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Раздел I. СРОКИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Среди задач судопроизводства в арбитражных судах статья 2 Ар
битражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — 
АПК РФ) указывает справедливое публичное судебное разбиратель
ство в установленный законом срок независимым и беспристрастным 
судом.

Сроки в арбитражном процессе устанавливаются:
1. Арбитражным процессуальным кодексом Российской Феде

рации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ, принятым Государственной Ду
мой 14 июня 2002 г. и одобренным Советом Федерации 10 июля 
2002 г. (вступил в силу 1 сентября 2002 г.).

2. Иными федеральными законами (прежде всего Федеральным 
законом от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ «О введении в действие Арбит
ражного процессуального кодекса Российской Федерации»),

3. Назначаются арбитражным судом (статья 113 АПК РФ) в 
случаях, если они не установлены законами.

В статье 113 АПК РФ установлены три способа определения 
процессуальных сроков:

1) точной календарной датой;
2) указанием на событие, которое обязательно должно насту

пить;
3) периодом, в течение которого действие может быть соверше

но.
Порядок установления, исчисления, приостановления, оконча

ния, восстановления, продления и последствия пропуска процессу
альных сроков в арбитражном процессе регламентируются главой 10 
АПК РФ «Процессуальные сроки».

Сроки в арбитражном процессе исчисляются годами, месяцами и 
днями (в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни). 
Течение таких сроков начинается на следующий день после кален
дарной даты или дня наступления события, которыми определено 
начало процессуального срока (статья 113 АПК РФ).

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и 
число последнего года установленного срока, а исчисляемый месяца
ми -  в соответствующее число последнего месяца установленного 
срока. Если окончание процессуального срока, исчисляемого месяца-

1 См.: Российская газета. -  2002. -  №  137. -  27 июля; СЗ РФ. -  2002 -  №  30 -  29 июля -  
Ст. 3012.
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ми, приходится на месяц, который соответствующего числа не имеет, 
срок истекает в последний день этого месяца.

Процессуальный срок, исчисляемый днями, истекает в последний 
день установленного срока, но если он приходится на нерабочий 
день, то днем окончания срока считается первый, следующий за ним 
рабочий день.

Процессуальное действие, для совершения которого установлен 
срок, может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего 
дня установленного срока.

Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные сум
мы были сданы на почту, переданы или заявлены в орган либо упол
номоченному их принять лицу до двадцати четырех часов последнего 
дня процессуального срока, срок не считается пропущенным.

Если процессуальное действие должно быть совершено непо
средственно в арбитражном суде или другой организации, срок исте
кает в тот час, когда в этом суде или этой организации по установ
ленным правилам заканчивается рабочий день или прекращаются 
соответствующие операции (статья 114 АПК РФ).

Лица, участвующие в деле, утрачивают право на совершение 
процессуальных действий с истечением процессуальных сроков, ус
тановленных АПК РФ или иным федеральным законом либо арбит
ражным судом. Заявления, жалобы и другие поданные по истечении 
процессуальных сроков документы, если отсутствует ходатайство о 
восстановлении или продлении пропущенных сроков, не рассматри
ваются арбитражным судом и возвращаются лицам, которыми они 
были поданы (статья 115 АПК РФ).

Течение всех неистекших процессуальных сроков приостанавли
вается одновременно с приостановлением производства по делу. При 
возобновлении производства по делу течение процессуальных сроков 
продолжается со дня возобновления (статья 116 АПК РФ).

Процессуальный срок подлежит восстановлению арбитражным 
судом по ходатайству лица, участвующего в деле, если иное не пре
дусмотрено АПК РФ, если причины пропуска признаны судом ува
жительными и если не истекли предусмотренные статьями 259 и 276 
АПК РФ предельные допустимые сроки для восстановления.

Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального 
срока подается в арбитражный суд, в котором должно быть соверше
но процессуальное действие; оно рассматривается в пятидневный 
срок со дня его поступления в арбитражный суд в судебном заседа
нии без извещения лиц, участвующих в деле, если иное не преду-
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2. В МОМЕНТ, К МОМЕНТУ

№
п/п

Условия применения

Статья 
ГПК РФ 

или иного 
нормативного 

акта
1 2 3

2.1 При затруднительности определения цены 
иска в момент его предъявления размер госу
дарственной пошлины предварительно уста
навливается судьей с последующей доплатой 
государственной пошлины сообразно цене 
иска, определенной судом при разрешении 
дела

Часть 1 
статья 92

2.2 После доклада дела суд заслушивает объясне
ния истца и участвующего на его стороне 
третьего лица, ответчика и участвующего на 
его стороне третьего лица, а затем других лиц, 
участвующих в деле. Прокурор, представите
ли государственных органов, органов местно
го самоуправления, организаций, граждане, 
обратившиеся в суд за защитой прав и закон
ных интересов других лиц, дают объяснения 
первыми. Лица, участвующие в деле, вправе 
задавать друг другу вопросы. Судьи вправе 
задавать вопросы лицам, участвующим в деле, 
в любой момент дачи ими объяснений

Часть 1 
статья 174

2.3 Каждый свидетель допрашивается отдельно Часть 1-3 
статья 177

2.4 Председательствующий выясняет отношение 
свидетеля к лицам, участвующим в деле, и 
предлагает свидетелю сообщить суду все, что 
ему лично известно об обстоятельствах дела. 
После этого свидетелю могут быть заданы 
вопросы. Первым задает вопросы лицо, по 
заявлению которого вызван свидетель, пред
ставитель этого лица, а затем другие лица, 
участвующие в деле, их представители. Судьи 
вправе задавать вопросы свидетелю в любой 
момент его допроса

Часть 4 
статья 188
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О к о н ч а н и е
1 2 3

2.5 Заключение эксперта оглашается в судебном 
заседании. В целях разъяснения и дополнения 
заключения эксперту могут быть заданы вопро
сы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению 
которого назначена экспертиза, его представи
тель, а затем задают вопросы другие лица, уча
ствующие в деле, их представители. В случае, 
если экспертиза назначена по инициативе суда, 
первым задает вопросы эксперту истец, его 
представитель. Судьи вправе задавать вопросы 
эксперту в любой момент его допроса

Часть 1 
статья 187

2.6 В целях разъяснения и дополнения консуль
тации специалисту могут быть заданы вопросы. 
Первым задает вопросы лицо, по заявлению 
которого был привлечен специалист, пред
ставитель этого лица, а затем задают вопросы 
другие лица, участвующие в деле, их предста
вители. Специалисту, привлеченному по ини
циативе суда, первым задает вопросы истец, его 
представитель. Судьи вправе задавать вопросы 
специалисту в любой момент его допроса. 
Кассационное определение вступает в законную 
силу с момента его вынесения

Статья 367
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