел, возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений

Арбитражные суды рассматривают в порядке административного 
судопроизводства возникающие из административных и иных пуб-
личных правоотношений экономические споры и иные дела, связан-
ные с осуществлением организациями и гражданами предпринима-
тельской и иной экономической деятельности:

1) об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих 
права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, если федеральным законом их 
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда;

2) об оспаривании ненормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, решений и действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов и долж-
ностных лиц, затрагивающих права и законные интересы заявителя в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

3) об административных правонарушениях, если федеральным за-
коном их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда;

4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих пред-
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принимательскую и иную экономическую деятельность, обязатель-
ных платежей, санкций, если федеральным законом не предусмотрен 
иной порядок их взыскания;

5) другие дела, возникающие из административных и иных пуб-
личных правоотношений, если федеральным законом их рассмотре-
ние отнесено к компетенции арбитражного суда.

Статья 30. Подведомственность дел об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение

Арбитражные суды рассматривают в порядке особого производс-
тва дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение 
для возникновения, изменения и прекращения прав организаций и 
граждан в сфере предпринимательской и иной экономической де-
ятельности.

Статья 31. Подведомственность дел об оспаривании решений 
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на прину-
дительное исполнение решений третейских судов

Арбитражные суды рассматривают в соответствии с главой 30 на-
стоящего Кодекса дела:

1) об оспаривании решений третейских судов по спорам, возни-
кающим при осуществлении предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности;

2) о выдаче исполнительных листов на принудительное исполне-
ние решений третейских судов по спорам, возникающим при осу-
ществлении предпринимательской и иной экономической деятель-
ности.

Статья 32. Подведомственность арбитражным судам дел о 
признании и приведении в исполнение решений иностранных 
судов и иностранных арбитражных решений

Арбитражные суды рассматривают в соответствии с главой 31 
настоящего Кодекса дела о признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений 
по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской 
и иной экономической деятельности.

Статья 33. Специальная подведомственность дел арбитраж-
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ным судам
1. Арбитражные суды рассматривают дела:
1) о несостоятельности (банкротстве);
2) по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организа-

ций;
3) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении 

от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

4) по спорам между акционером и акционерным обществом, учас-
тниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим 
из деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за исключе-
нием трудовых споров;

5) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности;

6) другие дела, возникающие при осуществлении предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом.

2. Указанные в части 1 настоящей статьи дела рассматриваются 
арбитражным судом независимо от того, являются ли участниками 
правоотношений, из которых возникли спор или требование, юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели или иные организа-
ции и граждане.

§ 2. Подсудность

Статья 34. Подсудность дел арбитражным судам
1. Дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются 

в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, облас-
тей, городов федерального значения, автономной области, автоном-
ных округов (далее - арбитражные суды субъектов Российской Фе-
дерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации.

2. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации рассматри-
вает в качестве суда первой инстанции:

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, фе-
деральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и 
законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 



11

экономической деятельности;
2) дела об оспаривании ненормативных правовых актов Прези-

дента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительс-
тва Российской Федерации, не соответствующих закону и затрагива-
ющих права и законные интересы заявителя в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности;

3) экономические споры между Российской Федерацией и субъ-
ектами Российской Федерации, между субъектами Российской Фе-
дерации.

Статья 35. Предъявление иска по месту нахождения или месту 
жительства ответчика

Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Феде-
рации по месту нахождения или месту жительства ответчика.

Статья 36. Подсудность по выбору истца
1. Иск к ответчику, место нахождения или место жительства кото-

рого неизвестно, может быть предъявлен в арбитражный суд по мес-
ту нахождения его имущества либо по его последнему известному 
месту нахождения или месту жительства в Российской Федерации.

2. Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на терри-
ториях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в 
арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного 
из ответчиков.

3. Иск к ответчику, находящемуся или проживающему на террито-
рии иностранного государства, может быть предъявлен в арбитраж-
ный суд по месту нахождения на территории Российской Федерации 
имущества ответчика.

4. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его ис-
полнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту 
исполнения договора.

5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его 
филиала, представительства, расположенных вне места нахождения 
юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по 
месту нахождения юридического лица или его филиала, представи-
тельства.

6. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением су-
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дов, взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на 
море могут предъявляться в арбитражный суд по месту нахождения 
судна ответчика или порта приписки судна ответчика либо по месту 
причинения убытков.

7. Выбор между арбитражными судами, которым согласно настоя-
щей статье подсудно дело, принадлежит истцу.

Статья 37. Договорная подсудность
Подсудность, установленная статьями 35 и 36 настоящего Кодек-

са, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбит-
ражным судом заявления к своему производству.

Статья 38. Исключительная подсудность
1. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в ар-

битражный суд по месту нахождения этого имущества.
2. Иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты предъявляются в арбитражный суд 
по месту их государственной регистрации.

3. Иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, 
пассажиров и их багажа, в том числе в случае, если перевозчик яв-
ляется одним из ответчиков, предъявляется в арбитражный суд по 
месту нахождения перевозчика.

4. Заявление о признании должника банкротом подается в арбит-
ражный суд по месту нахождения должника.

5. Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое зна-
чение, подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту 
жительства заявителя, за исключением заявления об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изме-
нения или прекращения прав на недвижимое имущество, которое по-
дается в суд по месту нахождения недвижимого имущества.

6. Заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) 
судебного пристава - исполнителя подается в арбитражный суд по 
месту нахождения судебного пристава - исполнителя.

7. Заявления по спорам между российскими организациями, осу-
ществляющими деятельность или имеющими имущество на терри-
тории иностранного государства, подаются в арбитражный суд по 
месту государственной регистрации на территории Российской Фе-
дерации организации-ответчика.
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Заявления по спорам между российскими организациями, осу-
ществляющими деятельность или имеющими имущество на терри-
тории иностранного государства и не имеющими государственной 
регистрации на территории Российской Федерации, подаются в Ар-
битражный суд Московской области.

8. Заявления об оспаривании решения третейского суда и о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения тре-
тейского суда подаются в арбитражный суд субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого принято решение третейского суда.

9. Заявление о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов и иностранных арбитражных решений подается 
стороной, в пользу которой состоялось решение иностранного суда, 
в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахож-
дения или месту жительства должника либо, если место нахождения 
или место жительства должника неизвестно, по месту нахождения 
имущества должника.

10. Встречный иск независимо от его подсудности предъявляется 
в арбитражный суд по месту рассмотрения первоначального иска.

Статья 39. Передача дела из одного арбитражного суда в дру-
гой арбитражный суд

1. Дело, принятое арбитражным судом к своему производству с 
соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по 
существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому ар-
битражному суду.

2. Арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого ар-
битражного суда того же уровня в случае, если:

1) ответчик, место нахождения или место жительства которого не 
было известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела в арбитраж-
ный суд по месту его нахождения или месту жительства;

2) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту 
нахождения большинства доказательств;

3) при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было приня-
то к производству с нарушением правил подсудности;

4) одной из сторон в споре является тот же арбитражный суд;
5) после отвода одного или нескольких судей либо по другим при-

чинам невозможно сформировать состав суда для рассмотрения дан-
ного дела.
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3. О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда 
выносится определение.

Дело с определением направляется в соответствующий арбитраж-
ный суд в пятидневный срок со дня вынесения определения.

4. Дело, направленное из одного арбитражного суда в другой, 
должно быть принято к рассмотрению судом, в который оно направ-
лено. Споры о подсудности между арбитражными судами в Российс-
кой Федерации не допускаются.

1.2. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Предприниматель привлечен к административной от-
ветственности, однако с принятым решением он не согласен. В какой 
суд ему следует обратиться с жалобой на решение административно-
го органа?

Ответ: В соответствии с п.1, 2 ст. 29 АПК РФ дела по заявлени-
ям об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, решений и действий (бездействия) госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, иных орга-
нов и должностных лиц, затрагивающих права и законные интересы 
заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической де-
ятельности рассматриваются арбитражными судами.

В случае, если решение о привлечении к административной от-
ветственности связано с предпринимательской деятельностью (на-
пример, штраф наложен Роспотребнадзором по результатом прове-
денной проверки), его можно обжаловать в вышестоящий орган или 
в арбитражный суд соответствующего субъекта РФ. Если же реше-
ние о привлечении к административной ответственности на связано 
с предпринимательской деятельностью (например, предприниматель 
оштрафован ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения), то 
в данном случае следует обжаловать решение в вышестоящий орган 
или в соответствующий суд общей юрисдикции.

Вопрос: Между двумя предпринимателями, зарегистрированными 
в Ростовской области, заключен договор купли-продажи недвижимо-
го имущества, находящегося в Краснодарском крае. Однако продавец 
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отказывается передавать имущество по акту приема-передачи. В ка-
кой арбитражный суд покупателю следует обратиться с иском?

Ответ: В соответствии с п.1 ст. 38 АПК РФ иски о правах на не-
движимое имущество предъявляются в арбитражный суд по месту 
нахождения этого имущества, поэтому покупателю следует обра-
титься с иском в Арбитражный суд Краснодарского края.

Вопрос: Между ООО, зарегистрированным в г. Сальске Ростовс-
кой области и филиалом одной из московских компаний, находящим-
ся на территории Ростовской области, заключен договор на оказание 
услуг. Между сторонами договора возник спор. В какой арбитражный 
суд следует обратиться ООО за разрешением спора, в Арбитражный 
суд г. Москвы или в Арбитражный суд Ростовской области?

Ответ:  В соответствии с п.5 ст. 36 АПК РФ иск к юридическому 
лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, 
расположенных вне места нахождения юридического лица, может 
быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юриди-
ческого лица или его филиала, представительства. Поэтому в данной 
ситуации истец может по своему усмотрению обратиться как по мес-
ту нахождения юридического лица в Арбитражный суд г. Москвы, 
так и по месту нахождения филиала в Арбитражный суд Ростовской 
области. Также следует обратить внимание на текст договора, не пре-
дусмотрена ли в нем договорная подсудность (может быть указан суд, 
в который стороны должны обращаться при возникновении спора).

 
Вопрос: Иск предъявлен по месту нахождения ответчика в Ар-

битражный суд Ростовской области. В процессе рассмотрения дела 
ответчик изменил место нахождения на г. Ставрополь. Как поступит 
суд, рассмотрит данное дело или передаст его на рассмотрение Ар-
битражного суда Ставропольского края по новому месту регистрации 
ответчика? 

Ответ: В соответствии с п.1 ст. 39 АПК РФ дело, принятое ар-
битражным судом к своему производству с соблюдением правил 
подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в 
дальнейшем оно стало подсудным другому арбитражному суду. Сле-
довательно, при изменении места государственной регистрации от-
ветчика в процессе рассмотрения дела, оно не должно передаваться 
на рассмотрение другого арбитражного суда.
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 Вопрос: Обязательно ли привлекать адвоката для представления 
интересов в арбитражном суде?

Ответ: Споры, связанные с осуществлением предприниматель-
ской деятельности, подведомственны арбитражному суду. Согласно 
ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса РФ, представителями 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и орга-
низаций могут выступать в арбитражном суде и иные оказывающие 
юридическую помощь лица. Таким образом, для защиты своих инте-
ресов предприниматели могут привлечь любое лицо, оказывающее 
юридическую помощь. Высший Арбитражный Суд РФ разъяснил, 
что представителем в арбитражном суде может быть также лицо, не 
имеющее юридического образования (п. 10 Информационного Пись-
ма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004г. № 82).

Вопрос: Можно ли использовать свидетельские показания в ар-
битражном процессе?

Ответ: Свидетельские показания могут быть использованы в 
любом судебном процессе, в т.ч., и в арбитражном. По ходатайству 
лица, участвующего в деле, арбитражный суд вызывает свидетеля 
для участия в арбитражном процессе. Лицо, ходатайствующее о вы-
зове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие зна-
чение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его 
фамилию, имя, отчество и место жительства.

Арбитражный суд по своей инициативе может вызвать в качест-
ве свидетеля лицо, участвовавшее в составлении документа, иссле-
дуемого судом как письменное доказательство, либо в создании или 
изменении предмета, исследуемого судом как вещественное доказа-
тельство.

Не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидете-
лем, если он не может указать источник своей осведомленности.
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ В АР-
БИТРАЖНЫЙ СУД. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Действующим законодательством предусмотрено, что заинте-
ресованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой 
своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. 
Отказ от права на обращение в суд недействителен. То есть каждому 
гарантируется судебная защита его прав и охраняемых законом ин-
тересов. 

Если федеральным законом установлен для определенной кате-
гории споров досудебный (претензионный) порядок урегулирования 
(например, федеральными законами «О федеральном железнодорож-
ном трансорте») либо он предусмотрен договором, спор передается  на  
разрешение арбитражного суда после соблюдения такого порядка.

В зависимости от категории возникшего спора и судебной инс-
танции обращение в арбитражный суд осуществляется в нескольких 
формах искового заявления и заявления. 

Формы обращения в арбитражный суд первой ин-
станции

В первую инстанцию обращение осуществляется в форме исково-
го заявления и заявления. 

По экономическим спорам, и иным делам, вытекающим из граж-
данских правоотношений, обращение в арбитражный суд осущест-
вляется в форме искового заявления. 

Обращение в первую инстанцию арбитражного суда в форме за-
явления  осуществляется по делам, возникающим из административ-
ных и иных публичных правоотношений, по делам о несостоятель-
ности (банкротстве), по делам особого производства. 

Законом предъявляются определенные требования к форме и со-
держанию заявления в суд, а также к прилагаемым документам. При 
несоблюдении данных требований спор не будет рассматриваться су-
дом по существу. 

Требования, которым должно соответствовать исковое заявление, 
сформулированы в ст. 125 АПК РФ. В исковом заявлении обязатель-
но указываются:

- наименование арбитражного суда, в который подается исковое 
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заявление;
- наименование истца, его место нахождения; если истцом явля-

ется гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, 
место его работы или дата и место его государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя;

- наименование ответчика, его место нахождения или место жи-
тельства;

- требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нор-
мативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким от-
ветчикам - требования к каждому из них;

- обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и 
подтверждающие эти обстоятельства доказательства;

- цена иска, если иск подлежит оценке;
- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
- сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досу-

дебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или 
договором;

- сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспече-
нию имущественных интересов до предъявления иска;

- перечень прилагаемых документов.
Законом также предусмотрено, что по усмотрению истца, в заяв-

лении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера те-
лефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы 
для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содер-
жаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании дока-
зательств от ответчика или других лиц.

АПК РФ предусмотрено, что истец обязан направить другим ли-
цам, участвующим в деле (т.е. всем, указанным в исковом заявлении), 
копии искового заявления и всех прилагаемых к нему документов. 
Уведомление о вручении копий заявления  документов обязательно 
прилагается к исковому заявлению, которое направляется непосредс-
твенно в арбитражный суд.

В ст. 126 АПК РФ  перечислены документы, которые в обязатель-
ном порядке прилагаются к исковому заявлению, направляемому в 
арбитражный суд. К таким документам относятся:

- уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие 
направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового за-
явления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, 
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участвующих в деле, отсутствуют;
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленном порядке и размере или право на получение льготы по 
уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставле-
нии отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины;

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования;

- копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномо-
чия на подписание искового заявления;

- копии определения арбитражного суда об обеспечении имущес-
твенных интересов до предъявления иска;

- документы, подтверждающие соблюдение истцом претензион-
ного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен феде-
ральным законом или договором;

- проект договора, если заявлено требование о понуждении заклю-
чить договор.

Оплата государственной пошлины при подаче заявле-
ния в суд

В соответствии со ст. 126 АПК РФ при обращении в суд за раз-
решением спора заявителю (истцу) необходимо уплатить государс-
твенную пошлину. В соответствии со ст. 102 АПК РФ основания и 
порядок уплаты государственной пошлины, а также порядок предо-
ставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошли-
ны устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

В статье 333.17 НК РФ дается понятие плательщика государс-
твенной пошлины. Так, плательщиками государственной пошлины 
признаются организации и физические лица в случае, если они обра-
щаются за совершением юридически значимых действий или высту-
пают ответчиками в судах общей юрисдикции, арбитражных судах 
или по делам, рассматриваемым мировыми судьями, и если при этом 
решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от уплаты 
государственной пошлины в соответствии с настоящей главой.
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При этом ст. 333.18 НК РФ предусматривает, что плательщики уп-
лачивают государственную пошлину  в следующие сроки:

- при обращении в Конституционный Суд Российской Федерации, 
в суды общей юрисдикции, арбитражные суды или к мировым судь-
ям - до подачи запроса, ходатайства, заявления, искового заявления, 
жалобы (в том числе апелляционной, кассационной или надзорной);

- ответчики в судах, если решение суда принято не в их пользу и 
истец освобожден от уплаты государственной пошлины, - в десяти-
дневный срок со дня вступления в законную силу решения суда.

Государственная пошлина уплачивается в наличной или безна-
личной форме.

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безна-
личной форме подтверждается платежным поручением с отметкой 
банка о его исполнении.

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в налич-
ной форме подтверждается квитанцией установленной формы, выда-
ваемой плательщику банком.  

То есть оплата государственной пошлины и предоставление со-
ответствующих доказательств ее уплаты (платежного поручения 
с отметкой бака либо квитанции) является необходимым условием 
принятия данного заявления  арбитражным судом к своему рассмот-
рению. 

Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым 
в арбитражных судах, а также особенности уплаты государствен-
ной пошлины при обращении в арбитражные суды установлены ст. 
333.21 и ст. 333.22 НК РФ.

В статье 333.37 НК РФ перечислены категории лиц, имеющих 
льготы по оплате государственной пошлины. 

Порядок обращения в арбитражный суд первой ин-
станции

Если заявление составлено в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми законом к его форме и содержанию, к нему приложены 
все необходимые документы, оно подлежит направлению в  соответс-
твующий арбитражный суд. При этом заявление может быть подано 
непосредственно в канцелярию арбитражного суда или направлено 
почтой заказным письмом с уведомлением. 
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При подаче заявления непосредственно в канцелярию арбитраж-
ного суда  на нем проставляется отметка с указанием наименования 
арбитражного суда и даты поступления заявления. При этом реко-
мендуется предоставлять вместе с передаваемыми документами так-
же копию искового заявления, которая останется у истца, на которой 
также проставляется отметка о принятии заявления арбитражным 
судом.

Копия документа с отметкой арбитражного суда о принятии мо-
жет понадобиться в том случае, если, например, другим судом рас-
сматривается спор, связанный с предъявленным новым иском для 
приостановления производства по делу, или же для предоставления в 
соответствующий государственный орган или орган местного само-
управления в том случае, если им рассматривается вопрос, решение 
которого может зависеть от решения, принятого арбитражным судом 
по предъявленному иску или заявлению. Копия заявления с отметкой 
о принятии его судом также может служить доказательством обраще-
ния в суд за защитой нарушенного права в пределах установленного 
законом срока исковой давности.

В случае если заявление направляется в суд почтой, то квитанция 
об отправке заказного письма и уведомление о его вручении также 
могут служить доказательствами в вышеперечисленных случаях. 

Если заявление подано в арбитражный суд по установленной фор-
ме, соответствует предъявляемым требованиям к его содержанию и 
к нему приложены все необходимые документы, арбитражный суд 
в пятидневный срок принимает данное заявление к своему произ-
водству и направляет сторонам определение о принятии заявления 
к производству и назначении даты первого слушания по делу. В оп-
ределении также указываются права сторон, в том числе и право на 
решение данного вопроса путем заключения мирового соглашения. 
Кроме того, в определении указывается на подготовку дела к судеб-
ному разбирательству, действия, которые надлежит совершить ли-
цам, участвующим в деле, например, предоставить дополнительные 
документы и доказательства, и сроки их совершения. 

Внимание! 
Определение суда обязательно для исполнения всеми участ-
никами процесса. За неисполнение определения судом может 
быть наложен штраф.
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Если же при первом рассмотрении суд установит, что заявление 
подано с нарушением установленных требований к его форме либо 
заявителем (истцом) не приложены необходимые документы, суд ос-
тавляет такое заявление без движения.

При этом судом выносится определение, в котором указываются 
основания для оставления искового заявления без движения и срок, 
в течение которого заявитель (истец) должен устранить обстоятель-
ства, послужившие основанием для оставления искового заявления 
без движения.

Копия определения об оставлении искового заявления без движе-
ния направляется истцу не позднее следующего дня после дня его 
вынесения.

Если обстоятельства, которые послужили основанием для остав-
ления искового заявления без движения, будут устранены в срок, ус-
тановленный в определении арбитражного суда, заявление считается 
поданным в день его первоначального поступления в суд и принима-
ется к производству арбитражного суда.

Если  данные обстоятельства не будут устранены в срок, установ-
ленный в определении, арбитражный суд возвращает исковое заявле-
ние и прилагаемые к нему документы. 

Формы обращения в суд апелляционной и кассационной 
инстанции

В арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанции 
обращение осуществляется в форме жалобы, которая в зависимости 
от инстанции называется апелляционной или кассационной.

АПК РФ установлены требования к форме и содержанию жалобы. 
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд в письменной 
форме и подписывается лицом, подающим жалобу, или его предста-
вителем, уполномоченным на подписание жалобы.

В апелляционной жалобе должны быть указаны:
- наименование арбитражного суда, в который подается апелля-

ционная жалоба (соответствующий арбитражный суд апелляционной 
инстанции);

- наименование лица, подающего жалобу, и других лиц, участву-
ющих в деле;

- наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое ре-
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шение, номер дела и дата принятия решения, предмет спора;
- требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым 

лицо, подающее жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, 
иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющие-
ся в деле доказательства;

- перечень прилагаемых к жалобе документов.
Лицо, подающее апелляционную жалобу, обязано направить дру-

гим лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и 
прилагаемых к ней документов, которые у них отсутствуют, заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручить их другим лицам, 
участвующим в деле, или их представителям лично под расписку.

К апелляционной жалобе прилагаются:
- копия оспариваемого решения;
- документы, подтверждающие уплату государственной пошлины 

в установленных порядке и размере или право на получение льготы 
по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предостав-
лении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера 
государственной пошлины;

- документ, подтверждающий направление или вручение другим 
лицам, участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и доку-
ментов, которые у них отсутствуют;

- доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия 
на подписание апелляционной жалобы.

К апелляционной жалобе на определение арбитражного суда о 
возвращении искового заявления должны быть также приложены 
возвращенное исковое заявление и документы, прилагавшиеся к 
нему при подаче в арбитражный суд.

Требования к форме и содержанию кассационной жалобы анало-
гичны требованиям, которые предъявляются к форме и содержанию 
апелляционной жалобы.

Обращение в арбитражный суд надзорной инстанции осущест-
вляется в форме заявления, которое должно быть подписано лицом, 
ходатайствующим о пересмотре судебного акта, или его представи-
телем.

В заявлении или представлении должны быть указаны:
- наименование лица, подающего заявление или представление, с 

указанием его процессуального положения, наименования других лиц, 
участвующих в деле, их место нахождения или место жительства;
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- данные об оспариваемом судебном акте и наименование приняв-
шего его арбитражного суда; данные о других судебных актах, при-
нятых по данному делу; предмет спора;

- доводы лица, подающего заявление, с указанием оснований для 
пересмотра судебного акта со ссылкой на законы и иные норматив-
ные правовые акты, подтверждающие, по мнению заявителя, нару-
шение или неправильное применение норм материального права и 
(или) норм процессуального права, повлекшие за собой существен-
ные нарушения его прав и законных интересов в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности;

- перечень прилагаемых к заявлению или представлению доку-
ментов.

К заявлению или представлению должны быть приложены копии 
оспариваемого судебного акта и других судебных актов, принятых 
по делу.

К заявлению или представлению, подписанным представителем, 
должны быть приложены доверенность или иной документ, под-
тверждающие полномочия на его подписание.

Внимание!
В отличие от искового заявления, апелляционной и кассаци-
онной жалобы, копии заявления о пересмотре судебного акта 
в порядке надзора и приложенных к нему документов не на-
правляются заявителем другим лицам, участвующим в деле, 
самостоятельно. Заявление и прилагаемые к нему документы 
направляются в Высший Арбитражный Суд Российской Феде-
рации с копиями в количестве экземпляров по числу лиц, учас-
твующих в деле.

Таким образом, каждое обращение в арбитражный суд любой из 
инстанций должно быть:

- составлено в письменной форме;
- подписано лицом, обращающимся за защитой своего нарушен-

ного права или  оспаривающим судебный акт, или его представи-
телем. Если заявление или жалоба подписываются представителем 
соответствующего юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, то к нему обязательно прикладывается доверенность, в 
которой специально должно быть указано право доверенного лица на 



2�

подписания соответствующего обращения в суд (искового заявления, 
заявления, апелляционной или кассационной жалобы и т.п.);

В тексте любого обращения, направляемого в суд, обязательно 
должно быть указано:

- наименование суда, в который направляется данное обращение;
- наименование лица, подающего заявление, его место нахождения 

или место жительства, а также наименование и место нахождения 
всех лиц, участвующих в деле; в жалобе или заявлении о пересмотре 
судебного акта в порядке надзора указывается также  процессуальное 
положение всех лиц, участвующих в деле (истец, ответчик, третье 
лицо);

- требования лица, обращающего в суд, и обстоятельства, на кото-
рых основаны эти требования, а также ссылки на нормативно-право-
вые акты;

- перечень прилагаемых к обращению документов.
Копии искового заявления, заявления, апелляционной или кас-

сационной жалобы вместе с копиями прилагаемых документов, на-
правляются всем лицам, участвующим в деле, заказным письмом с 
уведомлением о вручении или вручаются соответствующим лицам 
под роспись, а доказательства прилагаются к обращению, направляе-
мому в арбитражный суд. 

Внимание! 
Копии всех документов, которые прилагаются к обращению 
в суд, должны быть заверены печатью (если она имеется) и 
подписью уполномоченного лица, с указанием даты, а также 
места нахождения оригинала документа.
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2.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ

Статья 125. Форма и содержание искового заявления
1. Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной 

форме. Исковое заявление подписывается истцом или его представи-
телем.

2. В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое 

заявление;
2) наименование истца, его место нахождения; если истцом явля-

ется гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, 
место его работы или дата и место его государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя;

3) наименование ответчика, его место нахождения или место жи-
тельства;

4) 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;

5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и 
подтверждающие эти обстоятельства доказательства;

6) цена иска, если иск подлежит оценке;
7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного до-

судебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или 
договором;

9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспече-
нию имущественных интересов до предъявления иска;

10) перечень прилагаемых документов.
В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе но-

мера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необ-
ходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут 
содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании 
доказательств от ответчика или других лиц.

3. Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, ко-
пии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у 
них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.
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Статья 126. Документы, прилагаемые к исковому заявлению
К исковому заявлению прилагаются:
1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждаю-

щие направление другим лицам, участвующим в деле, копий исково-
го заявления и приложенных к нему документов, которые у других 
лиц, участвующих в деле, отсутствуют;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 
в установленных порядке и в размере или право на получение льготы 
по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предостав-
лении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования;

4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномо-
чия на подписание искового заявления;

6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущес-
твенных интересов до предъявления иска;

7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензион-
ного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен феде-
ральным законом или договором;

8) проект договора, если заявлено требование о понуждении за-
ключить договор.

Статья 127. Принятие искового заявления и возбуждение про-
изводства по делу

1. Вопрос о принятии искового заявления к производству арбит-
ражного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со 
дня поступления искового заявления в арбитражный суд.

2. Арбитражный суд обязан принять к производству исковое заяв-
ление, поданное с соблюдением требований, предъявляемых настоя-
щим Кодексом к его форме и содержанию.

3. О принятии искового заявления арбитражный суд выносит оп-
ределение, которым возбуждается производство по делу.

4. В определении указывается на подготовку дела к судебному раз-
бирательству, действия, которые надлежит совершить лицам, участ-
вующим в деле, и сроки их совершения.
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5. Копии определения о принятии искового заявления к производс-
тву арбитражного суда направляются лицам, участвующим в деле, не 
позднее следующего дня после дня его вынесения.

Статья 128. Оставление искового заявления без движения
1. Арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о при-

нятии искового заявления к производству, что оно подано с наруше-
нием требований, установленных статьями 125 и 126 настоящего Ко-
декса, выносит определение об оставлении заявления без движения.

2. В определении арбитражный суд указывает основания для ос-
тавления искового заявления без движения и срок, в течение которого 
истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием 
для оставления искового заявления без движения.

Копия определения об оставлении искового заявления без движе-
ния направляется истцу не позднее следующего дня после дня его 
вынесения.

3. В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для 
оставления искового заявления без движения, будут устранены в 
срок, установленный в определении арбитражного суда, заявление 
считается поданным в день его первоначального поступления в суд и 
принимается к производству арбитражного суда.

4. В случае, если указанные в части 2 настоящей статьи обстоя-
тельства не будут устранены в срок, установленный в определении, 
арбитражный суд возвращает исковое заявление и прилагаемые к 
нему документы в порядке, предусмотренном статьей 129 настояще-
го Кодекса.

Статья 129. Возвращение искового заявления
1. Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рас-

смотрении вопроса о принятии заявления установит, что:
1) дело неподсудно данному арбитражному суду;
2) в одном исковом заявлении соединено несколько требований к 

одному или нескольким ответчикам, если эти требования не связаны 
между собой;

3) до вынесения определения о принятии искового заявления к 
производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о 
возвращении заявления;

4) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для 
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оставления искового заявления без движения, в срок, установленный 
в определении суда.

Арбитражный суд также возвращает исковое заявление, если от-
клонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты 
государственной пошлины, об уменьшении ее размера.

2. О возвращении искового заявления арбитражный суд выносит 
определение.

В определении указываются основания для возвращения заявле-
ния, решается вопрос о возврате государственной пошлины из феде-
рального бюджета.

3. Копия определения о возвращении искового заявления направ-
ляется истцу не позднее следующего дня после дня вынесения оп-
ределения или после истечения срока, установленного судом для 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставле-
ния заявления без движения, вместе с заявлением и прилагаемыми к 
нему документами.

4. Определение арбитражного суда о возвращении искового заяв-
ления может быть обжаловано.

5. В случае отмены определения исковое заявление считается по-
данным в день первоначального обращения в арбитражный суд.

6. Возвращение искового заявления не препятствует повторному 
обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем по-
рядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для его возвращения.

Статья 130. Соединение и разъединение нескольких требований
1. Истец вправе соединить в одном заявлении несколько требо-

ваний, связанных между собой по основаниям возникновения или 
представленным доказательствам.

2. Арбитражный суд первой инстанции вправе объединить не-
сколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в 
одно производство для совместного рассмотрения.

3. Арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или 
несколько соединенных требований в отдельное производство, если 
признает целесообразным раздельное рассмотрение требований.

4. Объединение дел в одно производство и выделение требований 
в отдельное производство допускаются до принятия судебного акта, 
которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде пер-



�0

вой инстанции.
5. Об объединении дел в одно производство и о выделении требо-

ваний в отдельное производство арбитражный суд выносит опреде-
ление.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.

Статья 131. Отзыв на исковое заявление
1. Ответчик направляет или представляет в арбитражный суд от-

зыв на исковое заявление с приложением документов, которые под-
тверждают возражения относительно иска, а также документов, кото-
рые подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему 
документов истцу и другим лицам, участвующим в деле.

2. Отзыв направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим 
в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обес-
печивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного 
заседания.

3. В случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодек-
сом, иные лица, участвующие в деле, вправе направить в арбитраж-
ный суд и другим лицам, участвующим в деле, отзыв в письменной 
форме на исковое заявление.

4. В отзыве указываются:
1) наименование истца, его место нахождения или место житель-

ства;
2) наименование ответчика, его место нахождения; если ответчи-

ком является гражданин, его место жительства, дата и место рожде-
ния, 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 доказательс-
тва, 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.

5. Отзыв подписывается ответчиком или его представителем. К 
отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность 
или иной документ, подтверждающие его полномочия на подписание 
отзыва.
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Статья 132. Предъявление встречного иска
1. Ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции 

судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по сущес-
тву, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его 
совместно с первоначальным иском.

2. Предъявление встречного иска осуществляется по общим пра-
вилам предъявления исков.

3. Встречный иск принимается арбитражным судом в случае, 
если:

1) встречное требование направлено к зачету первоначального 
требования;

2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в 
части удовлетворение первоначального иска;

3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная 
связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и 
правильному рассмотрению дела.

4. Арбитражный суд возвращает встречный иск, если отсутствуют 
условия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, по правилам 
статьи 129 настоящего Кодекса.

Глава 9. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ
Статья 101. Состав судебных расходов
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судеб-

ных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным су-
дом.

Статья 102. Уплата государственной пошлины
Основания и порядок уплаты государственной пошлины, а также 

порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государс-
твенной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 103. Цена иска
1. Цена иска определяется:
1) по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскивае-

мой суммы;
2) по искам о признании не подлежащим исполнению исполни-

тельного или иного документа, по которому взыскание производится 
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в бесспорном (безакцептном) порядке, исходя из оспариваемой де-
нежной суммы;

3) по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости ис-
требуемого имущества;

4) по искам об истребовании земельного участка, исходя из стои-
мости земельного участка.

В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении 
суммы неустойки (штраф, пени) и проценты.

Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требова-
ний, определяется суммой всех требований.

2. По исковым заявлениям о признании права, в том числе права 
собственности, права пользования, права владения, права распоряже-
ния, государственная пошлина уплачивается в размерах, установлен-
ных для исковых заявлений неимущественного характера.

3. Цена иска указывается заявителем.
В случае неправильного указания заявителем цены иска она опре-

деляется арбитражным судом.

Статья 104. Основания и порядок возврата или зачета госу-
дарственной пошлины

Основания и порядок возврата или зачета государственной пош-
лины устанавливаются в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о налогах и сборах.

Статья 105. Льготы по уплате государственной пошлины
Льготы по уплате государственной пошлины предоставляются в 

случаях и порядке, которые установлены законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

Статья 106. Судебные издержки
К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в ар-

битражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате 
экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с прове-
дением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг ад-
вокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (предста-
вителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в 
деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.



��

Статья 107. Денежные суммы, подлежащие выплате экспер-
там, свидетелям и переводчикам

1. Экспертам, свидетелям и переводчикам возмещаются понесен-
ные ими в связи с явкой в арбитражный суд расходы на проезд, найм 
жилого помещения и выплачиваются суточные.

2. Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную 
ими по поручению арбитражного суда, если эта работа не входит в 
круг их служебных обязанностей как работников государственных 
судебно-экспертных учреждений.

Размер вознаграждения эксперту определяется судом по согласо-
ванию с лицами, участвующими в деле, и по соглашению с экспер-
том.

3. Переводчик получает вознаграждение за работу, выполненную 
им по поручению арбитражного суда.

Размер вознаграждения переводчику определяется судом по со-
глашению с переводчиком.

4. За работающими гражданами, вызываемыми в арбитражный 
суд в качестве свидетелей, сохраняется средний заработок по месту 
их работы за время отсутствия в связи с явкой их в суд. Свидетели, 
не состоящие в трудовых отношениях, за отвлечение их от обычных 
занятий получают компенсацию с учетом фактически затраченного 
времени, исходя из установленного федеральным законом минималь-
ного размера оплаты труда.

Статья 108. Внесение сторонами денежных сумм, необходи-
мых для оплаты судебных издержек

1. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидете-
лям, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявив-
шим соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитраж-
ным судом. Если указанное ходатайство заявлено обеими сторонами, 
требуемые денежные суммы вносятся сторонами на депозитный счет 
арбитражного суда в равных частях.

2. В случае, если в установленный арбитражным судом срок на 
депозитный счет арбитражного суда не были внесены денежные 
суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, арбитражный 
суд вправе отклонить ходатайство о назначении экспертизы и вызове 
свидетелей, если дело может быть рассмотрено и решение принято 
на основании других представленных сторонами доказательств.
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Статья 109. Выплата денежных сумм, причитающихся экс-
пертам, свидетелям и переводчикам

1. Денежные суммы, причитающиеся экспертам, свидетелям и пе-
реводчикам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей.

2. Денежные суммы, причитающиеся экспертам и свидетелям, 
выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда.

3. Оплата услуг переводчика, привлеченного арбитражным су-
дом к участию в арбитражном процессе, выплата этому переводчику 
суточных и возмещение понесенных им расходов в связи с явкой в 
арбитражный суд, а также выплата денежных сумм экспертам, сви-
детелям в случае, если назначение экспертизы, вызов свидетеля осу-
ществлены по инициативе арбитражного суда, производится за счет 
средств федерального бюджета.

4. Правило об оплате услуг переводчика за счет средств федераль-
ного бюджета не распространяется на возмещение расходов на опла-
ту услуг переводчика, понесенных иностранными лицами и лицами 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации.

Статья 110. Распределение судебных расходов между лицами, 
участвующими в деле

1. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, 
в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 
судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы 
относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру 
удовлетворенных исковых требований.

2. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в 
пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 
судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

3. Государственная пошлина, от уплаты которой в установленном 
порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход 
федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных 
исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты госу-
дарственной пошлины.

4. При соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении су-
дебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы 
в соответствии с этим соглашением.
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5. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, 
в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, рас-
пределяются по правилам, установленным настоящей статьей.

Статья 111. Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотреб-
ляющее своими процессуальными правами

1. В случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, учас-
твующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка 
урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или 
договором, в том числе нарушения срока представления ответа на 
претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный суд от-
носит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рас-
смотрения дела.

2. Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу 
на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или 
не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это при-
вело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процес-
са, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и 
обоснованного судебного акта.

3. По заявлению лица, участвующего в деле, на которое возлагает-
ся возмещение судебных расходов, арбитражный суд вправе умень-
шить размер возмещения, если этим лицом представлены доказатель-
ства их чрезмерности.

Статья 112. Разрешение вопросов о судебных расходах
Вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных 

расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными пра-
вами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбит-
ражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым 
заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. 
Указанное определение может быть обжаловано.

Налоговый кодекс РФ

Статья 333.21. Размеры государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в арбитражных судах

1. По делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государс-
твенная пошлина уплачивается в следующих размерах:
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1) при подаче искового заявления имущественного характера, под-
лежащего оценке, при цене иска:

до 50 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 500 рублей;
от 50 001 рубля до 100 000 рублей - 2 000 рублей плюс 3 процента 

суммы, превышающей 50 000 рублей;
от 100 001 рубля до 500 000 рублей - 3 500 рублей плюс 2 процента 

суммы, превышающей 100 000 рублей;
от 500 001 рубля до 1 000 000 рублей - 11 500 рублей плюс 1 про-

цент суммы, превышающей 500 000 рублей;
свыше 1 000 000 рублей - 16 500 рублей плюс 0,5 процента суммы, 

превышающей 1 000 000 рублей, но не более 100 000 рублей;
2) при подаче искового заявления по спорам, возникающим при 

заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спо-
рам о признании сделок недействительными - 2 000 рублей;

3) при подаче заявлений о признании нормативного правового 
акта недействующим, о признании ненормативного правового акта 
недействительным и о признании решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц незаконными:

для физических лиц - 100 рублей;
для организаций - 2 000 рублей;
4) при подаче иных исковых заявлений неимущественного харак-

тера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуж-
дении к исполнению обязанности в натуре, - 2 000 рублей;

5) при подаче заявления о признании должника несостоятельным 
(банкротом) - 2 000 рублей;

6) при подаче заявления об установлении фактов, имеющих юри-
дическое значение, - 1 000 рублей;

7) при подаче заявления о вступлении в дело третьих лиц, заявля-
ющих самостоятельные требования относительно предмета спора:

по спорам имущественного характера, если иск не подлежит оцен-
ке, а также по спорам неимущественного характера - в размере госу-
дарственной пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления 
неимущественного характера;

по спорам имущественного характера - в размере государственной 
пошлины, уплачиваемой исходя из оспариваемой третьим лицом суммы;

8) при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на при-
нудительное исполнение решения третейского суда - 1 000 рублей;
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9) при подаче заявления об обеспечении иска - 1 000 рублей;
10) при подаче заявления об отмене решения третейского суда - 1 

000 рублей;
11) при подаче заявления о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда, иностранного арбитражного решения - 
1 000 рублей;

12) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жа-
лобы на решения и (или) постановления арбитражного суда, а также 
на определения суда о прекращении производства по делу, об ос-
тавлении искового заявления без рассмотрения, о выдаче исполни-
тельных листов на принудительное исполнение решений третейско-
го суда, об отказе в выдаче исполнительных листов - 50 процентов 
размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче 
искового заявления неимущественного характера;

13) при подаче заявления о повторной выдаче копий решений, оп-
ределений, постановлений суда, копий других документов из дела, 
выдаваемых арбитражным судом, а также при подаче заявления о 
выдаче дубликата исполнительного листа (в том числе копий прото-
колов судебного заседания) - 2 рубля за одну страницу документа, но 
не менее 20 рублей.

2. Положения настоящей статьи применяются с учетом положе-
ний статьи 333.22 настоящего Кодекса.

Статья 333.22. Особенности уплаты государственной пошли-
ны при обращении в арбитражные суды

1. По делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государс-
твенная пошлина уплачивается с учетом следующих особенностей:

1) при подаче исковых заявлений, содержащих одновременно тре-
бования как имущественного, так и неимущественного характера, 
одновременно уплачиваются государственная пошлина, установлен-
ная для исковых заявлений имущественного характера, и государс-
твенная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущес-
твенного характера;

2) цена иска определяется истцом, а в случае неправильного ука-
зания цены иска - арбитражным судом. В цену иска включаются ука-
занные в исковом заявлении суммы неустойки (штрафов, пеней) и 
проценты;

3) при увеличении истцом размера исковых требований недоста-
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ющая сумма государственной пошлины доплачивается в соответс-
твии с увеличенной ценой иска в срок, установленный подпунктом 2 
пункта 1 статьи 333.18 настоящего Кодекса. При уменьшении истцом 
размера исковых требований сумма излишне уплаченной государс-
твенной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном стать-
ей 333.40 настоящего Кодекса. В аналогичном порядке определяется 
размер государственной пошлины, если суд в зависимости от обсто-
ятельств дела выйдет за пределы заявленных истцом требований. 
Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, 
определяется исходя из суммы всех требований;

4) в случае, если истец освобожден от уплаты государственной 
пошлины в соответствии с настоящей главой, государственная пош-
лина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты го-
сударственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворен-
ных арбитражным судом исковых требований;

5) при подаче заявлений о возврате (возмещении) из бюджета де-
нежных средств государственная пошлина уплачивается исходя из 
оспариваемой денежной суммы в размерах, установленных подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 333.21 настоящего Кодекса;

6) при подаче заявлений о пересмотре в порядке надзора судебных 
актов при условии, что судебные акты не были обжалованы в касса-
ционной инстанции.

2. Арбитражные суды, исходя из имущественного положения 
плательщика, вправе уменьшить размер государственной пошлины, 
подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными судами, 
либо отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном 
статьей 333.41 настоящего Кодекса.

3. Положения настоящей статьи применяются с учетом положе-
ний статей 333.35 и 333.37 настоящего Кодекса.

Статья 333.35. Льготы для отдельных категорий физических 
лиц и организаций

1. От уплаты государственной пошлины, установленной настоя-
щей главой, освобождаются:

1) федеральные органы государственной власти, государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации, бюджетные учреждения 
и организации, полностью финансируемые из федерального бюджета, 
редакции средств массовой информации, за исключением средств массо-
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вой информации рекламного и эротического характера, общероссийские 
общественные объединения, религиозные объединения, политические 
партии - за право использования наименований “Россия”, “Российская 
Федерация” и образованных на их основе слов и словосочетаний в на-
именованиях указанных организаций или объединений;

2) суды общей юрисдикции, арбитражные суды и мировые судьи 
- при направлении (подаче) запросов в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации;

3) суды общей юрисдикции, арбитражные суды и мировые судьи, 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации - 
при направлении (подаче) заявлений в конституционные (уставные) 
суды субъектов Российской Федерации;

4) федеральный орган исполнительной власти, орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления - при государственной регистрации выпусков (до-
полнительных выпусков) государственных или муниципальных цен-
ных бумаг;

5) Центральный банк Российской Федерации - при государствен-
ной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмисси-
онных ценных бумаг, эмиссия которых осуществляется им в целях 
реализации единой государственной денежно-кредитной политики в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) организации - при государственной регистрации выпусков (до-
полнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, эмиссия кото-
рых осуществляется ими в целях реструктуризации долговых обяза-
тельств перед бюджетами всех уровней (в период действия договора 
о реструктуризации таких обязательств), в случае, если такие ценные 
бумаги переданы и (или) обременены в пользу уполномоченного ор-
гана исполнительной власти на основании договора о погашении за-
долженности по платежам в бюджеты всех уровней;

7) организации - при государственной регистрации выпусков (до-
полнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, выпускаемых 
в обращение при увеличении уставного капитала на величину пере-
оценки основных фондов, производимой по решению Правительства 
Российской Федерации;

8) государственные и муниципальные музеи, архивы, библиотеки 
и иные государственные и муниципальные хранилища культурных 
ценностей - за право временного вывоза культурных ценностей, на-
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ходящихся в их фондах на постоянном хранении;
9) физические лица - авторы культурных ценностей - за право вы-

воза (временного вывоза) ими культурных ценностей;
10) органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления - за проставление апостиля, а также за государственную регис-
трацию организаций и за государственную регистрацию изменений 
учредительных документов организаций;

11) физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации и полные кавалеры ордена Славы - по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, в Консти-
туционном Суде Российской Федерации, при обращении в органы и 
(или) к должностным лицам, совершающим нотариальные действия, 
и в органы, осуществляющие государственную регистрацию актов 
гражданского состояния;

12) физические лица - участники и инвалиды Великой Отечес-
твенной войны - по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями, в Конституционном Суде Российской 
Федерации, при обращении в органы и (или) к должностным лицам, 
совершающим нотариальные действия, и в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию актов гражданского состояния;

13) физическое лицо - гражданин Российской Федерации, явля-
ющийся единственным автором программы для ЭВМ, базы данных 
и топологии интегральной микросхемы и правообладателем на нее, 
испрашивающим свидетельство о регистрации на свое имя, в случае, 
если такое физическое лицо является ветераном Великой Отечест-
венной войны, - за совершение действий, предусмотренных пункта-
ми 4 - 7 статьи 333.30 настоящего Кодекса;

14) физическое лицо - гражданин Российской Федерации, явля-
ющийся единственным автором программы для ЭВМ, базы данных, 
топологии интегральной микросхемы и правообладателем на нее, ис-
прашивающим свидетельство о регистрации на свое имя, в случае, 
если такое физическое лицо является инвалидом, учащимся (вос-
питанником) образовательных учреждений (независимо от их форм 
собственности), - за совершение действий, предусмотренных пунк-
тами 4 - 7 статьи 333.30 настоящего Кодекса.

Льгота, предусмотренная настоящим подпунктом, предоставляет-
ся также коллективу авторов, правообладателей, каждый член кото-
рого является инвалидом, либо участником Великой Отечественной 
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войны, либо инвалидом Великой Отечественной войны.
2. Основанием для предоставления льгот физическим лицам, пе-

речисленным в подпунктах 11 и 12 пункта 1 настоящей статьи, явля-
ется удостоверение установленного образца.

Льготы, предусмотренные подпунктами 13 и 14 пункта 1 настоящей 
статьи, предоставляются по ходатайству автора (авторов). Основанием 
для предоставления льготы являются копии соответствующих доку-
ментов: удостоверения ветерана Великой Отечественной войны (учас-
тника войны), справки медико-социальной экспертизы, документа, 
выданного образовательным учреждением. Ходатайство о предостав-
лении указанных льгот подается вместо документа, подтверждающего 
уплату государственной пошлины, если льготой является освобожде-
ние от ее уплаты, или вместе с указанным документом.

3. Государственная пошлина не уплачивается в следующих случаях:
1) за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию 

иностранного гражданина или лица без гражданства в целях его обу-
чения в государственном или муниципальном образовательном уч-
реждении;

2) за продление срока действия разрешения на временное пре-
бывание в Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в це-
лях осуществления благотворительной деятельности или доставки 
гуманитарной помощи либо по обстоятельствам, связанным с необ-
ходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или со смертью 
близкого родственника;

3) за вывоз культурных ценностей, истребованных из чужого не-
законного владения и возвращаемых собственнику;

4) за государственную регистрацию прав Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования на 
государственное, муниципальное недвижимое имущество, не за-
крепленное за государственными, муниципальными предприятиями 
и учреждениями и составляющее соответственно государственную 
казну Российской Федерации, казну субъекта Российской Федера-
ции, муниципальную казну;

4.1) за государственную регистрацию права оперативного управ-
ления недвижимым имуществом, находящимся в государственной 
или муниципальной собственности;

5) за государственную регистрацию арестов недвижимого иму-
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щества;
6) за государственную регистрацию ипотеки, возникающей на ос-

новании закона;
7) за государственную регистрацию соглашения об изменении 

содержания закладной, включая внесение соответствующих измене-
ний в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

8) за государственную регистрацию возникшего до введения в 
действие Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ “О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним” права на объект недвижимого имущества при государс-
твенной регистрации перехода данного права или сделки об отчуж-
дении объекта недвижимого имущества. В иных предусмотренных 
пунктом 2 статьи 6 указанного Федерального закона случаях за госу-
дарственную регистрацию права на объект недвижимого имущества, 
возникшего до введения в действие указанного Федерального закона, 
государственная пошлина взимается в размере, равном половине ус-
тановленной настоящей главой государственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию права на недвижимое имущество;

9) за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Статья 333.37. Льготы при обращении в арбитражные суды
1. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматривае-

мым в арбитражных судах, освобождаются:
1) прокуроры, государственные органы, органы местного самоуп-

равления и иные органы, обращающиеся в арбитражные суды в слу-
чаях, предусмотренных законом, в защиту государственных и (или) 
общественных интересов;

2) истцы по искам, связанным с нарушением прав и законных ин-
тересов ребенка.

2. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматривае-
мым в арбитражных судах, с учетом положений пункта 3 настоящей 
статьи освобождаются:

1) общественные организации инвалидов, выступающие в качест-
ве истцов и ответчиков;

2) истцы - инвалиды I и II группы.
3. При подаче в арбитражные суды исковых заявлений иму-
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щественного характера и (или) исковых заявлений, содержащих 
одновременно требования имущественного и неимущественного 
характера, плательщики, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае, если 
цена иска не превышает 1 000 000 рублей. В случае, если цена иска 
превышает 1 000 000 рублей, указанные плательщики уплачивают 
государственную пошлину в сумме, исчисленной в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 настоящего Кодекса и умень-
шенной на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате 
при цене иска 1 000 000 рублей.

2.2. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Организация обращается в арбитражный суд с иском, од-
нако, на момент обращения у нее отсутствуют денежные средства, 
необходимые для оплаты государственной пошлины. Как быть в та-
ком случае? Какие документы необходимо предоставить в арбитраж-
ный суд?

Ответ: При отсутствии денежных средств, необходимых для оп-
латы государственной пошлины, организации необходимо заявить в 
суд ходатайство о предоставлении отсрочки по уплате государствен-
ной пошлины до рассмотрения спора по существу. Такое ходатайство 
может быть предоставлено в суд вместе с иском в виде отдельного 
документа или просьба об отсрочке может содержаться в проситель-
ной части искового заявления. 

Отсутствие у истца (заявителя) денежных средств подтверждает-
ся справкой налогового органа, осуществившего регистрацию истца и 
постановку на налоговый учет, содержащую перечень открытых бан-
ковских счетов данной организации, а также справками соответствую-
щих банков об отсутствии  на указанных счетах денежных средств.

Вопрос: При расчете суммы государственной пошлины истец 
ошибся и оплатил большую сумму. Как быть?

Ответ: Установив, что произошла переплата государственной 
пошлины, арбитражный суд выдает истцу справку на возврат излиш-
не уплаченной суммы. Данная справка предоставляется истцом в со-
ответствующий налоговый орган (по месту своей государственной 
регистрации), которая  производить возврат.
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ГЛАВА 3. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА. ОФОРМЛЕНИЕ ХОДАТАЙСТВА О ПРИ-
МЕНЕНИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР.

Для чего нужны обеспечительные меры
Защита нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых за-

коном интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и 
иную экономическую деятельность, является основной целью судо-
производства в арбитражных судах. Это предполагает не только воз-
можность для заинтересованного лица обратиться в суд за защитой 
нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом ин-
тереса, но и реальность исполнения вступившего в законную силу 
судебного акта. Иначе основная цель судопроизводства не достига-
ется. 

Обеспечительные меры, принимаемые арбитражным судом по за-
явлению лиц, участвующих в деле, являются гарантией реальности 
исполнения в будущем вступившего в законную силу судебного акта 
и предотвращения причинения значительного ущерба лицу, обратив-
шемуся за судебной защитой своих прав и законных интересов. 

Как применяются обеспечительные меры
В соответствии с ч. 1 ст.90 АПК РФ  арбитражный суд может при-

нять срочные обеспечительные меры, направленные на обеспечение 
иска, по заявлению лица, участвующего в деле. 

Это означает, что, 
- арбитражный суд не применяет обеспечительные меры без соот-

ветствующего заявления. Суд не применяет обеспечительные меры по 
собственной инициативе. Требования к форме и содержанию заявле-
ния о принятии  обеспечительных мер содержатся в ст. 92 АПК РФ.

- с заявлением о принятии обеспечительных мер может обратить-
ся любое лицо, участвующее в деле, независимо от своего процессу-
ального положения, т.е. это может быть истец, ответчик или третье 
лицо. 

- в заявлении необходимо обосновать, почему непринятие судом 
срочных обеспечительных мер может привести к невозможности ис-
полнения решения суда и приведет к нарушению прав и законных 
интересов данного лица. 
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- принятие срочных обеспечительных мер является правом, а не 
обязанностью суда. Решение о принятии обеспечительных мер при-
нимается судом после

- при подаче заявления о принятии срочных обеспечительных мер 
оплачивается государственная пошлина. В настоящее время в соот-
ветствии с п.9 ст.333.21 НК РФ государственная пошлина при подаче 
заявления об обеспечении иска составляет 1000 рублей.  

Внимание!
В случае, если к заявлению о принятии обеспечительных мер 
не приложен документ, подтверждающий оплату государст-
венной пошлины, оно будет оставлено судом без движения. 

Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному 
требованию. Например, при цене иска в 100 000 рублей невозможно 
наложить арест на денежные средства в размере 200 000 рублей. 

Виды обеспечительных мер
АПК РФ предусмотрены различные виды обеспечительных мер. 

Основные из них перечислены в ст. 91 кодекса. Однако указано, что 
судом могут быть приняты и иные обеспечительные меры, не пере-
численные в ст. 91 АПК РФ, направленные на обеспечение исполне-
ния решения суда. 

Основными видами обеспечительных мер являются:
1) наложение ареста на денежные средства или иное имущество, 

принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;
2) запрещение ответчику и другим лицам совершать определен-

ные действия, касающиеся предмета спора;
3) возложение на ответчика обязанности совершить определен-

ные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния 
спорного имущества;

4) передача спорного имущества на хранение истцу или другому 
лицу;

5) приостановление взыскания по оспариваемому истцом испол-
нительному или иному документу, взыскание по которому произво-
дится в бесспорном (безакцептном) порядке;

6) приостановление реализации имущества в случае предъявле-
ния иска об освобождении имущества от ареста.
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Встречное обеспечение
Принимая решение об обеспечении иска, арбитражный суд может 

потребовать от обратившегося с заявлением об обеспечении иска 
лица или предложить ему по собственной инициативе предоставить 
обеспечение возмещения возможных для ответчика убытков (встреч-
ное обеспечение). Решение о встречном обеспечении иска принима-
ется арбитражным судом на основании ходатайства ответчика. 

Встречное обеспечение может быть предоставлено путем
- внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере, 

предложенном судом, 
- предоставления банковской гарантии, 
- предоставления поручительства другого лица, 
- иного финансового обеспечения на ту же сумму. 
Размер встречного обеспечения может быть установлен в преде-

лах имущественных требований истца, указанных в его заявлении, а 
также суммы процентов от этих требований. То есть размер встреч-
ного обеспечения не может превышать заявленную сумму иска. Раз-
мер встречного обеспечения также не может быть менее половины 
размера имущественных требований.

Встречное обеспечение может быть предоставлено также ответ-
чиком взамен мер по обеспечению иска о взыскании денежной сум-
мы путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денеж-
ных средств в размере требований истца. Например, истцом заявлено 
требование о взыскании определенной денежной суммы, в качестве 
обеспечительной меры он просит суд наложить арест на денежные 
средства на расчетном счете ответчика. В такой ситуации ответчик 
может перечислить денежные средства в размере не менее половины 
и не более всей суммы заявленного требования на депозитный счет 
арбитражного суда. В этом случае денежные средства на расчетном 
счете арестованы не будут. 

Сроки рассмотрения заявления об обеспечении иска 
Арбитражный суд рассматривает заявление об обеспечении иска 

не позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд 
без извещения сторон. То есть для рассмотрения заявления об обес-
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печении иска судебное заседание не назначается, стороны не учас-
твуют при принятии решения. Заявление об обеспечении иска рас-
сматривается судьей единолично.

По результатам рассмотрения заявления об обеспечении иска ар-
битражный суд выносит определение об обеспечении иска или об от-
казе в обеспечении иска. 

Внимание! 
В обеспечении иска не может быть отказано, если лицо, хо-
датайствующее об обеспечении иска, предоставило встречное 
обеспечение.

Если ответчик своевременно заявляет ходатайство о встречном 
обеспечении, и суд удовлетворяет данное ходатайство, то заявление 
об обеспечении иска не рассматривается до предоставления в арбит-
ражный суд документа, подтверждающего встречное обеспечение. 

О встречном обеспечении арбитражный суд выносит определение 
не позднее следующего дня после дня поступления в суд заявления 
об обеспечении иска. В определении указываются размер встречного 
обеспечения и срок его предоставления, который не может превы-
шать пятнадцать дней со дня вынесения определения.

Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, не 
позднее следующего дня после дня вынесения определения. Опреде-
ление о встречном обеспечении может быть обжаловано в арбитраж-
ный суд апелляционной инстанции.

Копии определения об обеспечении иска не позднее следующе-
го дня после дня его вынесения направляются лицам, участвующим 
в деле, другим лицам, на которых арбитражным судом возложены 
обязанности по исполнению обеспечительных мер, а также в зависи-
мости от вида принятых мер в государственные органы, иные орга-
ны, осуществляющие государственную регистрацию имущества или 
прав на него.

Копия определения об отказе в обеспечении иска направляется 
лицу, обратившемуся с заявлением об обеспечении иска, и может 
быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции.
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3.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ АПК РФ

Глава 8. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА

Статья 90. Основания обеспечительных мер
1. Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а 

в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица мо-
жет принять срочные временные меры, направленные на обеспече-
ние иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные 
меры).

2. Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбит-
ражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или 
сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если 
исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской 
Федерации, а также в целях предотвращения причинения значитель-
ного ущерба заявителю.

3. По основаниям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, 
и по правилам настоящей главы обеспечительные меры могут быть 
приняты арбитражным судом по заявлению стороны третейского раз-
бирательства по месту нахождения третейского суда, либо по месту 
нахождения или месту жительства должника, либо месту нахожде-
ния имущества должника.

4. Заявление о принятии обеспечительных мер, подаваемое в ар-
битражный суд лицами, указанными в части 3 настоящей статьи и 
статье 99 настоящего Кодекса, оплачивается государственной пошли-
ной в размере, предусмотренном федеральным законом для оплаты 
заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное ис-
полнение решения третейского суда.

Статья 91. Обеспечительные меры
1. Обеспечительными мерами могут быть:
1) наложение ареста на денежные средства или иное имущество, 

принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;
 2) запрещение ответчику и другим лицам совершать определен-

ные действия, касающиеся предмета спора;
3) возложение на ответчика обязанности совершить определен-

ные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния 
спорного имущества;
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4) передача спорного имущества на хранение истцу или другому 
лицу;

5) приостановление взыскания по оспариваемому истцом испол-
нительному или иному документу, взыскание по которому произво-
дится в бесспорном (безакцептном) порядке;

6) приостановление реализации имущества в случае предъявле-
ния иска об освобождении имущества от ареста.

Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные 
меры, а также одновременно может быть принято несколько обеспе-
чительных мер.

2. Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному 
требованию.

Статья 92. Заявление об обеспечении иска
1. Заявление об обеспечении иска может быть подано в арбитраж-

ный суд одновременно с исковым заявлением или в процессе произ-
водства по делу до принятия судебного акта, которым заканчивается 
рассмотрение дела по существу. Ходатайство об обеспечении иска 
может быть изложено в исковом заявлении.

2. В заявлении об обеспечении иска должны быть указаны:
1) наименование арбитражного суда, в который подается заявле-

ние;
2) наименования истца и ответчика, их место нахождения или 

место жительства;
3) предмет спора;
4) размер имущественных требований;
5) обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении 

иска;
6) обеспечительная мера, которую просит принять истец;
7) перечень прилагаемых документов.
В заявлении об обеспечении иска могут быть также указаны 

встречное обеспечение и иные сведения, в том числе номера телефо-
нов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле.

3. Заявление об обеспечении иска подписывается лицом, участву-
ющим в деле, или его представителем.

К заявлению, подписанному представителем, прилагается дове-
ренность или иной подтверждающий полномочия на его подписание 
документ.
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4. В случае, если ходатайство об обеспечении иска изложено в ис-
ковом заявлении, в этом ходатайстве должны быть указаны сведения, 
предусмотренные пунктами 5 и 6 части 2 настоящей статьи.

5. К заявлению стороны третейского разбирательства об обеспе-
чении иска прилагаются заверенная председателем постоянно дейс-
твующего третейского суда копия искового заявления, принятого к 
рассмотрению третейским судом, или нотариально удостоверенная 
копия такого заявления и заверенная надлежащим образом копия со-
глашения о третейском разбирательстве.

6. К заявлению об обеспечении иска, если оно в соответствии с 
настоящим Кодексом оплачивается государственной пошлиной, при-
лагается документ, подтверждающий ее уплату.

Статья 93. Порядок рассмотрения заявления об обеспечении 
иска

1. Заявление об обеспечении иска рассматривается арбитражным 
судом, рассматривающим дело, не позднее следующего дня после 
дня поступления заявления в суд без извещения сторон. Заявление об 
обеспечении иска рассматривается судьей единолично.

2. Арбитражный суд оставляет заявление об обеспечении иска без 
движения по правилам статьи 128 настоящего Кодекса, если оно не 
соответствует требованиям, предусмотренным статьей 92 настояще-
го Кодекса, о чем незамедлительно сообщает лицу, подавшему заяв-
ление. После устранения нарушений, указанных судом, заявление об 
обеспечении иска рассматривается арбитражным судом незамедли-
тельно.

3. В обеспечении иска может быть отказано, если отсутствуют 
предусмотренные статьей 90 настоящего Кодекса основания для при-
нятия мер по обеспечению иска.

4. В обеспечении иска не может быть отказано, если лицо, хода-
тайствующее об обеспечении иска, предоставило встречное обеспе-
чение.

5. По результатам рассмотрения заявления об обеспечении иска 
арбитражный суд выносит определение об обеспечении иска или об 
отказе в обеспечении иска.

6. Копии определения об обеспечении иска не позднее следующе-
го дня после дня его вынесения направляются лицам, участвующим 
в деле, другим лицам, на которых арбитражным судом возложены 
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обязанности по исполнению обеспечительных мер, а также в зависи-
мости от вида принятых мер в государственные органы, иные орга-
ны, осуществляющие государственную регистрацию имущества или 
прав на него.

Копия определения об отказе в обеспечении иска направляется 
лицу, обратившемуся с заявлением об обеспечении иска.

7. Определение арбитражного суда об обеспечении иска или об 
отказе в обеспечении иска может быть обжаловано. Подача жалобы 
на определение об обеспечении иска не приостанавливает исполне-
ние этого определения.

8. Ходатайство об обеспечении иска, изложенное в исковом заяв-
лении, рассматривается арбитражным судом в порядке, установлен-
ном настоящей статьей, и отдельно от других содержащихся в этом 
исковом заявлении ходатайств и требований.

Статья 94. Встречное обеспечение
1. Арбитражный суд, допуская обеспечение иска, по ходатайс-

тву ответчика может потребовать от обратившегося с заявлением об 
обеспечении иска лица или предложить ему по собственной инициа-
тиве предоставить обеспечение возмещения возможных для ответчи-
ка убытков (встречное обеспечение) путем внесения на депозитный 
счет суда денежных средств в размере, предложенном судом, либо 
предоставления банковской гарантии, поручительства или иного фи-
нансового обеспечения на ту же сумму. Размер встречного обеспече-
ния может быть установлен в пределах имущественных требований 
истца, указанных в его заявлении, а также суммы процентов от этих 
требований. Размер встречного обеспечения не может быть менее по-
ловины размера имущественных требований.

2. Встречное обеспечение может быть предоставлено также от-
ветчиком взамен мер по обеспечению иска о взыскании денежной 
суммы путем внесения на депозитный счет арбитражного суда де-
нежных средств в размере требований истца.

3. О встречном обеспечении арбитражный суд выносит определе-
ние не позднее следующего дня после дня поступления в суд заявле-
ния об обеспечении иска.

В определении указываются размер встречного обеспечения и 
срок его предоставления, который не может превышать пятнадцать 
дней со дня вынесения определения.
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Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, не 
позднее следующего дня после дня вынесения определения.

Определение о встречном обеспечении может быть обжаловано.
4. В случае вынесения определения о встречном обеспечении 

арбитражный суд не рассматривает заявление об обеспечении иска 
до представления в арбитражный суд документа, подтверждающего 
произведенное встречное обеспечение.

5. При представлении в арбитражный суд документа, подтверж-
дающего произведенное встречное обеспечение, или по истечении 
указанного в определении суда срока его представления арбитраж-
ный суд не позднее следующего дня после дня поступления такого 
документа рассматривает заявление об обеспечении иска в порядке, 
установленном статьей 93 настоящего Кодекса.

6. Неисполнение лицом, ходатайствующим об обеспечении иска, 
определения арбитражного суда о встречном обеспечении в срок, 
указанный в определении, может быть основанием для отказа в обес-
печении иска.

7. Представление ответчиком документа, подтверждающего про-
изведенное им встречное обеспечение, является основанием для от-
каза в обеспечении иска или отмены обеспечения иска.

Статья 95. Замена одной обеспечительной меры другой
1. По ходатайству истца или ответчика допускается замена одной 

обеспечительной меры другой.
2. Вопрос о замене одной обеспечительной меры другой разре-

шается арбитражным судом в судебном заседании не позднее следу-
ющего дня после дня поступления в суд ходатайства о замене одной 
обеспечительной меры другой по правилам, предусмотренным на-
стоящим Кодексом.

Статья 96. Исполнение определения арбитражного суда об 
обеспечении иска

1. Определение арбитражного суда об обеспечении иска приво-
дится в исполнение немедленно в порядке, установленном для ис-
полнения судебных актов арбитражного суда. На основании опреде-
ления об обеспечении иска выдается исполнительный лист.

2. За неисполнение определения об обеспечении иска лицом, на 
которое судом возложены обязанности по исполнению обеспечи-



��

тельных мер, это лицо может быть подвергнуто судебному штрафу 
в порядке и в размерах, которые установлены главой 11 настоящего 
Кодекса.

3. В случае, если при исполнении определения арбитражного суда 
об обеспечении иска путем наложения ареста на денежные средства 
или иное имущество, принадлежащие ответчику, ответчик предоста-
вил встречное обеспечение путем внесения на депозитный счет суда 
денежных средств в размере требований истца либо предоставления 
банковской гарантии, поручительства или иного финансового обес-
печения на ту же сумму, он вправе обратиться в арбитражный суд, 
рассматривающий дело, с ходатайством об отмене обеспечительных 
мер, которое рассматривается в соответствии со статьей 93 настоя-
щего Кодекса.

4. В случае удовлетворения иска обеспечительные меры сохраня-
ют свое действие до фактического исполнения судебного акта, кото-
рым закончено рассмотрение дела по существу.

5. В случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без 
рассмотрения, прекращения производства по делу обеспечительные 
меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу со-
ответствующего судебного акта. После вступления судебного акта в 
законную силу арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего 
в деле, выносит определение об отмене мер по обеспечению иска или 
указывает на это в судебных актах об отказе в удовлетворении иска, 
об оставлении иска без рассмотрения, о прекращении производства 
по делу.

6. Спор о возмещении убытков, причиненных неисполнением оп-
ределения арбитражного суда об обеспечении иска, рассматривается 
в том же арбитражном суде.

Статья 97. Отмена обеспечения иска арбитражным судом
1. Обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле, 

может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим дело.
2. Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном 

заседании в пятидневный срок со дня поступления заявления в ар-
битражный суд в порядке, предусмотренном статьей 93 настоящего 
Кодекса.

3. В случае представления ответчиком документа, подтвержда-
ющего произведенное им встречное обеспечение, вопрос об отмене 
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обеспечения иска рассматривается арбитражным судом не позднее 
следующего дня после дня представления указанного документа.

4. По результатам рассмотрения ходатайства об отмене обеспече-
ния иска выносится определение.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, не 
позднее следующего дня после дня его вынесения. Копии определения 
об отмене обеспечения иска в зависимости от вида принятых мер на-
правляются также в государственные органы, иные органы, осущест-
вляющие государственную регистрацию имущества или прав на него.

5. Определения арбитражного суда об отмене обеспечения иска и 
об отказе в отмене обеспечения иска могут быть обжалованы.

6. Отказ в отмене обеспечения иска не препятствует повторному 
обращению с таким же ходатайством при появлении новых обстоя-
тельств, обосновывающих необходимость отмены обеспечения иска.

Статья 98. Возмещение убытков, причиненных обеспечением 
иска

Ответчик и другие лица, которым причинены убытки обеспечени-
ем иска, после вступления в законную силу судебного акта арбитраж-
ного суда об отказе в удовлетворении иска вправе требовать от лица, 
ходатайствующего об обеспечении иска, возмещения убытков путем 
предъявления иска.

Статья 99. Предварительные обеспечительные меры
1. Арбитражный суд по заявлению организации или гражданина 

вправе принять предварительные обеспечительные меры, направлен-
ные на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъ-
явления иска.

2. Предварительные обеспечительные меры принимаются арбит-
ражным судом по правилам, предусмотренным настоящей главой, с 
особенностями, установленными настоящей статьей.

3. Заявление об обеспечении имущественных интересов подается 
в арбитражный суд по месту нахождения заявителя, либо по месту 
нахождения денежных средств или иного имущества, в отношении ко-
торых заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению иму-
щественных интересов, либо по месту нарушения прав заявителя.

4. При подаче заявления об обеспечении имущественных интере-
сов заявитель представляет в арбитражный суд документ, подтверж-
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дающий произведенное встречное обеспечение в размере указанной 
в заявлении суммы обеспечения имущественных интересов.

В случае непредставления указанного документа арбитражный 
суд вправе предложить заявителю предоставить встречное обеспе-
чение в соответствии со статьей 94 настоящего Кодекса и оставляет 
заявление об обеспечении имущественных интересов без движения 
по правилам статьи 128 настоящего Кодекса до представления доку-
мента, подтверждающего произведенное встречное обеспечение.

5. Об обеспечении имущественных интересов арбитражный суд 
выносит определение. В определении устанавливается срок, не превы-
шающий пятнадцати дней со дня вынесения определения, для подачи 
искового заявления по требованию, в связи с которым судом приняты 
меры по обеспечению имущественных интересов заявителя.

6. Должник по требованию, в связи с которым арбитражным су-
дом приняты предварительные обеспечительные меры, может хода-
тайствовать перед судом о замене этих мер встречным обеспечением 
в соответствии с частью 2 статьи 94 настоящего Кодекса.

7. Исковое заявление подается заявителем в арбитражный суд, 
который вынес определение об обеспечении имущественных инте-
ресов, или иной суд, о чем заявитель сообщает арбитражному суду, 
вынесшему указанное определение.

8. Если заявителем не было подано исковое заявление в срок, ус-
тановленный в определении арбитражного суда об обеспечении иму-
щественных интересов, обеспечение отменяется тем же арбитраж-
ным судом.

Об отмене обеспечения имущественных интересов выносится оп-
ределение.

Копии определения направляются заявителю и иным заинтере-
сованным лицам не позднее следующего дня после дня вынесения 
определения.

9. В случае подачи заявителем искового заявления по требованию, 
в связи с которым арбитражным судом приняты меры по обеспече-
нию имущественных интересов заявителя, эти меры действуют как 
меры по обеспечению иска.

10. Организация или гражданин, которым обеспечением имущес-
твенных интересов до предъявления иска причинены убытки, вправе 
требовать от заявителя их возмещения, если заявителем в установ-
ленный судом срок не было подано исковое заявление по требова-
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нию, в связи с которым арбитражным судом были приняты меры по 
обеспечению его имущественных интересов, или если вступившим в 
законную силу судебным актом арбитражного суда в иске отказано.

Статья 100. Обеспечение исполнения судебных актов
Правила об обеспечении иска, предусмотренные настоящей гла-

вой, применяются при обеспечении исполнения судебных актов.

3.2. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Истец заявляет требование об обеспечении иска в виде 
ареста денежных средств на расчетном счете ответчика. Данные де-
нежные средства предназначены для оплаты по договору, заключен-
ному ответчику с лицом, не участвующим в процессе. Других денеж-
ных средств, которые можно было бы перечислить на депозитный 
счет суда в качестве встречного обеспечения, у ответчика нет. Как 
поступить, чтобы избежать ареста денежных средств, который пов-
лечет за собой нарушение исполнения обязательства по заключенно-
му договору и убытки?

Ответ:  АПК РФ предусмотрено, что встречное обеспечение мо-
жет быть предоставлено не только путем перечисления денежных 
средств на депозитный счет арбитражного суда, но и другими спо-
собами. В качестве встречного обеспечение ответчиком может быть 
предоставлена банковская гарантия. То есть обязательство банка оп-
латить по требованию истца денежную сумму, указанную в гарантии. 
Кроме того, ответчик может также предоставить в качестве встречно-
го обеспечения поручительство, согласно которого другое лицо (не 
ответчик) обязуется уплатить по требованию истца соответствую-
щую сумму. Ели у ответчика имеется недвижимое имущество, оно 
может оформить банковскую гарантию под залог недвижимого иму-
щества  либо предложить данное недвижимое имущество в качестве 
встречного обеспечения.
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ГЛАВА 4. СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ЗАЩИТОЙ НА-
РУШЕННОГО ПРАВА. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРОКОВ. 
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ В АРБИТРАЖНОМ 
СУДЕ

Понятие исковой давности
Срок для защиты нарушенного права по судебному иску называ-

ется исковой давностью.
Однако исковая давность - это не срок, в течение которого заин-

тересованное лицо может обратиться в суд за защитой своего права. 
Обращаться в суд можно и по его истечении. Окончание этого срока 
не влечет за собой и прекращения самого права. 

Исковая давность является сроком, при соблюдении которого суд 
общей юрисдикции, арбитражный суд или третейский суд обязаны 
предоставить защиту лицу, право которого нарушено. 

Виды сроков исковой давности
Действующим гражданским законодательством установлен об-

щий и специальный срок исковой давности.
Общий срок исковой давности составляет три года и подлежит 

применению в виде общего правила, если для соответствующего 
требования не установлен специальный срок. Действующий ГК РФ 
исходит из того, что такой специальный срок может быть установлен 
только законом. Поэтому любые соглашения сторон об изменении 
срока исковой давности недействительны.

В соответствии со ст. 196 ГК РФ законом могут быть установлены 
специальные сроки исковой давности. Они могут быть сокращенны-
ми или более длительными по сравнению с общим сроком. Например, 
сокращенный срок исковой давности установлен п.2 ст. 181 ГК РФ 
для требований о признании оспоримой сделки недействительной. 

Применение срока исковой давности
По общему правилу, течение срока исковой давности начинает-

ся с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о том, что 
его право или законный интерес нарушены. Однако, законом могут 
быть предусмотрены и исключения из общего правила. Так, в соот-
ветствии с п.2 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по требованию 



�8

о признании оспоримой сделки недействительной и о применении 
последствий ее недействительности составляет один год. Течение 
срока исковой давности по указанному требованию начинается со 
дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была 
совершена сделка либо со дня, когда истец узнал или должен был 
узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для при-
знания сделки недействительной.

 Суд принимает заявление о защите нарушенного права к своему 
рассмотрению независимо от истечения срока исковой давности. Т.е. 
истечение срока исковой давности не лишает лица, право которого 
нарушено, обратиться в суд за его защитой. 

Внимание! 
Исковая давность применяется судом только по заявлению 
стороны в споре. Такое заявление должно быть сделано до вы-
несения судом первой инстанции решения по делу.

В соответствии с п.2 ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой дав-
ности, о применении которой заявлено стороной в споре, является 
основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. То есть 
суд может не рассматривать спор по существу, если до начала или в 
течение судебного разбирательства ответчиком заявлено о пропуске 
истцом срока исковой давности, поскольку истечение срока исковой 
давности является самостоятельным и безусловны основанием для 
отказа в иске. 

Однако законом установлен ряд требований, на которые исковая 
давность не распространяется. Такие требования перечислены в ст. 
208 ГК РФ. 

Восстановление срока исковой давности
Важно знать, что при пропуске срока исковой давности по ува-

жительной причине, при определенных условиях арбитражный суд 
может восстановить его. 

Пропущенный срок исковой давности может быть восстановлен, 
если:

- причина, по которой пропущен срок, является уважительной и 
связана с личностью гражданина - истца (тяжелая болезнь, беспо-
мощное состояние и т.п.);
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- причины, по которым срок пропущен, имели место в течение 
последних шести месяцев срока исковой давности;

- истцом заявлено ходатайство о восстановлении срока исковой 
давности.

Внимание! 
Юридическим лицам срок исковой давности не восстанавли-
вается.

Процессуальные сроки для обращения за защитой нару-
шенного права 

От срока исковой давности следует отличать процессуальный 
срок, по истечении которого лицо утрачивает право на судебную за-
щиту нарушенного права. Процессуальные сроки также устанавли-
ваются законодательством. Любое соглашение об изменении процес-
суального срока также является ничтожным. Процессуальные сроки 
устанавливаются как для первичного обращения для защитой нару-
шенного права, так и для обжалования судебных актов. 

Так, специальные процессуальные сроки установлены для обра-
щения в суд по делам, вытекающим из административных правоот-
ношений. 

Например, срок для обращения в суд с заявлением о признании 
недействительным ненормативного правового акта, решения, дейс-
твий (бездействий) государственных органов и должностных лиц в 
соответствии с п.4 ст. 198 АПК РФ составляет три месяца с момента, 
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права.

Срок для подачи заявления об оспаривании решения администра-
тивного органа о привлечении к административной ответственности 
в соответствии с п.2 ст. 208 АПК РФ составляет десять дней со дня 
получения копии оспариваемого решения. 

АПК РФ установлены специальные процессуальные сроки для об-
жалования принятых по делу судебных актов.

В соответствии со ст.259 АПК РФ апелляционная жалоба может 
быть подана в течение месяца после принятия арбитражным судом 
первой инстанции обжалуемого решения. 

Срок на подачу кассационной жалобы в соответствии со ст. 276 
АПК РФ составляет два месяца со дня вступления в законную силу 
обжалуемого решения, постановления арбитражного суда.
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Заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора может 
быть подано в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в 
срок, не превышающий трех месяцев со дня вступления в законную 
силу последнего оспариваемого судебного акта, принятого по данно-
му делу, если исчерпаны другие имеющиеся возможности для про-
верки в судебном порядке законности указанного акта.

В отличие от срока исковой давности, в отношении которого ГК РФ 
установлены сроки и условия, при которых срок может быть восстанов-
лен, процессуальные сроки восстанавливаются арбитражным судом по 
ходатайству заявителя. Арбитражный суд самостоятельно оценивает 
причины пропуска срока как уважительные или неуважительные. 

Внимание! 
Если заявление в суд подается по истечении установленного 
для данного вида обращения процессуального срока, одновре-
менно с заявлением или жалобой должно быть подано хода-
тайство о его восстановлении с указанием причин пропуска 
данного срока.
 
Внимание! 
В случае если ходатайство о восстановлении пропущенного 
процессуального срока не подано, арбитражный суд на основа-
нии п.2 ст.115 АПК РФ возвращаются заявителю без рассмот-
рения.  

АПК РФ установлены предельные допустимые сроки, то есть 
время, при обращении в течение которого суд может восстановить 
пропущенный по уважительным причинам процессуальный срок.  
Предельно допустимые сроки установлены статьями 259, 276, 292 
и 312 АПК РФ для восстановления  пропущенных сроков для пода-
чи апелляционной и кассационной жалобы, заявления о пересмотре 
судебного акта в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. 

Процессуальные сроки, устанавливаемые судом
Кроме процессуальных сроков, установленных действующим за-

конодательством, такие сроки могут устанавливаться арбитражным 
судом. Такие сроки предназначены для выполнения определенных 
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процессуальных обязанностей сторон. Например, в определении о 
назначении дела к судебному разбирательству может быть установ-
лен срок для предоставления дополнительных документов, осущест-
влении определенных действий или о направлении определенных 
документов другой стороне. В определении о встречном обеспече-
нии устанавливается срок для перечисленные денежных средств на 
депозитный счет суда. В определении об оставлении заявления без 
движения заявителю устанавливается срок для устранения выявлен-
ных нарушений.

Процессуальные сроки, устанавливаемые судом, могут быть про-
длены по заявлению стороны.

4.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Часть первая
Подраздел 5. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Глава 11. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ
Статья 190. Определение срока
Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или 

назначаемый судом срок определяется календарной датой или исте-
чением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, 
неделями, днями или часами.

Срок может определяться также указанием на событие, которое 
должно неизбежно наступить.

Статья 191. Начало срока, определенного периодом времени
Течение срока, определенного периодом времени, начинается на 

следующий день после календарной даты или наступления события, 
которыми определено его начало.

Статья 192. Окончание срока, определенного периодом времени
1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц 

и число последнего года срока.
К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сро-

ков, исчисляемых месяцами.
2. К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила 

для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается рав-
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ным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года.
3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее чис-

ло последнего месяца срока.
Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, ис-

числяемый днями, и считается равным пятнадцати дням.
Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на та-

кой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в 
последний день этого месяца.

4. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий 
день последней недели срока.

Статья 193. Окончание срока в нерабочий день
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

Статья 194. Порядок совершения действий в последний день 
срока

1. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, 
оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего 
дня срока.

Однако если это действие должно быть совершено в организации, 
то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установлен-
ным правилам прекращаются соответствующие операции.

2. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию 
связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются 
сделанными в срок.

Глава 12. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Статья 195. Понятие исковой давности
Исковой давностью признается срок для защиты права по иску 

лица, право которого нарушено.

Статья 196. Общий срок исковой давности
Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Статья 197. Специальные сроки исковой давности
1. Для отдельных видов требований законом могут устанавливать-
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ся специальные сроки исковой давности, сокращенные или более 
длительные по сравнению с общим сроком.

2. Правила статей 195, 198 - 207 настоящего Кодекса распростра-
няются также на специальные сроки давности, если законом не уста-
новлено иное.

Статья 198. Недействительность соглашения об изменении 
сроков исковой давности

Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть 
изменены соглашением сторон.

Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой 
давности устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.

Статья 199. Применение исковой давности
1. Требование о защите нарушенного права принимается к рас-

смотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.
2. Исковая давность применяется судом только по заявлению сто-

роны в споре, сделанному до вынесения судом решения.
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявле-

но стороной в споре, является основанием к вынесению судом реше-
ния об отказе в иске.

Статья 200. Начало течения срока исковой давности
1. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия 
из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными за-
конами.

2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение 
исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо 
определен моментом востребования, течение исковой давности начи-
нается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить тре-
бование об исполнении обязательства, а если должнику предоставля-
ется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление 
исковой давности начинается по окончании указанного срока.

3. По регрессным обязательствам течение исковой давности начи-
нается с момента исполнения основного обязательства.
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Статья 201. Срок исковой давности при перемене лиц в обя-
зательстве

Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой 
давности и порядка его исчисления.

Статья 202. Приостановление течения срока исковой давности
1. Течение срока исковой давности приостанавливается:
1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и не-

предотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодоли-
мая сила);

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных 
Сил, переведенных на военное положение;

3) в силу установленной на основании закона Правительством 
Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (морато-
рий);

4) в силу приостановления действия закона или иного правового 
акта, регулирующего соответствующее отношение.

2. Течение срока исковой давности приостанавливается при ус-
ловии, если указанные в настоящей статье обстоятельства возникли 
или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока дав-
ности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести меся-
цев - в течение срока давности.

3. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основани-
ем приостановления давности, течение ее срока продолжается. Ос-
тающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок ис-
ковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев - до 
срока давности.

Статья 203. Перерыв течения срока исковой давности
Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска 

в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом 
действий, свидетельствующих о признании долга.

После перерыва течение срока исковой давности начинается зано-
во; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Статья 204. Течение срока исковой давности в случае оставле-
ния иска без рассмотрения

Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся до 
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предъявления иска течение срока исковой давности продолжается в 
общем порядке.

Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уго-
ловном деле, то начавшееся до предъявления иска течение срока ис-
ковой давности приостанавливается до вступления в законную силу 
приговора, которым иск оставлен без рассмотрения; время, в течение 
которого давность была приостановлена, не засчитывается в срок ис-
ковой давности. При этом если остающаяся часть срока менее шести 
месяцев, она удлиняется до шести месяцев.

Статья 205. Восстановление срока исковой давности
В исключительных случаях, когда суд признает уважительной 

причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, свя-
занным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состоя-
ние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит 
защите. Причины пропуска срока исковой давности могут призна-
ваться уважительными, если они имели место в последние шесть 
месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или 
менее шести месяцев - в течение срока давности.

Статья 206. Исполнение обязанности по истечении срока ис-
ковой давности

Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по 
истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное 
обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об 
истечении давности.

Статья 207. Применение исковой давности к дополнительным 
требованиям

С истечением срока исковой давности по главному требованию 
истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям 
(неустойка, залог, поручительство и т.п.).

Статья 208. Требования, на которые исковая давность не рас-
пространяется

Исковая давность не распространяется на:
- требования о защите личных неимущественных прав и других 

нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;
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- требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
- требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здо-

ровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении 
трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, 
удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, пред-
шествовавшие предъявлению иска;

- требования собственника или иного владельца об устранении 
всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соеди-
нены с лишением владения (статья 304);

- другие требования в случаях, установленных законом.

Глава 10. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ
Статья 113. Установление и исчисление процессуальных сро-

ков
1. Процессуальные действия совершаются в сроки, установлен-

ные настоящим Кодексом или иными федеральными законами, а в 
случаях, если процессуальные сроки не установлены, они назнача-
ются арбитражным судом.

2. Сроки совершения процессуальных действий определяются 
точной календарной датой, указанием на событие, которое обязатель-
но должно наступить, или периодом, в течение которого действие мо-
жет быть совершено.

3. Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами и днями. 
В сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни.

4. Течение процессуального срока, исчисляемого годами, меся-
цами или днями, начинается на следующий день после календарной 
даты или дня наступления события, которыми определено начало 
процессуального срока.

Статья 114. Окончание процессуальных сроков
1. Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в соот-

ветствующий месяц и число последнего года установленного срока.
2. Процессуальный срок, исчисляемый месяцами, истекает в соот-

ветствующее число последнего месяца установленного срока. Если 
окончание процессуального срока, исчисляемого месяцами, прихо-
дится на месяц, который соответствующего числа не имеет, срок ис-
текает в последний день этого месяца.

3. Процессуальный срок, исчисляемый днями, истекает в послед-
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ний день установленного срока.
4. В случаях, если последний день процессуального срока прихо-

дится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый 
следующий за ним рабочий день.

5. Процессуальное действие, для совершения которого установлен 
срок, может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего 
дня установленного срока.

6. Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные сум-
мы были сданы на почту, переданы или заявлены в орган либо упол-
номоченному их принять лицу до двадцати четырех часов последне-
го дня процессуального срока, срок не считается пропущенным.

7. Если процессуальное действие должно быть совершено непос-
редственно в арбитражном суде или другой организации, срок исте-
кает в тот час, когда в этом суде или этой организации по установ-
ленным правилам заканчивается рабочий день или прекращаются 
соответствующие операции.

Статья 115. Последствия пропуска процессуальных сроков
1. Лица, участвующие в деле, утрачивают право на совершение 

процессуальных действий с истечением процессуальных сроков, ус-
тановленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 
либо арбитражным судом.

2. Заявления, жалобы и другие поданные по истечении процессу-
альных сроков документы, если отсутствует ходатайство о восста-
новлении или продлении пропущенных сроков, не рассматриваются 
арбитражным судом и возвращаются лицам, которыми они были по-
даны.

Статья 116. Приостановление процессуальных сроков
1. Течение всех неистекших процессуальных сроков приостанав-

ливается одновременно с приостановлением производства по делу.
2. Со дня возобновления производства по делу течение процессу-

альных сроков продолжается.

Статья 117. Восстановление процессуальных сроков
1. Процессуальный срок подлежит восстановлению по ходатайс-

тву лица, участвующего в деле, если иное не предусмотрено настоя-
щим Кодексом.



�8

2. Арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуаль-
ный срок, если признает причины пропуска уважительными и если 
не истекли предусмотренные статьями 259, 276, 292 и 312 настояще-
го Кодекса предельные допустимые сроки для восстановления.

3. Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального 
срока подается в арбитражный суд, в котором должно быть соверше-
но процессуальное действие. Одновременно с подачей ходатайства 
совершаются необходимые процессуальные действия (подается за-
явление, жалоба, представляются документы и другое), в отношении 
которых пропущен срок.

4. Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального 
срока рассматривается в пятидневный срок со дня его поступления в 
арбитражный суд в судебном заседании без извещения лиц, участву-
ющих в деле, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Восстановление пропущенного процессуального срока арбитраж-
ным судом указывается в соответствующем судебном акте.

5. Об отказе в восстановлении пропущенного процессуального 
срока арбитражный суд выносит определение.

Копия определения направляется лицу, обратившемуся с хода-
тайством, не позднее следующего дня после дня вынесения опреде-
ления.

6. Определение арбитражного суда об отказе в восстановлении 
пропущенного процессуального срока может быть обжаловано.

Статья 118. Продление процессуальных сроков
1. Назначенные арбитражным судом процессуальные сроки могут 

быть им продлены по заявлению лица, участвующего в деле, по пра-
вилам, предусмотренным статьей 117 настоящего Кодекса.

2. Определение арбитражного суда об отказе в продлении назна-
ченного им процессуального срока может быть обжаловано.

4.2. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: ИП привлечен к административной ответственности. Ре-
шение вынесено 4 октября 2007г., решение выдано 8 октября 2007г. 
В течение какого срока ИП может обратиться в арбитражный суд и 
оспорить принятое решение? Когда заканчивается  срок на подачу 
заявления в суд?
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Ответ: В соответствии с п.2 ст. 208 АПК РФ срок для подачи заяв-
ления об оспаривании решения административного органа о привле-
чении к административной ответственности составляет десять дней 
со дня получения копии оспариваемого решения. 

Ст. 114 АПК РФ определяет, что течение процессуального срока, 
исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следую-
щий день после календарной даты или дня наступления события, ко-
торыми определено начало процессуального срока. Процессуальный 
срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установлен-
ного срока. В случаях, если последний день процессуального срока 
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается пер-
вый следующий за ним рабочий день.

При этом в соответствии с п.3. ст. 113 АПК РФ в сроки, исчисляе-
мые днями, не включаются нерабочие дни.

Следовательно, начало течения срока на подачу заявления об оспа-
ривании решения  привлечении к административной ответственнос-
ти определяется днем выдачи решения. Поскольку решение выдано 8 
октября 2007г., то в соответствии со ст. 114 АПК РФ срок начинается 
с 9 октября 2007 и составляет 10 рабочих дней. Соответственно, пос-
ледний день на подачу заявления в арбитражный суд – 22 октября 
2007 г. 
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ГЛАВА 5. РЕШЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО  СУДА

Все арбитражные суды, в зависимости от их принадлежности к 
определенной судебной инстанции, принимают те или иные судеб-
ные акты, в которых выражается мнение суда по поводу рассматри-
ваемого им спора. 

Суды первой инстанции выносят решения, которыми рассматри-
ваемый спор разрешается по существу и определения по процессу-
альным вопросам и в тех случаях, когда спор по существу не разре-
шается. 

Суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанции дают 
свою оценку доводам заявленных жалоб на судебные акты в поста-
новлениях. 

Решения арбитражного суда 
Решение является важнейшим актом суда первой инстанции, пос-

кольку им разрешается спор по существу. Решение выносится именем 
Российской Федерации, поскольку судебная власть является одной из 
трех ветвей государственной власти. Решением подтверждается на-
личие между сторонами спорного правоотношения (например, в рам-
ках заключенного гражданско-правового договора), устанавливается 
конкретное содержание правоотношения сторон, права и обязаннос-
ти каждой из сторон, имело ли место нарушение права стороны и 
определяются способы защиты нарушенного права. 

В соответствии со ст. 168 АПК РФ при принятии решения ар-
битражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные 
лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и 
возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение 
для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие 
законы и иные нормативные правовые акты следует применить по 
данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих 
в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

Если арбитражный суд удовлетворяет иск, то право, которое оспа-
ривает ответчик, осуществляется принудительно с помощью системы 
принудительного исполнения судебных решений. Если же арбитраж-
ный суд выносит решение об отказе в иске, ответчик освобождается 
от обязанности, исполнения которой требовал истец. Решение арбит-
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ражного суда об отказе в иске препятствует истцу добиваться при-
нудительного исполнения обязанности ответчика, поскольку дейс-
твующее законодательство не позволяет лицу повторно обращаться 
в суд с иском по тому же предмету и тем же основаниям, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда. 

Таким образом, с помощью решения суда ранее спорное правоот-
ношение сторон обретает строгую определенность и общеобязатель-
ность.

Структура решения арбитражного суда
Действующим законодательством предъявляются четкие требова-

ния к форме и содержанию решения суда. Решениям арбитражного 
суда посвящена глава 20 АПК РФ. 

Закон устанавливает, что решение суда излагается в виде отде-
льного документа и должно быть написано от руки или выполнено 
с помощью технических средств. В решении должны быть указаны 
мотивы его принятия, и оно должно быть изложено языком, понят-
ным для лиц, участвующих в деле, и других лиц.

Решение суда по любому делу должно состоять из четырех частей: 
вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной.

Во вводной части должно быть указано наименование арбитраж-
ного суда, принявшего решение; в каком составе судей данное дело 
было рассмотрено, фамилию лица, которое вело протокол судебного 
заседания; номер дела, дату и место принятия решения; предмет спо-
ра; наименования лиц, участвующих в деле, фамилии лиц, присутс-
твовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий.

В описательной части решения кратко излагаются суть заявлен-
ных требований лица, обратившегося в суд, а также заявленных воз-
ражений, объяснений, заявлений и ходатайств лиц, участвующих в 
деле.

Мотивировочная часть решения является наиболее важной среди 
других, поскольку позволяет понять, почему данный спор был разре-
шен судом так, как это указано в резолютивной части, какие доводы 
сторон суд принял, а какие отклонил и по какой причине. 

АПК РФ устанавливает четкие требования к содержанию моти-
вировочной части решения суда. В соответствии с п.4 ст. 170 АПК 
РФ в мотивировочной части решения арбитражного суда обязательно 
указываются:
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- фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбит-
ражным судом;

- доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоя-
тельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по ко-
торым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил 
приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы 
лиц, участвующих в деле;

- законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководс-
твовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 
ссылались лица, участвующие в деле.

Однако в случае признания иска ответчиком в мотивировочной 
части решения может быть указано только на признание иска ответ-
чиком и принятие его судом.

Резолютивная часть решения содержит выводы об удовлетворе-
нии или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из 
заявленных требований. Кроме того, в резолютивной части суд разре-
шает вопрос о распределении между сторонами судебных расходов, а 
также указывает срок и порядок обжалования решения.

Если арбитражный суд установил порядок исполнения решения 
или принял меры по обеспечению его исполнения, на это указывает-
ся в резолютивной части решения.

Если решение было вынесено единолично, то оно подписывается 
судьей, выносившим решение, а в случае коллегиального рассмотре-
ния дела - всеми судьями, участвующими в принятии решения. 

Решение арбитражного суда изготовляется в одном экземпляре и 
приобщается к делу. В соответствии с п.2 ст. 176 АПК РФ изготовле-
ние решения в полном объеме (составление мотивировочной части) 
может быть отложено на срок, не превышающий пяти дней с момен-
та оглашения резолютивной части решения. 

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истече-
нии одного месяца со дня его принятия, если не подается апелляци-
онная жалоба. При подаче апелляционной жалобы решение суда, в 
случае оставления его в неизменном виде постановлением суда апел-
ляционной инстанции, вступает в законную силу со дня вынесения 
арбитражным судом апелляционной инстанции соответствующего 
постановления. 

Постановления арбитражного суда апелляционной и кассацион-
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ной инстанций сходны по своей структуре с решениями арбитражно-
го суда первой инстанции. Постановления арбитражного суда апел-
ляционной и кассационной инстанции вступают в законную силу со 
дня их принятия. 

5.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ АПК РФ

Глава 20. РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
Статья 167. Принятие решения
1. При разрешении спора по существу арбитражный суд первой 

инстанции принимает решение. Решение принимается именем Рос-
сийской Федерации.

2. Арбитражный суд может принять отдельное решение по каждо-
му из требований, объединенных в одном деле.

3. Решение принимается судьями, участвующими в судебном засе-
дании, в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей.

4. В помещении, в котором арбитражный суд проводит совещание 
и принимает судебный акт, могут находиться только лица, входящие 
в состав суда, рассматривающего дело. Запрещается доступ в это по-
мещение других лиц, а также иные способы общения с лицами, вхо-
дящими в состав суда.

5. Судьи арбитражного суда не вправе сообщать кому бы то ни 
было сведения о содержании обсуждения при принятии судебного 
акта, о позиции отдельных судей, входивших в состав суда, и иным 
способом раскрывать тайну совещания судей.

Статья 168. Вопросы, разрешаемые при принятии решения
1. При принятии решения арбитражный суд оценивает доказа-

тельства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в 
обоснование своих требований и возражений; определяет, какие 
обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие 
обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные 
правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает 
права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли 
иск удовлетворению.

2. При принятии решения арбитражный суд решает вопросы о 
сохранении действия мер по обеспечению иска или об отмене обес-
печения иска либо об обеспечении исполнения решения; при необхо-
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димости устанавливает порядок и срок исполнения решения; опреде-
ляет дальнейшую судьбу вещественных доказательств, распределяет 
судебные расходы, а также решает иные вопросы, возникшие в ходе 
судебного разбирательства.

3. Арбитражный суд, признав при принятии решения необходи-
мым дополнительно исследовать доказательства или продолжить 
выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, возобновляет 
судебное разбирательство, о чем выносит определение.

Статья 169. Изложение решения
1. Решение арбитражного суда излагается в виде отдельного до-

кумента и должно быть написано от руки или выполнено с помощью 
технических средств.

2. В решении должны быть указаны мотивы его принятия, и оно 
должно быть изложено языком, понятным для лиц, участвующих в 
деле, и других лиц.

3. Решение подписывается судьей, а в случае коллегиального рас-
смотрения дела - всеми судьями, участвовавшими в принятии реше-
ния, в том числе судьей, имеющим особое мнение.

4. Исправления в решении должны быть оговорены и удостове-
рены подписями всех судей в совещательной комнате до объявления 
решения.

5. Решение арбитражного суда выполняется в одном экземпляре и 
приобщается к делу.

Статья 170. Содержание решения
1. Решение арбитражного суда должно состоять из вводной, опи-

сательной, мотивировочной и резолютивной частей.
2. Вводная часть решения должна содержать наименование ар-

битражного суда, принявшего решение; состав суда, фамилию лица, 
которое вело протокол судебного заседания; номер дела, дату и место 
принятия решения; предмет спора; наименования лиц, участвующих 
в деле, фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с ука-
занием их полномочий.

3. Описательная часть решения должна содержать краткое изло-
жение заявленных требований и возражений, объяснений, заявлений 
и ходатайств лиц, участвующих в деле.

4. В мотивировочной части решения должны быть указаны:
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1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные ар-
битражным судом;

2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоя-
тельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по ко-
торым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил 
приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы 
лиц, участвующих в деле;

3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руко-
водствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд 
не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 
ссылались лица, участвующие в деле.

В мотивировочной части решения должны содержаться также 
обоснования принятых судом решений и обоснования по другим 
вопросам, указанным в части 5 настоящей статьи.

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части ре-
шения может быть указано только на признание иска ответчиком и 
принятие его судом.

В мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации по вопросам судебной практики.

5. Резолютивная часть решения должна содержать выводы об 
удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в час-
ти каждого из заявленных требований, указание на распределение 
между сторонами судебных расходов, срок и порядок обжалования 
решения.

При полном или частичном удовлетворении первоначального и 
встречного исков в резолютивной части решения указывается денеж-
ная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

Если арбитражный суд установил порядок исполнения решения 
или принял меры по обеспечению его исполнения, на это указывает-
ся в резолютивной части решения.

Статья 171. Решение о взыскании денежных средств и при-
суждении имущества

1. При удовлетворении требования о взыскании денежных средств 
в резолютивной части решения арбитражный суд указывает общий 
размер подлежащих взысканию денежных сумм с раздельным оп-
ределением основной задолженности, убытков, неустойки (штрафа, 
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пеней) и процентов.
2. При присуждении имущества арбитражный суд указывает на-

именование имущества, подлежащего передаче истцу, его стоимость 
и место нахождения.

Статья 172. Решение о признании не подлежащим исполне-
нию исполнительного или иного документа

При удовлетворении требования относительно спора о призна-
нии не подлежащим исполнению исполнительного или иного 
документа, по которому взыскание производится в бесспорном 
(безакцептном) порядке, в том числе на основании исполнитель-
ной надписи нотариуса, в резолютивной части решения арбитраж-
ный суд указывает наименование, номер, дату выдачи документа, 
не подлежащего исполнению, и денежную сумму, не подлежащую 
списанию.

Статья 173. Решение о заключении или об изменении договора
По спору, возникшему при заключении или изменении договора, в 

резолютивной части решения указывается вывод арбитражного суда 
по каждому спорному условию договора, а по спору о понуждении 
заключить договор указываются условия, на которых стороны обяза-
ны заключить договор.

Статья 174. Решение, обязывающее ответчика совершить оп-
ределенные действия

1. При принятии решения, обязывающего ответчика совершить оп-
ределенные действия, не связанные со взысканием денежных средств 
или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части 
решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также 
место и срок их совершения.

2. При принятии решения, обязывающего организацию совер-
шить определенные действия, не связанные со взысканием денеж-
ных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолю-
тивной части решения может указать руководителя или иное лицо, на 
которых возлагается исполнение решения, а также срок исполнения.

3. Арбитражный суд может указать в решении, что истец вправе 
осуществить соответствующие действия за счет ответчика со взыска-
нием с него необходимых расходов в случае, если ответчик не испол-
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нит решение в течение установленного срока.
Статья 175. Решение в пользу нескольких истцов или против 

нескольких ответчиков
1. При принятии решения в пользу нескольких истцов арбитраж-

ный суд указывает, в какой части (доле) оно относится к каждому из 
них, или указывает, что право требования является солидарным.

2. При принятии решения против нескольких ответчиков арбит-
ражный суд указывает, в какой части (доле) каждый из ответчиков 
должен выполнить решение, или указывает, что их ответственность 
является солидарной.

Статья 176. Объявление решения
1. Решение арбитражного суда объявляется председательствую-

щим в том судебном заседании, в котором закончено рассмотрение 
дела по существу, после принятия решения арбитражного суда.

2. В судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела 
по существу, может быть объявлена только резолютивная часть при-
нятого решения. В этом случае арбитражный суд объявляет, когда 
будет изготовлено решение в полном объеме, и разъясняет порядок 
доведения его до сведения лиц, участвующих в деле.

Изготовление решения в полном объеме может быть отложено на 
срок, не превышающий пяти дней. Дата изготовления решения в пол-
ном объеме считается датой принятия решения.

3. Объявленная резолютивная часть решения должна быть подпи-
сана всеми судьями, участвовавшими в рассмотрении дела и приня-
тии решения, и приобщена к делу.

4. Председательствующий в судебном заседании после объявле-
ния решения разъясняет порядок его обжалования.

Статья 177. Направление решения лицам, участвующим в 
деле

1. Арбитражный суд направляет копии решения лицам, участвую-
щим в деле, в пятидневный срок со дня принятия решения заказным 
письмом с уведомлением о вручении или вручает им под расписку.

2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Ко-
дексом, арбитражный суд направляет копии решения и иным лицам.

3. Повторная выдача копий решения и других судебных актов ли-
цам, участвующим в деле, оплачивается государственной пошлиной.
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Статья 178. Дополнительное решение
1. Арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого 

решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению 
лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение 
в случае, если:

1) по какому-либо требованию, в отношении которого лица, учас-
твующие в деле, представили доказательства, судом не было принято 
решение;

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал в решении размер при-
сужденной денежной суммы, подлежащее передаче имущество или 
не указал действия, которые обязан совершить ответчик;

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.
2. Вопрос о принятии арбитражным судом дополнительного ре-

шения разрешается в судебном заседании. Лица, участвующие в 
деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка 
надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотре-
нию вопроса о принятии дополнительного решения.

3. Дополнительное решение принимается по правилам, установ-
ленным в настоящей главе.

4. В случае отказа в принятии дополнительного решения выносит-
ся определение.

5. Дополнительное решение арбитражного суда и определение 
арбитражного суда об отказе в принятии дополнительного решения 
могут быть обжалованы.

Статья 179. Разъяснение решения. Исправление описок, опе-
чаток и арифметических ошибок

1. В случае неясности решения арбитражный суд, принявший это 
решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного при-
става - исполнителя, других исполняющих решение арбитражного 
суда органа, организации вправе разъяснить решение без изменения 
его содержания.

2. Разъяснение решения допускается, если оно не приведено в ис-
полнение и не истек срок, в течение которого решение может быть 
принудительно исполнено.

3. Арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, 
участвующего в деле, судебного пристава - исполнителя, других ис-
полняющих решение арбитражного суда органа, организации или по 
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своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, 
опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

4. По вопросам разъяснения решения, исправления описок, опеча-
ток, арифметических ошибок арбитражный суд выносит определение 
в десятидневный срок со дня поступления заявления в суд, которое 
может быть обжаловано.

Статья 180. Вступление в законную силу решения
1. Решение арбитражного суда первой инстанции, за исключени-

ем решений, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, вступает в 
законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, 
если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляцион-
ной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает 
в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда 
апелляционной инстанции.

2. Решения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
и решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов 
вступают в законную силу немедленно после их принятия.

3. Решения арбитражного суда по делам об административных 
правонарушениях, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом или иным федеральным законом, и по другим делам вступают в 
законную силу в сроки и в порядке, которые установлены настоящим 
Кодексом или иным федеральным законом.

Статья 181. Обжалование решения арбитражного суда
1. Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, 

может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстан-
ции.

2. Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, за 
исключением решения Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации, может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной 
инстанции.

Статья 182. Исполнение решения
1. Решение арбитражного суда приводится в исполнение после 

вступления его в законную силу, за исключением случаев немедлен-
ного исполнения, в порядке, установленном настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполни-
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тельного производства.
2. Решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненор-

мативных актов органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов, а также решения по делам об оспа-
ривании решений и действий (бездействия) указанных органов под-
лежат немедленному исполнению.

3. Арбитражный суд по заявлению истца вправе обратить решение 
к немедленному исполнению, если вследствие особых обстоятельств 
замедление его исполнения может привести к значительному ущербу 
для взыскателя или сделать исполнение невозможным. Немедленное 
исполнение решения допускается при предоставлении взыскателем 
обеспечения поворота исполнения на случай отмены решения суда 
(встречного обеспечения) путем внесения на депозитный счет ар-
битражного суда денежных средств в размере присужденной суммы 
либо предоставления банковской гарантии, поручительства или ино-
го финансового обеспечения на ту же сумму.

4. Вопрос об обращении решения к немедленному исполнению 
рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, 
извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка лиц, из-
вещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседа-
ния, не является препятствием для разрешения вопроса о немедлен-
ном исполнении решения арбитражного суда.

5. По результатам рассмотрения вопроса об обращении решения к 
немедленному исполнению арбитражный суд выносит определение, 
которое может быть обжаловано.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, не 
позднее следующего дня после дня его вынесения.

6. Определение об обращении решения к немедленному исполне-
нию подлежит немедленному исполнению. Обжалование определе-
ния не приостанавливает его исполнения.

7. Арбитражный суд по заявлению лиц, участвующих в деле, мо-
жет принять меры по обеспечению исполнения решения, не обра-
щенного к немедленному исполнению, по правилам, предусмотрен-
ным главой 8 настоящего Кодекса.

Статья 183. Индексация присужденных денежных сумм
1. Арбитражный суд первой инстанции, рассмотревший дело, 

производит по заявлению взыскателя индексацию присужденных су-
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дом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в 
размерах, которые предусмотрены федеральным законом или дого-
вором.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи заявление рассматрива-
ется в судебном заседании в десятидневный срок со дня поступления 
заявления в суд. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и 
месте судебного заседания. Неявка надлежащим образом извещен-
ных лиц, участвующих в деле, не является препятствием для рас-
смотрения заявления об индексации присужденных денежных сумм.

По результатам рассмотрения заявления выносится определение.
3. Определение арбитражного суда об индексации присужденных 

денежных сумм или об отказе в индексации может быть обжаловано.

Глава 21. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
Статья 184. Вынесение арбитражным судом определений
1. Арбитражный суд выносит определения в случаях, предусмот-

ренных настоящим Кодексом, и в других случаях по вопросам, требу-
ющим разрешения в ходе судебного разбирательства.

2. Определение выносится арбитражным судом в письменной 
форме в виде отдельного судебного акта или протокольного опреде-
ления.

3. Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный 
суд выносит во всех случаях, если настоящим Кодексом предусмот-
рена возможность обжалования определения отдельно от обжалова-
ния судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по 
существу.

В других случаях арбитражный суд вправе вынести определение 
как в виде отдельного судебного акта, так и в виде протокольного 
определения.

4. Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный 
суд выносит в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей, по 
правилам, установленным для принятия решения.

5. Протокольное определение может быть вынесено арбитражным 
судом без удаления из зала судебного заседания. В случае, если дело 
рассматривается в коллегиальном составе, судьи совещаются по воп-
росам, связанным с вынесением такого определения, на месте, в зале 
судебного заседания. Протокольное определение объявляется устно 
и заносится в протокол судебного заседания.
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Статья 185. Содержание определения
1. В определении должны быть указаны:
1) дата и место вынесения определения;
2) наименование арбитражного суда, состав суда, фамилия лица, 

которое вело протокол судебного заседания;
3) наименование и номер дела;
4) наименования лиц, участвующих в деле;
5) вопрос, по которому выносится определение;
6) мотивы, по которым арбитражный суд пришел к своим выво-

дам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссыл-
кой на законы и иные нормативные правовые акты;

7) вывод по результатам рассмотрения судом вопроса;
8) порядок и срок обжалования определения.
Определение, выносимое в виде отдельного судебного акта, под-

писывается судьей или составом арбитражного суда, вынесшими это 
определение.

2. В протокольном определении должны быть указаны вопрос, по 
которому выносится определение, мотивы, по которым суд пришел к 
своим выводам, и вывод по результатам рассмотрения вопроса.

Статья 186. Направление определения
1. Копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного 

акта, направляются лицам, участвующим в деле, и другим заинтере-
сованным лицам заказным письмом с уведомлением о вручении или 
вручаются им под расписку.

2. Копии определения направляются в пятидневный срок со дня 
вынесения определения, если иной срок не установлен настоящим 
Кодексом.

Статья 187. Исполнение определения
Определение, вынесенное арбитражным судом, исполняется не-

медленно, если иное не установлено настоящим Кодексом или арбит-
ражным судом.

Статья 188. Порядок и сроки обжалования определений
1. Определение арбитражного суда может быть обжаловано отде-

льно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмот-
рение дела по существу, в случаях, если в соответствии с настоящим 
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Кодексом предусмотрено обжалование этого определения, а также 
если это определение препятствует дальнейшему движению дела.

2. В отношении определения, обжалование которого не предус-
мотрено настоящим Кодексом, а также в отношении протокольного 
определения могут быть заявлены возражения при обжаловании су-
дебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

3. Жалоба на определение может быть подана в срок, не превы-
шающий месяца со дня вынесения определения, если иной срок не 
установлен настоящим Кодексом.

Статья 271. Постановление арбитражного суда апелляцион-
ной инстанции

1. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбит-
ражный суд апелляционной инстанции принимает судебный акт, 
именуемый постановлением, которое подписывается судьями, рас-
сматривавшими дело.

2. В постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции 
должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда апелляционной инстанции, 
состав суда, принявшего постановление; фамилия лица, которое вело 
протокол судебного заседания;

2) номер дела, дата и место принятия постановления;
3) наименование лица, подавшего апелляционную жалобу, и его 

процессуальное положение;
4) наименования лиц, участвующих в деле;
5) предмет спора;
6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с ука-

занием их полномочий;
7) дата принятия обжалуемого решения арбитражным судом пер-

вой инстанции и фамилии принявших его судей;
8) краткое изложение содержания принятого решения;
9) основания, по которым в апелляционной жалобе заявлено тре-

бование о проверке законности и обоснованности решения;
10) доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу;
11) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствующих в су-

дебном заседании;
12) обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апел-

ляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы 
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суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые 
акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; 
мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 
ссылались лица, участвующие в деле;

13) мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согла-
сился с выводами суда первой инстанции, если его решение было от-
менено полностью или в части;

14) выводы о результатах рассмотрения апелляционной жалобы.
3. В постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции 

указывается на распределение между сторонами судебных расходов, 
в том числе судебных расходов, понесенных в связи с подачей апел-
ляционной жалобы.

4. Копии постановления арбитражного суда апелляционной инс-
танции направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный 
срок со дня принятия постановления.

5. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции 
вступает в законную силу со дня его принятия.

6. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции 
может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции.

Статья 289. Постановление арбитражного суда кассационной 
инстанции

1. По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитраж-
ный суд кассационной инстанции принимает судебный акт, имену-
емый постановлением, которое подписывается судьями, рассматри-
вавшими дело.

2. В постановлении арбитражного суда кассационной инстанции 
должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда кассационной инстанции, со-
став суда, принявшего постановление;

2) номер дела, дата и место принятия постановления;
3) наименование лица, подавшего кассационную жалобу, его про-

цессуальное положение;
4) наименования лиц, участвующих в деле;
5) предмет спора;
6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с ука-

занием их полномочий;
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7) наименования арбитражных судов, рассмотревших дело в пер-
вой и апелляционной инстанциях; дата принятия обжалуемых реше-
ния, постановления; фамилии судей, их принявших;

8) краткое изложение содержания принятых по делу решения, 
постановления;

9) основания, по которым в кассационной жалобе заявлены требо-
вания о проверке законности решения, постановления;

10) доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу;
11) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в 

судебном заседании;
12) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руко-

водствовался суд кассационной инстанции при принятии постанов-
ления; мотивы принятого постановления; мотивы, по которым суд не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 
ссылались лица, участвующие в деле;

13) мотивы, по которым суд кассационной инстанции не согла-
сился с выводами суда первой, апелляционной инстанций, если их 
решение, постановление были отменены полностью или в части;

14) выводы по результатам рассмотрения кассационной жалобы;
15) действия, которые должны быть выполнены лицами, участ-

вующими в деле, и арбитражным судом первой или апелляционной 
инстанции, если дело передается на новое рассмотрение.

Указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том чис-
ле на толкование закона, изложенные в его постановлении об отме-
не решения, постановления суда первой, апелляционной инстанций, 
обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего дан-
ное дело.

3. В постановлении арбитражного суда кассационной инстанции 
указывается на распределение между сторонами судебных расходов, 
понесенных в связи с подачей кассационной жалобы.

При отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотре-
ние вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбит-
ражным судом, вновь рассматривающим дело.

4. Копии постановления арбитражного суда кассационной инстан-
ции направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок 
со дня принятия постановления.

5. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции 
вступает в законную силу со дня его принятия.
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5.2. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: В каком порядке могут быть устранены допущенные в 
тексте решения суда ошибки (опечатки и арифметические ошибки)?

Ответ: Порядок устранения допущенных в решении арбитражно-
го суда ошибок установлен п.3 ст. 179 АПК РФ. Устранить допущен-
ные опечатки или арифметические ошибки суд может по собствен-
ной инициативе. В случае если допущенные ошибки своевременно 
не выявлены судом, с заявлением об устранении данных ошибок мо-
жет обратиться любая сторона или судебный пристав-исполнитель. 
При этом изменение содержания решения не допускается. 

Вопрос: Как получить копию решения, принятого арбитражным 
судом?

Ответ: Повторная выдача копий решения и других судебных ак-
тов лицам, участвующим в деле, оплачивается государственной пош-
линой. Размер государственной пошлины составляет 2 рубля за 1 
страницу документа, но не менее 20 рублей.

Для получения копии решения необходимо подать в суд соответс-
твующее заявление с приложением квитанции об уплате государс-
твенной пошлины.
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ГЛАВА 6. ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЖАЛОВАНИЯ 
ПРИНЯТЫХ СУДЕБНЫХ АКТОВ В ВЫШЕСТОЯЩИЕ 
ИНСТАНЦИИ

Право на обжалование судебных актов является способом про-
верки правильности принимаемых судебных актов, а также одной из 
важнейших гарантий прав и законных интересов лиц, участвующих 
в деле.

АПК РФ выделяет несколько способов проверки правильности 
судебных актов: в порядке апелляционного, кассационного обжало-
вания и надзорного производства. Кроме того, судебные акты могут 
быть пересмотрены по вновь открывшимся основаниям. 

Внимание! 
Апелляционные и кассационные жалобы на решения, определе-
ния суда подаются через суд, рассматривавший дело в первой 
инстанции.  

Обжалование судебных актов в арбитражный суд апел-
ляционной инстанции 

Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции воз-
буждается на основании апелляционной жалобы на решение (опре-
деление) суда, не вступившее в законную силу. 

Правом на подачу апелляционной жалобы обладают истцы, от-
ветчики, заявители и заинтересованные лица, а также третьи лица. 
При этом подать апелляционную жалобу может любое лицо, участ-
вующее в деле, вне зависимости от его фактического участия в деле 
(т.е. независимо от того, присутствовало ли данное лицо в судебных 
заседаниях). Кроме того, подать апелляционную жалобу на судебный 
акт могут также лица, не привлеченные к участию в деле, если ука-
занным судебным актом разрешен вопрос об их правах либо на них 
возложены какие-либо обязанности. 

За подачу апелляционной жалобы оплачивается государственная 
пошлина. В настоящее время Налоговым кодексом РФ (ст. 333.21) 
установлен размер государственной пошлины за подачу апелляцион-
ной жалобы – 1000 рублей. 
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Внимание! 
Предметом апелляционного обжалования может быть как ре-
золютивная часть решения суда, так и выводы суда, изложен-
ные в мотивировочной части судебного акта. 

Порядок рассмотрения апелляционной жалобы 
Апелляционная жалоба рассматривается по тем же правилам, что 

и исковое заявление, с особенностями, предусмотренными АПК РФ 
для данной инстанции. 

Внимание! 
В суде апелляционной инстанции не применяются правила: 
- о единоличном рассмотрении дела, о рассмотрении дела с 
участием арбитражных заседателей (ст. 17 АПК);
- о замене ненадлежащего ответчика (ст. 47 АПК);
- об изменении основания или предмета иска, увеличении или 
уменьшении размера исковых требований (ст. 49 АПК);
- о привлечении к участию в деле третьих лиц (ст. 50, 51 
АПК);
- о соединении в одном исковом заявлении нескольких требо-
ваний, об объединении нескольких однородных дел в одно про-
изводство, о выделении требований в отдельное производство 
(ст. 130 АПК);
- о предъявлении встречного иска (ст. 132 АПК).

 Это означает, что в процессе рассмотрения апелляционной жа-
лобы нельзя заявить новые исковые требования, которые не были 
предметом рассмотрения в суде первой инстанции, нельзя увеличить 
или уменьшить исковые требования, к участию в деле не могут быть 
привлечены новые лица.

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции арбитражный 
суд повторно рассматривает дело по имеющимся в нем доказательс-
твам, а также по дополнительно представленным доказательствам. 
При этом дополнительные доказательства принимаются арбитраж-
ным судом апелляционной инстанции только в том случае, если лицо, 
которое их представляет, обосновало невозможность представления 
данных доказательств в суде первой инстанции по не зависящим от 
него причинам. 
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При повторном рассмотрении дела арбитражный суд апелляцион-
ной инстанции проверяет, правильно ли установлены обстоятельства 
дела судом первой инстанции.  При этом арбитражный суд апелля-
ционной инстанции не проверяет установленные судом факты, если 
они признаны лицами, участвующими в деле. 

Например, в случае признания заказчиком при рассмотрении дела 
в суде первой инстанции факта выполнения определенных работ, суд 
апелляционной инстанции не проверяет повторно, выполнялись ли 
данные работы фактически, даже если заказчик изменил в этой части 
свою позицию. 

Внимание! 
Лица, участвующие в деле, в арбитражном суде апелляцион-
ной инстанции имеют право заявлять ходатайства о вызове 
новых свидетелей, о проведении экспертизы, истребовании 
доказательств, в исследовании или истребовании которых им 
было отказано судом первой инстанции. 

При подаче апелляционной жалобы на часть решения, арбитраж-
ный суд проверяет законность и обоснованность принятого решения 
только в обжалованной части, если против такой проверки не возра-
жают другие лица, участвующие в деле. При этом арбитражный суд 
апелляционной инстанции проверяет, не допущено ли судом первой 
инстанции нарушений норм процессуального права, являющихся в 
любом случае основанием к отмене решения арбитражного суда пер-
вой инстанции, вне зависимости от того, ссылается ли на наличие 
таких нарушений заявитель жалобы. 

Срок рассмотрения апелляционной жалобы не может превышать 
одного месяца. 

Полномочия суда апелляционной инстанции 
В соответствии со ст. 269 АПК РФ при рассмотрении дела арбит-

ражный суд апелляционной инстанции вправе: 
- оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апел-

ляционную жалобу -  без удовлетворения;
- отменить или изменить решение суда первой инстанции полно-

стью или в части и принять по делу новый судебный акт;
- отменить решение полностью или в части и прекратить произ-
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водство по делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения 
полностью или в части.

Основания для изменения или отмены судебного акта
АПК РФ содержит перечень оснований для изменения или отме-

ны судебного акта. Такими основаниями являются:
- неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые 
суд считал установленными (к таким обстоятельствам не могут быть 
отнесены факты, признанные лицами, участвующими в деле, - ст. 70 
АПК);

- несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельс-
твам дела;

- нарушение или неправильное применение норм материального 
или норм процессуального права. 

При этом АПК РФ указывает, что суд нарушил или неправильно 
применил нормы материального права, если: 

- не применил закон, подлежащий применению; 
- применил закон, не подлежащий применению; 
- неправильно истолковал закон. 
Нарушение норм процессуального права является основанием к 

изменению или отмене решения суда первой инстанции в том случае, 
если это нарушение привело или могло привести к принятию непра-
вильного решения.

В перечисленных выше случаях суд апелляционной инстанции 
изменяет или отменяет решение суда первой инстанции и принимает 
новый судебный акт. 

Однако действующий АПК РФ выделяет в самостоятельную груп-
пу грубых процессуальных нарушений, в случае которых решение 
подлежит отмене в обязательным порядке. Такими основаниями яв-
ляются: 

- дело рассмотрено судом в незаконном составе;
- дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из участвующих 

в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте 
судебного заседания;

- при рассмотрении дела были нарушены правила о языке;
- суд принял решение о правах и обязанностях лиц, не привлечен-

ных к участию в деле;
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- решение не подписано кем-либо из судей либо подписано не 
теми судьями, которые указаны в решении;

- в деле отсутствует протокол судебного заседания или он не под-
писан соответствующими лицами, указанными в ст. 155 АПК РФ. 

- нарушены правила о тайне совещания судей при принятии ре-
шения.

При отмене решения арбитражного суда по данным основаниям, 
суд апелляционной инстанции рассматривает дело по общим прави-
лам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в первой инс-
танции, и принимает новый судебный акт.

Обжалование судебных актов в арбитражный суд касса-
ционной инстанции

Производство в суде кассационной инстанции возбуждается на ос-
новании поданной кассационной жалобы на вступившее в законную 
силу решение, определение суда первой инстанции или определение 
суда апелляционной инстанции.

Правом на подачу кассационной жалобы обладает тот же круг 
лиц, который обладает правом на подачу апелляционной жалобы на 
решение, определение суда первой инстанции. 

Срок на подачу кассационной жалобы составляет 2 месяца  со дня 
вступления в законную силу обжалуемого решения, постановления 
арбитражного суда. 

Поскольку кассационные жалобы подаются на вступившие в за-
конную силу судебные акты арбитражного суда, стороне, в пользу 
которой состоялось решение  суда, может быть выдан исполнитель-
ный лист. В этом случае та сторона, которая обжалует  решение суда 
в кассационном порядке, вправе одновременно с кассационной жа-
лобой подать ходатайство о приостановлении исполнения решения 
суда до рассмотрения кассационной жалобы по существу. Суд вправе 
приостановить исполнение решения суда, если в ходатайстве изло-
жены основания, по которым сторона, исполнившая решение суда до 
рассмотрения жалобы, в случае его отмены, не сможет возвратить 
исполненное. О приостановлении исполнения решения судом касса-
ционной инстанции выносится  определение. Определение о приос-
тановлении исполнения решения суда выносится в трехдневный срок 
с момента поступления ходатайства в суд. 
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Отзыв на кассационную жалобу
Свои возражения относительно доводов, изложенных в кассаци-

онной жалобе,  или согласие с заявленными в жалобе требованиями 
лица, участвующее в деле, могут изложить в отзыве на кассационную 
жалобу. К отзыву могут быть приложены документы, подтверждаю-
щие возражения относительно жалобы. 

Отзыв должен быть направлен все участникам процесса. К отзыву, 
направляемому в арбитражный суд, прилагается также документ, под-
тверждающий направление отзыва другим лицам, участвующим в деле.

Отзыв направляется заказным письмом с уведомлением о вру-
чении. При этом АПК РФ содержит требование, согласно которому 
отзыв должен быть направлен другим участникам процесса в срок, 
обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судеб-
ного заседания, т.е. заранее. 

Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции
По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитраж-

ный суд кассационной инстанции вправе:
- оставить решение арбитражного суда первой инстанции и (или) 

постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кас-
сационную жалобу без удовлетворения;

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, суд кассаци-
онной инстанции подтверждает законность и обоснованность обжа-
луемого судебного акта. 

- отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) 
постановление суда апелляционной инстанции полностью или в час-
ти и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый су-
дебный акт. 

Такое решение суд кассационной инстанции может принять в том 
случае, если судом первой и апелляционной инстанций на основании 
полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказа-
тельств установлены фактические обстоятельства, имеющие значе-
ние для дела, но неправильно применена норма права.

 - отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) 
постановление суда апелляционной инстанции полностью или в 
части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий 
арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или 
изменено.
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Такое решение принимается судом кассационной инстанции в тех 
случаях, когда судом первой инстанции нарушены нормы процессу-
ального права, являющиеся безусловным  основанием для отмены 
решения, постановления. Кроме того, такое решение может быть 
принято, когда выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, пос-
тановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим 
обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. 

При направлении дела на новое рассмотрение суд кассационной 
инстанции может указать на необходимость рассмотрения дела кол-
легиальным составом судей и (или) в ином судебном составе.

- оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или 
постановлений;

- отменить решение суда первой инстанции и (или) постановление 
суда апелляционной инстанции полностью или в части и прекратить 
производство по делу либо оставить исковое заявление без рассмот-
рения полностью или в части.

Основания для отмены решения и (или) постановления в кассаци-
онном порядке аналогичны основаниям для отмены решения в апел-
ляционной инстанции и перечислены в ст. 288 АПК РФ.

 
Пересмотр судебных актов в порядке надзора
Заявление о пересмотре судебных актов, вступивших в законную 

силу, в порядке надзора подается в Высший Арбитражный Суд РФ. 
При этом п.3 ст. 292 АПК РФ  предусматривает, что заявление о пе-
ресмотре в порядке надзора судебного акта может быть подано в 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, если исчерпаны 
другие имеющиеся возможности для проверки в судебном порядке 
законности указанного акта. Это означает, что нельзя обратиться  с 
таким заявлением, если судебный акт не обжаловался в кассацион-
ном порядке и срок на подачу кассационной жалобы не истек.

Внимание! 
Заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора на-
правляется непосредственно в Высший Арбитражный суд РФ, 
а не подается через суд, принявший решение как апелляцион-
ная или кассационная жалоба.
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Требования к содержанию заявления о пересмотре судебного акта 
в порядке надзора изложены в ст. 294 АПК РФ. К заявлению при-
лагаются копии судебных актов, а также копии заявления для всех 
лиц, участвующих в деле, включая лицо, обращающееся с данным 
заявлением в суд.

Внимание! 
При обращении в надзорную инстанцию копии заявления для 
всех участников процесса не направляются им самостоятель-
но, а прикладываются к заявлению, которое направляется в 
Высший Арбитражный Суд РФ. 

Внимание! 
Если дело не рассматривалось в суде кассационной инстанции, 
к заявлению о пересмотре судебного акта в порядке надзора 
должен быть приложен документ, подтверждающий оплату 
государственной пошлины. 

Рассмотрение заявления о пересмотре судебных актов в порядке 
надзора проходит в несколько этапов. 

На первом этапе решается вопрос о принятии заявления к рассмот-
рению. При этом судья ВАС РФ оценивает поданное заявление по фор-
мальным признакам, т.е. проверяет. Соблюдены ли требования АПК 
РФ к форме и содержанию заявления, приложены ли требуемые доку-
менты, не пропущен ли срок на обращение в надзорную инстанцию. 
Вопрос о принятии заявления к рассмотрению разрешается в срок, не 
превышающий пяти дней с момента поступления заявления в суд. 

В случае если заявление принимается к рассмотрению, наступает 
второй этап. На втором этапе судебная коллегия, состоящая из судей 
ВАС РФ, рассматривает заявление с точки зрения его содержания, а 
также изучает принятые по делу судебные акты и решает, имеются 
ли основания для передачи заявления на рассмотрение Президиума 
ВАС РФ. Решение о передаче заявления или об отказе в передаче на 
рассмотрение Президиума ВАС РФ должно быть принято не позд-
нее месяца с момента поступления заявления в суд или с момента 
поступления в суд дела, если оно было истребовано из суда первой 
инстанции. О передаче заявления или об отказе в передаче на рас-
смотрение Президиума ВАС РФ выносится определение.
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Внимание! 
Заявление передается на рассмотрение Президиума ВАС РФ в 
случаях, прямо указанных в ст. 304 АПК РФ. Если таких ос-
нований не имеется, однако есть другие основания для пере-
смотра судебных актов, судебная коллегия может принять 
решение о передаче дела на рассмотрение суда кассационной 
инстанции. Такое решение может быть принято только в 
том случае, если проверка оспариваемого судебного акта судом 
кассационной инстанции не проводилась.

Внимание! 
Определение об отказе в передаче заявления на рассмотрение 
Президиума ВАС РФ не может быть обжаловано. 

Третий этап – рассмотрение дела Президиумом ВАС РФ. Срок 
рассмотрения дела Президиумом ВАС РФ не может превышать трех 
месяцев с момента вынесения определения о передаче дела. По ито-
гам рассмотрения дела выносится Постановление ВАС РФ. Поста-
новление ВАС РФ не может быть обжаловано и является окончатель-
ным документом по делу. 

6.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ АПК РФ

Глава 34. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ АПЕЛ-
ЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Статья 257. Право апелляционного обжалования
1. Лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, пре-

дусмотренных настоящим Кодексом, вправе обжаловать в порядке 
апелляционного производства решение арбитражного суда первой 
инстанции, не вступившее в законную силу.

2. Апелляционная жалоба подается через принявший решение в 
первой инстанции арбитражный суд, который обязан направить ее 
вместе с делом в соответствующий арбитражный суд апелляционной 
инстанции в трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд.

3. В апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые тре-
бования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном 
суде первой инстанции.
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Статья 258. Арбитражный суд апелляционной инстанции
Апелляционные жалобы рассматривает в порядке апелляционно-

го производства арбитражный суд апелляционной инстанции, обра-
зованный в соответствии с Федеральным конституционным законом 
“Об арбитражных судах в Российской Федерации”.

Статья 259. Срок подачи апелляционной жалобы
1. Апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца 

после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого 
решения, если иной срок не установлен настоящим Кодексом.

2. По ходатайству лица, обратившегося с жалобой, пропущен-
ный срок подачи апелляционной жалобы может быть восстановлен 
арбитражным судом апелляционной инстанции при условии, если 
ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня принятия ре-
шения и арбитражный суд признает причины пропуска срока уважи-
тельными.

3. Ходатайство о восстановлении срока подачи апелляционной жа-
лобы рассматривается арбитражным судом апелляционной инстан-
ции в порядке, предусмотренном статьей 117 настоящего Кодекса.

4. На восстановление срока подачи апелляционной жалобы указы-
вается в определении арбитражного суда о принятии апелляционной 
жалобы к производству.

5. До истечения срока, установленного настоящим Кодексом для 
подачи апелляционной жалобы, дело не может быть истребовано из 
арбитражного суда.

Статья 260. Форма и содержание апелляционной жалобы
1. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд в письмен-

ной форме. Апелляционная жалоба подписывается лицом, подаю-
щим жалобу, или его представителем, уполномоченным на подписа-
ние жалобы.

2. В апелляционной жалобе должны быть указаны:
1) наименование арбитражного суда, в который подается апелля-

ционная жалоба;
2) наименование лица, подающего жалобу, и других лиц, участву-

ющих в деле;
3) наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое ре-

шение, номер дела и дата принятия решения, предмет спора;



97

4) требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым 
лицо, подающее жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, 
иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющие-
ся в деле доказательства;

5) перечень прилагаемых к жалобе документов.
В апелляционной жалобе могут быть указаны номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для рассмот-
рения дела сведения, а также заявлены имеющиеся ходатайства.

3. Лицо, подающее апелляционную жалобу, обязано направить 
другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и 
прилагаемых к ней документов, которые у них отсутствуют, заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручить их другим лицам, 
участвующим в деле, или их представителям лично под расписку.

4. К апелляционной жалобе прилагаются:
1) копия оспариваемого решения;
2) документы, подтверждающие уплату государственной пош-

лины в установленных порядке и размере или право на получение 
льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о пре-
доставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении раз-
мера государственной пошлины;

3) документ, подтверждающий направление или вручение другим 
лицам, участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и доку-
ментов, которые у них отсутствуют;

4) доверенность или иной документ, подтверждающие полномо-
чия на подписание апелляционной жалобы.

К апелляционной жалобе на определение арбитражного суда о 
возвращении искового заявления должны быть также приложены 
возвращенное исковое заявление и документы, прилагавшиеся к 
нему при подаче в арбитражный суд.

Статья 261. Принятие апелляционной жалобы к производству 
арбитражного суда

1. Апелляционная жалоба, поданная с соблюдением требований, 
предъявляемых настоящим Кодексом к ее форме и содержанию, при-
нимается к производству арбитражного суда апелляционной инстан-
ции. В случае нарушения указанных требований арбитражный суд 
или оставляет жалобу без движения, или возвращает ее в порядке, 
предусмотренном в статьях 263 и 264 настоящего Кодекса.
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2. Вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству ре-
шается судьей арбитражного суда апелляционной инстанции едино-
лично в пятидневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд 
апелляционной инстанции.

О принятии апелляционной жалобы арбитражный суд апелляци-
онной инстанции выносит определение, которым возбуждается про-
изводство по апелляционной жалобе.

В определении указываются время и место проведения судебного 
заседания по рассмотрению апелляционной жалобы.

3. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, 
в пятидневный срок со дня поступления жалобы в арбитражный суд 
апелляционной инстанции.

Статья 262. Отзыв на апелляционную жалобу
1. Лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на апелляцион-

ную жалобу с приложением документов, подтверждающих возраже-
ния относительно жалобы, другим лицам, участвующим в деле, и в 
арбитражный суд.

К отзыву, направляемому в арбитражный суд, прилагается так-
же документ, подтверждающий направление отзыва другим лицам, 
участвующим в деле.

2. Отзыв направляется заказным письмом с уведомлением о вру-
чении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ним до 
начала судебного заседания.

3. Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его 
представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилага-
ется доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия 
на подписание отзыва.

Статья 263. Оставление апелляционной жалобы без движения
1. Арбитражный суд апелляционной инстанции, установив при 

рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к произ-
водству, что она подана с нарушением требований, установленных 
статьей 260 настоящего Кодекса, выносит определение об оставле-
нии апелляционной жалобы без движения.

Определение может быть обжаловано.
2. В определении арбитражный суд указывает основания для ос-

тавления апелляционной жалобы без движения и срок, в течение ко-
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торого лицо, подавшее апелляционную жалобу, должно устранить 
обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляци-
онной жалобы без движения.

3. Копия определения об оставлении апелляционной жалобы без 
движения направляется лицу, подавшему апелляционную жалобу, не 
позднее следующего дня после дня его вынесения.

4. В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для 
оставления апелляционной жалобы без движения, будут устранены в 
срок, указанный в определении суда, апелляционная жалоба считает-
ся поданной в день ее первоначального поступления в суд и принима-
ется к производству арбитражного суда апелляционной инстанции.

5. В случае, если указанные обстоятельства не будут устранены в 
срок, указанный в определении, арбитражный суд возвращает апел-
ляционную жалобу и прилагаемые к ней документы лицу, подавшему 
жалобу, в порядке, установленном статьей 264 настоящего Кодекса.

Статья 264. Возвращение апелляционной жалобы
1. Арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апел-

ляционную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апел-
ляционной жалобы к производству установит, что:

1) апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права на об-
жалование судебного акта в порядке апелляционного производства;

2) апелляционная жалоба подана на судебный акт, который в соот-
ветствии с настоящим Кодексом не обжалуется в порядке апелляци-
онного производства;

3) апелляционная жалоба подана по истечении срока подачи апел-
ляционной жалобы, установленного в настоящем Кодексе, и не со-
держит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении про-
пущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано;

4) до вынесения определения о принятии апелляционной жалобы 
к производству суда от лица, подавшего жалобу, поступило ходатайс-
тво о ее возвращении;

5) не устранены обстоятельства, послужившие основанием для 
оставления жалобы без движения, в срок, установленный в опреде-
лении суда.

Арбитражный суд апелляционной инстанции также возвращает жа-
лобу, если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассроч-
ки уплаты государственной пошлины или об уменьшении ее размера.
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2. О возвращении апелляционной жалобы арбитражный суд выно-
сит определение.

3. В определении указываются основания для возвращения апел-
ляционной жалобы, решается вопрос о возврате государственной 
пошлины из федерального бюджета.

Копия определения о возвращении апелляционной жалобы направ-
ляется лицу, подавшему жалобу, вместе с жалобой и прилагаемыми 
документами не позднее следующего дня после дня его вынесения 
или после истечения срока, установленного судом для устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для оставления апелляци-
онной жалобы без движения.

4. Определение арбитражного суда о возвращении апелляционной 
жалобы может быть обжаловано.

В случае отмены определения апелляционная жалоба считается 
поданной в день первоначального обращения в арбитражный суд.

5. Возвращение апелляционной жалобы не препятствует повтор-
ному обращению с апелляционной жалобой в арбитражный суд в об-
щем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основа-
нием для ее возвращения.

Статья 265. Прекращение производства по апелляционной 
жалобе

1. Арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает про-
изводство по апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, 
после принятия апелляционной жалобы к производству арбитражно-
го суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и 
отказ был принят арбитражным судом в соответствии со статьей 49 
настоящего Кодекса.

2. В случае, если в апелляционной жалобе заявлены новые тре-
бования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном 
суде первой инстанции, принявшем обжалуемое решение, арбит-
ражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по 
апелляционной жалобе в части этих требований.

3. О прекращении производства по апелляционной жалобе арбит-
ражный суд выносит определение.

Копии определения о прекращении производства по апелляцион-
ной жалобе направляются лицам, участвующим в деле, не позднее 
следующего дня после дня его вынесения.
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4. Определение арбитражного суда о прекращении производства 
по апелляционной жалобе может быть обжаловано.

5. В случае прекращения производства по апелляционной жалобе 
повторное обращение того же лица по тем же основаниям в арбит-
ражный суд с апелляционной жалобой не допускается.

Статья 266. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом 
апелляционной инстанции

1. Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает 
дело в судебном заседании коллегиальным составом судей по пра-
вилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции с 
особенностями, предусмотренными настоящей главой. К рассмотре-
нию дела в порядке апелляционного производства не привлекаются 
арбитражные заседатели.

2. В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда апелля-
ционной инстанции, а также при совершении отдельных процессу-
альных действий вне судебного заседания ведется протокол по пра-
вилам, предусмотренным в статье 155 настоящего Кодекса.

3. В арбитражном суде апелляционной инстанции не применяют-
ся правила о соединении и разъединении нескольких требований, об 
изменении предмета или основания иска, об изменении размера ис-
ковых требований, о предъявлении встречного иска, о замене нена-
длежащего ответчика, о привлечении к участию в деле третьих лиц, а 
также иные правила, установленные настоящим Кодексом только для 
рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Статья 267. Срок рассмотрения апелляционной жалобы
Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает апел-

ляционную жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции 
в срок, не превышающий месяца со дня поступления жалобы в ар-
битражный суд апелляционной инстанции, включая срок на подго-
товку дела к судебному разбирательству и принятие судебного акта.

Статья 268. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом 
апелляционной инстанции

1. При рассмотрении дела в порядке апелляционного производс-
тва арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно пред-
ставленным доказательствам повторно рассматривает дело.
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2. Дополнительные доказательства принимаются арбитражным 
судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, 
обосновало невозможность их представления в суд первой инстан-
ции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины 
уважительными.

Документы, представленные для обоснования возражений отно-
сительно апелляционной жалобы в соответствии со статьей 262 на-
стоящего Кодекса, принимаются и рассматриваются арбитражным 
судом апелляционной инстанции по существу.

3. При рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной ин-
станции лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о вы-
зове новых свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу 
или об истребовании письменных и вещественных доказательств, в 
исследовании или истребовании которых им было отказано судом 
первой инстанции. Суд апелляционной инстанции не вправе отказать 
в удовлетворении указанных ходатайств на том основании, что они 
не были удовлетворены судом первой инстанции.

4. Обстоятельства дела, которые признаны, удостоверены лицами, 
участвующими в деле, в порядке, установленном статьей 70 настоя-
щего Кодекса, и приняты арбитражным судом первой инстанции, не 
проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции.

5. В случае, если в порядке апелляционного производства обжа-
луется только часть решения, арбитражный суд апелляционной ин-
станции проверяет законность и обоснованность решения только в 
обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не за-
явят возражений.

6. Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной 
жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не 
нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального пра-
ва, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 настоящего 
Кодекса основанием для отмены решения арбитражного суда первой 
инстанции.

7. Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в 
арбитражном суде первой инстанции, не принимаются и не рассмат-
риваются арбитражным судом апелляционной инстанции.

Статья 269. Полномочия арбитражного суда апелляционной 
инстанции
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По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитраж-
ный суд апелляционной инстанции вправе:

1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции без из-
менения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения;

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полно-
стью или в части и принять по делу новый судебный акт;

3) отменить решение полностью или в части и прекратить произ-
водство по делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения 
полностью или в части.

Статья 270. Основания для изменения или отмены решения 
арбитражного суда первой инстанции

1. Основаниями для изменения или отмены решения арбитражно-
го суда первой инстанции являются:

1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для 
дела;

2) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, ко-
торые суд считал установленными;

3) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельс-
твам дела;

4) нарушение или неправильное применение норм материального 
права или норм процессуального права.

2. Неправильным применением норм материального права явля-
ется:

1) неприменение закона, подлежащего применению;
2) применение закона, не подлежащего применению;
3) неправильное истолкование закона.
3. Нарушение или неправильное применение норм процессуаль-

ного права является основанием для изменения или отмены решения 
арбитражного суда первой инстанции, если это нарушение привело 
или могло привести к принятию неправильного решения.

4. Основаниями для отмены решения арбитражного суда первой 
инстанции в любом случае являются:

1) рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе;
2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в 

деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте 
судебного заседания;

3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела;
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4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не 
привлеченных к участию в деле;

5) неподписание решения судьей или одним из судей, если дело 
рассмотрено в коллегиальном составе судей, либо подписание реше-
ния не теми судьями, которые указаны в решении;

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания или подпи-
сание его не теми лицами, которые указаны в статье 155 настоящего 
Кодекса;

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии ре-
шения.

5. При отмене решения по основаниям, предусмотренным в час-
ти 4 настоящей статьи, арбитражный суд апелляционной инстанции 
рассматривает дело по правилам, установленным настоящим Кодек-
сом для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Статья 271. Постановление арбитражного суда апелляцион-
ной инстанции

1. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбит-
ражный суд апелляционной инстанции принимает судебный акт, 
именуемый постановлением, которое подписывается судьями, рас-
сматривавшими дело.

2. В постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции 
должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда апелляционной инстанции, 
состав суда, принявшего постановление; фамилия лица, которое вело 
протокол судебного заседания;

2) номер дела, дата и место принятия постановления;
3) наименование лица, подавшего апелляционную жалобу, и его 

процессуальное положение;
4) наименования лиц, участвующих в деле;
5) предмет спора;
6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с ука-

занием их полномочий;
7) дата принятия обжалуемого решения арбитражным судом пер-

вой инстанции и фамилии принявших его судей;
8) краткое изложение содержания принятого решения;
9) основания, по которым в апелляционной жалобе заявлено тре-

бование о проверке законности и обоснованности решения;
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10) доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу;
11) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствующих в су-

дебном заседании;
12) обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апел-

ляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы 
суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые 
акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; 
мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 
ссылались лица, участвующие в деле;

13) мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согла-
сился с выводами суда первой инстанции, если его решение было от-
менено полностью или в части;

14) выводы о результатах рассмотрения апелляционной жалобы.
3. В постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции 

указывается на распределение между сторонами судебных расходов, 
в том числе судебных расходов, понесенных в связи с подачей апел-
ляционной жалобы.

4. Копии постановления арбитражного суда апелляционной инс-
танции направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный 
срок со дня принятия постановления.

5. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции 
вступает в законную силу со дня его принятия.

6. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции 
может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстан-
ции.

Статья 272. Апелляционные жалобы на определения арбит-
ражного суда первой инстанции

1. Определения арбитражного суда первой инстанции обжалуют-
ся в арбитражный суд апелляционной инстанции в соответствии со 
статьей 188 настоящего Кодекса.

2. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда 
первой инстанции подаются в арбитражный суд апелляционной ин-
станции и рассматриваются им по правилам, предусмотренным для 
подачи и рассмотрения апелляционных жалоб на решения арбитраж-
ного суда первой инстанции, с особенностями, предусмотренными в 
части 3 настоящей статьи.
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3. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда 
первой инстанции о возвращении искового заявления и на другие 
определения, которые препятствуют дальнейшему движению дела, 
рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции в 
срок, не превышающий десяти дней со дня поступления такой жа-
лобы в суд.

4. Арбитражный суд по результатам рассмотрения жалобы на оп-
ределение арбитражного суда первой инстанции вправе:

1) оставить определение без изменения, жалобу без удовлетворе-
ния;

2) отменить определение арбитражного суда первой инстанции и 
направить вопрос на новое рассмотрение в арбитражный суд первой 
инстанции;

3) отменить определение полностью или в части и разрешить воп-
рос по существу.

Глава 35. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ КАС-
САЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Статья 273. Право кассационного обжалования
Лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, пре-

дусмотренных настоящим Кодексом, вправе обжаловать в порядке 
кассационного производства решение арбитражного суда первой 
инстанции, вступившее в законную силу, за исключением решений 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, и (или) поста-
новление арбитражного суда апелляционной инстанции полностью 
или в части.

Статья 274. Арбитражный суд кассационной инстанции
Кассационные жалобы рассматривает в порядке кассационного 

производства арбитражный суд кассационной инстанции, образован-
ный в соответствии с Федеральным конституционным законом “Об 
арбитражных судах в Российской Федерации”.

Статья 275. Порядок подачи кассационной жалобы
1. Кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассацион-

ной инстанции, полномочный ее рассматривать, через арбитражный 
суд, принявший решение.

2. Арбитражный суд, принявший решение, обязан направить кас-
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сационную жалобу вместе с делом в соответствующий арбитражный 
суд кассационной инстанции в трехдневный срок со дня поступления 
жалобы в суд.

Статья 276. Срок подачи кассационной жалобы
1. Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превыша-

ющий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых 
решения, постановления арбитражного суда, если иное не предус-
мотрено настоящим Кодексом.

2. По ходатайству лица, обратившегося с кассационной жалобой, 
пропущенный срок подачи кассационной жалобы может быть вос-
становлен арбитражным судом кассационной инстанции при усло-
вии, что ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня вступ-
ления в законную силу обжалуемого судебного акта и арбитражный 
суд кассационной инстанции признает причины пропуска срока ува-
жительными.

3. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи кас-
сационной жалобы рассматривается арбитражным судом кассацион-
ной инстанции в порядке, предусмотренном статьей 117 настоящего 
Кодекса.

4. На восстановление пропущенного срока подачи кассационной 
жалобы арбитражный суд указывает в определении о принятии кас-
сационной жалобы к производству.

5. До истечения срока, установленного настоящим Кодексом для 
подачи кассационной жалобы, дело не может быть истребовано из 
арбитражного суда.

Статья 277. Форма и содержание кассационной жалобы
1. Кассационная жалоба подается в арбитражный суд в письмен-

ной форме. Кассационная жалоба подписывается лицом, подающим 
жалобу, или его уполномоченным на подписание жалобы представи-
телем.

2. В кассационной жалобе должны быть указаны:
1) наименование арбитражного суда, в который подается кассаци-

онная жалоба;
2) наименования лица, подающего жалобу, с указанием его про-

цессуального положения, а также других лиц, участвующих в деле, 
их место нахождения или место жительства;
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3) наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое ре-
шение, постановление, номер дела и дата принятия решения, поста-
новления, предмет спора;

4) требования лица, подающего жалобу, о проверке законности об-
жалуемого судебного акта и основания, по которым лицо, подающее 
жалобу, обжалует решение, постановление, со ссылкой на законы или 
иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющие-
ся в деле доказательства;

5) перечень прилагаемых к жалобе документов.
В кассационной жалобе могут быть также указаны номера теле-

фонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для 
рассмотрения дела сведения, заявлены имеющиеся ходатайства.

3. Лицо, подающее кассационную жалобу, обязано направить дру-
гим лицам, участвующим в деле, копии кассационной жалобы и при-
лагаемых к ней документов, которые у них отсутствуют, заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручить их другим участ-
вующим в деле лицам или их представителям лично под расписку.

4. К кассационной жалобе прилагаются:
1) копия обжалуемого судебного акта;
2) документы, подтверждающие уплату государственной пош-

лины в установленных порядке и размере или право на получение 
льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о пре-
доставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, 
об уменьшении ее размера;

3) документы, подтверждающие направление или вручение дру-
гим лицам, участвующим в деле, копий кассационной жалобы и до-
кументов, которые у них отсутствуют;

4) доверенность или иной документ, подтверждающие полномо-
чия на подписание кассационной жалобы.

Статья 278. Принятие кассационной жалобы к производству 
арбитражного суда

1. Кассационная жалоба, поданная с соблюдением требований, 
предъявляемых настоящим Кодексом к ее форме и содержанию, при-
нимается к производству арбитражного суда кассационной инстан-
ции. В случае нарушения указанных требований арбитражный суд 
кассационной инстанции или оставляет кассационную жалобу без 
движения, или возвращает кассационную жалобу в порядке, предус-
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мотренном статьями 280, 281 настоящего Кодекса.
2. Вопрос о принятии кассационной жалобы к производству ар-

битражного суда кассационной инстанции решается судьей едино-
лично в пятидневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд 
кассационной инстанции.

3. О принятии кассационной жалобы к производству арбитраж-
ный суд выносит определение, которым возбуждается производство 
по кассационной жалобе.

В определении указываются время и место проведения судебного 
заседания по рассмотрению кассационной жалобы.

Копии определения о принятии кассационной жалобы направля-
ются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после 
дня его вынесения.

Статья 279. Отзыв на кассационную жалобу
1. Лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на кассационную 

жалобу с приложением документов, подтверждающих возражения 
относительно жалобы, другим лицам, участвующим в деле, и в ар-
битражный суд.

К отзыву, направляемому в арбитражный суд, прилагается так-
же документ, подтверждающий направление отзыва другим лицам, 
участвующим в деле.

2. Отзыв направляется заказным письмом с уведомлением о вру-
чении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзы-
вом до начала судебного заседания.

3. Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его 
представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилага-
ется доверенность или иной документ, подтверждающие его полно-
мочия на подписание отзыва.

Статья 280. Оставление кассационной жалобы без движения
1. Арбитражный суд кассационной инстанции, установив при рас-

смотрении вопроса о принятии кассационной жалобы к производс-
тву, что она подана с нарушением требований, установленных ста-
тьей 277 настоящего Кодекса, выносит определение об оставлении 
кассационной жалобы без движения.

2. В определении арбитражный суд указывает основания остав-
ления кассационной жалобы без движения и срок, в течение которо-
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го лицо, подавшее кассационную жалобу, должно устранить обсто-
ятельства, послужившие основанием для оставления кассационной 
жалобы без движения.

3. Копия определения об оставлении кассационной жалобы без 
движения направляется лицу, подавшему кассационную жалобу, не 
позднее следующего дня после дня его вынесения.

4. В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для 
оставления кассационной жалобы без движения, будут устранены в 
срок, указанный в определении суда, кассационная жалоба считается 
поданной в день ее первоначального поступления в суд и принимает-
ся к производству арбитражного суда кассационной инстанции.

5. В случае, если указанные обстоятельства не будут устранены 
в срок, установленный в определении, арбитражный суд возвраща-
ет кассационную жалобу и прилагаемые к ней документы лицу, по-
давшему жалобу, в порядке, установленном статьей 281 настоящего 
Кодекса.

Статья 281. Возвращение кассационной жалобы
1. Арбитражный суд кассационной инстанции возвращает касса-

ционную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии касса-
ционной жалобы к производству установит, что:

1) кассационная жалоба подана лицом, не имеющим права на об-
жалование судебного акта в порядке кассационного производства, 
или подана на судебный акт, который в соответствии с настоящим 
Кодексом не обжалуется в порядке кассационного производства;

2) кассационная жалоба подана по истечении срока подачи касса-
ционной жалобы, установленного настоящим Кодексом, и не содер-
жит ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропу-
щенного срока отказано;

3) до вынесения определения о принятии кассационной жалобы к 
производству арбитражного суда кассационной инстанции от лица, 
подавшего кассационную жалобу, поступило ходатайство о ее воз-
вращении;

4) не устранены обстоятельства, послужившие основанием для 
оставления кассационной жалобы без движения, в срок, установлен-
ный в определении суда.

Арбитражный суд кассационной инстанции также возвращает 
кассационную жалобу, если отклонено ходатайство о предоставлении 
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отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьше-
нии ее размера.

2. О возвращении кассационной жалобы арбитражный суд выно-
сит определение.

Копия определения о возвращении кассационной жалобы направ-
ляется лицу, подавшему ее, вместе с кассационной жалобой и прила-
гаемыми к ней документами не позднее следующего дня после дня 
его вынесения или после истечения срока, установленного судом для 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления 
кассационной жалобы без движения.

3. Определение о возвращении кассационной жалобы может быть 
обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в порядке, 
установленном статьей 291 настоящего Кодекса.

В случае отмены определения кассационная жалоба считается по-
данной в день первоначального обращения в арбитражный суд.

4. Возвращение кассационной жалобы не препятствует повторно-
му обращению с кассационной жалобой в арбитражный суд в общем 
порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для ее возвращения.

Статья 282. Прекращение производства по кассационной жа-
лобе

1. Арбитражный суд кассационной инстанции прекращает произ-
водство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной 
жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, поступило хода-
тайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом в 
соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса.

2. О прекращении производства по кассационной жалобе арбит-
ражный суд выносит определение.

В определении могут быть разрешены вопросы о распределении 
между сторонами судебных расходов, о возврате государственной 
пошлины из федерального бюджета.

Копии определения о прекращении производства по кассацион-
ной жалобе направляются лицам, участвующим в деле.

3. В случае прекращения производства по кассационной жалобе 
повторное обращение того же лица по тем же основаниям в арбит-
ражный суд с кассационной жалобой не допускается.

4. Определение арбитражного суда о прекращении производства 
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по кассационной жалобе может быть обжаловано в арбитражный суд 
кассационной инстанции в порядке, установленном в статье 291 на-
стоящего Кодекса.

Статья 283. Приостановление исполнения судебных актов ар-
битражным судом кассационной инстанции

1. Арбитражный суд кассационной инстанции вправе по ходатайс-
тву лиц, участвующих в деле, приостановить исполнение судебных 
актов, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инс-
танций, при условии, если заявитель обосновал невозможность или 
затруднительность поворота исполнения либо предоставил обеспе-
чение, предусмотренное в части 2 настоящей статьи.

2. Исполнение решения, постановления арбитражного суда при-
останавливается арбитражным судом кассационной инстанции при 
предоставлении лицом, ходатайствующим о таком приостановлении, 
обеспечения возмещения другой стороне по делу возможных убытков 
(встречного обеспечения) путем внесения на депозитный счет арбит-
ражного суда кассационной инстанции денежных средств в размере 
оспариваемой суммы либо предоставления банковской гарантии, по-
ручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму.

3. О приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в 
приостановлении исполнения арбитражный суд кассационной инс-
танции выносит определение в трехдневный срок со дня поступления 
ходатайства в суд. Определение может быть обжаловано в арбитраж-
ный суд кассационной инстанции. Содержание этого определения 
может быть изложено в определении о принятии кассационной жа-
лобы к производству суда.

Копия определения направляется лицам, участвующим в деле.
4. Исполнение судебного акта приостанавливается на срок до при-

нятия арбитражным судом кассационной инстанции постановления 
по результатам рассмотрения кассационной жалобы, если судом не 
установлен иной срок приостановления.

Статья 284. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом 
кассационной инстанции

1. Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает дело 
в судебном заседании коллегиальным составом судей по правилам 
рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции, предус-
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мотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 
в настоящей главе.

2. Правила, установленные настоящим Кодексом только для рас-
смотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, не применя-
ются при рассмотрении дела в арбитражном суде кассационной инс-
танции, если в настоящей главе не предусмотрено иное.

3. Неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной 
инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, 
участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотре-
ния дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом изве-
щены о времени и месте судебного разбирательства.

Статья 285. Срок рассмотрения кассационной жалобы
Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает касса-

ционную жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции и 
(или) постановление арбитражного суда апелляционной инстанции 
в срок, не превышающий месяца со дня поступления кассационной 
жалобы вместе с делом в арбитражный суд кассационной инстанции, 
включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и при-
нятие судебного акта.

Статья 286. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде 
кассационной инстанции

1. Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет закон-
ность решений, постановлений, принятых арбитражным судом пер-
вой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность при-
менения норм материального права и норм процессуального права 
при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и 
исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возраже-
ниях относительно жалобы, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом.

2. Независимо от доводов, содержащихся в кассационной жалобе, 
арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, не нарушены 
ли арбитражным судом первой и апелляционной инстанций нормы 
процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 ста-
тьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены решения арбит-
ражного суда первой инстанции, постановления арбитражного суда 
апелляционной инстанции.
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3. При рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстан-
ции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и 
апелляционной инстанций о применении нормы права установленным 
ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Статья 287. Полномочия арбитражного суда кассационной ин-
станции

1. По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитраж-
ный суд кассационной инстанции вправе:

1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции и (или) 
постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кас-
сационную жалобу без удовлетворения;

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) 
постановление суда апелляционной инстанции полностью или в 
части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый 
судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение 
для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной 
инстанций на основании полного и всестороннего исследования име-
ющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена 
норма права либо законность решения, постановления арбитражного 
суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется ар-
битражным судом кассационной инстанции при отсутствии основа-
ний, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящей статьи;

3) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) 
постановление суда апелляционной инстанции полностью или в 
части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий 
арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или 
изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, 
являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 настоящего Ко-
декса основанием для отмены решения, постановления, или если вы-
воды, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не со-
ответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам 
или имеющимся в деле доказательствам. При направлении дела на 
новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмот-
рения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном 
составе;

4) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) 
постановление суда апелляционной инстанции полностью или в 
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части и передать дело на рассмотрение другого арбитражного суда 
первой или апелляционной инстанции в пределах одного и того же 
судебного округа, если указанные судебные акты повторно проверя-
ются арбитражным судом кассационной инстанции и содержащиеся 
в них выводы не соответствуют установленным по делу фактическим 
обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам;

5) оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или 
постановлений;

6) отменить решение суда первой инстанции и (или) постановле-
ние суда апелляционной инстанции полностью или в части и пре-
кратить производство по делу либо оставить исковое заявление без 
рассмотрения полностью или в части.

2. Арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной ин-
станции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоя-
тельства, которые не были установлены в решении или постановлении 
либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, 
предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или 
иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед дру-
гими, о том, какая норма материального права должна быть примене-
на и какое решение, постановление должно быть принято при новом 
рассмотрении дела.

Статья 288. Основания для изменения или отмены решения, 
постановления арбитражного суда первой и апелляционной ин-
станций

1. Основаниями для изменения или отмены решения, постановле-
ния арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются 
несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановле-
нии, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитраж-
ным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле 
доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм 
материального права или норм процессуального права.

2. Неправильным применением норм материального права явля-
ются:

1) неприменение закона, подлежащего применению;
2) применение закона, не подлежащего применению;
3) неправильное истолкование закона.
3. Нарушение или неправильное применение норм процессуаль-
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ного права является основанием для изменения или отмены решения, 
постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или 
могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

4. Основаниями для отмены решения, постановления арбитраж-
ного суда в любом случае являются:

1) рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе;
2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих 

в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте су-
дебного заседания;

3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела;
4) принятие судом решения, постановления о правах и об обязан-

ностях лиц, не привлеченных к участию в деле;
5) неподписание решения, постановления судьей или одним из су-

дей либо подписание решения, постановления не теми судьями, кото-
рые указаны в решении, постановлении;

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания или подпи-
сание его не теми лицами, которые указаны в статье 155 настоящего 
Кодекса;

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии ре-
шения, постановления.

Статья 289. Постановление арбитражного суда кассационной 
инстанции

1. По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитраж-
ный суд кассационной инстанции принимает судебный акт, имену-
емый постановлением, которое подписывается судьями, рассматри-
вавшими дело.

2. В постановлении арбитражного суда кассационной инстанции 
должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда кассационной инстанции, со-
став суда, принявшего постановление;

2) номер дела, дата и место принятия постановления;
3) наименование лица, подавшего кассационную жалобу, его про-

цессуальное положение;
4) наименования лиц, участвующих в деле;
5) предмет спора;
6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с ука-

занием их полномочий;
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7) наименования арбитражных судов, рассмотревших дело в пер-
вой и апелляционной инстанциях; дата принятия обжалуемых реше-
ния, постановления; фамилии судей, их принявших;

8) краткое изложение содержания принятых по делу решения, 
постановления;

9) основания, по которым в кассационной жалобе заявлены требо-
вания о проверке законности решения, постановления;

10) доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу;
11) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в 

судебном заседании;
12) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руко-

водствовался суд кассационной инстанции при принятии постанов-
ления; мотивы принятого постановления; мотивы, по которым суд не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 
ссылались лица, участвующие в деле;

13) мотивы, по которым суд кассационной инстанции не согла-
сился с выводами суда первой, апелляционной инстанций, если их 
решение, постановление были отменены полностью или в части;

14) выводы по результатам рассмотрения кассационной жалобы;
15) действия, которые должны быть выполнены лицами, участ-

вующими в деле, и арбитражным судом первой или апелляционной 
инстанции, если дело передается на новое рассмотрение.

Указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том чис-
ле на толкование закона, изложенные в его постановлении об отме-
не решения, постановления суда первой, апелляционной инстанций, 
обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего дан-
ное дело.

3. В постановлении арбитражного суда кассационной инстанции 
указывается на распределение между сторонами судебных расходов, 
понесенных в связи с подачей кассационной жалобы.

При отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотре-
ние вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбит-
ражным судом, вновь рассматривающим дело.

4. Копии постановления арбитражного суда кассационной инстан-
ции направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок 
со дня принятия постановления.

5. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции 
вступает в законную силу со дня его принятия.
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Статья 290. Кассационные жалобы на определения арбитраж-
ного суда первой и апелляционной инстанций

Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой 
и апелляционной инстанций, поданные по правилам, установленным 
настоящим Кодексом, рассматриваются арбитражным судом касса-
ционной инстанции в порядке, предусмотренном настоящей главой 
для рассмотрения кассационных жалоб на решения и постановления 
соответствующего арбитражного суда.

Статья 291. Жалобы на определение арбитражного суда касса-
ционной инстанции

1. Жалобы на определение арбитражного суда кассационной ин-
станции о возвращении кассационной жалобы, поданные в арбит-
ражный суд кассационной инстанции, вынесший такое определение, 
рассматриваются коллегиальным составом судей этого же суда в де-
сятидневный срок со дня поступления жалобы в суд без извещения 
сторон.

2. Жалобы на другие определения арбитражного суда кассацион-
ной инстанции, обжалование которых предусмотрено настоящим Ко-
дексом, рассматриваются тем же арбитражным судом кассационной 
инстанции в ином судебном составе в порядке, предусмотренном на-
стоящей главой.

3. По результатам рассмотрения жалобы на определение арбит-
ражного суда кассационной инстанции выносится определение.

Глава 36. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ 
АКТОВ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА

Статья 292. Пересмотр судебных актов в порядке надзора
1. Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных су-

дов в Российской Федерации могут быть пересмотрены в порядке 
надзора по правилам настоящей главы Высшим Арбитражным Су-
дом Российской Федерации по заявлениям лиц, участвующих в деле, 
и иных указанных в статье 42 настоящего Кодекса лиц, а по делам, 
указанным в статье 52 настоящего Кодекса, по представлению про-
курора.

2. Лица, участвующие в деле, и иные лица в случаях, предусмот-
ренных настоящим Кодексом, вправе оспорить в порядке надзора су-
дебный акт, если полагают, что этим актом существенно нарушены 
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их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности в результате нарушения или неправиль-
ного применения арбитражным судом, принявшим оспариваемый 
судебный акт, норм материального права или норм процессуального 
права.

3. Заявление или представление о пересмотре в порядке надзора 
судебного акта может быть подано в Высший Арбитражный Суд Рос-
сийской Федерации в срок, не превышающий трех месяцев со дня 
вступления в законную силу последнего оспариваемого судебного 
акта, принятого по данному делу, если исчерпаны другие имеющиеся 
возможности для проверки в судебном порядке законности указан-
ного акта.

(в ред. Федерального закона от 31.03.2005 N 25-ФЗ)
4. Срок подачи заявления или представления о пересмотре в поряд-

ке надзора судебного акта, пропущенный по причинам, не зависящим 
от лица, обратившегося с такими заявлением или представлением, в 
том числе в связи с отсутствием у него сведений об оспариваемом 
судебном акте, по ходатайству заявителя может быть восстановлен 
судьей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при ус-
ловии, что ходатайство подано не позднее чем через шесть месяцев 
со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого судеб-
ного акта или, если ходатайство подано лицом, указанным в статье 42 
настоящего Кодекса, со дня, когда это лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении его прав или законных интересов оспариваемым 
судебным актом.

О восстановлении пропущенного срока указывается в определе-
нии о принятии заявления или представления к производству, об от-
казе в восстановлении пропущенного срока - в определении о возвра-
щении заявления или представления.

Статья 293. Порядок надзорного производства
1. Надзорное производство возбуждается на основании заявления 

лица, участвующего в деле, или представления прокурора и в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иных лиц, ходатайс-
твующих о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта 
арбитражного суда в порядке надзора.

2. Вопрос о принятии заявления или представления к производс-
тву рассматривается судьей Высшего Арбитражного Суда Российс-
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кой Федерации в соответствии со статьей 295 настоящего Кодекса.
3. Заявление или представление после его принятия к производс-

тву рассматривается в соответствии со статьей 299 настоящего Ко-
декса в судебном заседании коллегиальным составом судей Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, который решает вопрос о 
направлении дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации для пересмотра судебного акта в порядке надзора.

4. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации, образованный в соответствии с Федеральным конституци-
онным законом “Об арбитражных судах в Российской Федерации”, 
пересматривает судебные акты в порядке надзора в соответствии со 
статьей 303 настоящего Кодекса.

Статья 294. Требования к обращению в Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации

1. Заявление или представление о пересмотре судебного акта в по-
рядке надзора направляется непосредственно в Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации в письменной форме. Заявление или 
представление должно быть подписано лицом, ходатайствующим о 
пересмотре судебного акта, или его представителем.

2. В заявлении или представлении должны быть указаны:
1) наименование лица, подающего заявление или представление, с 

указанием его процессуального положения, наименования других лиц, 
участвующих в деле, их место нахождения или место жительства;

2) данные об оспариваемом судебном акте и наименование при-
нявшего его арбитражного суда; данные о других судебных актах, 
принятых по данному делу; предмет спора;

3) доводы лица, подающего заявление или представление, с указа-
нием оснований для пересмотра судебного акта со ссылкой на законы 
и иные нормативные правовые акты, подтверждающие, по мнению 
заявителя, нарушение или неправильное применение норм матери-
ального права и (или) норм процессуального права, повлекшие за со-
бой существенные нарушения его прав и законных интересов в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности;

4) перечень прилагаемых к заявлению или представлению доку-
ментов.

В заявлении или представлении могут быть указаны номера теле-
фонов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле, 
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и их представителей и иные сведения, необходимые для рассмотре-
ния дела.

3. К заявлению или представлению должны быть приложены ко-
пии оспариваемого судебного акта и других судебных актов, приня-
тых по делу.

К заявлению или представлению, подписанным представителем, 
должны быть приложены доверенность или иной документ, под-
тверждающие полномочия на его подписание.

4. Заявление или представление и прилагаемые к нему в соот-
ветствии с настоящей статьей документы направляются в Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации с копиями в количестве 
экземпляров, равном количеству лиц, участвующих в деле.

Статья 295. Принятие заявления или представления к произ-
водству

1. Вопрос о принятии заявления или представления к производс-
тву рассматривается единолично судьей Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации в пятидневный срок со дня его поступ-
ления в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

2. Заявление или представление о пересмотре судебного акта в 
порядке надзора, поданные с соблюдением требований, предусмот-
ренных в настоящей главе, принимается к производству Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации.

3. О принятии заявления или представления к производству выно-
сится определение, которым возбуждается надзорное производство. 
Копия определения направляется лицу, подавшему заявление или 
представление.

4. В определении о принятии заявления или представления к про-
изводству может быть указано на истребование дела из арбитражного 
суда. В этом случае копия определения направляется в арбитражный 
суд, который должен в пятидневный срок со дня получения копии оп-
ределения направить истребованное дело в Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации.

Статья 296. Возвращение заявления или представления
1. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации возвращает 

заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке 
надзора, если при решении вопроса о его принятии к производству 
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установит, что:
1) не соблюдены требования, предусмотренные статьями 292 и 

294 настоящего Кодекса;
2) до принятия заявления или представления к рассмотрению от 

заявителя поступило ходатайство о его возвращении;
3) заявление или представление подано по истечении срока, уста-

новленного частью 3 статьи 292 настоящего Кодекса, и не содержит 
ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущен-
ного срока отказано.

2. О возвращении заявления или представления выносится опре-
деление, копия которого направляется лицу, подавшему заявление 
или представление, вместе с заявлением или представлением и при-
лагаемыми к ним документами.

3. Возвращение заявления или представления не препятствует 
повторному обращению с таким же заявлением или представлением 
в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в общем поряд-
ке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
возвращения.

Статья 297. Отзыв на заявление или представление о пере-
смотре судебного акта

1. Лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на заявление или 
представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора с при-
ложением документов, подтверждающих возражения относительно 
пересмотра, другим лицам, участвующим в деле, и в Высший Арбит-
ражный Суд Российской Федерации.

К отзыву, направляемому в Высший Арбитражный Суд Российс-
кой Федерации, прилагается также документ, подтверждающий на-
правление копий отзыва другим лицам, участвующим в деле.

2. Отзыв направляется заказным письмом с уведомлением о вру-
чении в установленный судом срок, обеспечивающий возможность 
ознакомления с отзывом до начала рассмотрения заявления или пред-
ставления Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации.

3. Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его 
представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилага-
ется доверенность или иной документ, подтверждающие его полно-
мочия на подписание отзыва.
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Статья 298. Приостановление исполнения судебного акта Вы-
сшим Арбитражным Судом Российской Федерации

1. Исполнение судебного акта арбитражного суда может быть при-
остановлено Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации 
по ходатайству лица, обратившегося с заявлением или представлени-
ем о пересмотре судебного акта в порядке надзора, при условии, если 
заявитель обосновал невозможность поворота его исполнения или 
предоставил встречное обеспечение другой стороне по делу возмож-
ных убытков путем внесения на депозитный счет арбитражного суда, 
рассматривавшего дело по первой инстанции, денежных средств в 
размере оспариваемой суммы и если суд признает необходимым при-
остановление исполнения судебного акта в целях обеспечения балан-
са взаимных прав и обязанностей сторон.

2. Вопрос о приостановлении исполнения судебного акта реша-
ется в судебном заседании коллегиальным составом судей Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. По результатам рассмот-
рения выносится определение.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.
3. Исполнение судебного акта может быть приостановлено до окон-

чания надзорного производства, если судом не установлен иной срок.
4. Приостановление исполнения судебного акта отменяется соста-

вом судей, которым вынесено определение об отказе в передаче дела 
в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
либо Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации, которым принято постановление об отказе в удовлетворении 
заявления или представления.

5. Об отмене приостановления исполнения судебного акта выно-
сится определение, либо на это указывается в определении об отказе 
в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российс-
кой Федерации или в постановлении об отказе в удовлетворении за-
явления или представления.

Копии определения, постановления направляются лицам, участ-
вующим в деле.

Статья 299. Рассмотрение заявления или представления о пе-
ресмотре судебного акта в порядке надзора

1. Заявление или представление о пересмотре судебного акта в 
порядке надзора рассматривается коллегиальным составом судей 
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Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в судебном за-
седании без извещения лиц, участвующих в деле, в срок, не превы-
шающий месяца со дня поступления заявления или представления в 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации или со дня пос-
тупления в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации дела, 
если оно было истребовано из арбитражного суда.

2. Состав судей для рассмотрения заявления или представления о 
пересмотре судебного акта в порядке надзора формируется по пра-
вилам, предусмотренным статьей 18 настоящего Кодекса, с учетом 
очередности распределения между судьями поступающих в Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации обращений.

3. При рассмотрении заявления или представления о пересмотре 
судебного акта в порядке надзора арбитражный суд определяет, име-
ются ли основания для пересмотра оспариваемого судебного акта, 
исходя из доводов, содержащихся в заявлении или представлении, а 
также из содержания оспариваемого судебного акта.

Для решения вопроса о наличии оснований для пересмотра су-
дебного акта в порядке надзора суд может истребовать дело из арбит-
ражного суда, о чем выносится определение.

4. При наличии оснований, предусмотренных статьей 304 насто-
ящего Кодекса, суд выносит определение о передаче дела для пере-
смотра оспариваемого судебного акта в порядке надзора и в пятиднев-
ный срок со дня вынесения определения направляет его в Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации вместе с заяв-
лением или представлением и истребованным из арбитражного суда 
делом.

5. Копии определения в этот же срок направляются лицам, участ-
вующим в деле, с приложением копии заявления или представления 
и прилагаемых к ним документов.

В определении суд устанавливает срок, в течение которого лица, 
участвующие в деле, могут представить отзыв на заявление или пред-
ставление о пересмотре судебного акта в порядке надзора.

6. В случае, если при рассмотрении заявления или представления 
будет установлено, что при отсутствии предусмотренных статьей 304 
настоящего Кодекса оснований имеются иные основания для провер-
ки правильности применения норм материального права или норм 
процессуального права, суд может направить дело на рассмотрение в 
арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что данный 
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судебный акт не пересматривался в порядке кассационного произ-
водства.

7. О направлении дела в арбитражный суд кассационной инстан-
ции выносится определение. Содержание этого определения может 
быть изложено в определении об отказе в передаче дела в Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.
8. При отсутствии оснований, предусмотренных статьей 304 на-

стоящего Кодекса, суд выносит определение об отказе в передаче 
дела для пересмотра судебного акта в порядке надзора в Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Копия определения не позднее следующего дня после дня выне-
сения направляется лицу, ходатайствующему о пересмотре судебного 
акта в порядке надзора.

9. Повторное обращение того же лица по тем же основаниям с 
заявлением или представлением о пересмотре судебного акта в по-
рядке надзора не допускается.

Статья 300. Содержание определения о передаче дела в Прези-
диум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

Определение суда о передаче дела в Президиум Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации для пересмотра судебного акта 
в порядке надзора должно содержать:

1) дату вынесения определения;
2) состав судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции, вынесших определение;
3) наименование лица, ходатайствующего о пересмотре судебного 

акта в порядке надзора, его процессуальное положение, место нахож-
дения или место жительства; наименования других лиц, участвую-
щих в деле, их место нахождения или место жительства;

4) сведения об оспариваемом судебном акте, дату его принятия 
и вступления в законную силу; сведения о других судебных актах, 
принятых по делу;

5) наименование арбитражного суда, принявшего оспариваемый 
судебный акт, предмет спора;

6) основания передачи дела для рассмотрения в Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, предусмотренные статьей 
304 настоящего Кодекса, мотивы передачи с указанием конкретных норм 
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материального права или норм процессуального права, нарушенных, по 
мнению суда, при принятии оспариваемого судебного акта;

7) предложения суда, вынесшего определение.

Статья 301. Содержание определения об отказе в передаче 
дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации

Определение суда об отказе в передаче дела в Президиум Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра судеб-
ного акта в порядке надзора должно содержать:

1) дату вынесения определения;
2) состав судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции, вынесших определение;
3) наименование лица, ходатайствующего о пересмотре судебного 

акта в порядке надзора, его процессуальное положение, место нахож-
дения или место жительства; наименования других лиц, участвую-
щих в деле, их место нахождения или место жительства;

4) сведения об оспариваемом судебном акте, дату его принятия 
и вступления в законную силу; сведения о других судебных актах, 
принятых по делу;

5) наименование арбитражного суда, принявшего оспариваемый 
судебный акт, предмет спора;

6) мотивы отказа в передаче дела в Президиум Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации для пересмотра судебного акта 
в порядке надзора;

7) мотивы направления дела в арбитражный суд кассационной ин-
станции в соответствии с частью 6 статьи 299 настоящего Кодекса.

Статья 302. Извещение о рассмотрении дела в Президиуме 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рас-
смотрения дела по пересмотру судебного акта в порядке надзора 
Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
по правилам, предусмотренным в главе 12 настоящего Кодекса. Не-
явка лиц, участвующих в деле и извещенных надлежащим образом о 
времени и месте рассмотрения дела Президиумом Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации, не препятствует рассмотрению 
дела в порядке надзора.
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Статья 303. Порядок рассмотрения дела в Президиуме Вы-
сшего Арбитражного Суда Российской Федерации

1. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции принимает дело к своему рассмотрению на основании опреде-
ления суда, вынесенного в соответствии со статьей 299 настоящего 
Кодекса, о передаче дела в Президиум.

2. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации рассматривает дела в порядке очередности их поступления в 
Президиум, но не позднее чем в срок, не превышающий трех месяцев 
со дня вынесения определения о передаче дела в Президиум.

3. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции правомочен рассматривать дела в порядке надзора при наличии 
большинства членов Президиума.

4. Лицо, обратившееся с заявлением или представлением о пере-
смотре судебного акта в порядке надзора, другие лица, участвующие 
в деле, могут участвовать в заседании Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации.

5. Дело докладывается судьей Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации - докладчиком по данному делу.

Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание оспаривае-
мого судебного акта и других принятых по данному делу судебных 
актов, доводы, содержащиеся в заявлении или представлении о пере-
смотре судебного акта в порядке надзора, основания для пересмотра 
судебного акта, мотивы, содержащиеся в определении суда о переда-
че дела для рассмотрения в Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации.

6. Лица, участвующие в деле, если они явились в заседание Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, впра-
ве давать свои устные объяснения после выступления судьи - доклад-
чика.

Первым дает свои объяснения лицо, обратившееся с заявлением 
или представлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора.

7. После выступления лица, ходатайствующего о пересмотре су-
дебного акта в порядке надзора, других лиц, участвующих в деле и 
присутствующих в заседании, Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации принимает постановление в закрытом 
совещании.

8. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 
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Российской Федерации принимается большинством голосов судей. 
Председательствующий в заседании голосует последним. При ра-
венстве голосов судей заявление или представление оставляется без 
удовлетворения, а судебный акт - без изменения.

Статья 304. Основания для изменения или отмены в порядке 
надзора судебных актов, вступивших в законную силу

Судебные акты арбитражных судов, вступившие в законную силу, 
подлежат изменению или отмене, если при рассмотрении дела в по-
рядке надзора Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации установит, что оспариваемый судебный акт:

1) нарушает единообразие в толковании и применении арбитраж-
ными судами норм права;

2) нарушает права и свободы человека и гражданина согласно об-
щепризнанным принципам и нормам международного права, между-
народным договорам Российской Федерации;

3) нарушает права и законные интересы неопределенного круга 
лиц или иные публичные интересы.

Статья 305. Постановление Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации

1. По результатам рассмотрения дела о пересмотре судебного акта 
в порядке надзора Президиум Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации вправе:

1) оставить оспариваемый судебный акт без изменения, а заявле-
ние или представление без удовлетворения;

2) отменить судебный акт полностью или в части и передать дело на 
новое рассмотрение в арбитражный суд, судебный акт которого отме-
нен или изменен. При направлении дела на новое рассмотрение Пре-
зидиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации может 
указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе суда;

3) отменить судебный акт полностью или в части и принять новый 
судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение;

4) отменить судебный акт полностью или в части и прекратить 
производство по делу или оставить иск без рассмотрения полностью 
или в части;

5) оставить без изменения один из ранее принятых по делу судеб-
ных актов.
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2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 1 настоящей 
статьи, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации должен указать конкретные основания для изменения или от-
мены судебного акта в соответствии со статьей 304 настоящего Ко-
декса.

3. Указания Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, в том числе на толкование закона, изложенные в поста-
новлении об отмене решения, постановления суда, обязательны для 
арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

4. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельс-
тва, которые не были установлены или доказаны в решении, поста-
новлении или были отвергнуты указанными судебными актами, либо 
предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или 
иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед дру-
гими, о том, какая норма материального права должна быть примене-
на и какое решение, постановление должно быть принято при новом 
рассмотрении дела.

5. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации должно соответствовать требованиям, предус-
мотренным в статье 306 настоящего Кодекса.

6. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации подписывается председательствующим в заседа-
нии Президиума.

Статья 306. Содержание постановления Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации указываются:

1) номер дела, дата и место принятия постановления; состав суда, 
принявшего постановление;

2) наименование лица, обратившегося с заявлением или представ-
лением о пересмотре судебного акта в порядке надзора, его процес-
суальное положение;

3) наименования лиц, участвующих в деле; предмет спора; фами-
лии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их 
полномочий;

4) наименования арбитражных судов, рассматривавших дело в 
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первой, апелляционной, кассационной инстанциях; сведения о при-
нятых по делу судебных актах; краткое содержание оспариваемого 
судебного акта;

5) доводы, содержащиеся в заявлении или представлении о пере-
смотре судебного акта в порядке надзора, и требования заявителя;

6) возражения, содержащиеся в отзыве на заявление или представ-
ление о пересмотре дела в порядке надзора;

7) объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в су-
дебном заседании;

8) основания для изменения или отмены судебного акта, установ-
ленные судом, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые 
акты;

9) мотивы принятого постановления;
10) выводы и решения по результатам рассмотрения заявления 

или представления;
11) действия, которые должны быть выполнены лицами, участву-

ющими в деле, и арбитражным судом при направлении дела на новое 
рассмотрение.

Статья 307. Вступление в законную силу постановления Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и 
его опубликование

1. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации вступает в законную силу со дня его принятия.

2. Копии постановления направляются лицам, участвующим в 
деле, а также другим заинтересованным лицам в пятидневный срок 
со дня принятия постановления.

3. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации подлежит опубликованию в “Вестнике Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации”.

Статья 308. Пересмотр в порядке надзора определений арбит-
ражных судов

1. Правила пересмотра в порядке надзора судебных актов, установ-
ленные в настоящей главе, применяются и при пересмотре определе-
ний арбитражных судов, если в соответствии с настоящим Кодексом 
предусмотрено их обжалование отдельно от решений, постановле-
ний или если они препятствуют дальнейшему движению дела.
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2. Иные определения арбитражных судов могут быть пересмотре-
ны в порядке надзора вместе с пересмотром в порядке надзора реше-
ний, постановлений арбитражных судов.

6.2. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Оплачивается ли государственная пошлина при подаче 
надзорной жалобы?

Ответ: В соответствии со ст. 333.22 Налогового кодекса РФ го-
сударственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных 
судах, оплачивается при подаче заявлений о пересмотре в порядке 
надзора судебных актов при условии, что судебные акты не были об-
жалованы в кассационной инстанции. Таким образом, если при по-
даче кассационной жалобы государственная пошлина оплачивалась, 
при подаче надзорной жалобы ее оплачивать не нужно. И наоборот, 
если кассационная жалоба не была оплачена пошлиной, за подачу 
надзорной жалобы пошлину оплачивать нужно.

Вопрос: Является ли определение ВАС РФ об отказе в передаче 
дела в Президиум ВАС РФ окончательным?

Ответ: Вопрос о принятии заявления или представления к произ-
водству о пересмотре в порядке надзора судебного акта к производс-
тву рассматривается судьей ВАС РФ единолично. После принятия 
к производству заявление или представление рассматривается в су-
дебном заседании коллегиальным составом судей ВАС РФ, который 
решает вопрос о направлении дела в Президиум ВАС РФ для пере-
смотра судебного акта в порядке надзора.

При отсутствии оснований для изменения или отмены в порядке 
надзора судебных актов суд выносит определение об отказе в пере-
даче дела для пересмотра судебного акта в порядке надзора в Прези-
диум ВАС РФ.

В соответствии с ч. 9 ст. 299 Арбитражного процессуального ко-
декса РФ повторное обращение того же лица по тем же основаниям 
с заявлением или представлением о пересмотре судебного акта в по-
рядке надзора не допускается.
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ГЛАВА 7. ОСОБЕНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В АРБИТ-
РАЖНОМ СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ ПО ДЕЛАМ, 
ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-
ОТНОШЕНИЙ 

К делам, возникающим из административных правоотношений, 
относятся:

- дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих права и законные интересы заявителя в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности;

Нормативный правовой акт устанавливает общеобязательные 
правила поведения, распространяется на неопределенный круг лиц, 
рассчитан на неоднократное применение. 

- об оспаривании ненормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, решений и действий (бездействия) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, иных органов и 
должностных лиц, затрагивающих права и законные интересы за-
явителя в сфере предпринимательской и иной экономической де-
ятельности;

Ненормативный правовой акт выносится в отношении конкретно-
го лица и конкретной ситуации.

- об административных правонарушениях в сфере предпринима-
тельской деятельности;

Арбитражный суд рассматривает только такие категории спо-
ров, возникающих из административных правоотношений, одним из 
участников которых всегда является субъект предпринимательской 
деятельности, а правонарушение совершено в области предпринима-
тельской деятельности.

- о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих пред-
принимательскую и иную экономическую деятельность, обязатель-
ных платежей, санкций. 

- иные дела, возникающие из административных правоотноше-
ний, отнесенные законом к компетенции арбитражного суда.

К данной категории дел можно отнести, например, дела о призна-
нии не подлежащим исполнению исполнительного документа, взыс-
кание по которому осуществляется в бесспорном порядке, или дела 
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об оспаривании отказа в государственной регистрации изменений в 
учредительные документы и т.п.

Особенности рассмотрения дел об оспаривании норма-
тивных правовых актов 

Какие нормативные правовые акты можно оспорить в арбитраж-
ном суде?

Нормативный правовой акт, с заявлением об оспаривании которо-
го следует обращаться в арбитражный суд, должен:

- быть принят и опубликован в установленном законом порядке;
- полностью или частично нарушать права и законные интересы в 

сфере предпринимательской или иной экономической деятельности;
-   противоречить закону или другому нормативному правовому 

акту, имеющему большую юридическую силу (кроме Конституции 
РФ, поскольку споры о соответствии нормативного правового акта 
Конституции РФ отнесены законом к компетенции Конституционно-
го Суда РФ).

Заявление об оспаривании нормативного правового акта по свое-
му содержанию и форме должно соответствовать ст. 193 АПК РФ.

Дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматрива-
ются коллегией из трех судей арбитражного суда.

АПК РФ устанавливает сокращенный срок для рассмотрения та-
кой категории дел – 2 месяца с момента поступления заявления в 
суд.

Внимание!
 Неявка лиц, участвующих в деле, не препятствует рассмот-
рению заявления, за исключением случаев, когда арбитражный 
суд признал их явку обязательной и указал об этом в определе-
нии о назначении судебного заседания. 

Внимание! 
Решение по заявлению об оспаривании нормативного правово-
го акта вступает в законную силу немедленно. Такое решение 
может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной 
инстанции.  
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Особенности рассмотрения заявлений об оспаривании 
ненормативных правовых актов, а также действий (без-
действия)  государственных органов, органов местного са-
моуправления и должностных лиц

К данной категории дел относятся заявления об оспаривании не-
нормативных актов, а также действий (бездействия) государственных 
органов и органов местного самоуправления,  также об оспаривании 
действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей.  

Внимание! 
Ненормативный акт может быть выражен не только в фор-
ме отдельного документа, но также в форме резолюции на за-
явлении или иной форме. Важно, что данный акт адресован 
конкретному лицу и является обязательным для исполнения 
данным лицом. 

Требования к форме и содержанию заявления содержатся в ст. 199 
АПК РФ. 

Внимание! 
Рассмотрение данной категории дел проводится судьей арбит-
ражного суда единолично. Арбитражные заседатели не могут 
быть привлечены к рассмотрению таких дел. 

Срок на рассмотрение данной категории дел не может превышать 
двух месяцев с момента поступления заявления в арбитражный суд.  

Рассмотрение дел об административных правонаруше-
ниях

В АПК РФ выделяются две разновидности дел об административ-
ных правонарушениях:

- дела о привлечении к административной ответственности и
- дела об оспаривании решений о привлечении к административ-

ной ответственности.
Виды правонарушений, по которым дела о привлечении к адми-

нистративной ответственности рассматриваются арбитражным су-
дом, указаны в КоАП РФ. Это означает, что государственный орган 
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не вправе привлечь лицо к административной ответственности на ос-
новании своего решения, а обязан передать документы, необходимые 
для принятия такого решения в арбитражный суд. Например, рассмот-
рение дел о привлечении к административной ответственности за осу-
ществление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1 
КоАП РФ) отнесено законом к компетенции арбитражного суда. 

Производство по делам о привлечении к административной от-
ветственности возбуждается арбитражным судом на основании заяв-
ления органа или должностного лица, уполномоченного составлять 
протоколы об административном правонарушении. 

Срок рассмотрения дела не может превышать 1 месяца со дня пос-
тупления заявления в суд. По результатам рассмотрения дела суд вы-
носит решение о привлечении к административной ответственности 
или об отказе в привлечении к административной ответственности. 

  
Внимание! 
Решение о привлечении к административной ответственнос-
ти может быть обжаловано в арбитражный суд апелляцион-
ной инстанции  в течение 10 дней с момента его вынесения. 
Такое решение может быть также обжаловано в арбитраж-
ный суд кассационной инстанции в течение 2 месяцев с момен-
та его вступления в законную силу.

В случае несогласия лица, осуществляющего предприниматель-
скую деятельность, с решением административного органа о при-
влечении к ответственности за совершение правонарушения в сфере 
предпринимательской или иной экономической деятельности, оно 
может обратиться в арбитражный суд с заявлением об оспаривании 
решения о привлечении к административной ответственности. 

Рассмотрение данной категории дел также имеет некоторые осо-
бенности.

Производство по данной категории дел возбуждается на основа-
нии заявления лица, привлекаемого к административной ответствен-
ности, которое подается в арбитражный суд по месту нахождения 
заявителя.

Заявление подается в арбитражный суд в течение десяти дней со 
дня получения копии решения (постановления) о наложении адми-
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нистративного взыскания, если иной срок не установлен федераль-
ным законом. Если срок на обращение в суд пропущен по уважитель-
ным причинам, он может быть восстановлен судьей. 

Внимание! 
В установленный АПК РФ 10-тидневный срок не включают-
ся нерабочие дни. Если срок на обращение в суд пропущен, к 
заявлению об оспаривании решения о привлечении к ответс-
твенности необходимо приложить ходатайство с просьбой 
восстановить данный срок. Просьба о восстановлении пропу-
щенного срока может также содержаться в просительной 
части заявления. Внимание! Если срок пропущен, а ходатайс-
тво о его восстановлении не заявлено, суд возвращает заявле-
ние без рассмотрения. 

Арбитражный суд может приостановить исполнение оспаривае-
мого постановления об административном взыскании, если такое хо-
датайство будет заявлено при обращении в суд. О приостановлении 
исполнения постановления и сроке приостановления судье арбит-
ражного суда можно указать в определении о принятии дела к произ-
водству. Это означает, что уполномоченный орган, должностное лицо 
не имеют права производить какие-либо действия по исполнению об-
жалованного постановления (решения).

Внимание! 
Заявление об оспаривании решений о привлечении к админис-
тративной ответственности государственной пошлиной не 
облагается.

Требования к форме и содержанию заявления об оспаривании ре-
шения о привлечении к административной ответственности содер-
жатся в ст. 209 АПК РФ.

Дела об оспаривании решений административных органов рас-
сматриваются судьей единолично. Срок рассмотрения заявления не 
может превышать десяти дней со дня поступления заявления в ар-
битражный суд. 

Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседа-
ния лиц, участвующих в деле, и других заинтересованных лиц. Не-
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явка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и 
месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотре-
ния дела, если суд не признал их явку обязательной.

7.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ АПК РФ

Глава 22. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ, ВОЗНИ-
КАЮЩИХ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНЫХ ПУБЛИЧ-
НЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Статья 189. Порядок рассмотрения дел, возникающих из ад-
министративных и иных публичных правоотношений

1. Дела, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, рассматриваются по общим правилам искового 
производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с особеннос-
тями, установленными в настоящем разделе, если иные правила ад-
министративного судопроизводства не предусмотрены федеральным 
законом.

2. Заявления по делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений, подаются в арбитражный суд по 
общим правилам подсудности, предусмотренным настоящим Кодек-
сом, если в настоящем разделе не установлено иное.

3. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших осно-
ванием для принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых 
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, возлага-
ется на органы и лиц, которые приняли оспариваемый акт, решение, 
совершили оспариваемые действия (бездействие).

Статья 190. Примирение сторон
Экономические споры, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, могут быть урегулированы сторонами 
по правилам, установленным в главе 15 настоящего Кодекса, путем 
заключения соглашения или с использованием других примиритель-
ных процедур, если иное не установлено федеральным законом.

Глава 23. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ НОР-
МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Статья 191. Порядок рассмотрения дел об оспаривании нор-
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мативных правовых актов
1. Дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагива-

ющих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, рассматриваются арбитражным 
судом по общим правилам искового производства, предусмотренным 
настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоя-
щей главе.

2. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых 
актов возбуждается на основании заявлений заинтересованных лиц, об-
ратившихся с требованием о признании такого акта недействующим.

3. Дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматри-
ваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с 
федеральным законом отнесено к компетенции арбитражных судов.

Статья 192. Право на обращение в арбитражный суд с заявле-
нием о признании нормативного правового акта недействующим

1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в ар-
битражный суд с заявлением о признании недействующим норма-
тивного правового акта, принятого государственным органом, орга-
ном местного самоуправления, иным органом, должностным лицом, 
если полагают, что оспариваемый нормативный правовой акт или 
отдельные его положения не соответствуют закону или иному нор-
мативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, 
и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают 
на них какие-либо обязанности или создают иные препятствия для 
осуществления предпринимательской и иной экономической де-
ятельности.

2. Прокурор, а также государственные органы, органы местного 
самоуправления, иные органы вправе обратиться в арбитражный суд 
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, с заявлениями о 
признании нормативных правовых актов недействующими, если по-
лагают, что такой оспариваемый акт или отдельные его положения 
не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, 
имеющим большую юридическую силу, и нарушают права и закон-
ные интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности.

3. Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке 
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подчиненности орган или к должностному лицу не является обяза-
тельным условием для подачи заявления в арбитражный суд, если 
федеральным законом не установлено иное.

Статья 193. Требования к заявлению о признании норматив-
ного правового акта недействующим

1. Заявление о признании нормативного правового акта недейс-
твующим должно соответствовать требованиям, предусмотренным 
частью 1, пунктами 1, 2 и 10 части 2, частью 3 статьи 125 настоящего 
Кодекса.

В заявлении должны быть также указаны:
1) наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, иного органа, должностного лица, принявших оспа-
риваемый нормативный правовой акт;

2) название, номер, дата принятия, источник опубликования и 
иные данные об оспариваемом нормативном правовом акте;

3) права и законные интересы заявителя, которые, по его мнению, 
нарушаются этим оспариваемым актом или его отдельными положе-
ниями;

4) название нормативного правового акта, который имеет боль-
шую юридическую силу и на соответствие которому надлежит про-
верить оспариваемый акт или его отдельные положения;

5) требование заявителя о признании оспариваемого акта недейс-
твующим;

6) перечень прилагаемых документов.
2. К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 1 - 5 

статьи 126 настоящего Кодекса, а также текст оспариваемого норма-
тивного правового акта.

3. Подача заявления в арбитражный суд не приостанавливает 
действие оспариваемого нормативного правового акта.

Статья 194. Судебное разбирательство по делам об оспарива-
нии нормативных правовых актов

1. Дело об оспаривании нормативного правового акта рассматрива-
ется коллегиальным составом судей в срок, не превышающий двух ме-
сяцев со дня поступления заявления в суд, включая срок на подготовку 
дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.

2. Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного засе-
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дания заявителя, орган, принявший оспариваемый нормативный пра-
вовой акт, а также иных заинтересованных лиц. Неявка указанных 
лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 
заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если 
суд не признал их явку обязательной.

3. Арбитражный суд может признать обязательной явку в судеб-
ное заседание представителей государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, приняв-
ших оспариваемый акт, и вызвать их в судебное заседание для дачи 
объяснений.

Неявка указанных лиц, вызванных в судебное заседание, является 
основанием для наложения штрафа в порядке и в размерах, которые 
установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

4. При рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых 
актов арбитражный суд в судебном заседании осуществляет провер-
ку оспариваемого акта или его отдельного положения, устанавлива-
ет соответствие его федеральному конституционному закону, феде-
ральному закону и иному нормативному правовому акту, имеющим 
большую юридическую силу, а также полномочия органа или лица, 
принявших оспариваемый нормативный правовой акт.

5. Арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заяв-
лении об оспаривании нормативного правового акта, и проверяет ос-
париваемое положение в полном объеме.

6. Обязанность доказывания соответствия оспариваемого акта 
федеральному конституционному закону, федеральному закону и 
иному нормативному правовому акту, имеющим большую юриди-
ческую силу, наличия у органа или должностного лица надлежащих 
полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, 
послуживших основанием для его принятия, возлагается на орган, 
должностное лицо, которые приняли акт.

7. В случае, если имеется вступившее в законную силу решение 
суда по ранее рассмотренному делу, проверившего по тем же осно-
ваниям соответствие оспариваемого акта иному нормативному пра-
вовому акту, имеющему большую юридическую силу, арбитражный 
суд прекращает производство по делу.

8. Отказ заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный 
суд с заявлением об оспаривании нормативного правового акта, от 
своего требования, признание требования органом или лицом, кото-
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рые приняли оспариваемый акт, не препятствуют рассмотрению ар-
битражным судом дела по существу.

Статья 195. Решение суда по делу об оспаривании норматив-
ного правового акта

1. Решение по делу об оспаривании нормативного правового акта 
принимается арбитражным судом по правилам, установленным в 
главе 20 настоящего Кодекса.

2. По результатам рассмотрения дела об оспаривании норматив-
ного правового акта арбитражный суд принимает одно из решений:

1) о признании оспариваемого акта или отдельных его положений 
соответствующими иному нормативному правовому акту, имеющему 
большую юридическую силу;

2) о признании оспариваемого нормативного правового акта или 
отдельных его положений не соответствующими иному норматив-
ному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не 
действующими полностью или в части.

3. В резолютивной части решения по делу об оспаривании норма-
тивного правового акта должны содержаться:

1) наименование органа или лица, которые приняли оспаривае-
мый акт, его название, номер, дата принятия акта;

2) название нормативного правового акта, который имеет боль-
шую юридическую силу и на соответствие которому проверен оспа-
риваемый акт;

3) указание на признание оспариваемого акта соответствующим 
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую 
силу, и на отказ в удовлетворении заявленного требования или на 
признание оспариваемого акта не соответствующим нормативному 
правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не дейс-
твующим полностью или в части.

4. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании норматив-
ного правового акта вступает в законную силу немедленно после его 
принятия.

5. Нормативный правовой акт или отдельные его положения, при-
знанные арбитражным судом недействующими, не подлежат приме-
нению с момента вступления в законную силу решения суда и долж-
ны быть приведены органом или лицом, принявшими оспариваемый 
акт, в соответствие с законом или иным нормативным правовым ак-
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том, имеющими большую юридическую силу.
6. Копии решения арбитражного суда в срок, не превышающий 

десяти дней со дня его принятия, направляются лицам, участвующим 
в деле, в арбитражные суды в Российской Федерации, Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Феде-
рации, Президенту Российской Федерации, в Правительство Россий-
ской Федерации, Генеральному прокурору Российской Федерации, 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, в 
Министерство юстиции Российской Федерации. Копии решения мо-
гут быть направлены также в иные органы и иным лицам.

7. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании норма-
тивного правового акта, за исключением решения Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации, может быть обжаловано в 
арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня 
вступления в законную силу.

Статья 196. Опубликование решения арбитражного суда по 
делу об оспаривании нормативного правового акта

1. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда по 
делу об оспаривании нормативного правового акта направляется 
арбитражным судом в официальные издания государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, иных органов, в которых 
был опубликован оспариваемый акт, и подлежит незамедлительному 
опубликованию указанными изданиями.

2. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании норма-
тивного правового акта публикуется в “Вестнике Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации” и при необходимости в иных 
изданиях.

Глава 24. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ НЕ-
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕШЕНИЙ И ДЕЙС-
ТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОР-
ГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ОРГАНОВ, 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Статья 197. Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненор-
мативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц
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1. Дела об оспаривании затрагивающих права и законные интере-
сы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-
ности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездейс-
твия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц, в том числе судебных приставов 
- исполнителей, рассматриваются арбитражным судом по общим 
правилам искового производства, предусмотренным настоящим Ко-
дексом, с особенностями, установленными в настоящей главе.

2. Производство по делам об оспаривании ненормативных право-
вых актов, решений и действий (бездействия) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц возбуждается на основании заявления заинтересованного лица, 
обратившегося в арбитражный суд с требованием о признании не-
действительными ненормативных правовых актов или о признании 
незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов 
и лиц.

Статья 198. Право на обращение в арбитражный суд с заяв-
лением о признании ненормативных правовых актов недействи-
тельными, решений и действий (бездействия) незаконными

1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбит-
ражный суд с заявлением о признании недействительными ненорма-
тивных правовых актов, незаконными решений и действий (бездейс-
твия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый 
ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и на-
рушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них ка-
кие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществле-
ния предпринимательской и иной экономической деятельности.

2. Прокурор, а также государственные органы, органы местного 
самоуправления, иные органы вправе обратиться в арбитражный 
суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц, если они полагают, что оспариваемый 
ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 
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соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и на-
рушают права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные 
препятствия для осуществления предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности.

3. Заявления о признании ненормативных правовых актов не-
действительными, решений и действий (бездействия) незаконными 
рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соот-
ветствии с федеральным законом не отнесено к компетенции других 
судов.

4. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение 
трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно 
о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установле-
но федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине 
срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Статья 199. Требования к заявлению о признании ненорма-
тивного правового акта недействительным, решений и действий 
(бездействия) незаконными

1. Заявление о признании ненормативного правового акта недейс-
твительным, решений и действий (бездействия) незаконными должно 
соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 
1, 2 и 10 части 2, частью 3 статьи 125 настоящего Кодекса.

В заявлении должны быть также указаны:
1) наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый 

акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие);
2) название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, 

время совершения действий;
3) права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нару-

шаются оспариваемым актом, решением и действием (бездействием);
4) законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мне-

нию заявителя, не соответствуют оспариваемый акт, решение и дейс-
твие (бездействие);

5) требование заявителя о признании ненормативного правового акта 
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В заявлении об оспаривании решений и действий (бездействия) 
судебного пристава - исполнителя должны быть также указаны све-
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дения об исполнительном документе, в связи с исполнением которого 
оспариваются решения и действия (бездействие) судебного пристава 
- исполнителя.

2. К заявлению прилагаются документы, указанные в статье 126 
настоящего Кодекса, а также текст оспариваемого акта, решения.

К заявлению об оспаривании решений и действий (бездействия) 
судебного пристава - исполнителя прилагаются, кроме того, уведом-
ление о вручении или иные документы, подтверждающие направле-
ние копии заявления и необходимых доказательств судебному приста-
ву - исполнителю и другой стороне исполнительного производства.

3. По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостано-
вить действие оспариваемого акта, решения.

Статья 200. Судебное разбирательство по делам об оспарива-
нии ненормативных правовых актов, решений и действий (без-
действия) государственных органов, органов местного самоуп-
равления, иных органов, должностных лиц

1. Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений 
и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц рассматриваются 
судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня пос-
тупления соответствующего заявления в арбитражный суд, включая 
срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие ре-
шения по делу, если иной срок не установлен федеральным законом.

Дела об оспаривании решений и действий (бездействия) судебно-
го пристава - исполнителя рассматриваются в срок, не превышаю-
щий десяти дней со дня поступления заявления в арбитражный суд, 
включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и при-
нятие решения по делу.

2. Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного за-
седания заявителя, а также орган или должностное лицо, которые 
приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые 
действия (бездействие), и иных заинтересованных лиц. Неявка ука-
занных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте су-
дебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, 
если суд не признал их явку обязательной.

3. Арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное 
заседание представителей государственных органов, органов местно-
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го самоуправления, иных органов, должностных лиц, принявших ос-
париваемый акт, решение или совершивших оспариваемые действия 
(бездействие), и вызвать их в судебное заседание. Неявка указанных 
лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 
заседания, является основанием для наложения штрафа в порядке и в 
размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

4. При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных право-
вых актов, решений и действий (бездействия) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку 
оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых ре-
шений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие за-
кону или иному нормативному правовому акту, устанавливает нали-
чие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый 
акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), 
а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и 
действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

5. Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненор-
мативного правового акта закону или иному нормативному правово-
му акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения 
оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица 
надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, 
совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обсто-
ятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого 
акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), 
возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или 
совершили действия (бездействие).

6. В случае непредставления органом или лицом, которые приняли 
оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия 
(бездействие), доказательств, необходимых для рассмотрения дела и 
принятия решения, арбитражный суд может истребовать их по своей 
инициативе.

Статья 201. Решение арбитражного суда по делу об оспарива-
нии ненормативных правовых актов, решений и действий (без-
действия) государственных органов, органов местного самоуп-
равления, иных органов, должностных лиц
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1. Решение по делу об оспаривании ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц 
принимается арбитражным судом по правилам, установленным в 
главе 20 настоящего Кодекса.

2. Арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненорматив-
ный правовой акт, решение и действия (бездействие) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному 
правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
принимает решение о признании ненормативного правового акта не-
действительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

3. В случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый 
ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц соответствуют закону или иному норма-
тивному правовому акту и не нарушают права и законные интересы 
заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заяв-
ленного требования.

4. В резолютивной части решения по делу об оспаривании не-
нормативных правовых актов, решений государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц 
должны содержаться:

1) наименование органа или лица, принявших оспариваемый акт, ре-
шение; название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения;

2) название закона или иного нормативного правового акта, на со-
ответствие которому проверены оспариваемый акт, решение;

3) указание на признание оспариваемого акта недействительным 
или решения незаконным полностью или в части и обязанность уст-
ранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявите-
ля либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью 
или в части.

5. В резолютивной части решения по делу об оспаривании дейс-
твий (бездействия) государственных органов, органов местного са-
моуправления, иных органов, должностных лиц, об отказе в совер-
шении действий, в принятии решений должны содержаться:

1) наименование органа или лица, совершивших оспариваемые 
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действия (бездействие) и отказавших в совершении действий, приня-
тии решений; сведения о действиях (бездействии), решениях;

2) название закона или иного нормативного правового акта, на 
соответствие которым проверены оспариваемые действия (бездейс-
твие), решения;

3) указание на признание оспариваемых действий (бездействия) 
незаконными и обязанность соответствующих государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, иных органов, должност-
ных лиц совершить определенные действия, принять решения или 
иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных 
интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в 
удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

6. В резолютивной части решения арбитражный суд может ука-
зать на необходимость сообщения суду соответствующими органом 
или лицом об исполнении решения суда.

7. Решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненорма-
тивных правовых актов, решений и действий (бездействия) государс-
твенных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц подлежат немедленному исполнению, если иные 
сроки не установлены в решении суда.

8. Со дня принятия решения арбитражного суда о признании не-
действительным ненормативного правового акта полностью или в 
части указанный акт или отдельные его положения не подлежат при-
менению.

9. Копия решения арбитражного суда направляется в пятиднев-
ный срок со дня его принятия заявителю, в государственный орган, 
в орган местного самоуправления, в иные органы, должностным ли-
цам, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили 
оспариваемые действия (бездействие). Суд может также направить 
копию решения в вышестоящий в порядке подчиненности орган или 
вышестоящему в порядке подчиненности лицу, прокурору, другим 
заинтересованным лицам.

Глава 25. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
§ 1. Рассмотрение дел о привлечении к административной от-

ветственности
Статья 202. Порядок рассмотрения дел о привлечении к адми-
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нистративной ответственности
1. Дела о привлечении к административной ответственности юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осу-
ществлением ими предпринимательской и иной экономической де-
ятельности, отнесенные федеральным законом к подведомственности 
арбитражных судов, рассматриваются по общим правилам искового 
производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с особеннос-
тями, установленными в настоящей главе и федеральном законе об 
административных правонарушениях.

2. Производство по делам о привлечении к административной 
ответственности возбуждается на основании заявлений органов и 
должностных лиц, уполномоченных в соответствии с федеральным 
законом составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях (далее в параграфе 1 главы 25 настоящего Кодекса - админис-
тративные органы) и обратившихся с требованием о привлечении к 
административной ответственности указанных в части 1 настоящей 
статьи лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную эконо-
мическую деятельность.

Статья 203. Подача заявления о привлечении к администра-
тивной ответственности

Заявление о привлечении к административной ответственности 
подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту житель-
ства лица, в отношении которого составлен протокол об администра-
тивном правонарушении.

Статья 204. Требования к заявлению о привлечении к адми-
нистративной ответственности

1. Заявление о привлечении к административной ответственности 
лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономичес-
кую деятельность, должно соответствовать требованиям, предусмот-
ренным частью 1, пунктами 1, 2 и 10 части 2, частью 3 статьи 125 
настоящего Кодекса.

В заявлении должны быть также указаны:
1) дата и место совершения действий, послуживших основанием 

для составления протокола об административном правонарушении;
2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол 

об административном правонарушении;
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3) сведения о лице, в отношении которого составлен протокол об 
административном правонарушении;

4) нормы закона, предусматривающего административную от-
ветственность за действия, послужившие основанием для составле-
ния протокола об административном правонарушении;

5) требование заявителя о привлечении к административной от-
ветственности.

2. К заявлению прилагаются протокол об административном пра-
вонарушении и прилагаемые к протоколу документы, а также уведом-
ление о вручении или иной документ, подтверждающие направление 
копии заявления лицу, в отношении которого составлен протокол об 
административном правонарушении.

Статья 205. Судебное разбирательство по делам о привлече-
нии к административной ответственности

1. Дела о привлечении к административной ответственности лиц, 
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 
деятельность, рассматриваются в судебном заседании судьей едино-
лично в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня поступления 
в арбитражный суд заявления о привлечении к административной 
ответственности, включая срок на подготовку дела к судебному раз-
бирательству и принятие решения по делу, если иной срок рассмот-
рения не установлен федеральным законом об административных 
правонарушениях.

2. Арбитражный суд может продлить срок рассмотрения дела о 
привлечении к административной ответственности не более чем на 
месяц по ходатайству лиц, участвующих в деле, или в случае необ-
ходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела. О про-
длении срока рассмотрения дела арбитражный суд выносит опреде-
ление.

3. Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного засе-
дания лиц, участвующих в деле. Неявка указанных лиц, извещенных 
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не яв-
ляется препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их 
явку обязательной.

4. Арбитражный суд может признать обязательной явку в судеб-
ное заседание представителя административного органа, а также 
лица, в отношении которого составлен протокол об административ-
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ном правонарушении, и вызвать их в судебное заседание для дачи 
объяснений. Неявка указанных лиц, вызванных в судебное заседание, 
является основанием для наложения штрафа в порядке и в размерах, 
которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

5. По делам о привлечении к административной ответственности 
обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием 
для составления протокола об административном правонарушении, 
не может быть возложена на лицо, привлекаемое к административ-
ной ответственности.

В случае непредставления административным органом, составив-
шим протокол, доказательств, необходимых для рассмотрения дела и 
принятия решения, арбитражный суд может истребовать доказатель-
ства от указанного органа по своей инициативе.

6. При рассмотрении дела о привлечении к административной от-
ветственности арбитражный суд в судебном заседании устанавлива-
ет, имелось ли событие административного правонарушения и имел-
ся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен 
протокол об административном правонарушении, имелись ли осно-
вания для составления протокола об административном правонару-
шении и полномочия административного органа, составившего про-
токол, предусмотрена ли законом административная ответственность 
за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для 
привлечения к административной ответственности лица, в отноше-
нии которого составлен протокол, а также определяет меры админис-
тративной ответственности.

Статья 206. Решение арбитражного суда по делу о привлече-
нии к административной ответственности

1. Решение по делу о привлечении к административной ответс-
твенности принимается арбитражным судом по правилам, установ-
ленным в главе 20 настоящего Кодекса.

2. По результатам рассмотрения заявления о привлечении к адми-
нистративной ответственности арбитражный суд принимает решение 
о привлечении к административной ответственности или об отказе в 
удовлетворении требования административного органа о привлече-
нии к административной ответственности.

3. В резолютивной части решения о привлечении к администра-
тивной ответственности должны содержаться:
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1) наименование лица, привлеченного к административной ответс-
твенности, его место нахождения или место жительства, сведения о 
его государственной регистрации в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

2) нормы закона, на основании которых данное лицо привлекается 
к административной ответственности;

3) вид административного наказания и санкции, возложенные на 
лицо, привлеченное к административной ответственности.

4. Решение по делу о привлечении к административной ответс-
твенности вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня 
его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не из-
менено или не отменено, вступает в законную силу со дня принятия 
постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

5. Копия решения арбитражного суда по делу о привлечении к ад-
министративной ответственности направляется арбитражным судом 
в трехдневный срок со дня его принятия лицам, участвующим в деле. 
Арбитражный суд может направить копию решения также в вышес-
тоящий в порядке подчиненности административный орган.

§ 2. Рассмотрение дел об оспаривании решений администра-
тивных органов о привлечении к административной ответствен-
ности

Статья 207. Порядок рассмотрения дел об оспаривании реше-
ний административных органов о привлечении к администра-
тивной ответственности

1. Дела об оспаривании решений государственных органов, иных 
органов, должностных лиц, уполномоченных в соответствии с Фе-
деральным законом рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях (далее в параграфе 2 главы 25 настоящего Кодекса 
- административные органы), о привлечении к административной от-
ветственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность, рассматриваются арбитражным судом 
по общим правилам искового производства, предусмотренным насто-
ящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей гла-
ве и федеральном законе об административных правонарушениях.

2. Производство по делам об оспаривании решений администра-
тивных органов возбуждается на основании заявлений юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к адми-
нистративной ответственности в связи с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, об оспаривании 
решений административных органов о привлечении к администра-
тивной ответственности.

Статья 208. Подача заявления об оспаривании решения адми-
нистративного органа о привлечении к административной от-
ветственности

1. Заявление об оспаривании решения административного органа о 
привлечении к административной ответственности подается в арбит-
ражный суд по месту нахождения или месту жительства заявителя.

2. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение 
десяти дней со дня получения копии оспариваемого решения, если 
иной срок не установлен федеральным законом.

В случае пропуска указанного срока он может быть восстановлен 
судом по ходатайству заявителя.

3. По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостано-
вить исполнение оспариваемого решения.

4. Заявление об оспаривании решения административного органа 
о привлечении к административной ответственности государствен-
ной пошлиной не облагается.

Статья 209. Требования к заявлению об оспаривании решения 
административного органа о привлечении к административной 
ответственности

1. Заявление об оспаривании решения административного органа 
о привлечении к административной ответственности должно соот-
ветствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2 
и 10 части 2, частью 3 статьи 125 настоящего Кодекса.

В заявлении должны быть также указаны:
1) наименование административного органа, принявшего оспари-

ваемое решение;
2) название, номер, дата принятия оспариваемого решения и иные 

сведения о нем;
3) права и законные интересы заявителя, которые нарушены, по 

его мнению, оспариваемым решением;
4) требование заявителя и основания, по которым он оспаривает 
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решение административного органа.
2. К заявлению об оспаривании решения административного орга-

на прилагаются текст оспариваемого решения, а также уведомление 
о вручении или иной документ, подтверждающие направление копии 
заявления об оспаривании решения в административный орган, его 
принявший.

Статья 210. Судебное разбирательство по делам об оспарива-
нии решений административных органов

1. Дела об оспаривании решений административных органов рас-
сматриваются судьей единолично в срок, не превышающий десяти 
дней со дня поступления в арбитражный суд заявления, включая срок 
на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения 
по делу, если иные сроки не установлены федеральным законом.

2. Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного за-
седания лиц, участвующих в деле, и других заинтересованных лиц. 
Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени 
и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмот-
рения дела, если суд не признал их явку обязательной.

3. Арбитражный суд может признать обязательной явку представи-
теля административного органа, принявшего оспариваемое решение, 
и лица, обратившегося в суд с заявлением, и вызвать их в судебное 
заседание для дачи объяснений. Неявка указанных лиц, вызванных 
в судебное заседание, является основанием для наложения штрафа 
в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего 
Кодекса.

4. По делам об оспаривании решений административных органов 
о привлечении к административной ответственности обязанность до-
казывания обстоятельств, послуживших основанием для привлече-
ния к административной ответственности, возлагается на админист-
ративный орган, принявший оспариваемое решение.

5. В случае непредставления административными органами дока-
зательств, необходимых для рассмотрения дела и принятия решения, 
арбитражный суд может истребовать доказательства от указанных 
органов по своей инициативе.

6. При рассмотрении дела об оспаривании решения администра-
тивного органа о привлечении к административной ответственности 
арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обос-
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нованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответс-
твующих полномочий административного органа, принявшего оспа-
риваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания 
для привлечения к административной ответственности, соблюден ли 
установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли 
ли сроки давности привлечения к административной ответственности, 
а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. При рассмотрении дела об оспаривании решения администра-
тивного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися 
в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме.

Статья 211. Решение арбитражного суда по делу об оспарива-
нии решения административного органа о привлечении к адми-
нистративной ответственности

1. Решение по делу об оспаривании решения административного 
органа о привлечении к административной ответственности прини-
мается арбитражным судом по правилам, установленным в главе 20 
настоящего Кодекса.

2. В случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании ре-
шения административного органа о привлечении к административ-
ной ответственности арбитражный суд установит, что оспариваемое 
решение или порядок его принятия не соответствует закону, либо от-
сутствуют основания для привлечения к административной ответс-
твенности или применения конкретной меры ответственности, либо 
оспариваемое решение принято органом или должностным лицом с 
превышением их полномочий, суд принимает решение о признании 
незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или в 
части либо об изменении решения.

3. В случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании 
решения административного органа о привлечении к администра-
тивной ответственности арбитражный суд установит, что решение 
административного органа о привлечении к административной от-
ветственности является законным и обоснованным, суд принимает 
решение об отказе в удовлетворении требования заявителя.

4. В резолютивной части решения по делу об оспаривании реше-
ния административного органа должны содержаться:

1) название, номер, дата и место принятия, другие необходимые 
сведения об оспариваемом решении;
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2) наименование лица, привлеченного к административной ответс-
твенности, его место нахождения или место жительства, сведения о 
его государственной регистрации в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

3) указание на признание решения незаконным и его отмену пол-
ностью или в части, либо на отказ в удовлетворении требования за-
явителя полностью или в части, либо на меру ответственности, если 
она изменена судом.

5. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по исте-
чении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляцион-
ная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не из-
менено или не отменено, вступает в законную силу со дня принятия 
постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

6. Копия решения направляется арбитражным судом в трехднев-
ный срок со дня его принятия лицам, участвующим в деле. Арбит-
ражный суд может направить копию решения также в вышестоящий 
в порядке подчиненности административный орган.

Глава 26. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ВЗЫСКАНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И САНКЦИЙ
Статья 212. Порядок рассмотрения дел о взыскании обяза-

тельных платежей и санкций
1. Дела о взыскании с лиц, осуществляющих предприниматель-

скую и иную экономическую деятельность, обязательных платежей и 
санкций, предусмотренных законом, рассматриваются арбитражным 
судом по общим правилам искового производства, предусмотренным 
настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоя-
щей главе.

2. Производство по делам о взыскании обязательных платежей и 
санкций возбуждается в арбитражном суде на основании заявлений 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, осуществляющих контрольные функции, с требованием о 
взыскании с лиц, имеющих задолженность по обязательным плате-
жам, денежных сумм в счет их уплаты и санкций.

Статья 213. Право на обращение в арбитражный суд с заявле-
нием о взыскании обязательных платежей и санкций
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1. Государственные органы, органы местного самоуправления, 
иные органы, наделенные в соответствии с федеральным законом 
контрольными функциями (далее - контрольные органы), впра-
ве обратиться в арбитражный суд с заявлением о взыскании с лиц, 
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 
деятельность, установленных законом обязательных платежей и сан-
кций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их 
взыскания.

2. Заявление о взыскании подается в арбитражный суд, если не 
исполнено требование заявителя об уплате взыскиваемой суммы в 
добровольном порядке или пропущен указанный в таком требовании 
срок уплаты.

Статья 214. Требования к заявлению о взыскании обязатель-
ных платежей и санкций

1. Заявление о взыскании обязательных платежей и санкций долж-
но соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунк-
тами 1, 2 и 10 части 2, частью 3 статьи 125 настоящего Кодекса.

В заявлении должны быть также указаны:
1) наименование платежа, подлежащего взысканию, размер и рас-

чет его суммы;
2) нормы федерального закона и иного нормативного правового 

акта, предусматривающие уплату платежа;
3) сведения о направлении требования об уплате платежа в добро-

вольном порядке.
2. К заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций 

прилагаются документы, указанные в пунктах 1 - 5 статьи 126 на-
стоящего Кодекса, а также документ, подтверждающий направление 
заявителем требования об уплате взыскиваемого платежа в добро-
вольном порядке.

Статья 215. Судебное разбирательство по делам о взыскании 
обязательных платежей и санкций

1. Дела о взыскании обязательных платежей и санкций рассмат-
риваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев 
со дня поступления соответствующего заявления в арбитражный суд, 
включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и при-
нятие решения по делу.
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2. Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного засе-
дания лиц, участвующих в деле.

Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о вре-
мени и месте судебного заседания, не является препятствием для рас-
смотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.

3. Арбитражный суд может признать обязательной явку в судеб-
ное заседание лиц, участвующих в деле, и вызвать их в судебное за-
седание для дачи объяснений.

Неявка указанных лиц, вызванных в судебное заседание, является 
основанием для наложения штрафа в порядке и в размере, которые 
установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

4. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших осно-
ванием для взыскания обязательных платежей и санкций, возлагает-
ся на заявителя.

5. В случае непредставления заявителем доказательств, необходи-
мых для рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный суд 
может истребовать их по своей инициативе.

6. При рассмотрении дел о взыскании обязательных платежей и 
санкций арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, име-
ются ли основания для взыскания суммы задолженности, полномо-
чия органа, обратившегося с требованием о взыскании, проверяет 
правильность расчета и размера взыскиваемой суммы.

Статья 216. Решение арбитражного суда по делу о взыскании 
обязательных платежей и санкций

1. Решение арбитражного суда по делу о взыскании обязательных 
платежей и санкций принимается по правилам, установленным в гла-
ве 20 настоящего Кодекса.

2. При удовлетворении требования о взыскании обязательных 
платежей и санкций в резолютивной части решения должны быть 
указаны:

1) наименование лица, обязанного уплатить сумму задолженнос-
ти, его место нахождения или место жительства, сведения о его госу-
дарственной регистрации;

2) общий размер подлежащей взысканию денежной суммы с опре-
делением отдельно основной задолженности и санкций.
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7.2. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: В арбитражный суд было подано заявление об обжало-
вании действий органа государственной власти. Решение вынесено, 
хотим его обжаловать. Нужно ли платить государственную пошлину 
за подачу апелляционной жалобы?

Ответ: Ни налоговым, ни арбитражным процессуальным зако-
нодательством не предусмотрено освобождение от уплаты государс-
твенной пошлины за подачу апелляционной жалобы по таким делам. 
Следовательно, государственная пошлина оплачивается в общем по-
рядке. Размер государственной пошлины за подачу апелляционной 
жалобы в арбитражный суд в соответствии с пп. 4, 12 п. 1 ст. 333.21 
Налогового кодекса РФ составляет 1000 рублей.



1�0

ГЛАВА 8. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ

Система принудительного исполнения судебных актов является 
одной из основных гарантий права на судебную защиту в целом. По 
общему правилу решение суда может быть исполнено после вступле-
ния его в законную силу. Исключение составляют решения, которые 
судом обращены к немедленному исполнению (в таких случаях это 
прямо указывается в судебном акте).  

Основанием для принудительного исполнения судебного акта яв-
ляется исполнительный лист, выдаваемый арбитражным судом после 
вступления решения суда в законную силу. 

Прядок принудительного исполнения судебных актов на основании 
исполнительных листов подробно урегулирован Федеральным зако-
ном от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Сторонами исполнительного производства являются должник 
(гражданин или организация, обязанные по исполнительному доку-
менту совершить определенные действия (передать денежные средс-
тва и иное имущество, исполнить иные обязанности или запреты, 
предусмотренные исполнительным документом) или воздержаться 
от их совершения) и взыскатель (гражданин или организация, в поль-
зу или в интересах которых выдан исполнительный документ). 

Действующим законодательством установлен срок, в течение 
которого исполнительный лист может быть предъявлен в соответс-
твующее подразделение службы судебных приставов исполнителей. 
Этот срок составляет 3 года. В случае предъявления исполнительного 
листа по истечении данного срока он возвращается взыскателю без 
исполнения. Пропущенный по уважительным причинам срок может 
быть восстановлен арбитражным судом. 

Исполнительный лист к должнику-физическому лицу может быть 
предъявлен в подразделение службы судебных приставов-исполни-
телей по месту его жительства, месту работы или по месту нахожде-
ния его имущества.

Исполнительный лис к должнику-организации может быть предъяв-
лен по месту ее нахождения либо по месту нахождения ее имущества. 

Право выбора предоставляется взыскателю. 
Исполнительное производство возбуждается судебным приставом 

исполнителем на основании исполнительного листа, если он соот-
ветствует требованиям, указанным в ст. 320 АПК РФ и не истек срок 
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для предъявления его к исполнению. При соответствии исполнитель-
ного листа данным требованиям судебный пристав-исполнитель не 
вправе отказать в принятии исполнительного документа. 

После возбуждения исполнительного производства судебный при-
став исполнитель направляет копия постановления о возбуждении 
исполнительного производства должнику и устанавливает ему срок 
для добровольного исполнения судебного акта. Срок для доброволь-
ного исполнения не может превышать пять дней. 

Одновременно судебный пристав-исполнитель по заявлению 
взыскателя может произвести опись имущества должника и нало-
жить на него арест. В случае добровольного исполнения должником 
требований арест должен быть снят. Если же должник не исполняет 
предъявленные требования добровольно, судебный пристав приме-
няет меы принудительного исполнения.

Такими мерами являются:
- обращение взыскания на имущество должника путем наложения 

ареста на имущество и его реализации;
- обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию 

и иные виды доходов должника;
- обращение взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника, находящиеся у других лиц;
- изъятие у должника и передача взыскателю определенных пред-

метов, указанных в исполнительном документе;
- иные меры, предпринимаемые в соответствии с законом и ины-

ми федеральными законами, обеспечивающие исполнение исполни-
тельного документа.

Действующим законодательством установлен срок, в течение ко-
торого должны быть исполнены требования, содержащиеся в испол-
нительном документе. Этот срок составляет два месяца с момента 
предъявления исполнительного листа. По истечении указанного сро-
ка исполнительное производство должно быть окончено. 

Исполнительное производство оканчивается:
- фактическим исполнением исполнительного документа;
- возвращением исполнительного документа без исполнения по 

требованию суда или другого органа, выдавшего документ, либо 
взыскателя;

- возвращением исполнительного документа в следующих случаях: 
а) по заявлению взыскателя; 
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б) если нарушен срок предъявления исполнительного документа 
к исполнению; 

в) если невозможно установить адрес должника-организации или 
место жительства должника-гражданина, место нахождения имущес-
тва должника либо получить сведения о наличии принадлежащих 
ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах и 
во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организа-
циях;

г) если у должника отсутствуют имущество или доходы, на кото-
рые может быть обращено взыскание, и принятые судебным приста-
вом-исполнителем все допустимые законом меры по отысканию его 
имущества или доходов оказались безрезультатными; 

д) если взыскатель отказался оставить за собой имущество долж-
ника, не проданное при исполнении исполнительного документа; 

е) если взыскатель своими действиями (бездействием) препятс-
твует исполнению исполнительного документа;

- направлением исполнительного документа в организацию для 
единовременного или периодического удержания из заработка (до-
хода) должника;

- направлением исполнительного документа из одной службы су-
дебных приставов или одного подразделения в другие;

- прекращением исполнительного производства.

Внимание! 
Возвращение исполнительного документа взыскателю не явля-
ется препятствием для нового предъявления указанного доку-
мента к исполнению в пределах установленного действующим 
законодательством срока. При этом срок, в течение которого 
исполнительный лист находился на исполнении в службе су-
дебных приставов, не засчитывается в общий трехгодичный 
срок, установленный для предъявления исполнительного лис-
та к исполнению.  

8.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

Статья 318. Порядок исполнения судебных актов арбитраж-
ных судов

1. Судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение 
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после вступления их в законную силу, за исключением случаев не-
медленного исполнения, в порядке, установленном настоящим Ко-
дексом и иными федеральными законами, регулирующими вопросы 
исполнительного производства.

2. Принудительное исполнение судебного акта производится на 
основании выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа, 
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Статья 319. Выдача исполнительного листа
1. Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого 

арбитражным судом первой или апелляционной инстанции, выдает-
ся тем судом, который принял соответствующий судебный акт.

2. Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого 
арбитражным судом кассационной инстанции или Высшим Арбит-
ражным Судом Российской Федерации, выдается соответствующим 
арбитражным судом, рассматривавшим дело в первой инстанции.

3. Исполнительный лист выдается после вступления судебного 
акта в законную силу, за исключением случаев немедленного испол-
нения. В этих случаях исполнительный лист выдается сразу после 
принятия такого судебного акта или обращения его к немедленно-
му исполнению. Исполнительный лист выдается взыскателю или по 
его ходатайству направляется для исполнения непосредственно ар-
битражным судом. Исполнительный лист на взыскание денежных 
средств в доход бюджета направляется арбитражным судом в нало-
говый орган, иной уполномоченный государственный орган по месту 
нахождения должника.

4. По каждому судебному акту выдается один исполнительный 
лист, если настоящей статьей не установлено иное.

5. В случаях, если судебный акт принят в пользу нескольких ис-
тцов или против нескольких ответчиков либо если исполнение долж-
но быть произведено в различных местах, арбитражный суд по хо-
датайству взыскателя выдает несколько исполнительных листов с 
точным указанием в каждом из них места исполнения или той части 
судебного акта, которая подлежит исполнению по данному исполни-
тельному листу.

6. На основании судебного акта о взыскании денежных сумм с 
солидарных ответчиков по ходатайству взыскателя арбитражный суд 
может выдать несколько исполнительных листов по числу солидар-
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ных ответчиков с указанием в каждом из них общей суммы взыскания, 
наименований всех ответчиков и их солидарной ответственности.

Статья 320. Содержание исполнительного листа
1. В исполнительном листе должны быть указаны:
1) наименование арбитражного суда, выдавшего исполнительный 

лист; наименование и место нахождения иностранного суда, третей-
ского суда или международного коммерческого арбитража, если ис-
полнительный лист выдан арбитражным судом на основании реше-
ния такого суда;

2) дело, по которому выдан исполнительный лист, и номер дела;
3) дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению;
4) наименование взыскателя-организации и должника-организа-

ции, их место нахождения; фамилия, имя, отчество взыскателя-граж-
данина и должника-гражданина, их место жительства, дата, место 
рождения; место работы должника-гражданина или дата и место его 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

5) резолютивная часть судебного акта;
6) дата вступления судебного акта в законную силу;
7) дата выдачи исполнительного листа и срок предъявления его к 

исполнению.
Если до выдачи исполнительного листа арбитражным судом пре-

доставлена отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, в ис-
полнительном листе указывается, с какого времени начинается тече-
ние срока действия исполнительного листа.

2. Исполнительный лист подписывается судьей и заверяется гер-
бовой печатью арбитражного суда.

Статья 321. Сроки предъявления исполнительного листа к ис-
полнению

1. Исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению в 
следующие сроки:

1) в течение трех лет со дня вступления судебного акта в закон-
ную силу, или со следующего дня после дня принятия судебного 
акта, подлежащего немедленному исполнению, или со дня оконча-
ния срока, установленного при отсрочке или рассрочке исполнения 
судебного акта;
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2) в течение трех месяцев со дня вынесения определения о вос-
становлении пропущенного срока для предъявления исполнитель-
ного листа к исполнению в соответствии со статьей 322 настоящего 
Кодекса.

2. В случае, если исполнение судебного акта было приостанов-
лено, время, на которое исполнение приостанавливалось, не засчи-
тывается в срок, установленный для предъявления исполнительного 
листа к исполнению.

3. Срок предъявления исполнительного листа к исполнению пре-
рывается предъявлением его к исполнению, если федеральным зако-
ном не установлено иное, частичным исполнением судебного акта.

4. В случае возвращения исполнительного листа взыскателю в 
связи с невозможностью его исполнения новый срок для предъяв-
ления исполнительного листа к исполнению исчисляется со дня его 
возвращения.

Статья 322. Восстановление пропущенного срока для предъ-
явления исполнительного листа к исполнению

1. Взыскатель, пропустивший срок для предъявления исполни-
тельного листа к исполнению, вправе обратиться в арбитражный суд 
первой инстанции, рассматривавший дело, с заявлением о восстанов-
лении пропущенного срока, если восстановление указанного срока 
предусмотрено федеральным законом.

2. Заявление взыскателя о восстановлении пропущенного срока 
рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 117 настояще-
го Кодекса. По результатам рассмотрения заявления выносится опре-
деление.

Копии определения направляются взыскателю и должнику.
3. Определение арбитражного суда по вопросу о восстановлении 

пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к ис-
полнению может быть обжаловано.

Статья 323. Выдача дубликата исполнительного листа
1. В случае утраты исполнительного листа арбитражный суд, при-

нявший судебный акт, может по заявлению взыскателя выдать дубли-
кат исполнительного листа.

2. Заявление о выдаче дубликата исполнительного листа может 
быть подано до истечения срока, установленного для предъявления 
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исполнительного листа к исполнению, за исключением случаев, если 
исполнительный лист был утрачен судебным приставом - исполните-
лем или другим осуществляющим исполнение лицом и взыскателю 
стало об этом известно после истечения срока, установленного для 
предъявления исполнительного листа к исполнению. В этих случа-
ях заявление о выдаче дубликата исполнительного листа может быть 
подано в течение месяца со дня, когда взыскателю стало известно об 
утрате исполнительного листа.

3. Заявление взыскателя о выдаче дубликата исполнительного лис-
та рассматривается арбитражным судом в судебном заседании в срок, 
не превышающий десяти дней со дня поступления заявления в суд. 
Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного 
заседания. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом 
о времени и месте судебного заседания, не является препятствием 
для рассмотрения заявления.

4. Определение арбитражного суда о выдаче дубликата исполни-
тельного листа или об отказе в выдаче дубликата может быть обжа-
ловано.

Статья 324. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного 
акта, изменение способа и порядка его исполнения

1. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судеб-
ного акта, арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по за-
явлению взыскателя, должника или судебного пристава - исполни-
теля вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, 
изменить способ и порядок его исполнения.

2. Заявление об отсрочке или о рассрочке исполнения судебно-
го акта, об изменении способа и порядка его исполнения рассмат-
ривается арбитражным судом в месячный срок со дня поступления 
заявления в арбитражный суд в судебном заседании с извещением 
взыскателя, должника и судебного пристава - исполнителя. Неявка 
указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и мес-
те судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения 
заявления.

По результатам рассмотрения заявления выносится определение.
Копии определения направляются взыскателю, должнику и судеб-

ному приставу - исполнителю.
3. В случае предоставления должнику отсрочки или рассрочки 
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исполнения судебного акта арбитражный суд вправе по заявлению 
взыскателя принять меры по обеспечению исполнения судебного 
акта по правилам, установленным главой 8 настоящего Кодекса.

4. Определение арбитражного суда об отсрочке или о рассрочке 
исполнения судебного акта, об изменении способа и порядка его ис-
полнения либо об отказе в удовлетворении заявления об отсрочке 
или о рассрочке исполнения судебного акта, об изменении способа и 
порядка его исполнения может быть обжаловано.

Статья 325. Поворот исполнения судебного акта
1. Если приведенный в исполнение судебный акт отменен полно-

стью или в части и принят новый судебный акт о полном или частич-
ном отказе в иске, либо иск оставлен без рассмотрения, либо про-
изводство по делу прекращено, ответчику возвращается все то, что 
было взыскано с него в пользу истца по отмененному или изменен-
ному в соответствующей части судебному акту.

2. Если не приведенный в исполнение судебный акт отменен пол-
ностью или в части и принят новый судебный акт о полном или час-
тичном отказе в иске, либо иск оставлен без рассмотрения полностью 
или в части, либо производство по делу прекращено, арбитражный суд 
принимает судебный акт о полном или частичном прекращении взыс-
кания по отмененному в соответствующей части судебному акту.

Статья 326. Разрешение вопроса о повороте исполнения судеб-
ного акта

1. Вопрос о повороте исполнения судебного акта разрешается ар-
битражным судом, принявшим новый судебный акт, которым отме-
нен или изменен ранее принятый судебный акт.

2. Если в постановлении об отмене или изменении судебного акта 
нет указаний на поворот его исполнения, ответчик вправе подать со-
ответствующее заявление в арбитражный суд первой инстанции.

3. Заявление о повороте исполнения судебного акта рассматрива-
ется в порядке, предусмотренном статьей 324 настоящего Кодекса.

4. Определение арбитражного суда о повороте исполнения судебно-
го акта или об отказе в повороте исполнения может быть обжаловано.

5. Арбитражный суд первой инстанции выдает исполнительный 
лист на возврат взысканных денежных средств, имущества или его 
стоимости по заявлению организации, гражданина. К заявлению 
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прилагается документ, подтверждающий исполнение ранее принято-
го судебного акта.

Статья 327. Приостановление, возобновление и прекращение 
исполнительного производства

1. Арбитражный суд по заявлению взыскателя, должника, судеб-
ного пристава - исполнителя может приостановить или прекратить 
исполнительное производство, возбужденное судебным приставом 
- исполнителем на основании исполнительного листа, выданного ар-
битражным судом, в случаях, предусмотренных федеральным зако-
ном об исполнительном производстве.

2. Приостановление или прекращение исполнительного произ-
водства производится арбитражным судом, выдавшим исполнитель-
ный лист, либо арбитражным судом по месту нахождения судебного 
пристава - исполнителя.

3. Заявление о приостановлении или прекращении исполнитель-
ного производства рассматривается в десятидневный срок в порядке, 
предусмотренном статьей 324 настоящего Кодекса.

4. Определение арбитражного суда о приостановлении или пре-
кращении исполнительного производства либо об отказе в приоста-
новлении или прекращении исполнительного производства может 
быть обжаловано.

5. Исполнительное производство возобновляется по заявлению 
взыскателя, должника, судебного пристава - исполнителя арбитраж-
ным судом, приостановившим исполнительное производство, после 
устранения причин или обстоятельств, послуживших основаниями 
для его приостановления.

О возобновлении исполнительного производства выносится опре-
деление.

Статья 328. Отложение исполнительных действий
1. При наличии обстоятельств, препятствующих совершению от-

дельных исполнительных действий, арбитражный суд по заявлению 
взыскателя, должника или судебного пристава - исполнителя может 
отложить исполнительные действия по исполнительному производс-
тву, возбужденному на основании исполнительного листа, выданного 
арбитражным судом.

2. Отложение исполнительных действий производится арбитраж-
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ным судом, выдавшим исполнительный лист, или арбитражным су-
дом по месту нахождения судебного пристава - исполнителя.

3. Заявление об отложении исполнительных действий рассматри-
вается арбитражным судом в десятидневный срок в порядке, предус-
мотренном статьей 324 настоящего Кодекса.

По результатам рассмотрения заявления суд выносит определение.
4. В определении об отложении исполнительных действий указы-

вается дата, до которой откладываются исполнительные действия, 
или событие, наступление которого является основанием для во-
зобновления судебным приставом - исполнителем исполнительных 
действий.

Копии определения об отложении исполнительных действий направ-
ляются взыскателю, должнику и судебному приставу - исполнителю.

Статья 329. Оспаривание решений и действий (бездействия) 
судебного пристава - исполнителя

1. Решения и действия (бездействие) судебного пристава - испол-
нителя могут быть оспорены в арбитражном суде в случаях, предус-
мотренных настоящим Кодексом и другим федеральным законом, по 
правилам, установленным главой 24 настоящего Кодекса.

2. Заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) 
судебного пристава - исполнителя государственной пошлиной не об-
лагается.

Статья 330. Ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение судебным приставом - исполнителем своих обя-
занностей

1. Вред, причиненный судебным приставом - исполнителем в ре-
зультате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя-
занностей по исполнению исполнительного листа, выданного арбит-
ражным судом, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством.

2. Требование о возмещении вреда рассматривается арбитражным 
судом по общим правилам искового производства, предусмотренным 
настоящим Кодексом.

Статья 331. Ответственность за утрату исполнительного листа
На лицо, виновное в утрате переданного ему на исполнение ис-
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полнительного листа, выданного арбитражным судом, арбитражный 
суд вправе наложить судебный штраф в порядке и в размере, установ-
ленных в главе 11 настоящего Кодекса.

Статья 332. Ответственность за неисполнение судебного акта 
банком или иной кредитной организацией и другими лицами

1. За неисполнение судебного акта арбитражного суда о взыскании 
денежных средств с должника при наличии денежных средств на его 
счетах на банк или иную кредитную организацию, которые осущест-
вляют обслуживание счетов этого должника и которым взыскателем 
или судебным приставом - исполнителем предъявлен к исполнению 
исполнительный лист, арбитражным судом может быть наложен су-
дебный штраф по правилам главы 11 настоящего Кодекса в размере, 
установленном федеральным законом.

2. За неисполнение указанных в исполнительном листе действий 
лицом, на которое возложено совершение этих действий, на это лицо 
арбитражным судом, выдавшим исполнительный лист, может быть 
наложен судебный штраф в порядке и в размере, установленных в 
главе 11 настоящего Кодекса.

3. Уплата судебного штрафа не освобождает от обязанности ис-
полнить судебный акт.

4. Вопрос о наложении судебного штрафа рассматривается арбит-
ражным судом по заявлению взыскателя или судебного пристава - ис-
полнителя в порядке, установленном настоящим Кодексом.

8.2. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: В каком порядке предприятие может обжаловать непра-
вомерные действия судебного пристава-исполнителя?

Ответ: Порядок и сроки обжалования действий (бездействия) 
судебного пристава-исполнителя определены главой XI ФЗ от 
21.07.1997г. №119-ФЗ  «Об исполнительном производстве», главой 
24 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее по тексту – 
АПК РФ). 

В соответствии со ст. 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» 
на действия судебного пристава-исполнителя по исполнению испол-
нительного документа, выданного арбитражным судом, или отказ в 
совершении указанных действий, взыскателем или должником мо-
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жет быть подана жалоба в арбитражный суд по месту нахождения су-
дебного пристава-исполнителя в 10-дневный срок со дня совершения 
действия (отказа в совершении действия).

Течение этого срока для лица, не извещенного о времени и месте 
совершения исполнительного действия, начинается со дня, когда ука-
занному лицу стало об этом известно.

Таким образом, если предприятие полагает, что его права и закон-
ные интересы нарушены неправомерными решениями или действи-
ями (бездействием) судебного пристава-исполнителя, ему необходи-
мо обратиться с заявлением в арбитражный суд. При этом заявление 
подается в течение 10-дней, когда ему стало известно о нарушении 
его прав. В заявлении должны быть указаны сведения об исполни-
тельном документе, в связи с исполнением которого оспариваются 
решения и действия (бездействие) судебного пристава – исполните-
ля, права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нару-
шаются действием (бездействием); требование заявителя о призна-
нии ненормативного правового акта недействительным, решений и 
действий (бездействия) незаконными.

К заявлению прилагается текст оспариваемого акта, решения, 
уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие 
направление копии заявления и необходимых доказательств судеб-
ному приставу - исполнителю и другой стороне исполнительного 
производства, а также документ об уплате госпошлины, размер 
которой для организаций по данной категории споров составляет 
2000 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В Арбитражный суд Ростовской области 
344002, г. Ростов-на-Дону,   
ул. Станиславского, 8 а.

Истец: __________________________________
Адрес: ____________________________
__________________________________

Ответчик: Адрес: ____________________________
__________________________________

Цена иска:
Госпошлина:

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неустойки за нарушение срока поставки товара

В  соответствии  с  Договором  поставки N __ от «___»______ 2007 
г.  ответчик  должен  был  поставить  в срок до «___»_______ 2007 г. 
истцу ____________ (далее по тексту – товар) в количестве _______
___ на сумму ______ (___________________) руб. В соответствии с 
п. ___ Договора поставки оплата за поставляемый товар должна осу-
ществляться в следующем порядке:________ . Оплата поставляемого 
товара истцом произведена полностью.

По состоянию на «___»_______ 2007 г. (конечный срок постав-
ки) ответчиком был поставлен товар в количестве _____ на сумму 
_________ руб.

Количество недопоставленного товара составило _________ на 
сумму ________ руб. В полном объеме товар был поставлен только 
«___»______ 2007 г.

За нарушение срока поставки товара, согласно п. ___ указанного 
Договора поставки, ответчик обязан уплатить пеню в размере ___ % 
от суммы недопоставленного товара за каждый день просрочки.

«__»_____ 2007г. нами в адрес ответчика была направлена претен-
зия, в которой ему было предложено оплатить предусмотренную вы-
шеуказанным Договором поставки пеню за нарушение срока постав-
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ки товара в сумме _________ руб. На указанную претензию ответчик 
в установленный договором 10-тидневный срок не ответил. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.ст. 330, 521 
ГК РФ, ст.ст. 27, 106, 110, 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика за нарушение срока поставки товара пеню 
в сумме ___________ руб.

2. Взыскать с ответчика госпошлину в размере _________ руб.
3. Возместить судебные расходы истца на представление его ин-

тересов в суде.

Приложения: 1. Копия договора поставки.
2. Копии доказательств произведенной оплаты товара.
3. Копии ТТН.
4. Копия претензии и доказательства ее отсылки ответ-
чику.
5. Расчет цены иска.
6. Документ о направлении копии искового заявления 
ответчику.
7. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.
8. Копия свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве юридического лица (индивидуального 
предпринимателя).

   « ___»_________ ____ г.
                                                                     _____________________
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В Арбитражный суд 
Ростовской области 
344002, г. Ростов-на-Дону,   
ул. Станиславского, 8 а.

заявитель: _______________________________
Адрес: ________________________
_______________________________
_______________________________

административный орган: _______________________________
Адрес: ________________________
_______________________________
_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЯ О ПРИВЛЕ-
ЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

заявление
об оспаривании решения административного органа о привлече-

нии к административной ответственности.

Постановлением __________________________ (наименование 
органа, вынесшего решение о привлечении к административной 
ответственности) по об административном правонарушении № ___ 
от «__» _______ 2007г. я признан виновным в совершении правона-
рушения, ответственность за которое предусмотрена ст. ________ 
КоАП РФ, и привлечен к административной ответственности в виде 
штрафа в размере ______ .

С указанным решением я не согласен, считаю его необоснован-
ным и незаконным по следующим основаниям. 
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________ (указать основания, по которым субъект 
предпринимательской деятельности не согласен с решением  адми-
нистративного органа, со ссылками на нормативные  правовые акты).

На основании вышеизложенного полагаю, что решение о призна-
нии меня виновным в административных правонарушениях, предус-
мотренных ст. _______ КоАП РФ и привлечении меня к администра-



1��

тивной ответственности является незаконным и нарушает мои права.
В соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ постановление об админист-

ративном правонарушении может быть обжаловано в десятидневный 
срок с момента получения копии постановления. Согласно п.3 ст. 113 
АПК РФ в процессуальные сроки, исчисляемые днями, не включа-
ются нерабочие дни. При этом течение процессуального срока на-
чинается на следующий день после календарной даты или дня на-
ступления  события, которыми определено начало процессуального 
срока. Постановление № _____ от «__»______ 2007 г. получено мной 
«___»______ 2007 г., что подтверждается отметкой штемпеля на поч-
товом конверте (моей подписью). 

В соответствии со ст. 24.5, 30.7 КоАП РФ и ст.ст. 207-211 АПК РФ

прошу:

Постановление __________________________________ по делу 
об административном правонарушении № _____ от «___» _______ 
2007 г. о привлечении ___________________________ к админист-
ративной ответственности признать незаконным и отменить, произ-
водство по делу об административном правонарушении прекратить. 

«____» __________ 2007г. 

ИП ________________________

Приложения: 1. Квитанция об отправке копии заявления в админис-
тративный орган (подлинник).
2. Копия постановления № ____ от «___»_______2007г.
3. Копия почтового конверта. 
4. Копия свидетельства о государственной регистра-
ции ИП (юридического лица)
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АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

В Пятнадцатый арбитражный
апелляционный суд
344002, г. Ростов-на-Дону,
пер. Газетный, 34/70/75 лит. А

заявитель, ответчик по делу: _____________________________
Адрес: _______________________
_____________________________

истец: _____________________________
Адрес: _______________________
_____________________________

третье лицо: _____________________________
Адрес: _______________________
_____________________________

госпошлина: 1000 рублей

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ   ЖАЛОБА 
на решение Арбитражного суда Ростовской области от «___»____

____ 2007г. по делу № __________

Решением Арбитражного суда Ростовской области от «___»_____ 
2007 г. удовлетворены исковые требования _____________________, 
с меня взыскано ________________.  

С решением суда не согласен, считаю его необоснованным и неза-
конным по следующим основаниям. 

_______________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________ (указать основания, по которым 
заявитель не согласен с решением суда со ссылками на документы, 
имеющиеся в материалах дела, и нормы права).  

Поэтому полагаю, что при рассмотрении данного спора имело 
место неправильное применение судом первой инстанции ст. ______ 
ГК РФ. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.ст. 269-270 
АПК РФ 

прошу:
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Решение Арбитражного суда Ростовской области от «___»_______ 
2007г. отменить и вынести новый судебный акт, которым в удовлет-
ворении исковых требований отказать. 

«___»_______ 2007 г.           
                                      __________________                                      

                                                   

Приложения: 1. Квитанция об оплате госпошлины (1 шт. – подлин-
ник)
2. Квитанции об отправке копий жалобы лицам, участ-
вующим в деле ( ___ шт. – подлинники)
3. Решение суда от «__»_______2007г. (1 шт. – копия).
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ХОДАТАЙСТВО О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОПУЩЕННО-
ГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СРОКА

В Пятнадцатый арбитражный
апелляционный суд
344002, г. Ростов-на-Дону,
пер. Газетный, 34/70/75 лит. А
_____________________________
Адрес: _______________________
_____________________________

Заявление 
о восстановлении пропущенного процессуального срока в поряд-

ке ст. 117 АПК РФ.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от «__»____ 
2007 г. по делу № ______ удовлетворены исковые требования _____
__________________. С указанным решением не согласен и намерен 
обжаловать его. Однако подать апелляционную жалобу в установлен-
ный законом срок я не смог по следующим причинам:___________
__________________________________________________________, 
что подтверждается ______________ (указать, какими документами  
(в случае, если такие документы имеются) подтверждается уважи-
тельность пропуска срока). 

В соответствии со ст. 117 АПК РФ пропущенный по уважитель-
ным причинам процессуальный срок может быть восстановлен су-
дом по заявлению стороны. 

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 117 АПК РФ

прошу:

восстановить _______ срок на подачу апелляционной жалобы на ре-
шение Арбитражного суда Ростовской области от «__»______ 2007г. 

«___»_______ 2007г.                              _______________________

Приложение: 1. Апелляционная жалоба с приложениями
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РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

По делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государствен-
ная пошлина уплачивается в следующих размерах:

1) при подаче искового заявления имущественного характера, под-
лежащего оценке, при цене иска:

до 50 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 500 рублей;
от 50 001 рубля до 100 000 рублей - 2 000 рублей плюс 3 процента 

суммы, превышающей 50 000 рублей;
от 100 001 рубля до 500 000 рублей - 3 500 рублей плюс 2 процента 

суммы, превышающей 100 000 рублей;
от 500 001 рубля до 1 000 000 рублей - 11 500 рублей плюс 1 про-

цент суммы, превышающей 500 000 рублей;
свыше 1 000 000 рублей - 16 500 рублей плюс 0,5 процента суммы, 

превышающей 1 000 000 рублей, но не более 100 000 рублей;
2) при подаче искового заявления по спорам, возникающим при 

заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спо-
рам о признании сделок недействительными - 2 000 рублей;

3) при подаче заявлений о признании нормативного правового 
акта недействующим, о признании ненормативного правового акта 
недействительным и о признании решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц незаконными:

для физических лиц - 100 рублей;
для организаций - 2 000 рублей;
4) при подаче иных исковых заявлений неимущественного харак-

тера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуж-
дении к исполнению обязанности в натуре, - 2 000 рублей;

5) при подаче заявления о признании должника несостоятельным 
(банкротом) - 2 000 рублей;

6) при подаче заявления об установлении фактов, имеющих юри-
дическое значение, - 1 000 рублей;

7) при подаче заявления о вступлении в дело третьих лиц, заявля-
ющих самостоятельные требования относительно предмета спора:

по спорам имущественного характера, если иск не подлежит оцен-
ке, а также по спорам неимущественного характера - в размере госу-
дарственной пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления 
неимущественного характера;
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по спорам имущественного характера - в размере государствен-
ной пошлины, уплачиваемой исходя из оспариваемой третьим лицом 
суммы;

8) при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на при-
нудительное исполнение решения третейского суда - 1 000 рублей;

9) при подаче заявления об обеспечении иска - 1 000 рублей;
10) при подаче заявления об отмене решения третейского суда - 1 

000 рублей;
11) при подаче заявления о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда, иностранного арбитражного решения - 
1 000 рублей;

12) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жа-
лобы на решения и (или) постановления арбитражного суда, а также 
на определения суда о прекращении производства по делу, об ос-
тавлении искового заявления без рассмотрения, о выдаче исполни-
тельных листов на принудительное исполнение решений третейско-
го суда, об отказе в выдаче исполнительных листов - 50 процентов 
размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче 
искового заявления неимущественного характера;

13) при подаче заявления о повторной выдаче копий решений, оп-
ределений, постановлений суда, копий других документов из дела, 
выдаваемых арбитражным судом, а также при подаче заявления о 
выдаче дубликата исполнительного листа (в том числе копий прото-
колов судебного заседания) - 2 рубля за одну страницу документа, но 
не менее 20 рублей.



181

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арбитражный суд Ростовской области
Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского 8а. 
тел.(8632) 67-87-46 Официальный сайт: http://www.arbitr61.ru
Платежные реквизиты для оплаты государственной пошлины:
Расчетный счет 40101810400000010002
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
БИК 046015001
ОКАТО 60401000000
ИНН 6152001137
Получатель: УФК по Ростовской области (для ИФНС по Ленинс-

кому району г. Ростова-на-Дону)
КПП 616401001
КБК 18210801000011000110
Назначение платежа: «Государственная пошлина за подачу иско-

вого заявления в Арбитражный суд Ростовской области по иску к... 
(наименование ответчика)»

15-й Арбитражный апелляционный суд
Адрес: 344002, Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 34/70/75 лит. А
тел: (863) 299-00-06, факс: (863) 299-00-06 
Официальный сайт http://www.15aas.arbitr.ru
Платежные реквизиты для оплаты государственной пошлины:
Получатель: УФК по Ростовской области (ИФНС России по Ки-

ровскому району г. Ростова-на-Дону)
ИНН 6163023750
КПП 616301001
БИК 046015001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области, 

г. Ростов-на-Дону
Счет получателя: 40101810400000010002
КБК 18210801000011000110
ОКАТО 60401000000
В поле «Назначение платежа» указывается «Государственная 

пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы в Пятнадцатом 
арбитражном апелляционном суде по делу № ________»
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Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа
Адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 4
Официальный сайт: http://www.fassko.ru
Платежные реквизиты для оплаты государственной пошлины:
Получатель: УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России №3 по 

г. Краснодару)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю 

г. Краснодар
Код доходов бюджетной классификации 182 1 08 01000 01 1000 110
ИНН Получателя 2309054020
КПП Получателя 230901001
БИК банка получателя 040349001
Счет получателя 40101810300000010013
Код ОКАТО 03401000000
Наименование платежа: «Государственная пошлина за рассмотре-

ние кассационной жалобы “наименование истца” к “наименование 
ответчика”».

Высший Арбитражный суд Российской Федерации
Адрес: 101000, Москва, Центр, Малый Харитоньевский пере-

улок, 12.
Справочная служба: (495) 608-11-97, (495) 608-11-94
Официальный сайт: http://www.arbitr.ru
Платежные реквизиты для оплаты государственной пошлины:
Получатель: Управление Федерального Казначейства МФ РФ 

по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по 
г. Москве)

Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 
г. Москва

Код доходов бюджетной классификации 18210801000011000110
ИНН Получателя 7701107259
КПП получателя 770101001
БИК банка получателя 044583001
Счет получателя 40101810800000010041
Код ОКАТО  45286555000
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Методическое пособие 
ДОСТУПНОСТЬ ПРАВОСУДИЯ

Министерство экономики, торговли, международных 
и внешнеэкономических связей 

ООО «БРЭЙН»
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 61.

Тел/факс: (863) 28-28-328, 28-28-329, e-mail: news81@bk.ru.

Подписано в печать 17.04.2008 г. Тираж 2000 экз. Заказ № 1288. 


