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С  1 июня 2016 года установлен обязательный претензионный (досудебный) 
порядок урегулирования большинства гражданско-правовых споров в арбитражном 
процессе.

Таким образом,  до подачи иска в арбитражный суд необходимо 
предварительное направление ответчику претензии если иное не установлено 
законом либо договором.

Часть I

Формальные аспекты
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Анализ действующего законодательства показал, что рассматриваемые в 
судебном порядке споры  разделяются на следующие категории:

 рассмотрение спора в суде возможно только при условии досудебного 
предъявления претензии;

 рассмотрение спора в суде возможно без досудебного предъявления 
претензии;

 рассмотрение спора в суде возможно как с предъявлением, так и без 
предъявления претензии.
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Споры, рассматриваемые с  предъявлением претензии:

Споры, вытекающие из гражданских правоотношений, могут быть переданы на разрешение 
арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию, если иное не 
установлено законом либо договором (п.5 ст.4 АПК РФ).

Споры, рассматриваемые без предъявления претензии  или иного  досудебного 
порядка:

 об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
 дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок;
 дела о несостоятельности (банкротстве);
 корпоративные споры;
 споры о защите прав и законных интересов группы лиц;
 дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 
неиспользования;
 дела об оспаривании решений третейских судов;
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Споры, рассматриваемые как с предъявлением, так и без предъявления 
претензий:

Споры, вытекающие из публичных правоотношений[1] рассматриваются без соблюдения 
досудебного (претензионного) порядка. Претензионный порядок  применяется только при 
наличии прямого указания федерального закона.

Споры, вытекающие из публичных правоотношений, рассматриваемые в претензионном порядке 
(28 видов): 

Споры о взыскании обязательных платежей и санкций (ч. 2 ст. 213 АПК);
Споры о взыскании недоимки по налогам с физических лиц (ч.1 ст. 48 НК);
Споры о взыскании налоговых санкций (штрафов, пеней) с физических лиц, а также с юридических лиц (если 

внесудебный порядок не допускается) (абз. 2 ч. 1 ст. 104 НК);
Споры о взыскании страховых взносов, штрафов, пеней (абз. 2 ч. 1 ст. 104 НК);
Споры о взыскании таможенных платежей (пошлин, налогов) (ч. 3 ст. 150 ФЗ 311 от 27.11.10); 
Споры по обжалованию решений (требований, актов) налогового органа (ч. 2 ст. 138 НК) срок рассмотрения - 1 

месяц;
Споры по обжалованию решения об отказе в государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (абз. 2 ч. 1 ст. 25.2  ФЗ 129-ФЗ от 08.08.2001»), срок рассмотрения - 15 дней;
Споры при заключении договора в обязательном порядке (п.1 ст. 445 ГК   РФ), срок рассмотрения - 30 дней;
Споры при изменении, расторжении договора (ч. 2 ст. 452 ГК РФ), срок рассмотрения - 30 дней;
Споры при расторжении договора аренды (ч. 3 ст. 619) разумный срок;
Споры при расторжении договора найма, о выселении (ч. 4 ст. 687, ч. 1 ст. 35 ЖК РФ), разумный срок;

[1] К спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений согласно ст. 197 главе 24 разделу 3 АПК РФ 
относятся, в том числе дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/b1d4e7123792d2b2f36b89293b9ace4bc1d7f8bf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/99fbf1a7600a2fda2787e85700532f3ab0f965d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/734ee9afd8b30d1621087229bb3904347ccbe0b0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/bda1998d3705275181262c6dbe9bf527eedaf288/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/f3f54ddc4cd3acb180fc98bdaf85b41b6c072644/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/618ecb1c78ba7376412d9141f21e8b7683b63ec8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/8b0126b4d719c5469401fc989c64cf0bf0f6665a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/8c4aee5406ed089a84542491288abb082865b720/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/c63e1dbcc3f31e96bd3f9925d9e03fbbf8d64cbe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/52761058db7339b2a700ccf008f31ac7b7143528/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/4af0128093f4dc6c4121f1aba0fa03b58d78b59f/
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Споры при изменении, расторжении соглашения об уплате алиментов (ч. 4 ст. 101 СК РФ);
Споры расторжении договора банковского счета (абз. 1 ч. 2 ст. 859) срок рассмотрения - 1 месяц;
Споры при заключении государственного или муниципального контракта (ч. 3 ст. 528 ГК РФ) срок рассмотрения -
30 дней;
Споры при заключении договора поставки для государственных или муниципальных нужд ч. 4 ст. 529 ГК РФ) 
срок рассмотрения - 30 дней;
Споры о выплатах по договору ОСАГО (ч. 1 ст. 16.1 ФЗ № 40-ФЗ 25.04.02), срок рассмотрения - от 5 дней;
Споры, вытекающие из грузоперевозок (ч . 1 ст. 797 ГК РФ);
Споры, вытекающие из авиаперевозок груза, почты (ч. 3 ст. 124 ВК РФ № 60-ФЗ от 25.04.02) срок рассмотрения -
30 дней;
Споры, вытекающие из ж/д перевозок грузок ст. 120  ФЗ 18-ФЗ т 10.01.03);
Споры, вытекающие из перевозок пассажиров, груза автотранспортомст. (Ст. 39, от 08.11.2007 N 259-ФЗ);
Споры, вытекающие из-за перевозок груза морским транспортом (ч. 1 ст. 403 ФЗ от 30.04.1999 N 81-ФЗ), срок 
рассмотрения - 30 дней;
Споры, вытекающие из перевозок внутренним водным транспортомч. 1 ст. 161 ФЗ от 07.03.2001 N 24-ФЗ), срок 
рассмотрения - 30 дней;
Споры, вытекающие из договора транспортной экспедиции (претензии экспедитору) ч. 1 ст. 12 ФЗ от 07.03.2001 N 
24-ФЗ 30 дней;
Споры, вытекающие из договора перевалки груза ч. 1 ст. 25 ФЗ от 08.11.2007 N 261-ФЗ);
Споры о сервитуте (ч. 3 ст. 274 ГК РФ), срок рассмотрения - 30 дней;
Споры, вытекающие из договора об оказании услуг связи ч. 4 ст. 55 ФЗ 126-ФЗ от 07.07.03), срок рассмотрения -
60 дней, по почтовым отправлениям от 5 дней в пределах одного населенного пункта, по остальным- 2 месяца,
Споры о качестве туристского продукта (претензии туроператору) ч. 7 ст. 10 ФЗ от 24.11.96 № 132-ФЗ) срок 
рассмотрения - 10  дней;
Споры в сфере стандартизации об отклонении проекта предварительного национального стандарта (ч. 15 ст. 11 . 
ч. 22 ст.24, ч. 14 ст. 25 ФЗ от 20.06.15)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/553296a57ecf397075b4c978dd364e618a3cb960/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/c34edb5ce30bd2a2e4ef184c8b634933827159f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/6011b5c13bda122a6b15d4fc91001e5d39905637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/08d9b6b784d6a2e1adc805e883446954753704ba/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/7a76821e729124c8a3619786e5bfd4a253e664df/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/42f96af1812047a53acfa411f196e50a92e7e73a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/bbd1c7e7a21ec0f71f7001a915ed21fc31dbc81e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/1a58562929a481c200f049aa610090f8ef60a7c2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/73cdeaeb32a41b07d13852ccb708b2359754a471/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/b7b32b41e2578e9796732c90b3b8271614caccae/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/5e8919272579ee11da86b1c90e4186e1c5ca60ad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/8aaf0c8f42ac03d780c6d78693ea0feb6d9e4394/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/7afd9aa51c4fc56c93b66f4ef0a6f3cc4e8ee743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/2ffd9645ee158a8ea50bc1d900d6b0aff34ae5a1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/ab9b5ea5642d90ebdc92553f17bb6802d0f5a3fd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/1038a3a20207ae9f714d46285cf9c941063aff3e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/f55cb3fe7a33730fe8f5bcb3c153a1d59016d5b4/
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Споры, связанные с ИС

В досудебном (но не в претензионном!) административном порядке рассматриваются 
следующие споры в области ИС:

 Споры, связанные с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов и свидетельств  на объекты ИС, с 
государственной регистрацией этих РИД  и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих 
правоустанавливающих  документов (п.2 ст. 1248 ГК РФ); 

 Споры, связанные с оспариванием предоставления  РИД  и средствам индивидуализации правовой охраны 
или с ее прекращением, (п. 2 ст. 1248, п. 2 ст. 1398, п. 2 ст. 1406 ГК РФ);

 О признании знака общеизвестным (п.1 ст. 1508, 1509 ГК РФ );
 и др.

В судебном порядке рассматриваются следующие споры в области ИС:

 О признании решения федерального органа исполнительной власти по ИС недействительным;
 О нарушении исключительных прав на объект ИС;
 Об авторстве;
 О патентообладателе;
 Об исполнении или заключении договоров в области ИС;
 О преждепользовании или послепользовании;
 О досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его  неиспользованием;
 Иные споры в области ИС;
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Судебные споры в области ИС рассматриваются:

 с предъявлением претензии - в арбитражном суде (если иное не предусмотрено договором или 
законом);

 без предъявления претензии в арбитражном суде в случаях прямо указанных в законе (например, по 
вопросу досрочного прекращения правовой охраны ТЗ в связи с его неиспользования);

____________________*______________________

Если спор относится к категории, подлежащей рассмотрению в претензионном порядке, то обязанность 
подать претензию  установлена и при подаче встречного иска:

«В силу пункта 5 части 1 статьи 129 АПК РФ суд возвращает встречное исковое заявление, если 
при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что истцом не соблюден 
претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если такой 
порядок является обязательным в силу закона» (см. Постановление 20 Арбитражного 
апелляционного суда от 27.07.16 по делу № А54-1481/2016).
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Часть II
Реальная ситуация

Понятие претензии
Существуют различные определения этого понятия, например:

Претензия: 1. Притязание, заявление права на обладание кем-чем-н., получение чего-
н. 2. Поведение того, кто добивается признания за ним каких-н. достоинств, которые 
он себе приписывает (Ожегов С.И. Словарь русского языка);

Претензия : письменное требование, адресованное должнику, об устранении 
нарушений исполнения обязательства. Документ предусматривается на досудебном 
этапе урегулирования правового спора. В претензии указываются суть требований 
кредитора, их причины, срок их удовлетворения и предупреждение о возможном 
обращении в суд в случае неисполнения. Этот документ должен содержать все 
реквизиты заявителя, быть надлежащим образом заверен, датирован и подписан. К 
претензии рекомендуется прилагать копии документов, подтверждающих 
обоснованность претензионных требований (Е. С. Шугрина «Техника юридического 
письма» 2001).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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К наиболее широким и точным определениям можно отнести приведенное в 
постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 23.01.13 по делу № А33-15362/2011:

Под претензией следует понимать требование заинтересованного лица, направленное 
непосредственно контрагенту, об урегулировании спора между ними путем добровольного 
применения способа защиты нарушенного права, предусмотренного законодательством.

и указано, что претензионный порядок урегулирования спора подразумевает:
особую (письменную) примирительную процедуру - процедуру урегулирования спора  

самими спорящими сторонами,
 осуществляемую посредством предъявления претензии,
 и направления ответа на нее.

Если по истечении установленного законом или договором срока ответ на претензию не 
получен, спорные взаимоотношения  не урегулированы, заинтересованное лицо вправе 
подать исковое заявление в суд.
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Цель предъявления претензии

Цель введения претензионного порядка – снижение количества судебных 
дел, путем досудебного разрешения споров.

20 Арбитражный апелляционный суд  в Постановлении от 27.07.16 по делу № А54-
1481/2016 указывает: 
«По смыслу п. 8 ч. 2 ст. 125, п. 7 ч. 1 ст. 125 АПК РФ, претензионный порядок 
урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, 
позволяющего
 добровольно 
без дополнительных расходов на уплату госпошлины 
со значительным сокращением времени 
восстановить нарушенные права и законные интересы.
Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и 
служит дополнительной гарантией защиты прав».
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Последствие несоблюдения 
претензионного порядка

 возвращение искового заявления (п.5 ч.2 ст. 129 АПК РФ)
 оставление заявления без рассмотрения (ч.2 ст. 148 АПК РФ)

В силу пункта 5 части 1 статьи 129 АПК РФ суд возвращает исковое заявление, если 
при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что истцом
не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с 
ответчиком, если такой порядок является обязательным в силу закона. 

Если дело все-таки принято к рассмотрению, и факт несоблюдения обязательного 
претензионного порядка будет обнаружен на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству или на стадии судебного разбирательства то несоблюдение 
претензионного и досудебного порядка в силу части 2 статьи 148 АПК РФ влечет за 
собой оставление иска без рассмотрения.
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Правоприменительная практика показывает следующее. 
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В  ходе рассмотрения некоторых дел выяснилось несоблюдение претензионного порядка. 
Однако суды не сочли необходимым возвратить дела или оставить их  без рассмотрения по 
следующим причинам:

1. Кассационная инстанция (постановление ФАС Уральского округа от 03.03.14 по делу 
№ А76-7294/2013 указала, что

«… к участию в деле привлечено более 30 лиц…., спор находится на стадии 
рассмотрения….

… вопрос о соблюдении стороной претензионного порядка урегулирования спора 
суд должен разрешать своевременно, в предварительном судебном заседании, 
чего в данном случае не было сделано…..

и отметила, что
если очевидно, что спор уже невозможно урегулировать в досудебном порядке 
и формальное оставление иска без рассмотрения не способствовало бы 
достижению целей, преследуемых досудебным урегулированием спора, 
то нет смысла оставлять иск без рассмотрения». 
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2. Кассационная  инстанция Волго-Вятского округа по делу А82-3992/2013 приняла во 
внимание, что сущность претензионного порядка урегулирования спора сводится к тому, 
что сторонам необходимо самостоятельно урегулировать возникший между ними конфликт, 
а нарушителю обязательств – добровольно удовлетворить обоснованные требования истца. 
«Как выяснилось из материалов дела, истец в течение года неоднократно (пятью 
письмами) уведомлял ответчика о наличии задолженности и просил погасить ее. 
Ответов  не последовало. Таким образом, у ответчика имелись возможности к 
досудебному  урегулированию спора, но он не воспользовался этим. 
При данных обстоятельствах возвращение спора на стадию досудебного 
урегулирования не направлено на его скорейшее разрешение и предотвращение 
затягивания судебной процедуры.

3. ФАС Северо-Кавказского округа от 19.05.14 по делу № А32-14776/2013
также отметил что, 
как видно из материалов дела, стороны имели возможность урегулировать зарождающийся 
спор, но не сделали этого, следовательно  «формальное оставление иска без 
рассмотрения не способствовало бы достижению целей, преследуемых досудебным 
урегулированием спора, что не противоречит сложившейся правоприменительной 
практике».
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Сроки рассмотрения претензии,
возникновение права на обращение в суд

Право на обращение в суд возникает по истечении:

 30 дней в соответствии с п.5 ст. 4 АПК РФ;
 в соответствии со сроками, указанным в договоре, которые могут быть как меньше, так и больше 30 

дней;
 в соответствии со сроками, установленными законодательством:

 минимальный - от 5 дней (Напр. по спорам по почтовым отправлениям в пределах одного 
населенного пункта, споры о выплатах по договору ОСАГО)

 максимальный – 60 дней (Споры, вытекающие из договора об оказании услуг связи) или 2 
месяца (по почтовым отправлениям вне пределов одного населенного пункта). 

 неопределенные, так называемые в законе «разумные сроки», например в спорах при 
расторжении договора аренды, споры о выселении  при расторжении договора найма.

По вопросам ИС срок рассмотрения претензии, если это не установлено договором (например, 
лицензионным) составляет 30 дней.

Если рассматриваемые сроки императивно урегулированы законом, то стороны не вправе их изменить своим
соглашением.
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Несоблюдение сроков, предоставленных на рассмотрение претензии ведет к признанию судом 
несоблюдения претензионного порядка  урегулирования спора и возвращению искового  
заявления без рассмотрения (АС С-Петербурга и Ленинградской области Дело № А56-
66411/2016)

Однако суды могут учитывать  фактические обстоятельства дела:
Восьмой арбитражный апелляционный суд, г. Омск по делу А75-9271/2013 несмотря на то, что 
иск в суд подан до истечения 30-дневного срока рассмотрения претензии,   счел, что досудебный 
претензионный порядок был  соблюден, так как:

«ответчиком на дату рассмотрения дела в суде  ответ на претензию не представлен, действий по 
погашению долга не совершено, долг не погашен.

Суд апелляционной инстанции, считает, что в поведении ответчика не усматривается намерения 
оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, поэтому оставление судом 
первой инстанции иска без рассмотрения привело бы только к необоснованному затягиванию 
разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон.

При таких обстоятельствах, у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для 
оставления иска без рассмотрения и он подлежал рассмотрению по существу».



18

Содержание и направление 
претензии при досудебном 

порядке урегулирования споров

Содержание претензии

Законодательством не установлено содержание претензии, но ссылки на то, что оно не 
определено, не принимаются.

Однако исходя из сути и значения такого документа как претензия, судебная практика дает 
основание предположить, что в ней должны быть указаны примерно такие же 
сведения, как и в иске. 

Если претензия содержит иные требования, нежели указаны в иске, это может служить 
основанием признания несоблюдения претензионного порядка (решение от 04 октября 
2016 года по  делу № А55-14482/2016)
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Как правило, в претензии указываются:

● данные адресата, включая адрес для переписки;
● данные предъявителя претензии, включая адрес для переписки;
● основания, на которых основаны требования (желательно с перечислением 

доказательств);
● предъявляемые требования (в случае наличия финансовых требований -

с указанием суммы претензии, и ее обоснованного расчета) 
● указание способов устранения нарушений;
● срок рассмотрения претензии (в соответствии с законом или договором);
● описание преимуществ разрешения  конфликтной ситуации мирным путем 

и неблагоприятных последствий для ответчика в случае обращения в суд;
● ссылка на норму права и условие договора, на которых основаны 

требования;
● перечень прилагаемых к претензии документов
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Претензия, направляемая ответчику, является не только уведомлением, о нарушении прав 
истца, а должна являться  досудебным предложением об устранении выявленных 
нарушений  или о решении требуемых вопросов.

Таким образом, претензия должна включать:
 уведомление о нарушенных правах;
 предложение об устранении нарушения;
 кроме того, рекомендуется включать уведомление  о последствиях от отказа в 

разрешении спорной ситуации.

Так претензия превращается в ультиматум. Ультима́тум (лат. ultimatum — доведённое до конца) - требование, связанное с 
ограничением времени, данного на его исполнение, а также с угрозой серьёзных последствий в случае его 
неисполнения (в  рассматриваемом вопросе – обращение в суд).

Или как у А. Гайдара: «Квакин не знает, что такое ультиматум, и более эрудированный 
Алешка объясняет ему доходчиво и вполне по сути дела: «Это такое международное 
слово. Бить будут». В нашем случае – это будет иск в суд.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Такой подход к оформлению претензий сложился в деловом обороте, и его поддерживают суды. 

В постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 23.01.13 по делу № А33-15362/2011суд прямо 
указывает: что

«доводы заявителя о том, что законодательством не предусмотрены обязательные требования к 
содержанию претензии, не могут быть приняты во внимание.

Указанное требование (претензия) облекается в форму письменного документа, содержащего:
 четко сформулированные требования; 
 обстоятельства, на которых основываются требования; 
 доказательства, подтверждающие их (со ссылкой на соответствующее законодательство); 
 сумму претензии и ее расчет (если она подлежит денежной оценке) 
 и иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Обоснованной претензией признается такая претензия, заявление которой порождает 
обязанность должника возместить причиненный вред». 
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НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Указание в наименовании документа слова «претензия» – факультативное 
требование. 

Однако при составлении претензии не рекомендуется использование в ее заголовке
таких слов, как «требование», «обращение», «уведомление», «запрос» и т.п., чтобы в 
дальнейшем исключить толкование претензии  как иной переписки. 

Лучше прямо написать: « П р е т е н з и я »
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Главное, требование, предъявляемое к претензии - чтобы из нее понятно, чего именно требует 
предъявитель.  Требования должны быть выражены предельно ясно и иметь прямое 
отношение к нарушенным правам или спорной ситуации. 

В случае отсутствия конкретных требований и их обоснования, суд может  не счесть документ 
претензией.

1. ФАС Восточно-Сибирского округа от 04.05.12 по делу № А19-13744/2011) указывает 
следующее:
«В представленных истцом в материалы дела документах отсутствует документ, который суд 
мог бы расценить как досудебное предложение истца к ответчику о расторжении договора.
Данное письмо, по мнению суда, носит уведомительный характер в части нарушения ответчиком 
договорных обязательств. (т.е. нет конкретного предложения или требования об решении 
вопроса)».

Далее суд делает выводы:
«Анализ представленных сторонами  доказательств свидетельствует о том, что истцом не 
соблюден претензионный порядок разрешения данного спора (не представлена надлежащим 
образом оформленная претензия), следовательно, заявленное истцом требование … подлежит 
оставлению без рассмотрения на основании п.п. 2 п. 1 ст. 148 АПК РФ».

http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-ii/glava-17/statia-148/?marker=fdoctlaw
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Направление претензии

Истец должен представить в суд конкретные доказательства подтверждения 
направления ответчику претензии.

Если такие доказательства отсутствуют, суд признает претензионный порядок 
урегулирования споров несоблюденным.

У судов нет единой позиции в вопросе о том, что это должны быть за доказательства: 
например, достаточно ли представить только почтовую квитанцию об отправке письма 
и уведомление о вручении или понадобится еще и опись с уведомлением о вручении 



25

Оценка судами материалов, подтверждающих  
направление претензий

1.  Некоторые суды считают соблюденным претензионный 
порядок при наличии хотя бы почтовой квитанции. Наличие 
описи – не требуется.

Свою позицию суды обосновывают тем, что:
 действующее законодательство не содержит требования 

в обязательном порядке отправлять претензию с описью вложения. 
 пункт 5 статьи 10 Гражданского кодекса РФ, предполагает 

добросовестность участников гражданских правоотношений. (То есть 
пока иное не докажет ответчик, к примеру, что ему была отправлена 
не претензия, а другой документ, считается, что истец направил 
именно претензию). 
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1.1.    Постановлением ФАС Восточно-Сибирского округа от 10.07.14 по делу № А19-10256/2013 
факт направления истцом ответчику претензии был установлен на основании представленных 
в дело следующих документов:

 Почтового уведомления, 
 Журнала регистрации исходящей  корреспонденции.

«Исследовав и оценив представленные документы по правилам ст. 71 АПК РФ, суд признал их 
надлежащими доказательствами, подтверждающими соблюдение истцом досудебного порядка 
урегулирования спора.

Ссылка заявителя жалобы на отсутствие описи вложения обоснованно не принята судом во 
внимание, поскольку условия договора  не содержат требования о предоставлении истцом 
доказательств направления претензии ответчику заказным письмом с описью вложения, а 
доказательств получения в указанной корреспонденции письма с иным содержанием ответчик не 
представил».
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1.2.   В решении от 23.04.13 по делу № А69-1825/2012, ФАС Восточно-Сибирского округа отметил, 
что в качестве доказательства соблюдения претензионного порядка истец представил в материалы 
дела:

 претензию от 04.08.2012 № 119/5693 
 и почтовую квитанцию от 04.08.2012, свидетельствующую об отправке почтовой корреспонденции 

заказным письмом с уведомлением.

Суд  принял данные документы в качестве доказательства направления претензии, потому, что:

«Действующее законодательство не содержит требования о предоставлении истцом 
доказательств направления претензии ответчику заказным письмом с описью вложения.

В силу пункта 3 статьи 10 ГК РФ разумность действий и добросовестность участников 
гражданских правоотношений предполагается.

С учетом изложенного кассационная инстанция считает, что претензия от 04.08.2012 № 119/5693 
и почтовая квитанция от 04.08.2012 с отметкой о направлении адресату корреспонденции с 
простым уведомлением являются доказательствами соблюдения истцом претензионного порядка, 
предусмотренного договором.  
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1.3.     Кассационная инстанция Северо-Западного округа от 20.06.11 по делу № А56-27582/2010  отменила
решения суда первой и апелляционной инстанции указавших, что почтовая квитанция от 26.04.2010 не 
является доказательством отправки претензии, «поскольку в ней не указано, что истцом отправлена именно 
претензия, а не какой-либо иной документ, опись вложения в письмо, которым направлена претензия, 
истцом не представлена».

Кассационная инстанция считает, что жалоба подлежит удовлетворению, так как в качестве 
доказательства соблюдения претензионного порядка истец представил в материалы дела:

 претензию от 08.04.2010 № 5
 и почтовую квитанцию от 26.04.2010, свидетельствующую об отправке почтовой корреспонденции 

заказным письмом с уведомлением.

Как правильно указал податель жалобы, действующее законодательство не содержит требования о 
предоставлении истцом доказательств направления претензии ответчику заказным письмом с описью 
вложения.

В силу пункта 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации разумность действий и 
добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается.

С учетом изложенного кассационная инстанция считает, что претензия от 08.04.2010 и почтовая квитанция 
от 26.04.2010 с отметкой о направлении адресату корреспонденции с простым уведомлением являются 
доказательствами соблюдения истцом претензионного порядка.
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2. Другие суды занимают диаметрально противоположную позицию и считают
отсутствие описи вложения или иного подтверждения отправки именно претензии
основанием для оставления иска без рассмотрения.

2.1. ФАС Северо-Западного округа от 13.05.14 по делу № А56-50407/2013 не учел представленные
Истцом в материалы дела:

 претензию,
 Почтовую квитанцию,
 расписку сотрудника Учреждения в получении претензии.

Суд не счел почтовую квитанцию от 28.01.2013 № 73 надлежащим доказательством, 
подтверждающим факт направления ответчику данной претензии, так как опись вложений по 
указанной отправке не представлена.

Отсутствие описи вложения стало основанием для оставления иска без рассмотрения
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2.2. Первый арбитражный апелляционный суд по делу № А79-5959/2013 не учел в 
качестве подтверждения соблюдения претензионного порядка по делу представленные 
истцом следующие документы:

 копия претензии от 31.08.2012 №85
 почтовая квитанция от 31.08.2012 №013462. 
 сведения с сайта почты России о факте получения ответчиком указанной претензии 

Опись вложений в почтовое отправление от 31.08.2012 в материалы дела истцом не представлена,
а  ответчик отрицал получение именно претензии и указал, что данным почтовым отправлением ему 
направлена не претензия, а счет на внесение лизинговых платежей за март 2012 года, в обоснование 
чего представил копию счета и почтового конверта.  Суд сделал вывод, что довод ответчика о 
получении данным почтовым отправлением счета на оплату документально не опровергнут.

Суд отмечает, что «в соответствии с положениями статьи 68 АПК РФ факт получения 
ответчиком претензионного письма должен подтверждаться определенными средствами 
доказывания. При этом почтовая квитанция свидетельствует лишь о факте отправки письма
и не может служить надлежащим доказательством его получения».
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2.3. ФАС Дальневосточного округа в кассации по делу № А51-2422/2011 указал, что 
в отсутствие описи вложения, подтверждающей, что ответчику была отправлена именно 
претензия, представленные документы не доказывают соблюдение претензионного 
порядка.

Отменяя решение суда, апелляционный суд пришел к выводу о том, что «истец не 
подтвердил соблюдение претензионного порядка урегулирования спора об уплате 
задолженности.

В материалах дела имеется претензия истца с требованием погасить долг и сообщить о 
принятом решении до 14.02.2011, однако, доказательства ее направления либо вручения 
ответчику в деле отсутствуют.

Почтовая квитанция от 21.02.2011 к заказному письму № 6900913482694 7 также 
правомерно не принята апелляционным судом, поскольку сама по себе также не 
подтверждает отправку ответчику именно претензии по спорному договору, а 
дополнительные документы, в частности, опись вложения в данное почтовое 
отправление, суду не представлены.
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3.   Наличие описи вложения не является гарантией подтверждения соблюдения 
претензионного порядка
Отсутствие почтовых квитанций, даже если есть иное подтверждение направления 
претензии может послужить для суда основанием признания несоблюдения 
претензионного порядка.

ФАС Волго-Вятского округа по делу № А43-19218/2012 указал:
«В качестве доказательства  направления претензии  в адрес ответчика в дело представлена опись 
вложения в ценное письмо с отметкой отделения почтовой связи. 
Довод заявителя об утере почтовой квитанции, в связи с чем опись вложений в ценное письмо с 
отметкой органа почтовой связи может являться достаточным доказательством направления 
предложения о расторжении договора,   отклонятся.
Истец не предпринял иных действий по доказыванию направления либо получения ответчиком 
данного предложения; не обратился в почтовую службу с запросом о предоставлении информации 
по отправке и получению адресатом ценного письма. 
Ответчик отрицает факт получения предложения о расторжении спорного договора. 
При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемых судебных актов по доводам, 
приведенным в кассационной жалобе, не имеется». 
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Подтверждение получения претензии

Истцу необходимо иметь весомые доказательства направления именно претензии и получения 
ее  адресатом, а если претензия не была получена – причин этого.

Претензия является юридически значимым сообщением. Согласно пункту 1 статьи 165.1 ГК РФ, юридически 
значимое сообщение влечет за собой гражданско-правовые последствия для адресата только с момента 
доставки этого сообщения. 

Сообщение считается доставленным  не только в тех случаях, когда этому есть надлежащее подтверждение, но 
и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим 
от него, не было ему вручено.

АС Московской области по делу № А63-11939/2016 указал следующее.

«Согласно п.2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ, лица, участвующие в деле считаются извещенными надлежащим образом 
арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного 
акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал 
арбитражный суд.

Ненадлежащая организация деятельности юридического лица в части получения поступающей по его юридическому 
адресу корреспонденции является риском самого юридического лица, все неблагоприятные последствия такой 
ненадлежащей организации своей деятельности несет само юридическое лицо.

В связи с чем, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о судебном процессе в порядке, 
предусмотренном п.2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ».
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Претензию необходимо направлять на адрес регистрации ответчика и для страховки на все 
известные адреса. На  юридический адрес (адрес регистрации) претензия должна быть 
направлена, даже если по этому адресу ответчик не находится.

Направление претензии только на адрес местонахождения суду может показаться недостаточным по 
формальным признакам и досудебный порядок урегулирования спора может быть признан 
несоблюденным. 

Такое решение принял Арбитражный суд Ульяновской области по делу №А72-11382/2016. 
«В ходе рассмотрения дела выяснилось, что предложение по оплате компенсации в пользу авторов 
и заключения лицензионного договора направлено ответчику по его месту нахождения, однако в 
соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ местом нахождения (адресом регистрации) ответчика 
является иной адрес. Доказательств направления по адресу  регистрации представлено не было. 
При данных обстоятельствах, суд считает, что досудебный порядок урегулирования спора, 
предусмотренный ч.5 ст.4 АПК РФ  истцом не соблюден».
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Для исключения коллизий с вопросом направления претензии истец может предпринять следующие действия:
 отправить претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Для подтверждения 

направления претензии  в суд  представляется:
● почтовая квитанция, 
● уведомление о вручении, 
● опись вложения с отметкой почтовой службы, 
● распечатка о движении письма с сайта ФГУП «Почта России». 

 отправить курьерской доставкой. Для подтверждения направления претензии  в суд представляются:
● накладные (экспедиторскими расписками), в которых указано, какие документы передаются; 
● распечатки с сайта курьерской компании об отслеживании отправки. 

 вручить лично представителю контрагента с проставлением им отметки на копии претензии о принятии;
 отправить электронной почтой (такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный 

день после его отправки). Подтверждением такого направления является:
● сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, 

JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения; 
● Приложенная к исковому заявлению распечатка страниц сайта почтового сервиса, где будет отражена 

информация об отправке с одного адреса электронного почтового ящика на другой электронного письма, текст самого 
письма и вложения в письмо;

● В случае возникновения необходимости подтверждения указанных сведений иными доказательствами, см. 
разъяснения пункта 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2010 N 16 "О 
практике применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации«:

 можно воспользоваться осмотром судом почтового сервиса,
 можно Воспользоваться услугами нотариуса по заверению  почтового сервиса (в досудебном порядке).

http://www.lawyercom.ru/article/20940-qqe-16-m8-12-08-2016-opisanie-gruza-v-dogovore-ekspedirovaniya
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Обязанности сторон, вытекающие 

из претензионного порядка урегулирования спора

Претензионные порядок рассмотрения споров направлен на досудебное его 
урегулирование и в этом должны принимать участие обе стороны спора. 

Не следует считать, что претензионный порядок налагает обязанности только на истца. 

Для урегулирования спора в досудебном порядке на обе стороны возлагаются  
обязанности:

 на истца - обязанность  направления в письменной форме предложения об разрешении 
спорной ситуации (претензии),

 на ответчика - обязанность ответить на претензию.
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1. Касается истца
Качество подготовки претензии является  важным моментом, определяющим 
дальнейшую судьбу спора. Претензия должна содержать необходимую и достаточную 
информацию. Недостаток данных может повлечь к ее непринятию, лишняя информация 
раньше времени раскрывает все карты истца.

Для истца несоблюдение претензионного или досудебного порядка урегулирования 
спора означает возвращение иска  или оставление его без рассмотрения  за редкими 
исключениями.

Возвращение иска  или оставление его без рассмотрения означает потерю времени.
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2. Касается ответчика
Формально давать мотивированный ответ на претензию не обязательно. Отсутствие 
ответа не означает, что отказ отвечать на претензию станет препятствием для  
рассмотрения спора и восстановления нарушенных прав. Нежелание досудебного 
урегулирования спора, как и готовность  разрешить конфликт находят  соответственную 
оценку судов:

 Для ответчика отказ отвечать на претензию означает, что в поведении ответчика не 
усматривается намерения оперативно урегулировать возникший спор, что может 
подвергнуть сомнению предполагаемую в соответствии с п.3 ст.10 ГК РФ разумность 
действий и его  добросовестность как  участника гражданских правоотношений.  
(См.Дело № А75-9271/2013).

 При добросовестном подходе к предпринимательской деятельности ответчик должен 
каким-то образом отреагировать на полученную претензию. Если он этого не сделал, то 
это может быть расценено, как злоупотребление правом и вызвать предвзятое к нему 
отношение.

 Готовность ответчика устранить правонарушение, как правило, находит должную 
оценку у судов.
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Готовность ответчика устранить правонарушение, как правило, находит 
должную оценку у судов.

2.1. Так по делу № А71-6048/2016 АС Удмурдской области от 29.09.16 о взыскании 
компенсации за незаконное использование товарного знака «АВТО-КИТАЕЦ» и 
реализацию автозапчастей под данным товарным знаком № 531042, а также 
использования вывески магазина, суд  отметил,  что :

«с учетом прекращения использования ответчиком спорного товарного знака в 
наименовании сайта в сети Интернет и в вывеске магазина, незначительный период 
использования товарного знака, а также то обстоятельство, что истцом не 
подтверждено причинение значительных убытков в результате незаконного 
использования ответчиком товарного знака, исходя из принципов разумности, 
справедливости, соразмерности, характера и масштаба нарушения, степени вины, суд 
считает возможным снизить размер компенсации  с 500 000 рублей до 30 000 руб. за 
нарушение исключительных прав на товарный знак»
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2.2. Арбитражный суд Калининградской области  по делу №А21-5657/2016 в 
вопросе о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 
500 000 рублей и о запрете АО Мясокомбинат «Гвардейский» использовать обозначение 
«ПИВЧИКИ», сходного до степени смешения с товарным знаком «ПИВЧИКИ», при 
выпуске продукции учел, что ответчиком предприняты меры по устранению 
правонарушения, непродолжительный срок использования знака   счел 
возможным уменьшить размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации с  
500 000 до 100 000 руб.



41

В случае, когда ответчики не реагируют должным образом на предъявляемую им 
претензию, суд  делает соответствующие выводы.

2.3. Арбитражный суд Омской области по делу А46-10109/2016 в решении от 
28.09.16 отметил:

«Ответчик 1 и сейчас использует обозначение, сходное до степени смешения со 
Знаками обслуживания DAF, на вывеске при оказании услуг по ремонту и техническому 
обслуживания транспортных средств….  заявление истца – удовлетворить и 
взыскать с Ответчика компенсацию в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей за 
незаконное использование знаков обслуживания по международным регистрациям №№ 
885786, 887069 и 1066540» 
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Финансовые вопросы

1. Возвращение пошлины
Согласно статье 149 АПК РФ в определении об оставлении искового заявления без рассмотрения 

арбитражный суд решает вопросы о возврате государственной пошлины из бюджета Российской 
Федерации.

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ предусмотрено, что уплаченная государственная пошлина 
подлежит возврату частично или полностью в случае оставления судами заявления без 
рассмотрения.

Высшим Арбитражным судом РФ в п. 7 информационного письма №91 от 25.05.2005г. разъяснено, что в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Кодекса в случае прекращения производства по 
делу или оставления заявления арбитражным судом без рассмотрения уплаченная государственная 
пошлина подлежит возврату.

2. Возмещение судебных издержек
С принятием Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» окончательно 
поставлена точка в вопросе о возможности взыскания в качестве судебных издержек расходов на 
составление и отправку претензии. В силу пункта 4 указанного постановления расходы на 
соблюдение обязательного претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора 
признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца 
отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек.
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Выводы 

По логике законодателя, нововведения будут способствовать развитию альтернативных способов разрешения 
споров и сокращению дел в судах,  снижению расходов,  ускорению решения спорных вопросов.

Претензионный порядок требует  качественной подготовки претензии, которая должна содержать необходимую и 
достаточную информации для признания ее судом таковой.

 При этом избыточная информация может преждевременно «раскрыть все карты» и  негативно сказаться на стратегии 
истца;

 Нечеткие формулировки и недостаток необходимых данных может привести к возвращению иска или оставлению его 
без рассмотрения.

Направление претензии должно быть  надлежащим образом подтверждено.
 возможны  ссылки недобросовестного контрагента на ненадлежащее уведомление или неполучение досудебной 

претензии, что может повлечь признание несоблюдения претензионного порядка; 

Необходимо помнить, что направление претензии может повлечь  ряд негативных моментов: 
 Направление претензии дает возможность ответчику  дополнительное время на подготовку к исковым требованиям;
 В случае отказа ответчика от досудебного урегулирования спора, рассмотрение спора затягивается;
 Нельзя исключить недобросовестные действия ответчика в течение предоставленного 30-дневного срока (например, 

вывод активов и т.д.);
 Возможно использование недобросовестными контрагентами направление претензии для  затягивания  разрешения 

спора, например, когда срок исковой давности близок к завершению, так как период соблюдения досудебного 
порядка не включается в срок исковой давности. На данный период течение срока приостанавливается.

 возможны  ссылки недобросовестного контрагента на ненадлежащее уведомление или неполучение досудебной 
претензии; 

 до предъявления в суд иска  затруднено получение обеспечительных мер (институт предварительных 
обеспечительных мер применяется судами крайне редко);

 И др.
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