Особенности подачи документов в арбитражные суды РФ в электронном виде
Для подачи документов в электронном виде
гражданину необходимо создать личный кабинет в
системе "Мой Арбитр" (my.arbitr.ru). Для этого
следует зарегистрироваться в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) на
портале государственных услуг (esia.gosuslugi.ru).

Для регистрации минимально необходимо указать: фамилию и имя, отчество - при
наличии, а также номер мобильного телефона или адрес электронной почты, на
который поступит код подтверждения для завершения регистрации.
Существует три вида учётной записи пользователя в ЕСИА
↓

↓

Упрощённая запись
содержит ФИО,
электронную почту или
номер мобильного
телефона, а также
цифровой идентификатор
пользователя ЕСИА

Стандартная запись в
соотношении с
упрощённой
дополнительно содержит
СНИЛС и данные
документа,
удостоверяющего
личность пользователя

↓

↓

↓
Подтверждённая запись
позволяет подавать в
арбитражный суд
документы, подписанные
усиленной
квалифицированной
электронной подписью

Упрощённая или стандартная запись позволяет пользователю направлять в суд обращения в соответствии с
процессуальным законодательством в виде электронных образов документов (скан-копии), которые
должны содержать графическую подпись лица, обращающегося в суд.
В соответствии с Порядком подачи в арбитражные суды РФ документов в электронной форме, в том числе
в форме электронного документа, направляемое с использованием упрощённой или стандартной записи в
суд обращение по умолчанию при отправлении заверяется простой электронной подписью.
Простая электронная подпись представляет собой информацию об учётной записи
физического лица ЕСИА, то есть совокупность следующих данных: фамилия, имя,
отчество (при наличии); логин в ЕСИА (телефон или адрес электронной почты);
цифровой идентификатор пользователя ЕСИА.
Пример простой электронной подписи: «Петров Пётр Петрович, +79261234567,
1000330799».
Процессуальное обращение (исковое заявление, заявление, ходатайство, жалоба, отзыв) должно быть только в
формате PDF (скан-копия или преобразованный с возможностью копирования).
Направляемое в суд в виде электронного образа обращение должно содержать графическую подпись.
Если пользователь личного кабинета в системе "Мой Арбитр" не является лицом, подписавшим обращение, ИЛИ
подписал обращение от имени представляемого, к обращению обязательно прикладывается документ,
подтверждающий полномочия на обращение в суд в интересах представляемого лица (например, скан-копия
доверенности).
Каждый прилагаемый к обращению документ должен быть представлен в виде отдельного файла формата PDF,
RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, JPEG (JPG), PNG, TIFF
Размер каждого файла документа (обращение, приложения) не должен превышать 30 Мб

