Особенности подачи электронных документов в арбитражные суды РФ

Подтверждённая запись пользователя в ЕСИА позволяет ему направлять в суд обращения в соответствии
с процессуальным законодательством в виде электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Процессуальное обращение (исковое заявление, заявление, ходатайство, жалоба, отзыв) должно быть только в
формате PDF (преобразованный с возможностью копирования, НЕ скан-копия).
Электронный документ изначально создается в электронной форме (в текстовом редакторе) без предварительного
документирования на бумажном носителе, затем преобразуется в файл формата PDF, который подписывается УКЭП с
помощью установленной на компьютере пользователя криптографической программы.
УКЭП должна соответствовать требованиям усиленной квалифицированной электронной подписи, при ее создании
должен использоваться формат PKCS#7 без включения подписываемых данных.
УКЭП должна содержаться в отдельном файле (отсоединенная электронная подпись).
При подписании документа несколькими лицами каждая УКЭП должна содержаться в отдельном файле.
Электронный документ должен быть подписан УКЭП лица, которое указано в тексте электронного документа как
лицо, его подписавшее.
Если пользователь личного кабинета в системе "Мой Арбитр" подписал обращение от имени представляемого, к
обращению обязательно прикладывается документ, подтверждающий полномочия на обращение в суд в интересах
представляемого лица (например, доверенность).
Обращения в суд, которые можно подать только с подписью УКЭП:
Pзаявление об обеспечении доказательств (статья 72 АПК РФ);
Pзаявление об обеспечении иска (статья 92 АПК РФ);
Pзаявление об обеспечении имущественных интересов (статья 99 АПК РФ);
Pзаявление об обеспечении исполнения судебного акта (статья 100 АПК РФ);
Pходатайство о приостановлении исполнения решения государственного органа, органа местного самоуправления,
иного органа, должностного лица (статья 199 АПК РФ);
Pходатайство о приостановлении исполнения судебных актов (статьи 265.1, 283 АПК РФ);
Pисковое заявление, заявление, апелляционная жалоба, кассационная жалоба, содержащие ходатайство о принятии
обеспечительных мер (статьи 125, 260, 265.1, 277, 283 АПК РФ).
Данные обращения подаются в суд в виде электронного документа, подписанного УКЭП лица, подающего документы
(заявителя или его представителя), либо в виде электронного образа документа, заверенного УКЭП. При этом УКЭП,
которой заверен электронный образ документа, должна принадлежать лицу, подписавшему документ на бумажном
носителе.

Приложения к обращению могут быть поданы в виде электронных документов или электронных образов

Файлы документов, прилагаемых к обращению, представляются в том
формате, в котором они подписаны электронной подписью. При этом
файлы приложений могут быть представлены в следующих форматах:
1) PDF, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT - для документов с
текстовым содержанием;
2) PDF, JPEG (JPG), PNG, TIFF - для документов с графическим
содержанием.

Если обращение в суд в виде
электронного документа
подписано УКЭП, электронные
образы приложений считаются
заверенными УКЭП лица,
подающего документы.

Размер каждого файла документа (обращение, приложения) не должен превышать 30 Мб.
Файлы и данные, содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не должны быть защищены от
копирования и печати, не должны содержать интерактивные и мультимедийные элементы, внедренные сценарии на
языке JavaScript или любых других языках программирования.

