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ПАМЯТКА 
Подача документов в суд в электронном виде 
  



 
Уважаемые коллеги! 

Режим работы российских судов существенно изменился в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV). Ограничено не только проведение судебных заседаний, но и личный прием граждан. Судя по всему, до 30 апреля подать 
документы в суд через канцелярию будет нельзя. Значит, остаются только два способа подачи документов – электронный и через 
Почту России. 8 апреля Верховный суд РФ распорядился, чтобы нижестоящие суды обеспечили своевременный прием, обработку 
и регистрацию документов, поданных в электронном виде и посредством почтовой связи. 

В условиях самоизоляции подача документов в электронной форме выглядит предпочтительнее. Мы сделали эту памятку для тех, 
кто раньше не пользовался сервисами подачи электронных документов. Мы хотим поделиться своим опытом и рассказать, как 
правильно подать документы в электронной форме в суд, какие есть особенности, как не допустить ошибок. 

Наша памятка состоит из двух разделов: 

1. подача документов в информационной системе «Мой Арбитр» (арбитражные суды); 

2. подача документов в информационной системе ГАС «Правосудие» (суды общей юрисдикции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Подача документов в информационной системе «Мой Арбитр» (арбитражные суды)1. 

1.1. Войдите в систему «Мой Арбитр». Она доступна по адресу: http://my.arbitr.ru. 

 
 
 
 

 
1 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 № 252. «Об утверждении Порядка подачи в арбитражные суды Российской Федерации 
документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа». 



 
1.2. Для авторизации Вам потребуется ввести логин и пароль, который Вы используете для входа в систему ЕСИА (Госуслуги). Учетная 

запись должна быть подтвержденной. Как зарегистрироваться и подтвердить учётную запись ЕСИА, Вы найдете по ссылке: 
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2. Учетная запись ЕСИА является электронной подписью, которая позволяет заверить 
электронные образы документов. Такой учетной записи будет достаточно, чтобы подать в суд большинство процессуальных 
документов. Исключения – заявления, связанные с принятием обеспечительных мер или приостановлении судебных актов. Для 
подачи таких документов нужна квалифицированная электронная подпись2. 

 

 
2 Такую подпись можно получить только в аккредитованных удостоверяющих центрах (например, https://www.roseltorg.ru/ecp). 



 
1.3. Вы вошли в систему. Допустим, вы хотите подать в суд иск. Вам нужно выбрать соответствующий вид обращения. Помните, что Вам 

нужно собрать точно такой же комплект документов, как если бы Вы подавали иск очно. Отличие лишь в том, что все документы 
должны быть отсканированы в формате pdf. В открывшейся форме еще раз подтвердите вид обращения и проследуйте далее. 

 

 



 
1.4. Заполните информацию о заявителе (истце), об участниках судебного процесса по установленной форме. Удобнее всего заполнить 

сначала ИНН. Тогда система автоматически заполнит наименование стороны, ее адрес и ОГРН. Вам нужно обязательно указать 
электронную почту и телефон. Если вы представитель, можете указывать как свои данные, так и данные организации. После 
заполнения формы нажмите кнопку Далее. Заполните ту же самую информацию про ответчика. Телефон и электронный адрес 
ответчика заполнять не обязательно.  

 
 



 
1.5. Выберите арбитражный суд, в который Вы обращаетесь с иском с учетом правил ст. 34-38 АПК РФ. 

 
1.6. Укажите, кто подписывает иск. Помните, что через свою учетную запись вы можете подать только документы, которые подписаны 

Вами. Подать документ за кого-то нельзя, суд его не примет. Обратите внимание, что выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП обычно 
автоматически прикладываются к иску. Но не будет лишним проверить, что система прикрепила правильные выписки. 

 



 
1.7. Загрузите в систему подписанный скан иска. Он должен быть в формате pdf. Для удобства работы суда вы можете дополнительно 

прикрепить текстовую копию иска (формат word и тому подобные). Но это требование не является обязательным. 

Помните, чтобы создать подписанный скан иска, Вам не обязательно распечатывать его, подписывать и сканировать с подписью. 
Удобно иметь на компьютере скан Вашей подписи. Тогда Вы можете просто вставить ее в документ и сохранить текстовый документ 
в формате pdf.  

Рекомендуем Вам пронумеровать страницы Иска. 

1.8. Обратите внимание на требования, которые система предъявляет к сканам документов и к их наименованию. Они перечислены на 
странице. Основные из них: 

• не называйте приложения к иску «договор», «приложение 1». Вы должны назвать файл так, чтобы его можно было 
идентифицировать. Не забудьте указать количество листов в документе. Например, название договора должно выглядеть так: 
«3_Договор 3 от 15072019_8л»; 

• не загружайте несколько приложений в виде одного файла; 
• загружайте документы в черно-белом цвете; 
• размер одного файла не может быть больше 30 Мб. Если ваш файл больше, то воспользуйтесь онлайн сервисами для работы 

с pdf-файлами. Например, https://www.ilovepdf.com/ru. В этом сервисе можно не только сжать файл, но многое другое: 
объединить несколько pdf-файлов, разделить их, перевести в pdf фотографии. 

 



 
1.9. Добавьте приложения в той последовательности, как они указаны в иске. 

 

 



 
1.10. Обратите внимание, что Вы можете получить все необходимые приложения, не выходя из дома. 

Направить иск ответчику и другим сторонам можно через электронный сервис Почты России. Для этого нужно зайти на сайт 
https://zakaznoe.pochta.ru и авторизоваться через те же самые Госуслуги. Вы загружаете письмо в систему, оплачиваете услугу (всего 
60 рублей), Почта распечатывает его за Вас и доставляет адресату в конверте. 

Единственное ограничение – документ должен быть не более 5 страниц. 

 
Госпошлину тоже можно оплатить онлайн. Для этого нужно зайти интернет-банк и заполнить платежное поручение. Реквизиты, по 
которым нужно оплачивать пошлину, размещены на сайте нужного Вам суда. Электронное платежное поручение можно скачать в 
формате pdf и приложить к иску.  



 
1.11. Когда Вы загрузите файлы, нажмите кнопку «Отправить». При необходимости добавьте усиленную электронную подпись, например, 

если иск одновременно содержит заявление о принятии обеспечительных мер. 

 

 



 
1.12. Еще раз проверьте все данные, которые Вы ранее указали. Если все верно, подтвердите и отправьте итоговый комплект документов 

в суд. 

 

 



 
1.13. После направления в суд документов Вам в личный кабинет и на электронную почту придёт уведомление о поступлении документов 

в систему. В сообщении будут указаны дата и время отправки. Сотрудники суда просмотрят Ваши документы и убедятся, что они 
адресованы нужному суду, доступны для прочтения, оформлены в соответствии с порядком подачи документов. Обычно этот процесс 
занимает от нескольких часов до суток. Если Вы сделали все правильно, Вы получите на почту уведомление, что суд принял 
документы. Если вы допустили ошибку, суд откажет в принятии. В сообщении суд укажет, что вы сделали не так. 

 
 



 
1.14. Если Вам нужно подать не иск, а документ по уже существующему делу, процедура незначительно отличается. Например, Вам нужно 

подать апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда города Москвы. Вы должны зайти на стартовую страницу системы 
«Мой Арбитр» и выбрать соответствующую графу – «Апелляционная жалоба». 

 
 

 

 

 



 
1.15. Вы попадете на страницу, где в специальном окне нужно ввести номер дела, по которому вы подаете жалобу. Нажмите на значок 

лупы рядом с полем для введения номера. Вы увидите участников спора. Нажмите на сторону, от лица которой Вы подаете жалобу. 
После этого введите данные стороны (ИНН, адрес, электронная почта, телефон). Нажмите Далее. 

 
1.16. В следующем окне выберите вид обращения: «Апелляционная жалоба» или «Апелляционная жалоба с ходатайством о принятии 

обеспечительных мер. Помните, что для второго вида Вам потребуется квалифицированная электронная подпись. Нажмите Далее. 

                   
 

1.17. После этого выберите судебный акт, на который Вы хотите подать жалобу. Нажмите Далее. 



 

 
1.18. Выберите суд, в который вы подаете жалобу. Система автоматически предлагает стандартный вариант – подачу в суд апелляционной 

инстанции через суд первой инстанции. В нашем случае – в 9 Арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд г. Москвы. 

 



 
1.19. Нажмите Далее. После этого этапа процесс подачи жалобы ничем не будет отличаться от процесса подачи иска. Вам так же нужно 

загрузить в систему файл с апелляционной жалобой и приложения к ней. Выбранный на предыдущем этапе обжалуемый акт 
автоматически прикрепляется к вашему обращению. 
Мы не рекомендуем подавать жалобы через систему «Мой Арбитр» вечером в последний день процессуального срока. Да, даже если 
вы отправили документы в суд в 23:59 последнего дня срока, то будет считаться, что Вы успели и подали жалобу в срок. Но работник 
суда будет проверять вашу жалобу только утром следующего дня. Если Вы допустили ошибку, и суд не примет документы, будет 
считаться, что вчера Вы ничего не подавали. Вы пропустите срок. 
Если Вы можете подать жалобу только в последний день срока, то мы рекомендуем подстраховаться и направить такой же комплект 
документов Почтой России. 
 

2. Подача документов в информационной системе ГАС «Правосудие» (суды общей юрисдикции)3. 

2.1. Для подачи документов в суды общей юрисдикции нужно использовать систему ГАС «Правосудие». 
Чтобы начать процесс, зайдите на сайт суда, в который хотите подать документ. Например, на сайт Красногорского городского суда 
Московской области. Нажмите на раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде». 

 

 
3 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции 
документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа». 



 
2.2. Вы попадете на главную страницу системы ГАС «Правосудие». Авторизуйтесь в системе. Для этого нажмите кнопку «Вход» в правом 

верхнем углу. 

 
2.3. Подтвердите, что вы согласны с пользовательским соглашением и согласны на обработку персональных данных. Для подачи 

документов, как и в случае с арбитражными судами, понадобится учетная запись на портале Госуслуги. Нажмите кнопку «Войти», вы 
попадете на портал Госуслуги. 

 



 
2.4. О том, как авторизоваться на портале Госуслуги, мы рассказывали в предыдущем разделе Памятки. После авторизации Вы вернетесь 

в систему ГАС «Правосудие». Выберите вид судопроизводства, в рамках которого Вы хотите подать документ. Например, Вы хотите 
подать иск о взыскании денежных средств с юридического лица. Тогда Вам нужно выбрать «Гражданское судопроизводство». 

 
2.5. В выпадающем списке выберите «Исковое заявление». 

                                 
 



 
2.6. Вы попадете на страницу подачи Иска. Она выглядит так. Вам нужно будет заполнить все данные, загрузить в систему сканы иска и 

приложений. 

 
2.7. Если вы подаете иск от себя лично, то благодаря авторизации через Госуслуги Ваши данные автоматически загружаются в ГАС 

«Правосудие». Вы будете отображаться как заявитель. Проверьте все данные. 

 



 
2.8. Если Вы – представитель, то Вам нужно будет заполнить данные о представляемом лице и приложить скан доверенности. 

Требования к документам, которые вы подаете, похожи на те, что есть в системе «Мой Арбитр»: файл размером не более 30 Мб, в 
названии файла нужно описать его содержимое и указать количество страниц. В поле «Способ обращения» выберите «Я являюсь 
представителем» вместо «Лично». Отобразятся Ваши данные как представителя. Нажмите на кнопку «Добавить заявителя», чтобы 
добавить данные о представляемом лице. Например, это физическое лицо. Заполните его данные, как представлено ниже. Нажмите 
кнопку «Сохранить». 

 



 
2.9. Далее Вам нужно будет заполнить данные об ответчике. Если это юридическое лицо, то Вы должны будете заполнить его 

регистрационные данные (ИНН, КПП, адрес). Функции автоматической загрузки данных после ввода ИНН в системе ГАС 
«Правосудие» нет. Вам придется внести данные вручную. 

                            
2.10. Выберите суд. Поскольку мы заходили в систему с сайта Красногорского городского суда, этот суд выбран по умолчанию. Вручную 

Вы можете выбрать любой другой суд. Для этого нажмите на кнопку «Выбрать суд». 
2.11. Нажмите на раздел «Суть заявления». В этом разделе нужно загрузить в систему скан иска. Прикрепите файл с помощью выплывшего 

окна. Нажмите «Добавить». 

                                      



 
2.12. Таким же способом прикрепите приложения к иску. В отдельном разделе «Уплата госпошлины» добавьте файл с квитанцией об 

оплате госпошлины. 
2.13. Когда добавите все документы, нажмите кнопку «Сформировать заявление». 
2.14. Вы попадете на страницу, где можно проверить все данные, которые Вы указали. 

 
2.15. Если все верно, нажимайте кнопку «Отправить». Вы подали иск. 
2.16. Статус всех поданных документов можно отслеживать в разделе «История обращений». 

 

 

 

 



 
 

 

Как Вы могли убедиться, подавать электронные документы в суд – это простой и удобный процесс. 

Мы надеемся, что наша памятка поможет Вам подавать документы в электронной форме, особенно сейчас, когда так важно 
оставаться дома. 

 

Берегите себя! 
 

Ваш Forward Legal 

#LegalAntiVirus 
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