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23 января 2014 г. ВАС РФ опубликовал на своем сайте постанов-
ление Пленума ВАС «О процессуальных сроках». Первое публичное 
обсуждение проекта этого документа прошло в ВАС РФ в сентя-
бре 2013 г. 
Его главную идею тогда предельно ясно выразил председатель 
ВАС РФ А.А. Иванов: нельзя копировать опыт судов общей юрис-
дикции и наказывать судью за одно только нарушение сроков по 
делу. В целом документ направлен на то, чтобы учесть новые под-
ходы исчисления процессуальных сроков, которые получили отраже-
ние в законодательстве в течение 2010–2013 гг. 
Произошли эти изменения одновременно с введением института 
компенсации за волокиту   –   то есть нарушение «разумных» сро-
ков судопроизводства. Авторами подготовлен развернутый 
комментарий четвертого раздела постановления Пленума ВАС 
РФ № 99, посвященного порядку исчисления и восстановления сро-
ков на обжалование судебных актов и, в частности, предельного 
срока. 

Ключевые слова: процессуальный срок; кассационная жалоба;  апел-
ляционное обжалование; заявитель; принцип правовой определен-
ности.
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Наибольший интерес в постановлении Пленума ВАС РФ № 99 пред-

ставляет четвертый раздел, посвященный порядку исчисления и вос-

становления сроков на обжалование судебных актов и, в частности, 

предельного срока. 

Рассмотрим наиболее, по-нашему мнению, интересные положения 

этого раздела. Из п.  31 постановления Пленума ВАС РФ № 99 следует, 

что отказ суда апелляционной инстанции в восстановлении пропущен-

ного срока подачи апелляционной жалобы (как основание обращения 

в суд кассационной инстанции) не является основанием для исчисле-

ния заново срока подачи кассационной жалобы (два месяца с момента 

вступления в законную силу решения). В практике это указание имеет 

важнейшее значение.

Если лицом, участвующим в деле, пропущен срок для обжалования 

решения в апелляционном порядке и еще не пропущен срок для об-

жалования его в кассационном порядке, то для исчерпания права на 

апелляционное обжалование заявитель все равно должен подать апел-

ляционную жалобу с ходатайством о восстановлении срока. Только по-

сле возврата такой жалобы он получает право на обращение в касса-

ционную инстанцию. 

Для прохождения технической стадии апелляционного обжалования 

заявителю требуется время, до возвращения апелляционной жалобы 

подать кассационную жалобу он не сможет. Ему придется принять во 

внимание, что срок на кассационное обжалование начал течь в момент 

вступления в законную силу судебного акта и продолжает течь все то 

время, пока заявитель проходит стадию технического апелляционного 

обжалования. 

Заявитель рискует не успеть пройти полностью эту стадию до ис-

течения срока уже на кассационное обжалование. Это не препятствует 

ему просить суд кассационной инстанции о восстановлении срока, од-

нако сохраняется риск отказа по этому основанию. 

Из п.  31 постановления Пленума ВАС РФ № 99 следует, что если 

лицо обратилось с ходатайством о восстановлении пропущенного 

courts of general jurisdiction and punish the judge only for the violation of 
the deadlines of the case.
In general, the document aims to take into account new approaches 
for calculating the procedural time limits, which were refl ected in the 
legislation during 2010-2013. These changes occurred simultaneously with 
the introduction of the institute of compensation for red tape – that is a 
violation of «reasonable» delays in proceedings. The authors prepared a 
detailed commentary of the fourth section of the decree of the Plenum of 
the SAC of the Russian Federation number 99 dedicated to the calculation 
and recovery for periods to appeal against judicial acts, and in particular, 
the time limit.

Key words: procedural term; cassation; appeal; applicant; principle of legal 
certainty.
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срока подачи апелляционной жалобы уже после истечения срока 

подачи кассационной жалобы, то подобная ситуация не может рас-

сматриваться в качестве уважительной причины для восстановления 

такого срока.

Если лицо пропустило оба срока   –   на апелляционное и на 

кассационное обжалование – и наконец решило подавать касса-

ционную жалобу, для чего вынуждено проходить техническую ста-

дию, когда оба срока уже истекли, то с учетом положений постанов-

ления шансов на обжалование у него уже не будет, если нет иных 

значимых для восстановления срока на кассационное обжалование 

обстоятельств. Поэтому при обжаловании в кассационном порядке 

судебного акта, ранее не обжалованного в апелляционном порядке, 

не имеет смысла начинать это в момент, когда пропущены оба про-

цессуальных срока. 

Если остаются считаные дни до истечения второго срока, то 

необходимо сразу срочно подать апелляционную жалобу с хода-

тайством о восстановлении пропущенного срока, пока эти дни не 

закончились. И после получения технического отказа   –   кассацион-

ную жалобу с ходатайством о восстановлении пропущенного срока 

на подачу кассационной жалобы, надеясь на удовлетворение хода-

тайства.

В п.  32 постановления Пленума ВАС РФ № 99 установлено, что 

в целях предотвращения злоупотреблений при обжаловании судеб-

ных актов при решении вопроса о восстановлении пропущенного 

срока для подачи жалобы арбитражному суду следует оценивать 

обоснованность доводов лица, настаивающего на таком восстанов-

лении, и учитывать то, что необоснованное восстановление про-

пущенного процессуального срока может привести к нарушению 

принципа правовой определенности и соответствующих процессу-

альных гарантий. 

Трудно переоценить практическое значение этого указания, посколь-

ку ВАС РФ впервые прямым текстом установил, что восстановление 

пропущенного срока должно быть обоснованным, а следовательно, лю-

бые судебные определения по этому вопросу должны содержать моти-

вировку, почему те или другие доводы заявителя явились основанием 

для восстановления. 

По общему правилу, определения о восстановлении срока отдельно 

не обжалуются (обжалуется только отказ в восстановлении), но жалоба 

на итоговый судебный акт может содержать соответствующие возраже-

ния. Кроме того, несостоятельность доводов заявителя может быть вы-

явлена во время судебного заседания, если жалоба рассматривается с 

вызовом сторон (это большинство жалоб по АПК РФ), что позволяет со 

ссылкой на анализируемое постановление Пленума ВАС РФ требовать 

прекращения производства по жалобе.

Особенно важно то обстоятельство, что ВАС РФ опирается на 

принцип правовой определенности   –   принцип, сформулирован-

ный обязательной для России практикой Европейского суда по 
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правам человека (постановление по делу «Кот (Kot) против Рос-

сийской Федерации» от 18.01.2007, постановление по делу «Бру-

мареску против Румынии» от 28.10.1999, постановление по делу 

«Рябых против Российской Федерации» от 24.07.2003, постанов-

ление Европейского суда по делу «Праведная против Российской 

Федерации» от 18.11.2004, а также постановление по делу «Сов-

трансавто Холдинг» (Sovtransavto Holding) против Украины» от 

25.07.2002).

Пункт 32 постановления Пленума ВАС РФ № 99 указывает, что-

бы при решении вопроса о восстановлении процессуального срока 

суды соблюдали баланс между принципом правовой определенности 

и правом на справедливое судебное разбирательство, предполага-

ющим вынесение законного и обоснованного судебного решения, с 

тем, чтобы восстановление пропущенного срока могло иметь место 

лишь в течение ограниченного разумными пределами периода и при 

наличии существенных объективных обстоятельств, не позволивших 

заинтересованному лицу, добивающемуся его восстановления, за-

щитить свои права.

С данным пунктом непосредственно корреспондирует и п.  37 поста-

новления Пленума ВАС РФ № 99, в котором определено, что если факт 

пропуска срока на подачу апелляционной (кассационной) жалобы уста-

новлен после принятия апелляционной (кассационной) жалобы к про-

изводству, арбитражный суд апелляционной (кассационной) инстанции 

выясняет причины пропуска срока. 

Признав причины пропуска срока уважительными, суд продолжает 

рассмотрение дела, а в ином случае   –   прекращает производство по 

жалобе применительно к п.  1 ч.  1 ст.  150 АПК РФ. 

Таким образом, ВАС РФ впервые ввел на уровне разъяснений Пле-

нума ВАС РФ правило о том, что в случае, если во время судебного 

заседания при рассмотрении жалобы по существу обнаружится невоз-

можность восстановления пропущенного срока (например, из-за исте-

чения к моменту подачи жалобы предельно допустимого шестимесяч-

ного срока), то суд производство по жалобе прекращает применительно 

к п.  1 ч.  1 ст.  150 АПК РФ. 

Ранее указанная позиция содержалась в постановлении Президиума 

ВАС РФ от 11.12.2012 № 9604/12 по делу № А40-42031/11-95-204, одна-

ко в постановлениях Пленумов эта позиция сформулирована по образу 

правовой нормы, что, как представляется нам, приведет к единообразно-

му подходу в практике нижестоящих судов.

В связи с опубликованием постановления Пленума ВАС РФ № 99 

любые ранее рассмотренные дела могут быть пересмотрены в порядке 

пересмотра судебного акта по новым обстоятельствам на основании 

п.  5 ч.  3 ст.  311 АПК РФ, если суд не прекратил производство по жалобе 

ввиду таких же обстоятельств. 

В нашей практике имеется случай необоснованного рассмотрения 

кассационной жалобы по существу за пределами шестимесячного 

срока по жалобе ИФНС, поэтому в ближайшее время мы планируем 
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использовать комментируемое постановление на практике, поскольку 

п.  42 постановления Пленума ВАС РФ № 99 позволяет подать заявле-

ние о пересмотре постановления ФАС СЗО как принятого на основании 

норм права в истолковании, расходящемся с толкованием, содержа-

щимся в постановлении.

В заключение отметим, что п.  33 постановления Пленума ВАС РФ 

установил порядок исчисления предельного шестимесячного периода 

на восстановление пропущенного срока обжалования судебного акта 

в зависимости от осведомленности участника о рассматриваемом 

в суде деле. В частности, если ходатайство подано участвовавшим в 

деле лицом, которое было извещено надлежащим образом о судебном 

разбирательстве в суде первой инстанции, этот срок будет исчисляться 

в общем порядке в соответствии с ч.  2 ст.  259 (со дня принятия реше-

ния) и ч.  2 ст.  276 АПК РФ (со дня вступления в законную силу обжалуе-

мого судебного акта). 

Пленум ВАС РФ обратил внимание на то, что восстановление срока 

по истечении указанных шести месяцев не производится, если хода-

тайство подано участвовавшим в деле лицом, которое было извеще-

но надлежащим образом о судебном разбирательстве в арбитражном 

суде первой инстанции.

С другой стороны, положение лиц, не принимавших участия в судеб-

ном разбирательстве по причине ненадлежащего извещения о времени 

и месте заседания, постановление Пленума ВАС РФ № 99 приравнивает 

к положению лиц, не участвовавших в деле, о правах и об обязанностях 

которых принят судебный акт, которым не может быть отказано в вос-

становлении пропущенного срока на подачу апелляционной (кассаци-

онной) жалобы по основанию истечения предусмотренного предельно 

допустимого срока подачи жалобы. 

Обе категории указанных лиц будут иметь право на восстановле-

ние срока подачи жалобы в течение шести месяцев со дня, когда они 

узнали или должны были узнать о нарушении прав или законных ин-

тересов обжалуемым судебным актом. При этом арбитражным судам 

следует исходить из того, что такое лицо должно обладать реальной 

фактической возможностью для обращения в суд с заявлением о пе-

ресмотре ранее принятого судебного акта в порядке апелляционного 

или кассационного производства, в том числе возможностью своев-

ременно подготовить мотивированную жалобу на принятое судебное 

решение и направить ее в суд вышестоящей инстанции в установ-

ленном законом порядке.
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