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 Упрощенный порядок рассмотрения споров существует в отечественном 

арбитражном процессе со времен Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации1 (далее - АПК РФ) 2002 года, глава 29 которого   

содержала всего четыре статьи, посвященные упрощенному судопроизводству: 

226 – 229. В статье 226 АПК РФ были закреплялись общие условия рассмотрения 

дела: бесспорность требований истца, признания их ответчиком и 

незначительность суммы заявленных требований. 

 Краткость нормативного регулирования упрощенного судопроизводства 

породила множество вопросов в практике применения данных норм, например, 

соответствует ли «признание ответчиком» и «представленным истцом 

документам, устанавливающим имущественные обязательства ответчика, 

которые ответчиком признаются, но не выполняются»? Приравнивается ли 

«незначительная сумма иска» к «по искам к юридическим лицам на сумму до 

двадцати тысяч рублей, по искам к индивидуальным предпринимателям на 

сумму до двух тысяч рублей»?2  

 Снять указанные противоречия Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации попытался информационными письмами от 13.08.2004 № 82 и 

20.01.2005 № 89, однако, данные попытки не увенчались успехом и количество 

дел, рассмотренных арбитражными судами в порядке упрощенного 

производства стало снижаться значительными темпами. Так, если в 2006 году в 

упрощенном порядке было рассмотрено 73 119 дел,3 то в 2010 году только 8 506 

дел, или 0,7 % от общего числа рассмотренных.4  

                                                
1 Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 
2 Сивак Н.В. Упрощенное производство в арбитражном процессе: монография. Москва: Проспект, 2011. 

с. 2 
3 Статистические показатели о работе арбитражных судов Российской Федерации за 2006 год // Вестник 

ВАС РФ. 2007. № 4. 
4 Фоков А.П. Об итогах деятельности арбитражных судов Российской Федерации в 2010 г. и о 

перспективах развития электронного правосудия // Российский судья. 2011. N 6. С. 2 - 7. 
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 Серьезное реформирование упрощенной процедуры рассмотрения споров 

началось с принятием 25.06.2012 Федерального закона № 86-ФЗ «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в 

связи с совершенствованием упрощенного производства»5. В частности, 

революционным нововведением стала возможность рассмотрения дела в 

упрощенном порядке без согласия на это лиц, участвующих в деле. Другие 

значительные изменения описывает В.А. Пономаренко: Федеральный закон от 

25.06.2012 № 86-ФЗ допустил в повседневную практику арбитражных судов 

следующие новые процессуальные институты, имеющие лишь некоторое 

отношение к собственно правосудию (в том числе электронному): извещение 

лиц, участвующих в деле, с использованием сайта арбитражного суда и 

электронной почты; удаленное участие в судебном заседании посредством 

видеоконференцсвязи; подача документов в суд в электронной форме с 

приложением к ним фотокопий письменных доказательств. Новым институтам 

характерны следующие черты: ни один из введенных институтов не относится к 

деятельности суда по разрешению дела; электронная форма документов 

(заявлений, доказательств) во всех установленных случаях не является 

самодостаточной (конечной): предполагается обязательное перенесение 

процессуальной информации на бумажный носитель; электронная форма 

выполняет лишь «транспортную» функцию6. 

 Позитивный характер изменений, внесенных в арбитражный процесс  

Федеральным законом от 25.06.2012 № 86-ФЗ сразу отразился на статистических 

показателях работы арбитражных судов, которые, начав принимать дела в 

упрощенном порядке за четыре месяца до конца 2012 года, в первом полугодии 

                                                
5 Федеральный закон "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства" от 25.06.2012 N 86-ФЗ (последняя 
редакция) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131581/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131
581/ (дата обращения 30.12.2018). 

6 Пономаренко В.А. К вопросу о модернизации судебно-арбитражной процессуальной формы в свете 
изменений АПК РФ и концепции электронного правосудия  // Российский юридический журнал. 2013. № 2. С. 
146 - 152. 
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2013 года рассмотрели уже 202 798 дел, что в 9,5 раз больше чем в первом 

полугодии предшествующего отчетного периода (21 243)7. 

 Однако, новый порядок принес и новые проблемные вопросы, такие как 

экономическая обоснованность максимальных сумм исков, подлежащих 

рассмотрению в порядке упрощенного производства; виды документов, 

бесспорно подтверждающих наличие задолженности у ответчика перед истцом; 

порядок извещения участников спора; возможность перехода к рассмотрению 

дела в общем порядке; примирительные процедуры. Опубликованное 08.10.2012 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 

62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке 

упрощенного производства»8 содержало значительные разъяснения по 

вопросам, не урегулированным процессуальным законом, но все же 

окончательно разрешить их не смогло. 

 Совершенствование процедуры упрощенного порядка рассмотрения 

споров продолжилось с принятием Федерального закона от 02.03.2016 № 47-ФЗ 

«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации»9. Теперь в упрощенном порядке могли рассматриваться иски о 

взыскании не более 500 тыс. руб. для юридических лиц и не более 250 тыс. руб. 

для предпринимателей. По обязательным платежам и санкциям в упрощенном 

порядке стало возможно рассматривать дела, если общая сумма требований 

составляет от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Кроме того, решение по делу, 

рассмотренному в упрощенном порядке, изготавливается только в резолютивной 

части, а мотивировочная часть судебного акта может быть опубликована только 

по заявлению участника спора. 

                                                
7 Статистические показатели о работе арбитражных судов Российской Федерации в 2010 - 2012 гг., 

первом полугодии 2012 - 2013 гг. // Официальный сайт федеральных арбитражных судов РФ. Электронный 
ресурс URL:  http://www.arbitr.ru/_upimg/E71E1F5763D26D47E142A3F677BED00C_3.pdf (дата обращения 
30.12.2018). 

8 О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства 
Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 62 // Электронный ресурс URL: 
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/90841.html (дата обращения 30.12.2018). 

9 Электронный ресурс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194696/ (дата обращения 
30.12.2018). 
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Тем же законом впервые в российское арбитражное процессуальное 

законодательство введено приказное производство. Судебный приказ стал 

выдаваться, например, по требованиям о неисполнении обязательства, когда 

задолженность не превышает 400 тыс. руб. При этом у истца должны быть 

документы, подтверждающие обязательства, которые должник признает, но не 

исполняет. 

По мнению некоторых авторов приказное производство является 

разновидностью порядка упрощенного рассмотрения споров и направлено на 

реализацию идей процессуальной экономии и эффективности. Арбитражные 

суды по отдельным категориям дел в рамках приказного производства 

освобождаются от полной процедуры рассмотрения дела, что повышает 

оперативность судебной защиты и эффективность исполнения судебных актов10. 

Закрепление в арбитражном процессе двух ускоренных порядков 

разрешения сроковв не могло не вызвать трудностей в правоприменительной 

практике. И приказное, и упрощенное производства применимы к рассмотрению 

заявлений о взыскании денежных средств (задолженности) при соблюдении 

максимального порога размера требований. При этом законом закреплен 

дифференцированный подход: применение упрощенного порядка зависит от 

цены иска, различающейся для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а выдача судебного приказа зависит от соблюдения 

имущественного ценза, единого по субъекту, но различающегося в зависимости 

от вида требования.11 

На разрешение указанной правовой коллизии были направлены 

разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве»12. 

                                                
10 Никитин С.В. Арбитражный процесс: Учебник. М.:  РГУП, 2017 
11 Багаев В.А., Баглаева Е.Е., Беляева О.А. и др.; отв. ред. В.Ф. Яковлев. Комментарий практики 

рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной практики). М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018. Вып. 24. 
12 О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном 
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В преамбуле данного документа прямо отмечено, что позиция высшей судебной 

инстанции выработана с целью обеспечения правильного и единообразного 

применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - ГПК РФ) и АПК РФ.  

Немного позднее издано постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве»13. 
В пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 

указано, что в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 232.2 ГПК РФ, 

пунктом 1 части 1 статьи 227 АПК РФ суды общей юрисдикции и арбитражные 

суды рассматривают дела по исковым заявлениям о взыскании денежных 

средств в порядке упрощенного производства, если цена иска, рассматриваемого 

арбитражным судом не превышает пятисот тысяч рублей (когда ответчиком 

является юридическое лицо) и двухсот пятидесяти тысяч рублей (когда 

ответчиком является индивидуальный предприниматель). При этом заявленные 

требования подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства 

только в случаях: 
если указанное требование не подлежит рассмотрению в порядке 

приказного производства; 
если по указанным требованиям может быть выдан судебный приказ, но в 

принятии заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа по данным 

требованиям мировым судьей, арбитражным судом было отказано или судебный 

приказ был отменен (часть третья статьи 125, статьи 128 и 129 ГПК РФ, часть 3 

статьи 229.4, часть 4 статьи 229.5 АПК РФ). 

                                                
производстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 // Электронный ресурс URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477400/ (дата обращения 30.12.2018). 

13 О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 
производстве: Постановление Пленума ВАС РФ от 18.04.2017 № 10 // Электронный ресурс URL: 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/426702/ (дата обращения 30.12.2018). 
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Согласно пункту 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2016 № 62, под денежными суммами, которые подлежат взысканию в 

порядке приказного производства, понимаются суммы основного долга, а также 

начисленные на основании федерального закона или договора суммы процентов 

и неустоек (штрафа, пени), суммы обязательных платежей и санкций, общий 

размер которых на момент подачи заявления о выдаче судебного приказа не 

должен превышать четырехсот тысяч рублей и ста тысяч рублей по заявлениям, 

рассматриваемым арбитражными судами (части 1 - 3 статьи 229.2 АПК РФ). 

В упомянутых правовых позициях Верховый Суд Российской Федерации 

фактически установил последовательность применения приказного и 

упрощенного производств для разрешения одинаковых по сути требований, 

которые могут быть рассмотрены в любом из названных порядков. Обращение к 

упрощенному производству в таком случае возможно лишь по «остаточному» 

принципу: если дело не подлежит рассмотрению в приказном порядке, либо в 

принятии заявления о выдаче судебного приказа было отказано, либо выданный 

судебный приказ был отменен14. 

Как уже отмечалось, важным новшеством, направленным на снижение 

нагрузки на арбитражные суды, стала возможность изготовления судебного акта 

по упрощенному порядку только в виде его резолютивной части (часть 1 статьи 

229 АПК РФ). Однако, лица, участвующие в деле, вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением об изготовлении мотивировочной части решения 

(часть 2 статьи 229 АПК РФ).  

В обзоре судебной практики Верховного Суда РФ рассмотрен пример, в 

котором апелляционный суд оставил решения суда первой инстанции без 

изменения по основаниям того, что податель апелляционной жалобы не 

воспользовался правом на подачу заявления о составлении мотивированного 

решения и потому несет риск наступления неблагоприятных последствий, 

связанных с несовершением определенных действий. В этой связи В Обзоре ВС 

РФ отмечено, что право на апелляционное обжалование судебного акта, 

                                                
14 Багаев В.А., Баглаева Е.Е., Беляева О.А. и др.; отв. ред. В.Ф. Яковлев. Комментарий практики 

рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной практики). М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018. Вып. 24. 
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вынесенного путем подписания его резолютивной части в соответствии с частью 

1 статьи 229 АПК РФ, и рассмотрение судом апелляционной жалобы не 

поставлены процессуальным законодательством в зависимость от наличия 

мотивированного решения суда первой инстанции15. 

Другим проблемным вопросом порядка обжалования решения, принятого 

по итогам рассмотрения дела в упрощенном производстве, является обязанность 

суда по направлению конечного судебного акта, участвующим в деле лицам. По 

смыслу части 2 статьи 227 АПК РФ арбитражный суд размещает определение о 

принятии искового заявления к производству в упрощенном порядке в сети 

«Интернет» и направляет сторонам спора данные, необходимые для доступа к 

«электронному делу». Аналогичный порядок установлен в части 1 статьи 123 

АПК РФ. 

В части 6 статьи 121 АПК РФ указано, что лица, участвующие в деле, после 

получения определения о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело 

или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного 

процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу 

самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении 

дела с использованием любых источников такой информации и любых средств 

связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер по получению информации о 

движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица 

надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением 

случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации 

не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств. 

                                                
15 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018), утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 14.11.2018 // Электронный ресурс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311221/ (дата обращения 30.12.2018). 
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    На данный момент многие проблемные моменты нового для российского 

арбитражного процесса института упрощенного производства устранены, 

внесенными в АПК РФ изменениями, а оставшиеся урегулированы 

разъяснениями Верховного Суда РФ и сложившейся судебной практикой. 

Между тем, Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"16 лимит 

сумм исков, подпадающих под упрощенный порядок рассмотрения дел повышен 

до 800 тыс. руб. для юридических лиц и 400 тыс. руб. для предпринимателей. 

Судебный приказ арбитражные суды будут выдавать по требованиям, цена 

которых не превысит 500 тыс. руб.  

Законодательное увеличение числа споров, подлежащих рассмотрению в 

порядке упрощенного производства, свидетельствует о том, что новый институт 

в целом зарекомендовал себя с положительной стороны и смог снизить нагрузку 

на судебные инстанции без ущерба для качества правосудия. Следует полагать, 

что в дальнейшем законодатель так же будет повышать максимальный порог 

сумм исков для упрощенного и приказного производств в арбитражном 

процессе.  

Как отмечено В.О. Аболониным, чем шире открываются двери в суд и чем 

больше дел туда поступает, тем меньше дел можно разрешить по всем 

предписанным законом правилам, в разумные сроки и с наименьшими 

затратами. Поэтому одним из правовых направлений обеспечения такой 

эффективности является оптимизация работы судебной системы за счет развития 

упрощенных форм производства17. 

 

 

 

 

 

                                                
16 [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ. URL: 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1231113/#ixzz5Zpmcn8C4 (дата обращения: 16.12.2018). 
17 Аболонин В.О. О развитии гражданского процесса через смену основной парадигмы // Арбитражный и 
гражданский процесс. 2012. № 11. С. 40 - 43 
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