24 мая 2016 года

В арбитражном процессе введены обязательный досудебный порядок урегулирования
спора и приказное производство
Уважаемые Господа!
Юридическая фирма АЛРУД сообщает, что с 1 июня 2016 года вступают в силу изменения в АПК
РФ, внесенные Федеральным законом от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в АПК
РФ» (далее – «Закон»). Закон продолжает общую тенденцию, направленную на снижение
нагрузки на арбитражные суды и повышение оперативности арбитражного процесса.
Мы хотели бы проинформировать Вас о ключевых и наиболее значимых изменениях.
1

Обязательный досудебный порядок урегулирования спора

Нововведения предусматривают изменение условий, при которых спор, возникающий из
гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда. C
практической точки зрения актуальными являются следующие положения:
1.1

Теперь перед обращением в арбитражный суд с иском по спору из гражданских
правоотношений сторона обязана принять меры по досудебному урегулированию спора
и направить претензию в адрес контрагента.
Право на обращение в суд возникает спустя 30 дней после направления претензии.

1.2

Формулировки претензии в части предъявляемых требований должны соответствовать
предмету и основанию потенциального иска, а также условиям обязательства. Это
существенное нововведение, поскольку потенциальный истец уже на стадии
предъявления претензии должен четко определить существо и размер своих требований.

1.3

Закон предусматривает возможность для сторон установить иные порядок и сроки
досудебного урегулирования спора.
Вместе с тем, вопрос о полном исключении претензионного порядка остается открытым,
поскольку формулировка положений Закона не содержит прямого указания на такую
возможность. Таким образом, существуют риски признания положений договора об
исключении досудебного порядка урегулирования спора недействительными и, как
следствие, обязательности соблюдения 30-дневного срока, установленного законом.

1.4

Законом установлены категории дел, по спорам из которых соблюдение досудебного
порядка урегулирования является необязательным.
К таким категориям относятся, в частности, дела по корпоративным спорам, о
банкротстве, о защите прав и интересов группы лиц и т.д. Кроме того, требования о
соблюдении претензионного порядка не распространяются на встречные иски (ранее
существовала противоположная судебная практика).
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1.5

Исходя из разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума ВС РФ от 21 января 2016
года № 1, расходы, связанные с соблюдением претензионного порядка (в частности,
издержки на направление претензии, подготовку заключения специалиста и услуги
представителя), относятся к судебным издержкам, которые могут быть компенсированы
проигравшей стороной.

С учетом нововведений сторонам, использовавшим ранее общие формулировки в договорах о
необходимости досудебной стадии урегулирования споров, теперь можно либо опустить такие
положения в договоре, поскольку они дублируют Закон, либо предусмотреть правила,
отличающиеся от Закона в части порядка досудебного урегулирования, устанавливающие
подробный претензионный порядок с учетом интересов сторон.
2

Приказное производство

В арбитражном процессе вводится новый вид судопроизводства – приказное производство.
Приказное производство представляет собой порядок рассмотрения и разрешения заявлений о
выдаче судебного приказа, выступающего также в качестве исполнительного документа.
2.1

2.2

Судебный приказ выдается по требованиям, которые:
(A)

Вытекают из признаваемого ответчиком и документально подтвержденного
договорного долга и не превышают 400 тыс. рублей;

(B)

Основаны на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте
и недатировании акцепта, и не превышают 400 тыс. рублей;

(C)

Касаются взыскания обязательных платежей и санкций до 100 тыс. рублей.

Отмена судебного приказа
Судебный приказ вступает в законную силу при отсутствии возражений у должника,
которые могут быть поданы им в течение 10 дней с момента получения копии приказа. В
случае поступления возражений суд отменяет судебный приказ, что не лишает
взыскателя права обратиться с заявленным требованием в общеисковом порядке.

2.3

Обжалование исключительно в порядке кассационного производства
Закон устанавливает строгий порядок обжалования судебного приказа: кассационная
жалоба на судебный приказ рассматривается судьей единолично, без вызова лиц,
участвующих в деле (за исключением случаев, если суд сочтет это необходимым). При
этом судья передает для рассмотрения лишь те жалобы, которые сочтет обоснованными.
Мы рекомендуем использовать более эффективный способ защиты путем подачи
возражений на исполнение судебного приказа, при этом для минимизации рисков,
связанных с пропуском срока для их подачи, целесообразно регулярно отслеживать
информацию о делах через систему «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru).

Таким образом, с введением приказного производства в арбитражном процессе появился более
эффективный с точки зрения сроков, судебных расходов и принудительного исполнения способ
судебной защиты, который, вместе с тем, требует дополнительного внимания к контролю за
вынесением судебных приказов.
_________________________________________________________________________________

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной.
Если кто-либо из Ваших коллег также хотел бы получать наши новостные письма, пожалуйста,
сообщите нам об этом, отправив нам его / ее адрес электронной почты в ответ на это сообщение.
Если Вы хотели бы узнать больше о нашей практике Разрешения Споров или Коммерческой
практике, пожалуйста, сообщите нам об этом в ответе на это письмо. Мы будем рады
предоставить Вам наши материалы.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь со Старшим Партнером практики
Разрешения Споров – Василием Рудомино (vrudomino@alrud.com) или Партнером
Коммерческой практики – Марией Осташенко (mostashenko@alrud.com).
С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в
результате принятия решений на основе данной информации.

