Порядок подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в
электронной форме, в том числе в форме электронного документа
В соответствии с частью 7 статьи 4 АПК РФ (в редакции Федерального закона от
23.06.2016 N 220-ФЗ) исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные
документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в
том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, посредством
заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Электронный документ представляет собой документ, созданный в электронной
форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документы подаются через личный кабинет, созданный в информационной системе
«Мой арбитр».
Личный кабинет создается на физическое лицо, которым подаются документы в
электронном виде в суд; при подаче документов представителем личный кабинет
создается на имя представителя (далее - пользователь, пользователь личного кабинета).
Через личный кабинет представителя могут быть поданы документы в отношении одного
и более представляемых им физических и (или) юридических лиц.
Личный кабинет создается в автоматическом режиме путем подтверждения личных
данных физического лица, в том числе его фамилии, имени и отчества (при наличии).
Электронный документ изначально создается в электронной форме без
предварительного документирования на бумажном носителе.
Файл обращения в суд должен быть в формате PDF с возможностью копирования
текста.
Файлы документов, прилагаемых к обращениям в суд, представляются в том
формате, в котором они подписаны электронной подписью. При этом файлы документов,
прилагаемых к обращениям в суд, могут быть представлены в следующих форматах:
1) PDF, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT - для документов с текстовым
содержанием;
2) PDF, JPEG (JPG), PNG, TIFF - для документов с графическим содержанием.
Размер файла электронного документа не должен превышать 30 Мб.
К обращению в суд, подаваемому представителем, должен быть приложен документ,
подтверждающий полномочия представителя.
По завершении загрузки файлов, содержащих обращение в суд и прилагаемые к
нему документы, после осуществления проверки правильности введенных данных
пользователь, выбирая соответствующую опцию, направляет в суд документы.
После направления в суд документов пользователю в личный кабинет приходит
уведомление о поступлении документов в информационную систему, содержащее дату и
время поступления документов.
Дата и время поступления документов в информационную систему определяются по
московскому времени, фиксируются автоматически и учитываются судом при
рассмотрении вопроса о соблюдении срока для направления обращения в суд согласно
процессуальному законодательству.
В целях определения момента подачи документов по общему правилу принимаются
во внимание дата и время информационной системы, а не дата и время часовой зоны, в
которой находится суд - адресат направляемого обращения.
Прием, учет и регистрация поступивших в электронном виде документов
производятся в том же порядке, в котором осуществляется прием, учет и регистрация
документов на бумажном носителе.
Новый механизм подачи документов в арбитражные суды в форме электронного
документа будет способствовать развитию доступности правосудия.

