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Готовое решение КонсультантПлюс, 20.04.2021
Как составить исковое заявление в арбитражный суд

Составьте иск в письменной форме. Если вы планируете подать его в электронном виде, заполните специальную форму на сайте арбитражного суда.
Принято выделять вводную, описательную, мотивировочную и просительную части иска. Это условное деление. Главное - чтобы заявление соответствовало закону и позволяло составить ясную картину происшедшего.
Закон предписывает включить в иск ряд сведений и приложить к нему определенные документы. В частности, вы должны указать свои требования к ответчику, обстоятельства, на которых они основаны, и приложить подтверждающие доказательства.
Если вы нарушите требования закона, суд оставит иск без движения, а затем может вернуть (ч. 1, 4 ст. 128 АПК РФ).

Оглавление:
1. Структура искового заявления
2. Вводная часть искового заявления
3. Описательная часть искового заявления
4. Мотивировочная часть искового заявления
5. Просительная часть искового заявления
6. Документы, которые нужно приложить к исковому заявлению

1. Структура искового заявления
Закон не закрепляет структуру искового заявления, но для удобства можно условно выделить:
1)	вводную часть. Это так называемая "шапка" заявления;
2)	описательную часть. Это основной текст заявления, где вы описываете ситуацию, указываете обстоятельства, на которых основываете свои требования, и перечисляете доказательства;
3)	мотивировочную часть. В этой части вы указываете правовые нормы, которыми подтверждаете свою правоту;
4)	просительную часть. Это часть, в которой вы перечисляете свои требования к ответчику;
5)	перечень прилагаемых документов.

2. Вводная часть искового заявления
Укажите здесь:
1)	наименование арбитражного суда субъекта РФ (ч. 1 ст. 34, п. 1 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). По общему правилу это суд по месту нахождения или месту жительства ответчика (ст. 35 АПК РФ);
2)	данные об истце: наименование, место нахождения (место жительства), координаты для связи (телефон, факс, e-mail). Если вы ИП, также укажите дату и место рождения, дату и место госрегистрации в качестве ИП (п. 2 ч. 2 ст. 125 АПК РФ);
3)	данные об ответчике: его наименование и место нахождения или жительства (п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Также рекомендуем указать координаты для связи (телефон, факс, e-mail);
4)	цену иска, если он подлежит оценке (п. 6 ч. 2 ст. 125 АПК РФ);
5)	размер госпошлины.
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См. также:
·	Как определить цену иска при обращении в арбитражный суд
·	Как определить размер госпошлины для исков имущественного и неимущественного характера

3. Описательная часть искового заявления
Это основная часть заявления. В ней вы должны подробно описать ситуацию, которая вынудила вас обратиться в суд. Так, закон требует, чтобы вы указали:
1)	обстоятельства, на которых вы основываете свои требования, и доказательства, которыми вы подтверждаете эти обстоятельства (п. 5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Например, если заказчик не оплатил ваши услуги, приведите доказательства того, что вы действительно их оказали, а он их у вас заказал. Для этого можно указать реквизиты договора и акта об оказании услуг. Рекомендуем излагать обстоятельства последовательно, чтобы у судьи сложилась четкая картина происшедшего;
2)	расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы (п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Сложные расчеты рекомендуем делать в виде таблицы - так будет понятнее и нагляднее. Если таблица объемная, лучше оформить ее как отдельный документ и приложить к иску;
3)	сведения о соблюдении досудебного порядка. По большинству споров вы можете обратиться в суд через 30 календарных дней со дня направления претензии (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Если для вашего спора досудебный порядок обязателен, укажите в заявлении, что вы сделали, чтобы урегулировать спор без обращения в суд (п. 8 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Приведите реквизиты претензии, дату ее направления ответчику, сведения о ее получении (при наличии). Если претензия была направлена по адресу электронной почты ответчика, рекомендуем приложить документы, подтверждающие направление претензии. Если вы получили ответ на претензию, приведите его реквизиты и содержание;
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См. также:
·	Когда досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора обязателен
·	Как соблюсти досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора
4)	какие меры уже принял суд, чтобы обеспечить ваши имущественные интересы, если он их принимал (п. 9 ч. 2 ст. 125 АПК РФ).
Не нужно приводить в описательной части иска информацию, не относящуюся к исковым требованиям (например, о ваших отношениях с контрагентами, права которых никак не затрагивает ваш иск).
Старайтесь избегать сложных оборотов речи и терминологии, понятной только узким специалистам. Если без терминов не обойтись, разъясняйте их значение в сносках.
Важно структурировать текст заявления, особенно если он получился объемным. Для этого используйте нумерацию, подзаголовки, жирный шрифт. Если вы все разложите по полочкам, это может сократить время рассмотрения вашего дела.

4. Мотивировочная часть искового заявления
В этой части приведите правовое обоснование своих требований. Для этого обязательно укажите ссылки на законы и иные правовые акты (п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Перечислите все нормы, которые нарушил ответчик и которые предусматривают ответственность за его действия (бездействие).
Наиболее важные нормы можно процитировать, однако не рекомендуем полностью приводить объемные статьи, особенно если не все их пункты имеют прямое отношение к делу. Цитаты норм не должны затруднять чтение заявления. Вместо объемной цитаты можно кратко указать, о чем норма.
Ссылаться на судебную практику необязательно, но если по вашему спору есть позиции высших судов, несомненно, лучше указать их. Если таких позиций нет, не будут лишними ссылки на постановления окружных судов. Предпочтение отдавайте практике того округа, где будет рассматриваться ваш спор. Тексты судебных актов прикладывать к иску не нужно.
Неуместно приводить ссылки на судебные акты, если у вас рядовой спор, по которому есть давно устоявшийся в практике подход. Также ссылки не нужны, когда ситуация, по сути, бесспорна, но вам нужно получить решение суда. Например, если вы взыскиваете долг, который признает ответчик.

5. Просительная часть искового заявления
В просительной (или резолютивной) части искового заявления приведите ваши требования к ответчику. Если ответчиков несколько, четко укажите требования к каждому из них (п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК РФ).

Когда в одном исковом заявлении можно соединить несколько требований
Вы вправе это сделать, если требования связаны между собой по основаниям возникновения или доказательствам, которые вы собираетесь представить (ч. 1 ст. 130 АПК РФ). Как правило, это в ваших интересах, поскольку так вы сможете в одном процессе разрешить сразу несколько спорных ситуаций.
По основаниям связаны требования, которые возникли из одних и тех же правоотношений. Например, требования о взыскании основного долга и неустойки по одному договору. Также могут признать связанными требования о признании ненормативного правового акта недействительным и возмещении вреда, причиненного его изданием (см. Позицию ВАС РФ).
По доказательствам могут быть связаны требования, которые возникли из разных правоотношений (в частности, не связанных между собой договоров), но основаны на одном документе, например акте об обнаруженных недостатках товара (см. Позицию ВАС РФ).
Учтите, что соединение требований должно привести к более быстрому и правильному разрешению спора. Если суд решит, что правосудие будет эффективнее при раздельном рассмотрении, он вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство (ч. 3 ст. 130 АПК РФ).

Убедитесь, что вы указали все ваши требования и они изложены понятно и однозначно. Это очень важно, поскольку именно по этим требованиям суд будет выносить решение. И если, например, в описательной части вы указали, что ваше право нарушено, но ничего об этом не сказали в просительной, суд, скорее всего, проигнорирует данное нарушение.
Если по вашему делу обязателен претензионный порядок, рекомендуем сверить требования из просительной части с теми, которые вы указали в претензии. Если в просительной части указано больше требований, чем в претензии, суд может посчитать, что вы не соблюли обязательный досудебный порядок. Это не касается случая, когда вы потребовали в претензии основной долг, но не упомянули неустойку и проценты (п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).
Учтите: если суммы основного долга, неустойки, процентов, указанные в претензии и в иске, не совпадают, в том числе из-за арифметической ошибки, это не свидетельствует о несоблюдении претензионного порядка урегулирования спора (п. 11 Обзора, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020).
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См. также: Что произойдет, если не соблюсти обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора

В просительной части вы можете также изложить процессуальные ходатайства суду - например, об обеспечении иска или об истребовании доказательств. Однако если ходатайство требует отдельных пояснений и обоснования, рекомендуем оформить его в виде отдельного документа и приложить к исковому заявлению.

6. Документы, которые нужно приложить к исковому заявлению
Приложите к иску (ч. 1 ст. 126 АПК РФ):
1)	документы, подтверждающие направление иска ответчику и другим участникам процесса (например, уведомление о вручении). Учтите, что направить нужно не только копию самого заявления, но и копии приложенных к нему документов, кроме тех, которые и так есть у адресата;
2)	документ об уплате госпошлины либо заменяющий его документ (например, ходатайство о предоставлении рассрочки);
3)	документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны ваши требования. В зависимости от ситуации это могут быть копии договоров, платежных поручений, актов сверки, передаточных актов и т.п.;
4)	копию свидетельства о вашей госрегистрации в качестве юрлица или ИП либо документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) записи о вашей госрегистрации;
5)	доверенность представителю или иные документы, которые подтверждают полномочие подписать исковое заявление. Например, это может быть протокол общего собрания участников ООО об избрании директора или соответствующее решение единственного участника ООО;
6)	документы, которые подтверждают соблюдение досудебного порядка. Приложите копию претензии с подтверждением направления ее ответчику, при наличии - ответ на претензию.
Если в иске есть сведения о таких документах, но сами документы не представлены, заявление будет оставлено без движения (п. 13 Обзора, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020);
7)	выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП на истца и ответчика или иные документы с необходимыми сведениями о сторонах. Например, это может быть копия страницы с официального сайта налоговой, где есть нужная информация (п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12). Учтите, что эти документы нужно получить не ранее чем за 30 дней до обращения в суд;
8)	проект договора, если вы просите суд понудить ответчика заключить договор;
9)	копию определения об обеспечении имущественных интересов. Ее нужно приложить, если суд по вашему заявлению принял предварительные обеспечительные меры.
Обратите внимание, что все прилагаемые документы нужно перечислить в исковом заявлении (п. 10 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Не забудьте указать рядом с каждым документом, подлинник или копию вы прикладываете.
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См. также:
·	Какие документы нужно предоставить в оригиналах, а какие - в копиях
·	Как подать исковое заявление в арбитражный суд




