Материалы Пленума

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 12 июля 2012 г. № 43
О внесении изменений в постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12
«О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона
от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации»
В связи с вопросами, возникающими в судебной практике при применении положений статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
ПОСТАНОВИЛ:
1.

Внести в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от
27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» следующие изменения:

а)

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123
АПК РФ, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела
судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении
судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом,
рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации
о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных
действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 АПК РФ.
Копия определения о принятии к производству апелляционной либо кассационной
жалобы, определения о передаче дела для пересмотра оспариваемого судебного акта
в порядке надзора, определения о принятии к производству заявления по вопросу
о судебных расходах направляется судом лицам, участвующим в деле, на основании
положений части 3 статьи 261, части 3 статьи 278, части 5 статьи 299 АПК РФ.
При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение
лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как
несоблюдение арбитражным судом правил Кодекса о надлежащем извещении, за
исключением случаев, когда апелляционная либо кассационная жалоба, заявление
о пересмотре судебного акта в порядке надзора, заявление по вопросу о судебных рас183
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ходах подаются по истечении сроков, установленных частью 2 статьи 112, частью 2
статьи 259, частью 2 статьи 276, частью 4 статьи 292 АПК РФ, вместе с ходатайством
о восстановлении пропущенного срока ее подачи лицом, участвующим в деле, но не
принимавшим участие в судебном заседании вследствие неизвещения надлежащим
образом о его времени и месте, или лицом, указанным в статье 42 АПК РФ.
В этих случаях, а также в случае принятия к производству заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (часть 2 статьи 314
АПК РФ) лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом, если арбитражный суд к началу судебного заседания, совершения отдельного
процессуального действия располагает сведениями о получении этими лицами копии определения о принятии к производству апелляционной (кассационной) жалобы, определения о передаче дела для пересмотра судебного акта в порядке надзора, определения о принятии к производству заявления о пересмотре судебного
акта по вновь открывшимся обстоятельствам, определения о принятии к производству заявления по вопросу о судебных расходах соответственно либо сведениями, указанными в части 4 статьи 123 АПК РФ.
При этом, если после направления истцу или ответчику соответствующего судебного акта в суд от организации почтовой связи поступила информация, указанная
в пункте 2 или 3 части 4 статьи 123 АПК РФ, суд проверяет, соответствует ли адрес,
по которому юридическому лицу направлен один из названных выше судебных актов, сведениям о его месте нахождения, размещенным на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет, либо обращается в регистрирующий орган
с запросом относительно места жительства индивидуального предпринимателя.»;
б)

дополнить разделом следующего содержания:
«Разрешение вопросов о судебных расходах
29. Согласно части 2 статьи 112 АПК РФ заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде, может быть
подано в арбитражный суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу.
Если суд апелляционной инстанции рассматривал дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции (часть 61 статьи 268 АПК РФ), соответствующее заявление также рассматривается судом первой инстанции.
Поскольку в редакции статьи 112 АПК РФ, действовавшей до вступления в силу
Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», право подачи заявления по
вопросу о судебных расходах не ограничивалось каким-либо сроком, а также в связи с тем, что в нормах Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ не содержится особенностей действия во времени данной нормы, предполагающей введение
шестимесячного срока, при применении указанной нормы арбитражным судам
следует исходить из положения части 4 статьи 3 АПК РФ, согласно которой судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с федераль-
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ными законами, действующими во время разрешения спора и рассмотрения дела,
совершения отдельного процессуального действия, в том числе путем подачи соответствующих документов, или исполнения судебного акта.
Таким образом, в тех случаях, когда последний судебный акт, которым закончено рассмотрение дела по существу, был принят арбитражным судом до 01.11.2010,
шестимесячный срок на подачу заявления по вопросу о судебных расходах исчисляется с 01.11.2010.
30. Последним судебным актом, принятием которого закончилось рассмотрение
дела по существу, для целей исчисления шестимесячного срока следует считать
по общему правилу (статьи 15, 167, 271, 289 АПК РФ) решение суда первой инстанции или постановление суда апелляционной инстанции, если соответствующий судебный акт не был предметом рассмотрения суда вышестоящей инстанции,
либо постановление суда кассационной инстанции, принятое по результатам рассмотрения жалобы на такие судебные акты.
Последним судебным актом, принятием которого закончилось рассмотрение
дела по существу, для целей возмещения судебных расходов следует считать также определение об оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения,
определение о прекращении производства по делу, а также определения, выносимые на основании положений части 8 статьи 141, части 5 статьи 234, части 5
статьи 240, части 3 статьи 245 АПК РФ, либо соответствующее постановление суда
апелляционной или кассационной инстанции, принятое по результатам рассмотрения жалобы на такие судебные акты.
В случае если лицо обращалось в порядке, предусмотренном статьей 42 АПК РФ,
в арбитражный суд с апелляционной или кассационной жалобой, то в целях взыскания с такого лица судебных расходов последним судебным актом будет являться также определение суда апелляционной, кассационной инстанций о прекращении производства по жалобе.
В случае направления стороной заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора последним судебным актом для целей применения положений части 2
статьи 112 АПК РФ следует считать определение Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации или постановление Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
31. Вопрос о принятии заявления по вопросу о судебных расходах к производству
арбитражного суда решается в пятидневный срок со дня поступления такого заявления в арбитражный суд применительно к части 1 статьи 127 АПК РФ.
Учитывая, что специальных сроков для рассмотрения заявления по вопросу о судебных расходах положениями процессуального законодательства не предусмотрено, такое заявление рассматривается судьей единолично в разумный срок, который
с учетом положений части 1 статьи 152 АПК РФ не должен превышать трех месяцев.
32. В случае пропуска шестимесячного срока, предусмотренного частью 2 статьи 112 АПК РФ, заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд
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с ходатайством о восстановлении срока на подачу заявления по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде, в соответствии с частью 3 статьи 117 АПК РФ.
Ходатайство о восстановлении срока рассматривается судом одновременно с решением вопроса о принятии заявления к производству в порядке, предусмотренном статьей 117 АПК РФ. На восстановление пропущенного срока с обоснованием мотивов восстановления указывается в определении о принятии заявления по
вопросу о судебных расходах к производству.
Об отказе в восстановлении срока и о возвращении заявления по вопросу о судебных расходах выносится определение применительно к части 2 статьи 115
АПК РФ, в котором приводятся мотивы отказа и доводы заявителя, отклоненные
арбитражным судом.
Если факт пропуска срока на подачу заявления по вопросу о судебных расходах
установлен после его принятия к производству, суд выясняет причины пропуска
срока. Признав причины пропуска срока уважительными, суд продолжает рассмотрение заявления, а в ином случае прекращает производство по заявлению применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ.
В случае подачи заявления по вопросу о судебных расходах по истечении срока,
предусмотренного частью 2 статьи 112 АПК РФ, без ходатайства о восстановлении
такого срока данное заявление не рассматривается арбитражным судом и возвращается лицу, подавшему его, на основании части 2 статьи 115 АПК РФ.
33. Применительно к статье 106 АПК РФ в состав судебных издержек, связанных
с рассмотрением дела в арбитражном суде, включаются также расходы, понесенные стороной при рассмотрении заявления по вопросу о судебных расходах.
При этом арбитражным судам следует иметь в виду, что вопрос о возмещении таких судебных расходов может быть разрешен арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в порядке, предусмотренном как частью 1, так и частью 2
статьи 112 АПК РФ.
34. Заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных на стадии исполнения
судебных актов, может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший дело
в качестве суда первой инстанции, применительно к части 2 статьи 112 АПК РФ
в течение шести месяцев с момента вынесения постановления судебного приставаисполнителя о прекращении, окончании исполнительного производства.».
2.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, принятые на
основании норм права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.
Председатель Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации А.А. Иванов
Секретарь Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации Т.В. Завьялова
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