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Судебная статистика арбитражных судов 
за последние пять лет свидетельству-
ет о снижении количества заявлений, 
оставленных арбитражными судами без 
рассмотрения по основаниям, предусмо-
тренным статьей 148 АПК РФ. Так, в 2016 
году после вступления в силу изменений 

в часть 5 статьи 4 АПК РФ, содержащих 
новые требования к досудебному уре-
гулированию спора, количество исков, 
оставленных без рассмотрения, значи-
тельно возросло. Между тем, с 2017 года 
анализируемый показатель устойчиво 
снижается.

Такая тенденция прежде всего объясняет-
ся тем, что суды стремятся не чинить фор-
мальных препятствий реализации права 
стороны на своевременную защиту, что 
также согласуется и с принципом про-
цессуальной экономии. К примеру, если 
в поведении ответчика не усматривается 
намерение добровольно и оперативно 
урегулировать возникший спор во вне-
судебном порядке, наличие недочетов в 
содержании претензии в подавляющем 
большинстве случаев не учитывается су-
дами, поскольку оставление иска без рас-
смотрения в такой ситуации может при-
вести к необоснованному затягиванию 
разрешения возникшего спора и ущемле-
нию прав одной из его сторон1.

Кроме того, если будет установлено, что 
заявление ходатайства об оставлении 

искового заявления без рассмотрения 
направлено на затягивание разрешения 
возникшего спора по существу, суд впра-
ве отказать в удовлетворении такого хо-
датайства на основании части 5 статьи 
159 АПК РФ.

Пример из судебной практики. Опре-
делением суда первой инстанции оставле-
но без рассмотрения исковое заявление  
о взыскании задолженности в связи с тем, 
что претензия была направлена только по 
части заявленных требований. Названный 
судебный акт был отменен апелляцион-
ным судом. Поддерживая доводы апел-
ляции, кассационный суд отметил, что 
ходатайство об оставлении иска без рас-
смотрения было заявлено через год после 
подачи иска, при том что с момента на-
правления претензии ответчиком не было 

1 См., напр., постановления Арбитражного суда Московского округа от 04.12.2018 по делу № А40-251141/2017 и от 
25.09.2018 по делу № А40-9615/2018.

Схема 1. Процентное соотношение заявлений, оставленных судами без
рассмотрения, к общему количеству принятых к производству
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принято никаких мер для внесудебного 
урегулирования спора. Подобное поведе-
ние суд округа расценил как злоупотре-
бление правом со стороны ответчика. 

См.: постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 02.08.2018 по делу 
№ А41-12226/2018

Несмотря на смягчение позиции судов по 
анализируемому вопросу, судебная прак-
тика на сегодняшний день продолжает 
формулировать новые подходы к различ-
ным аспектам, связанным с соблюдением 
претензионного порядка урегулирования 
спора, которые предлагается рассмо-
треть далее.

Для чего необходимо направление 
претензии?

Наиболее очевидное назначение пре-
тензии — возможность удовлетворения 
требований во внесудебном порядке. 
Если требование носит безусловный 
характер, то должнику зачастую про-
ще и дешевле договориться с кредито-
ром, сэкономив при этом время, силы  
и средства, в том числе связанные  
с возмещением судебных расходов.

Направление претензии также может 
способствовать прерыванию либо воз-
обновлению течения срока исковой 
давности в случае, если должник в 
ответе на претензию признает задол-
женность или направит документы, 
свидетельствующие о признании долга 
(например, акт сверки взаимных рас-
четов).

Подобного рода переписка в даль-
нейшем также может защитить до-
бросовестного истца от возражений 
должника в отношении исполнения 

договора кредитором, действитель-
ности либо заключенности самого до-
говора.

В случае, когда в договоре не установ-
лен срок исполнения обязательства, в 
целях фиксации даты начала просроч-
ки исполнения денежного либо неде-
нежного обязательства по правилам 
пункта 2 статьи 314 ГК РФ требует-
ся направление претензии, согласно 
которой должник обязан исполнить 
такое обязательство в семидневный 
срок со дня предъявления кредитором 
требования о его исполнении. В про-
тивном случае начисление штрафных 
санкций за несвоевременное испол-
нение обязательства невозможно.

Важно отметить, что направление та-
кой претензии не освобождает сторону 
договора от соблюдения требований 
части 5 статьи 4 АПК РФ о необходи-
мости принятия мер по досудебному 
урегулированию спора.

По общему правилу, если к исковому 
заявлению не приложены доказатель-
ства соблюдения досудебного поряд-
ка, такое заявление подлежит остав-
лению судом без движения (статьи 126, 
128 АПК РФ). В случае же, если суд, не 
оставляя иск без движения, принял его 
к производству, однако в дальнейшем 
будет установлено, что досудебный 
порядок не был соблюден, суд по сво-
ей инициативе или по ходатайству сто-
роны по делу может оставить исковое 
заявление без рассмотрения в порядке 
статьи 148 АПК РФ.

2 Введение должника 
“в просрочку”

3 Соблюдение досудебного 
порядка

1 Мирное урегулирование 
спора
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2 Постановления Арбитражного суда Московского округа от 06.09.2018 по делу № А41-91832/2017 и Арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа от 20.07.2017 по делу № А58-1408/2016.

3 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 10.01.2018 по делу № А56-48867/2017.
4 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2016 по делу № А39-525/2016, постановление 

Арбитражного суда Уральского округа от 07.04.2017 по делу № А07-12331/2016.
5 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2016 по делу № А72-5363/2016, 

постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.08.2016 по делу № А51-13221/2015.

Для каких категорий споров нужна 
досудебная претензия?

Последние изменения в часть 5 статьи  
4 АПК РФ устанавливают, что с 12.07.2017 
соблюдение досудебного порядка уре- 
гулирования требуется по следующим 
категориям споров:

• споры о взыскании денежных средств,
возникающие из договоров и иных сделок;

• споры о взыскании денежных средств 
вследствие неосновательного обогащения;

• споры, возникающие из гражданских
правоотношений, в случае если досудеб-
ный порядок урегулирования спора пред-
усмотрен законом или договором;

• экономические споры, возникающие из
административных и иных публичных пра-
воотношений, в случае если досудебный 
порядок урегулирования спора предусмо-
трен законом (например, при оспаривании 
решения ФНС о привлечении к налоговой 
ответственности).

К распространенным ситуациям, в которых 
необходимость соблюдения претензион-
ного порядка предусмотрена законом,  
относится требование о расторжении до-
говора в судебном порядке (пункт 2 статьи 
452 ГК РФ). Суды указывают, что предме-
том рассмотрения такого спора могут быть 
только основания расторжения договора, 
заявленные в досудебном порядке2. Иными 
словами, в случае расторжения договора 
в судебном порядке истец не может ме-
нять правовое обоснование требования 
о расторжении договора, указанное им в 
соответствующей досудебной претензии.

Отдельно следует отметить, что соблю-
дение досудебного порядка урегулиро-
вания спора необходимо и при предъяв-
лении встречного иска, поскольку в силу 
части 2 статьи 132 АПК РФ такое процес-
суальное действие осуществляется по 
общим правилам предъявления исков3.

Когда суд признает согласованным 
претензионный порядок в договоре?

Стороны договора вправе предусмотреть 
любой порядок урегулирования спора, 
без соблюдения которого вытекающий из 
договора спор не может быть передан на 
рассмотрение арбитражного суда.

Стандартным для многих договоров явля-
ется условие о том, что все разногласия 
между сторонами разрешаются путем пе-
реговоров или в претензионном поряд-
ке. Однако суды не всегда воспринимают 
такое общее положение договора как 
обязательное для сторон условие о необ-
ходимости направления претензии перед 
передачей спора на разрешение суда.

К примеру, распространенное положение  
о том, что “все споры по настоящему 
договору разрешаются путем перего-
воров” в отсутствие указания на необ-
ходимость направления претензии влечет 
применение положений части 5 статьи  
4 АПК РФ, поскольку такое условие о пре- 
тензионном порядке не считается со-
гласованным4. Суды, оценивая подобные  
условия договора, часто приходят к вы-
воду о том, что условие о разрешении 
возникших споров путем переговоров не 
означает установление обязательного 
претензионного порядка5.
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6 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29.02.2016 по делу № А14-3126/2015, постановление 
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.04.2015 по делу № А21-10630/2013.

Стороны также часто согласовывают в 
договоре только форму направления пре-
тензий, указывая, например, что “споры 
разрешаются сторонами путем обме-
на претензиями, направляемыми за-
казным письмом или передаваемыми 
нарочно”. Однако в некоторых случаях 
суды признают подобные положения  
декларативными, а претензионный поря-
док — неустановленным6.

На основании анализа судебной практи-
ки в договорах рекомендуется закреплять 
следующие положения в части урегули-
рования возникающих споров:

• условие об обязательном направле-
нии претензии заинтересованной стороне 
до обращения в суд;

• форму (например, в письменном виде
или в формате электронного письма) и 
порядок направления претензии (заказ-
ным письмом, факсом, по электронной 
почте и т.д.);

• срок рассмотрения претензии, по ис-
течении которого сторона вправе обра-
титься в суд за защитой своих прав, а так-
же момент начала течения такого срока 
(со дня направления претензии либо  
после её получения другой стороной).

Когда направлять претензию не нужно?

Среди споров, формально подпадающих 
под категории, установленные в части 5 
статьи 4 АПК РФ, существуют исключения, 
при которых соблюдение досудебного 
порядка урегулирования спора не обяза-
тельно.

Так, согласно разъяснениям, изложен-
ным в пункте 43 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 
“О применении судами некоторых поло-

жений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нару-
шение обязательств”, если кредитором 
соблюден претензионный порядок в отно-
шении суммы основного долга, то такой 
порядок также считается соблюденным 
по требованиям о взыскании неустойки, 
а также процентов на основании статей 
317.1 и 395 ГК РФ.

В случае если основной целью направ-
ления претензии является принуждение 
должника к признанию долга в целях 
нивелирования обстоятельствами исте-
кающего или пропущенного срока иско-
вой давности, то в претензии необходи-
мо указать требования как по основному 
долгу, так по штрафным санкциям. Если 
же в претензии будет отражена лишь 
сумма основного долга без указания на 
штрафные санкции, то течение срока ис-
ковой давности начнется заново лишь в 
отношении основного долга.

Позиция Верховного Суда РФ. Призна-
ние обязанным лицом основного долга,  
в том числе в форме его уплаты, само 
по себе не может служить доказатель-
ством, свидетельствующим о признании 
дополнительных требований кредитора 
(в частности, неустойки, процентов за 
пользование чужими денежными средст- 
вами), а также требований по возмеще- 
нию убытков, и, соответственно, не может 
расцениваться как основание перерыва 
течения срока исковой давности по до-
полнительным требованиям и требова-
нию о возмещении убытков. 

См.: пункт 25 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 
“О некоторых вопросах, связанных с при-
менением норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации об исковой дав-
ности”
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7 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.09.2017 по делу № А40-82613/2017.
8 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.06.2018 по делу № А40-174196/2017.
9 Постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.04.2017 по делу № А73-10633/2016, Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 17.01.2018 по делу № А56-89126/2017.

Также не требуется соблюдать претен-
зионный порядок урегулирования спора 
при уступке права требования новому 
кредитору, в случае если до уведомле-
ния должника об уступке права требова-
ния претензия была направлена первона-
чальным кредитором.

Позиция Верховного Суда РФ. Если 
законом или договором предусмотрен 
обязательный досудебный порядок уре-
гулирования спора, данный порядок счи-
тается соблюденным и в том случае, когда 
претензия направлена должнику перво-
начальным кредитором до уведомления 
должника о состоявшемся переходе пра-
ва, а исковое заявление подано цессиона-
рием, если иной порядок не предусмотрен 
законом или договором. 

См.: пункт 32 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 
“О некоторых вопросах применения по-
ложений главы 24 Гражданского кодекса 
Российской Федерации о перемене лиц  
в обязательстве на основании сделки”

Следует отметить, что до момента при-
нятия Пленумом Верховного Суда РФ 
приведенного постановления указанный 
вопрос в судебной практике разрешался 
неоднозначно, в том числе в пользу лица, 
заявившего ходатайство об оставлении 
заявления без рассмотрения.

Что обязательно должно быть указа-
но в содержании претензии?

Требования к содержанию претензии не 
сформулированы ни в АПК РФ, ни в разъяс-
нениях Верховного Суда РФ. Как правило, 
чем больше информации о значимых об-

стоятельствах спорных правоотношений 
и заявляемых требованиях содержится в 
претензии, тем меньше рисков признания 
досудебного порядка несоблюденным 
на основании того, что содержание пре-
тензии нельзя соотнести с иском. Однако 
актуальная судебная практика показы-
вает, что необходимости приравнивать 
претензию к проекту будущего искового 
заявления нет.

Ниже описаны наиболее существенные 
требования к содержанию претензии, ко-
торые обеспечат надлежащее соблюде-
ние досудебного порядка урегулирования 
возникшего спора.

Обстоятельства, на которых ос-
нованы требования к должнику.

В претензии должны содержаться сведе-
ния о наличии правоотношений между 
сторонами спора и об объеме неиспол-
ненных обязательств, на основании кото-
рых кредитор предъявляет требования к 
должнику7.

Сформулированное требование 
к должнику, которое будет яв-

ляться основой для просительной части 
иска. В ряде случаев суды указывают, что 
в отсутствие требования об исполнении 
какого-либо обязательства направленное 
сообщение нельзя считать претензией8.

При этом закон не содержит положений о 
необходимости буквального совпадения 
требования в претензии с просительной 
частью будущего иска9. При подаче иска 
суды также допускают, что требование  
в претензии не обязательно должно 
иметь ту же правовую квалификацию, что 
и исковое заявление.

1

2
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10 Постановления Арбитражного суда Московского округа от 26.04.2018 по делу № А40-49705/2017 и от 28.03.2018 по 
делу № А40-149858/2017.

11 Постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.09.2018 по делу № А56-82375/2015, Арбитражного 
суда Центрального округа от 11.02.2015 по делу № А14-12294/2013.

12 Определение Верховного Суда РФ от 18.05.2018 по делу № А38-2183/2017, постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 25.09.2018 по делу № А40-9615/2018.

13 Постановления Арбитражного суда Московского округа от 31.01.2018 по делу № А41-7976/2017, от 27.09.2017 по 
делу № А40-82613/2017, от 27.09.2016 по делу № А40-37889/2016, от 27.09.2017 по делу № А40-82613/2017.

Пример из судебной практики. Суд 
первой инстанции оставил иск без рас-
смотрения, вынеся соответствующее оп- 
ределение, которое было отменено  
апелляционным судом. В суде кассаци-
онной инстанции ответчик указал, что 
претензионный порядок урегулирования 
спора не соблюден, поскольку в претен-
зии содержалось требование о взыскании 
задолженности по договору, а иск заяв-
лен о взыскании неосновательного обо-
гащения. Суд кассационной инстанции 
оставил постановление апелляционного 
суда без изменения, указав, что правовая 
квалификация правоотношений, данная 
сторонами, не является для суда обяза-
тельной. Из содержания претензии можно 
установить, что она касается неисполне-
ния обязательств по ряду договоров, при 
этом исковые требования основаны на тех 
же обстоятельствах. 
См.: постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 20.06.2017 по 
делу № А40-9036/2017

Кроме того, суды указывают, что пре-
тензия может не содержать указания на  
намерение обратиться в суд10 а также 
подробного расчета суммы требований11.

Как направлять претензию?

Отсутствие законодательной регламен-
тации по этому вопросу предполагает 
возможность направления претензии лю-
быми способами, обеспечивающими её 
получение другой стороной, если кон-
кретный порядок не согласован сторона-
ми в договоре. В таком случае претензию 
достаточно направить Почтой России, 
курьерской службой или же передать 

документы с нарочным. Допустимым счи-
тается направить претензию не только по 
адресу стороны, указанному в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, но и по адресу, отраженному в 
договоре12.

Необходимо направлять претензию та-
ким образом, чтобы у суда была возмож-
ность соотнести копию претензии с дока-
зательствами её направления. В случае 
отправки претензии Почтой России реко-
мендуется составлять опись вложения, в 
отсутствие которой суды могут сделать 
вывод о том, что претензия не направля-
лась. В ряде случаев суды указывают на 
отсутствие необходимости в составлении 
описи вложения13, между тем, наличие 
такого документа снижает риск оставле-
ния иска без рассмотрения в случае за-
явления должником возражений относи-
тельно получения претензии.

Пример из судебной практики. В ка-
честве подтверждения направления пре-
тензии и получения её ответчиком ис-
тец представил в суд первой инстанции 
уведомление о вручении отправления 
сотруднику ответчика. Однако суд оста-
вил исковое заявление без рассмотрения, 
указав, что материалы дела не содержат 
доказательств, подтверждающих, что 
в почтовое отправление была вложена 
представленная в суд претензия, так как 
отсутствует опись вложения в соответ-
ствующее письмо. Суды апелляционной 
и кассационной инстанции поддержали 
такой вывод. 

См.: постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 01.09.2017 
по делу № А51-32676/2016
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14 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.01.2018 по делу № А40-230717/2016.
15 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2018 по делу № А55-26956/2017.
16 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.02.2017 по делу № А40-105588/2016, постановление 

Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.04.2017 по делу № А21-5669/2016.

В целях минимизации того же риска на 
квитанции курьерской службы реко-
мендуется указать реквизиты претензии 
(наименование, дата, номер и т.п.)14. На-
правление претензии по электронной  
почте будет надлежащим доказательст- 
вом соблюдения претензионного поряд-
ка в случае, если обмен сообщениями 
по электронной почте предусмотрен до-
говором в соответствии с частью 3 статьи 
75 АПК РФ15.

В какой момент после направления 
претензии допустима подача иско-
вого заявления?

Законом (как частью 5 статьи 4 АПК РФ, 
так и специальными нормами) предусмо-
трены определенные сроки для ответа 
на претензию. Такой же срок может быть 
предусмотрен сторонами и в договоре.

Доказательством соблюдения досудебно-
го порядка урегулирования спора будут 
являться сведения о результате рассмо-
трения претензии ответчиком (письменный 
ответ) либо истечение срока ответа на 
претензию. Если указанный срок не истек 
к моменту подачи иска, но при этом ис-
текает к моменту разрешения вопроса  
об оставлении иска без рассмотрения, вы-
сока вероятность того, что суд признает  
досудебный порядок урегулирования спо-
ра соблюденным. Отказывая в удовлетво-
рении ходатайства об оставлении иска без 
рассмотрения в подобном случае, суды 
часто обращают внимание на то, что от-
вет на претензию ответчиком не направ-
лялся, что свидетельствует об отсутствии 
у ответчика намерения разрешить спор  
в досудебном порядке16.

Пример из судебной практики. Суд 
первой инстанции оставил исковое заяв-

ление без рассмотрения в связи с тем, что 
срок на рассмотрение претензии на мо-
мент подачи иска не истек. Вышестоящие 
суды с таким процессуальным действием 
не согласились, поскольку срок ответа на 
претензию истек на момент разрешения 
вопроса об оставлении иска без рассмо-
трения. Суд округа указал, что при таких 
обстоятельствах оставление иска без рас-
смотрения не отвечало бы целям досу-
дебного порядка урегулирования спора. 

См.: постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 21.02.2017 по 
делу № А40-105588/2016

В судебной практике также встречаются 
примеры, когда суды не принимают возра-
жения стороны о подаче иска до истече-
ния срока на досудебное урегулирование 
спора, когда должник имел достаточно 
времени для рассмотрения и удовлетво-
рения претензии.

Пример из судебной практики. Суд 
первой инстанции признал обязательный 
досудебный порядок урегулирования 
спора несоблюденным и оставил исковое 
заявление без рассмотрения. Постановле-
нием апелляционного суда определение 
суда первой инстанции было отменено, 
а указанный вопрос направлен на новое 
рассмотрение. В частности, суд округа 
указал, что обращение с иском до истече-
ния срока ответа на претензию не влечет 
оставление иска без рассмотрения, если 
ответчик получил претензию и имел срок, 
достаточный для её удовлетворения,  
до принятия решения судом первой ин-
станции. 

См.: постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 30.08.2017 по 
делу № А40-49957/2017
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17 Определение Верховного Суда РФ от 26.01.2018 по делу № А82-10236/2016.
18 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.10.2017 по делу № А40-16799/2017.
19 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 05.07.2017 по делу № А65-17263/2016.

Несмотря на наличие вышеупомянутой 
практики, правильным подходом к рас-
сматриваемой ситуации представляется 
подача иска не ранее, чем на следующий 
день после истечения срока, установлен-
ного для ответа на претензию, либо после 
получения от контрагента отрицательного 
ответа в пределах указанного срока.

Как соблюдение обязательного до-
судебного порядка урегулирования 
спора влияет на срок исковой дав-
ности?

Период, в течение которого стороны 
принимают меры по обязательному до-
судебному урегулированию спора, не за-
считывается в срок исковой давности. Об 
этом свидетельствуют положения пункта 
3 статьи 202 ГК РФ, а также практика 
Верховного Суда РФ, согласно которой 
течение срока исковой давности прио-
станавливается на срок фактического со-
блюдения претензионного порядка.

Иными словами, срок исковой давности 
приостанавливается со дня направления 
претензии и до момента получения отка-
за в её удовлетворении либо истечения 
срока, предусмотренного для ответа на 
такую претензию.

Позиция Верховного Суда РФ. В слу-
чае, если необходимость соблюдать до-
судебный порядок урегулирования спора 
установлена АПК РФ, то срок исковой 
давности приостанавливается на период 
времени с момента направления претен-
зии и до истечения 30 дней (в случае, 
если контрагент не ответил на претензию 
или ответил позже). 

См.: Определение Верховного Суда РФ от 
16.10.2018 по делу № А40-43937/2017

Верховным Судом РФ также рассматрива-
лись дела, в которых аналогичный вопрос 
разрешался с учетом срока на досудеб-
ное урегулирование спора, предусмо-
тренного договором. Условия такого до-
говора предусматривали, что срок ответа 
на претензию отсчитывается с момента 
её получения. В одном из таких дел Вер-
ховный Суд РФ установил, что срок иско-
вой давности был приостановлен на пе-
риод с момента отправления претензии 
и до момента истечения срока на ответ, 
установленного договором17.

Необходимо ли повторно соблюдать 
претензионный порядок при замене 
ненадлежащего ответчика или при 
привлечении соответчика?

Соблюдение претензионного порядка, по 
общему правилу, является условием для 
принятия искового заявления к рассмо-
трению. Соответственно, истец должен 
доказать, что им был соблюден претен-
зионный порядок урегулирования спора 
в отношении лица, которого он считает 
ответчиком. Однако при рассмотрении 
дела ответчик может быть признан не-
надлежащим и заменен, или же новое 
лицо может быть привлечено к участию  
в деле в качестве соответчика.

Вопрос о необходимости соблюдения 
претензионного порядка в таком случае 
судами разрешается неоднозначно. Так, 
в практике можно найти примеры, когда 
соблюдение претензионного порядка  
в отношении надлежащего ответчика  
после его замены в порядке статьи 41 
АПК РФ признавалось необходимым18. 
Аналогичные требования иногда предъ-
являются к истцу и после привлечения 
соответчика19.
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На наш взгляд, правомерным является 
подход, согласно которому ненаправле-
ние истцом привлекаемому к участию в 
деле соответчику либо вступающему в 
дело надлежащему ответчику претензии 
или иного документа в целях урегулиро-

вания спора не влечет оставления иско-
вого заявления без рассмотрения. 

К такому выводу пришли судьи Арби-
тражных судов Московского и Уральского 
округов на заседаниях рабочих групп20.

20 См. пункт 3 рекомендаций рабочей группы Арбитражного суда Уральского округа по обсуждению вопросов, 
возникающих в практике применения АПК РФ от 25.11.2016 № 5/2016; протокольное решение № 42 Президиума 
Арбитражного суда Московского округа от 16.06.2017.
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Контакты

Подробную информацию об услугах VEGAS LEX Вы можете узнать на сайте www.vegaslex.ru
Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является письменной консультацией  
по правовым вопросам. VEGAS LEX не несет никакой ответственности за применение всех или отдельных рекомендаций, 
изложенных в настоящей редакции. В случае необходимости VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной 
консультацией.
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