
STARTING A BUSINESS

Strengthen and secure ideas.

ПРЕИМУЩЕСТВА УПРОЩЕННОГО И
ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Срок рассмотрения споров в порядке упрощенного
производства составляет 2 месяца с момента поступления
иска в суд (ч. 2 ст. 226 АПК РФ). На практике данный срок
может  быть  больше, но в среднем  не  превышает  3  месяцев.

В    период    карантина   деятельность   судов   была   существенно    ограничена:
рассматривались    лишь    процессы,    не    требующие    участия    сторон.
                    

Это привело к тому, что массив нерассмотренных дел удвоился. К примеру, уже
сейчас    в    Арбитражном    суде   г. Москвы    дела    назначаются  на   сентябрь. 
          

Однако это не повод надолго оставить неразрешенными спорные ситуации,
поэтому предлагаем использовать все доступные на сегодня опции, в том числе
упрощенное    и    приказное    производства.
        

Ограничения деятельности судов не распространялись на дела,
рассматриваемые в порядке упрощенного и приказного производства – их
рассмотрение продолжается в том же режиме, как и ранее. Это означает, что по
ним не произошло накопление массива неразрешенных дел на несколько
месяцев    вперед.

БЫСТРОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
СПОРОВ НЕСМОТРЯ НА

COVID-19

Отсутствие судебных заседаний
Именно рассмотрение «по документам» делает опцию с упрощенным / приказным производством привлекательнее обычного
искового производства:

без судебного заседания оппонент не может затянуть процесс и повлечь отложения;
своевременному разрешению дела не будут препятствовать накопленные за период карантина нерассмотренные дела;
без похода в суд – безопаснее для здоровья :)

Приказ выносится в течение десяти дней со дня поступления
заявления о его вынесении. В дальнейшем у ответчика есть 10
дней с момента получения приказа на предоставление
возражений  (ч. 2 и 3 ст. 229.5 АПК РФ).
Как правило, между моментом подачи заявления и
вступлением в силу  приказа  проходит не  более 1-1,5 месяцев.

УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СОКРАЩЕННЫЙ СРОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ИСПОЛНИМОСТЬ

В соответствии с ч. 3 ст. 229 АПК РФ решения, принятые в
порядке упрощенного производства, подлежат немедленному
исполнению. Это означает, что для получения исполнительного
листа не требуется дожидаться вступления решения   в  
 законную   силу.

 ДЕЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РАССМОТРЕНЫ В
ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО   / ПРИКАЗНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Судебный приказ сам по себе является исполнительным
документом, а значит, обращаться в суд с отдельным
заявлением о выдаче исполнительного листа не требуется.



В упрощенном производстве может быть рассмотрено любое
дело  за  исключением  определенных  категорий,  таких  как:  

дела о банкротстве,
корпоративные споры, 
групповые иски.

КРИТЕРИЙ
СОГЛАСИЯ СТОРОН

Цена иска
юридические лица: 

до 800 тыс. руб.
(пп.1 ч. 1 ст. 227 АПК РФ)

Цена иска ИП: 
до 400 тыс. руб.

«Бесспорные
требования» *

пп.1ч.2ст.227 АПК РФ

 

 
Кульков Максим
Тел.: +7 (495) 258 39 41 
(доб. 202)
Моб.: +7 (985) 769 37 76
m.kulkov@kkplaw.ru

 
Кокоз Ольга
Тел.: +7 (495) 258 39 41 
(доб. 209)
Моб.: +7 (916) 519 15 70
o.kokoz@kkplaw.ru

 
Шкварова Анастасия 
Тел.: +7 (495) 258 39 41 
(доб. 229)
Моб.: +7 (916) 881 82 78
a.shkvarova@kkplaw.ru

Остальные дела
ч. 3 ст. 227 АПК РФ

Требование о взыскании
обязательных платежей и

санкций 
п. 3 ст. 229.2 АПК

В приказном производстве могут быть рассмотрены
следующие споры:

ВИД СПОРА
ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО СУММАМ

О взыскании
денежных

средств

Не требуется
согласие сторон

Не требуется
согласие сторон

ВИД СПОРА
ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО СУММАМ

«Бесспорные
требования» *

пп.1ч.2ст.227 АПК РФ

 

На основании протеста
векселя в неплатеже,

неакцепте и недатировании
акцепта

п. 2 ст. 229.2 АПК

*Под    бесспорными    понимаются    требования    о    взыскании    признаваемой    ответчиком    задолженности,    которая    основана    на    договорах  
или    иных    актах    (таких    как    акт    сверки    расчетов,    расписка)

Отсутствуют

Отсутствуют
Требуется согласие

сторон и суда

до 500 тыс. руб

до 500 тыс. руб

до 100 тыс. руб

Контакты для помощи и разъяснений:

Материал     подготовлен     в     информационных      целях    и     не    заменяет     юридическую     консультацию   /   правовое     заключение. 

Важно  отметить,  что  в  случае  признания  долга,  например,  в
расписке   или    в   акте   сверки,   в   упрощенном   порядке
может   быть рассмотрен   спор   на   любую   сумму   требований.


