
ПРЕЗИДИУМ АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 декабря 2016 г. N 01 

О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКАХ 

В связи с возникающими в судебной практике вопросами, касающимися 
применения института процессуальных сроков, и в целях обеспечения 
единообразных подходов к их разрешению Президиум Арбитражного Суда 
Республики Абхазия, на основании статьи 81 Конституционного закона 
Республики Абхазия от 15 июня 2015 года N 3784-c-V "О судебной власти" 
постановляет дать следующие разъяснения. 

Общие вопросы 

1. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 10 Арбитражного 
процессуального кодекса Республики Абхазия (далее - АПК Республики 
Абхазия, Кодекс) судопроизводство в арбитражном суде осуществляется в 
разумный срок, при этом нарушение установленных законодательством 
Республики Абхазия сроков рассмотрения дела само по себе не означает 
нарушения права на судопроизводство в разумный срок (часть 2 статьи 2 
Закона Республики Абхазия "О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок"). 

Исходя из положений статьей 113, 115 Арбитражного процессуального 
кодекса Республики Абхазия, процессуальными сроками являются 
установленные Кодексом, либо назначенные судом сроки для совершения 
процессуальных действий судом, лицами, участвующими в деле, иными 
участниками процесса. 

С учетом изложенного соблюдение процессуальных сроков судом не 
является самостоятельной целью судопроизводства в арбитражном суде и 
направлено на обеспечение стабильности и определенности как в спорных 
материальных правоотношениях, так и в возникших в связи с судебным 
спором процессуальных правоотношениях, в рамках выполнения задачи по 
осуществлению справедливого публичного судебного разбирательства в 
разумный срок независимым и беспристрастным судом. 

2. Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами и днями, при 
этом в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни (часть 3 
статьи 113 АПК РА). 



При исчислении процессуальных сроков арбитражным судам надлежит 
учитывать следующее. 

К нерабочим дням относятся выходные и нерабочие праздничные дни. 
Выходными днями являются суббота и воскресенье, перечень нерабочих 
праздничных дней устанавливается трудовым законодательством Республики 
Абхазия. 

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или 
днями, начинается на следующий день после календарной даты или 
наступления события, которыми определено начало процессуального срока 
(часть 4 статьи 113 АПК РА). Установление дня окончания процессуального 
срока осуществляется в соответствии со статьей 114 Кодекса. 

Так, если календарная дата (дата наступления события, далее - дата), 
которой определено начало течения процессуального срока в один год, - 15 
ноября 2016 года, то течение этого срока началось 16 ноября 2016 года, днем 
его окончания является 15 ноября 2016 года. 

Если дата, которой определено начало течения процессуального срока в 
один месяц, - 15 ноября 2016 года (например, в этот день изготовлен полный 
текст решения суда первой инстанции), то течение этого срока началось 16 
ноября 2016 года, днем его окончания является 15 декабря 2016 года. 

Если дата, которой определено начало течения процессуального срока в 
10 дней, - 25 декабря 2016 года, то течение этого срока началось 26 декабря 
2016 года, днем его окончания является 6 января 2013 года (с учетом того, что 
нерабочими днями были 1 - 2 января 2017 года). 

Принимая во внимание, что срок рассмотрения дела в порядке 
упрощенного производства не может превышать двух месяцев, а также 
учитывая особенности рассмотрения данной категории дел, связанные с 
необходимостью совершения лицами, участвующими в деле, процессуальных 
действий в установленные судом и исчисляемые днями сроки, судам следует 
исходить из того, что если Новогодние каникулы (статьи 1 "О праздничных и 
памятных днях в Республике Абхазия) приходятся на срок рассмотрения дела 
в порядке упрощенного производства, этот срок увеличивается на три 
календарных дня. 

Например, если течение срока рассмотрения дела в порядке 
упрощенного производства началось 10 декабря 2016 года, днем его 
окончания является 13 февраля 2017 года (с учетом того, что 1 - 2, 7 января - 
Новогодние каникулы и Рождество Христово). 

3. В случаях, предусмотренных частью 8 статьи 45, частью 3 статьи 46, 
частью 3 статьи 49, частью 5 статьи 50, частью 9 статьи 140, частью 6 статьи 



142, частью 5 статьи 259 АПК Республики Абхазия, рассмотрение дела, а в 
случае, определенном частью 4 статьи 24 Арбитражного процессуального 
кодекса, судебное разбирательство производятся с самого начала. 

В связи с этим установленный АПК Республики Абхазия срок 
рассмотрения дела начинает исчисляться заново с момента вынесения 
арбитражным судом определения о замене судьи, о вступлении в дело 
соистца, о привлечении соответчика, о замене ненадлежащего ответчика 
надлежащим или привлечении надлежащего ответчика в качестве второго 
ответчика, о вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные 
требования относительно предмета спора, о вступлении в дело третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
либо о привлечении третьего лица к участию в деле, о принятии встречного 
иска, о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по 
правилам административного судопроизводства. 

При вынесении арбитражным судом определения об объединении дел в 
одно производство данный срок начинает исчисляться заново со дня 
поступления в суд искового заявления (заявления) по последнему из дел, 
которые были объединены. 

Такие дела на основании части 7 статьи 140 АПК Республики Абхазия 
передаются судье, который раньше других судей принял исковое заявление к 
производству арбитражного суда. 

В случае выделения требования в отдельное производство срок 
рассмотрения дела начинает исчисляться заново только при рассмотрении 
выделенного требования. 

При этом общая продолжительность судебного разбирательства для 
целей определения в соответствии со статьей 10 АПК Республики Абхазия 
разумного срока судопроизводства исчисляется с учетом периода времени, 
истекшего до наступления названных обстоятельств. 

4. В соответствии с частью 6 статьи 114 АПК Республики Абхазия если 
заявление, жалоба, другие документы либо денежные суммы были сданы на 
почту, переданы или заявлены в орган либо уполномоченному их принять 
лицу до двадцати четырех часов последнего дня процессуального срока, срок 
не считается пропущенным. 

Если в результате определения даты подачи документов по Сухумскому 
времени эта дата окажется более поздней, чем дата подачи документов, 
определяемая по месту нахождения суда, в который такие документы 
поступили, то срок подачи документов не считается пропущенным. 



5. При определении продолжительности срока для своевременного 
совершения определенных процессуальных действий (например, 
представления доказательств), для устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для оставления заявления без движения, должно учитываться 
время, необходимое для устранения указанных обстоятельств, а также время 
на доставку почтовой корреспонденции. 

В таком случае до окончания установленного арбитражным судом срока 
лицо, участвующее в деле, должно предпринять все зависящие от него меры 
для своевременного совершения определенных процессуальных действий 
или устранения упомянутых обстоятельств, в том числе для поступления в 
суд соответствующего документа (например, в электронном виде) либо 
информации о направлении такого документа (например, телеграммы, 
телефонограммы и т.п.). Направление документа в арбитражный суд по почте 
без учета времени доставки корреспонденции, представление документов, в 
том числе посредством их подачи в электронном виде, не могут быть 
признаны обоснованием невозможности своевременного представления 
документа в суд, поскольку данные действия относятся к обстоятельствам, 
зависящим от стороны. 

Время, в течение которого заявление или жалоба оставались без 
движения, не учитывается при определении срока совершения судом 
процессуальных действий, связанных с рассмотрением заявления, в том 
числе срока на совершение действий по подготовке дела к судебному 
разбирательству (статьи 146 Кодекса). Течение такого срока начинается со 
дня вынесения определения о принятии заявления или жалобы к 
производству арбитражного суда. 

6. Если исковое заявление (заявление) оставлено без движения и по 
истечении установленного срока арбитражный суд не располагает 
информацией об устранении заявителем обстоятельств, которые послужили 
основанием для оставления его без движения, то суд выясняет, имелся ли у 
заявителя (с учетом даты получения им копии определения) достаточный 
срок для устранения указанных в определении обстоятельств и поступала ли 
в суд от заявителя информация о позднем получении определения или иных 
объективных препятствиях для устранения этих обстоятельств в срок либо 
ходатайство о продлении срока оставления искового заявления (заявления) 
без движения в связи с такими препятствиями. 

При наличии достаточного срока для устранения заявителем 
обстоятельств, которые послужили основанием для оставления искового 
заявления (заявления) без движения, и отсутствии информации о 
препятствиях (ходатайства о продлении срока) суд возвращает исковое 
заявление (заявление) со ссылкой на пункт 3 части 1 статьи 139 АПК 
Республики Абхазия не позднее дня, следующего за днем истечения срока 
оставления искового заявления (заявления) без движения. 



В случаях, когда суд такой информацией не располагает, он по 
собственной инициативе устанавливает новый срок (или по ходатайству 
заявителя продлевает срок) оставления искового заявления (заявления) без 
движения, о чем выносит определение. Если обстоятельства, указанные в 
определении об оставлении искового заявления (заявления) без движения, в 
повторно установленный срок не устранены, исковое заявление (заявление) с 
приложенными документами возвращается заявителю не позднее дня, 
следующего за днем истечения этого срока. 

7. Арбитражным судам следует иметь в виду, что в случае если в 
судебном заседании была объявлена лишь резолютивная часть решения, срок 
на рассылку решения исчисляется со дня изготовления решения в полном 
объеме. 

При этом время изготовления полного текста решения включается в срок 
рассмотрения дела и принятия решения, предусмотренный статьей 155 АПК 
Республики Абхазия. 

Перерыв в судебном заседании 

8. В силу части 2 статьи 167 АПК Республики Абхазия перерыв в 
судебном заседании может быть объявлен на срок, не превышающий пяти 
дней. При необходимости переноса рассмотрения дела на срок более пяти 
дней арбитражный суд откладывает судебное разбирательство. 

Перерыв может быть объявлен как в предварительном судебном 
заседании, так и в судебном заседании в суде любой инстанции. 

9. Перерыв в судебном заседании может быть объявлен несколько раз, но 
общая продолжительность перерыва в одном судебном заседании не должна 
превышать пяти дней. При этом в соответствии с частью 3 статьи 113 АПК 
Республики Абхазия в срок перерыва не включаются нерабочие дни. 

10. Если перерыв объявляется на непродолжительный срок и после 
окончания перерыва судебное заседание продолжается в тот же день, 
арбитражный суд не обязан в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 19 
АПК Республики Абхазия, извещать об объявленном перерыве, а также 
времени и месте продолжения судебного заседания лиц, которые на 
основании статьи 125 АПК Республики Абхазия считаются извещенными 
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, но не явились 
на него до объявления перерыва. 

Если продолжение судебного заседания назначено на иную календарную 
дату, Арбитражный суд не позднее следующего дня размещает на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информацию о времени и месте продолжения судебного 



заседания. Если перерыв объявляется на один день, Арбитражный суд 
размещает такую информацию до окончания дня объявления перерыва. 

Размещение такой информации на официальном сайте арбитражного 
суда с учетом положений части 9 статьи 119 АПК Республики Абхазия 
свидетельствует о соблюдении правил статьи 123, 125 Кодекса. 

Отложение судебного разбирательства 

11. Исковое заявление, заявление, а также кассационная жалобы, 
заявление, представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора, 
заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам должны быть рассмотрены 
арбитражным судом в сроки, установленные АПК Республики Абхазия (часть 
1 статьи 155, часть 1 статьи 231.4, часть 1 статьи 225, часть 1 статьи 230, 
часть 2 статьи 255, часть 2 статьи 226, статьи 289, части 1 статьи 323, части 3 
статьи 324). 

Судебное разбирательство на основании части 7 статьи 166 АПК 
Республики Абхазия может быть отложено на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не 
более чем на один месяц; 

в случае обращения обеих сторон за содействием к суду в целях 
урегулирования спора - на срок, не превышающий шестидесяти дней (части 2 
статьи 166 АПК Республики Абхазия); 

а в случае болезни судьи или по иным причинам невозможности 
проведения судебного заседания по решению председателя арбитражного 
суда, заместителя председателя арбитражного суда или председателя 
судебного состава - на срок, не превышающий десяти дней (абзац второй 
части 5 статьи 166 АПК Республики Абхазия). 

При этом в силу части 3 статьи 154 АПК Республики Абхазия срок, на 
который судебное разбирательство отложено, не включается в срок 
рассмотрения дела, установленный частью 1 данной статьи. 

При применении указанных норм Арбитражному суду необходимо 
учитывать, что если после возобновления производства по делу суд придет к 
выводу о наличии оснований для отложения судебного разбирательства, оно 
может быть снова отложено. При этом срок каждого отложения судебного 
разбирательства по общему правилу не должен превышать срок, 
установленный соответствующими положениями Кодекса. 

В статье 154 АПК отсутствуют части.



Отложение судебного разбирательства после истечения срока, 
предусмотренного Арбитражным процессуальным кодексом Республики 
Абхазия для рассмотрения дела, отложение судебного разбирательства на 
срок, который превышает срок, установленный положениями статьи 166 
Кодекса , производится в случае необходимости при наличии 
соответствующих оснований. 

Вместе с тем судам необходимо принимать во внимание, что срок, на 
который судебное разбирательство было отложено, учитывается при 
определении разумного срока судопроизводства и установлении факта 
нарушения права на судопроизводство в разумный срок, а вопросы, 
связанные с обоснованностью отложения судебного разбирательства и 
продолжительностью его отложения, будут исследованы при оценке действий 
суда (судьи) в целях определения разумного срока судопроизводства и 
установления факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок в 
случае подачи соответствующего заявления. 

12. Арбитражный суд вправе вынести протокольное определение об 
отложении судебного разбирательства. В этом случае арбитражный суд не 
позднее следующего дня размещает в информационном сервисе на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информацию о времени и месте возобновления судебного 
заседания. 

В случае если лица, участвующие в деле, и другие участники 
арбитражного процесса не присутствовали в судебном заседании или 
судебное разбирательство отложено на срок, не превышающий десяти дней, в 
порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 166 АПК Республики 
Абхазия, участники арбитражного процесса могут быть извещены судом в 
срок до начала судебного заседания (с учетом времени, необходимого для 
явки участников арбитражного процесса в судебное заседание) по 
электронной почте или иным способом, если суд располагает сведениями об 
адресе электронной почты, номере телефона, факса лица, участвующего в 
деле. 

Указанный порядок применяется в дополнение к размещению на 
официальном с айт е арбит ражного суда в информационно -
телекоммуникационной сети "Интернет" информации о времени и месте 
возобновления судебного заседания. 

Если по техническим причинам соответствующая информация не 
отображается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", то суд с учетом времени, 
необходимого для явки участников арбитражного процесса в судебное 
заседание, в обязательном порядке извещает лиц, участвующих в деле, и 
иных участников процесса телефонограммой, телеграммой, по факсимильной 



связи, электронной почте либо с использованием иных средств связи (статьи 
119 АПК Республики Абхазия). 

При этом отсутствие у суда сведений о получении лицами, 
участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса 
направленной указанными способами информации о возобновлении 
судебного заседания само по себе не является препятствием для его 
проведения. 

13. Арбитражному суду следует иметь в виду, что если в 
предварительном судебном заседании суд установит наличие обстоятельств, 
препятствующих назначению судебного заседания суда первой инстанции, 
вправе отложить предварительное судебное заседание по правилам статьи 
166 АПК Республики Абхазия. 

При этом положения АПК Республики Абхазия, регулирующие вопросы 
отложения судебного разбирательства, применяются также и на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству, в частности срок, на который 
откладывается предварительное судебное заседание, не включается в срок 
рассмотрения дела. 

Продление срока рассмотрения дела 

14. В соответствии с 155 АПК Республики Абхазия срок, установленный 
частью 1 этой статьи, может быть продлен в связи с особой сложностью дела. 

Исследование данных обстоятельств осуществляется судом на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству исходя из задач данной стадии 
(часть 1 статьи 143 АПК Республики Абхазия). 

В целях реализации принципа правовой определенности и эффективного 
рассмотрения дела в разумный срок вопрос о необходимости обращения к 
председателю суда с мотивированным заявлением о продлении срока 
рассмотрения дела в порядке, не предусмотренном ч. 2 ст. 155 АПК 
Республики Абхазия, рекомендуется разрешать на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству. 

При этом не допускается продление срока рассмотрения дела после его 
истечения. 

15. В соответствии с частями 6 и 7 ст. 10 АПК Республики Абхазия 
возможно использование ускорения рассмотрения дела в случае, если дело 
длительное время не рассматривается и судебный процесс затягивается. 

При применении указанных норм Арбитражному суду следует иметь в 
виду, что удовлетворение заявления о продлении срока рассмотрения дела 



само по себе не препятствует подаче заявления об ускорении его 
рассмотрения. 

16. АПК Республики Абхазия не содержит норм, препятствующих 
неоднократному продлению срока рассмотрения дела в предусмотренном им 
порядке, при наличии к тому оснований. При этом срок рассмотрения дела не 
может превышать трех месяцев. 

17. В целях соблюдения права лиц, участвующих в деле, на 
судопроизводство в разумный срок мотивированное заявление судьи (а при 
коллегиальном рассмотрении дела - председательствующего в судебном 
заседании) о продлении срока рассмотрения дела рассматривается 
Председателем Арбитражного суда в срок не позднее следующего дня со дня 
получения им данного заявления. 

Вопрос о продлении срока рассмотрения дела в порядке, установленном 
частью 2 статьи 155 АПК Республики Абхазия, решается Председателем 
Арбитражного суда либо лицом, замещающим Председателя в случае его 
отсутствия, без вызова лиц, участвующих в деле, и без проведения судебного 
заседания. 

О продлении срока рассмотрения дела либо об отказе в его продлении 
выносится определение, которое передается судье, обратившемуся с 
заявлением, и вместе с заявлением о продлении срока рассмотрения дела 
приобщается к материалам дела. Такое определение направляется лицам, 
участвующим в деле, и размещается на сайте арбитражного суда в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

18. Определение, вынесенное по итогам рассмотрения вопроса о 
продлении срока рассмотрения дела в порядке, предусмотренном частью 2 
статьи 155 АПК Республики Абхазия, не подлежит обжалованию отдельно от 
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. 

Вместе с тем данное определение следует учитывать при оценке 
действий суда (судьи) в целях определения разумного срока судопроизводства 
и установления факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок 
в случае подачи соответствующего заявления. 

19. Арбитражному суду следует учитывать, что при рассмотрении 
председателем суда заявления о продлении срока рассмотрения дела в 
порядке, предусмотренном частью 2 статьи 155 АПК Республики Абхазия, в 
целях изучения вопроса о наличии оснований для продления такого срока 
председатель вправе ознакомиться с материалами данного дела. 



20. По смыслу частей 2 и частью 3 статьи 155 АПК Республики Абхазия 
во взаимосвязи со статьей 166 Кодекса не исключается отложение судебного 
разбирательства и в тех случаях, когда срок рассмотрения дела продлен. 

При этом срок, на который откладывается судебное разбирательство, не 
включается в продленный срок рассмотрения дела, установленный АПК 
Республики Абхазия, но учитывается при определении разумного срока 
судопроизводства. 

21. В соответствии с частью 2 статьи 274 АПК Республики Абхазия дела 
с участием иностранных лиц, если эти лица или их органы управления, 
филиалы, представительства либо их представители, уполномоченные на 
ведение дела, находятся или проживают на территории Республики Абхазия, 
рассматриваются в сроки, установленные настоящим Кодексом. В данной 
главе Кодексом не установлены специальные сроки рассмотрения таких дел, 
потому суду следует руководствоваться общими сроками рассмотрения дел в 
соответствии с частью 1 статьи 155 АПК Республики Абхазия. 

Вместе с тем участие таких иностранных лиц в деле само по себе не 
означает, что дело является особо сложным, поэтому не предполагает 
автоматического продления срока рассмотрения дела на основании части 2 
статьи 155 АПК Республики Абхазия. 

При применении части 3 статьи 274 АПК Республики Абхазия 
Арбитражному суду необходимо учитывать, что продление срока 
рассмотрения дела на срок, установленный договором о правовой помощи 
для направления поручений в учреждение юстиции или другой компетентный 
орган иностранного государства, а при отсутствии в договоре такого срока 
или при отсутствии указанного договора - не более чем на шесть месяцев, не 
исключает продления срока рассмотрения дела в порядке и по основаниям, 
предусмотренным частью 2 статьи 155 АПК Республики Абхазия. При 
наличии таких оснований указанные сроки продления могут суммироваться; 
конкретный срок, на который продлевается рассмотрение дела, указывается в 
определении суда. 

22. Сроки рассмотрения по делам о привлечении к административной 
ответственности установлены специальной нормой - частью 1 статьи 230 
АПК Республики Абхазия, вместе с тем суду необходимо иметь в виду, что 
данная норма не исключает возможность продления сроков рассмотрения по 
делам данной категории в соответствии с частью 2 статьи 155 АПК 
Республики Абхазия. 

В случае если срок давности привлечения к административной 
ответственности истекает раньше, чем срок рассмотрения дела при его 
продлении на основании части 2 статьи 155 АПК Республики Абхазия, то 
этот срок продлению не подлежит. 



23. Срок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих 
публичные полномочия установлено специальной нормой частью 1 статьи 
231.4. АПК Республики Абхазия, вместе с тем судам необходимо иметь в 
виду, что продление сроков рассмотрения по делам данной категории 
производится в соответствии с частью 2 статьи 155 АПК Республики 
Абхазия. 

24. При этом, в главах 22 и 23 не содержится прямого указания на 
возможность продления сроков рассмотрения категорий дел раздела III 
Кодекса, с учетом этого срок рассмотрения обозначенных категорий дел (об 
административных правонарушениях и об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение) может быть продлен на основании части 2 статьи 155 
АПК Республики Абхазия. 

25. В силу части 1 статьи 246 АПК Республики Абхазия и статьи 49 
Закона Республики Абхазия от 23.12.2013 г. N 3430-с -V "О 
(несостоятельности) банкротстве" (далее по тексту - Закон о банкротстве) 
дело о (несостоятельности) банкротстве должно быть рассмотрено в 
заседании арбитражного суда в срок, не превышающий семи месяцев с даты 
поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд. 

В соответствии с частью 2 статьи 155 АПК Республики Абхазия 
двухмесячный срок рассмотрения дела в суде первой инстанции может быть 
продлен до трех месяцев, то есть увеличен на один месяц. При этом какие-
либо специальные положения, регулирующие продление срока рассмотрения 
дела о (несостоятельности) банкротстве, не предусмотрены ни АПК 
Республики Абхазия, ни Законом о банкротстве. 

С учетом изложенного, а также принимая во внимание особую 
сложность таких дел и значительное число участвующих в них лиц, 
семимесячный срок рассмотрения дела о (несостоятельности) банкротстве 
может быть продлен до восьми месяцев, то есть, увеличен на один месяц 
применительно к части 2 статьи 155 АПК Республики Абхазия. 

При этом продление срока рассмотрения дела до одного месяца на 
основании части 2 статьи 155 АПК Республики Абхазия возможно при 
рассмотрении конкретного обособленного спора в рамках дела о 
(несостоятельности) банкротстве. 

26. Исходя из положений части 6 статьи 78, части 2 статьи 90, части 2 
статьи 91, части 2 статьи 122 закона Республики Абхазия о 
(несостоятельности) банкротстве, следует отметить, что 7-месячный срок не 
включает срок на проведение процедур банкротства, за исключением 
наблюдения. 



27. Согласно пункту 1 статьи 69 Закона о банкротстве для целей участия 
в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои 
требования к должнику в течение тридцати дней с даты опубликования 
сообщения о введении наблюдения. 

При рассмотрении споров необходимо учитывать, что в названный 
тридцатидневный срок включаются нерабочие дни, возможность его 
восстановления Законом о банкротстве не предусмотрен. 

Согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 140 Закона о банкротстве 
реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух 
месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и 
об открытии конкурсного производства. 

Последствия пропуска названного срока специально урегулированы в 
пунктах 4, 5 статьи 140 Закона о банкротстве, возможность его 
восстановления законодательством не предусмотрена. 

28. Исходя из положений статьи 26 и 226 Закона о банкротстве, до 
определения Кабинетом Министров Республики Абхазия порядка 
опубликования сведений в электронных средствах массовой информации, 
датой опубликования сведений по вопросам, связанным с банкротством, 
считается дата публикации в печатном издании газеты "Республика Абхазия". 

29. Учитывая положения статьи 289, части 1 статьи 327 АПК Республики 
Абхазия, суду следует иметь в виду, что при рассмотрении дел арбитражным 
судом кассационной инстанции, а также при повторном рассмотрении дела 
судами первой и кассационной инстанций в случае отмены принятого ими 
судебного акта подлежат применению части 2 и 3 статьи 155 АПК 
Республики Абхазия. 

30. В соответствии с частью 1 и 2 статьи 310 АПК Республики Абхазия 
при предварительном рассмотрение надзорной жалобы или представления, 
срок рассмотрения дела не может быть продлен на основании части 2 статьи 
155 АПК Республики Абхазия. 

Исчисление и восстановление сроков на обжалование 
судебных актов 

31. При решении вопроса о соблюдении заявителем срока на подачу 
кассационной (надзорной) жалобы в случае, если жалоба была сдана на 
почту, необходимо учитывать, что дата подачи жалобы может быть 
определена по штемпелю на конверте, либо квитанции о приеме письма 
(квитанции с реестром на заказную корреспонденцию), либо по иному 
документу, подтверждающему прием корреспонденции, при условии, что 
этой квитанцией или иным документом суд кассационной (надзорной) 



инстанции располагает на момент решения вопроса о принятии жалобы к 
производству. 

При наличии обоснованных сомнений относительно даты подачи 
кассационной (надзорной) жалобы суд кассационной (надзорной) инстанции 
оставляет жалобу без движения и предлагает заявителю представить 
почтовую квитанцию. 

Если на штемпеле и в квитанции указаны разные даты, то датой подачи 
кассационной (надзорной) жалобы следует считать более раннюю дату. 

32. Согласно статьям 199, 286, 302 и части 2 статьи 307 АПК Республики 
Абхазия срок на подачу кассационной (надзорной) жалобы исчисляется не с 
даты направления копии изготовленного судебного акта лицам, участвующим 
в деле, а с даты изготовления арбитражным судом первой (кассационной) 
инстанции судебного акта в полном объеме. 

33. При решении вопроса о восстановлении пропущенного срока подачи 
жалобы, арбитражному суду следует оценивать обоснованность доводов 
лица, настаивающего на таком восстановлении, в целях предотвращения 
злоупотреблений при обжаловании судебных актов и учитывать, что 
необоснованное восстановление пропущенного процессуального срока может 
привести к нарушению принципа правовой определенности и 
соответствующих процессуальных гарантий. 

При решении вопроса о восстановлении процессуального срока судам 
следует соблюдать баланс между принципом правовой определенности и 
правом на справедливое судебное разбирательство, предполагающим 
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, защитить свои права. 

34. При решении вопроса о восстановлении срока на подачу 
кассационной (надзорной) жалобы следует принимать во внимание, что 
данный срок может быть восстановлен в пределах шестимесячного срока, 
установленного частью 4 и 5 статьи 117 АПК Республики Абхазия. 
Восстановление срока по истечении указанных шести месяцев не 
производится, если ходатайство подано участвовавшим в деле лицом, которое 
было извещено надлежащим образом о судебном разбирательстве в 
арбитражном суде первой инстанции. 

В то же время лицам, не участвующим в деле, о правах и обязанностях 
которых принят судебный акт, либо лицам, не принимавшим участия в 
судебном разбирательстве по причине ненадлежащего извещения их о 



времени и месте заседания, не может быть отказано в восстановлении 
пропущенного срока на подачу кассационной (надзорной) жалобы 
исключительно со ссылкой на истечение предусмотренного Кодекса 
предельно допустимого срока подачи жалобы. 

Пропущенный таким лицом срок подачи жалобы может быть 
восстановлен судом по ходатайству данного лица, если ходатайство подано не 
позднее двух лет со дня вступления обжалуемого судебного акта в законную 
силу. При этом Арбитражному суду следует исходить из того, что такое лицо 
должно обладать реальной фактической возможностью для обращения в суд с 
заявлением о пересмотре ранее принятого судебного акта в порядке 
кассационного или надзорного производства, в том числе возможностью 
своевременно подготовить мотивированную жалобу на принятое судебное 
решение и направить ее в суд вышестоящей инстанции в установленном 
законом порядке. 

35. В силу частью 4 и 5 статьи 117 АПК Республики Абхазия 
арбитражный суд кассационной (надзорной) инстанции восстанавливает срок 
на подачу кассационной (надзорной) жалобы, если признает причины 
пропуска уважительными. 

Для лиц, извещенных надлежащим образом о судебном разбирательстве, 
уважительными могут быть признаны, в частности, причины, связанные с 
отсутствием у них по обстоятельствам, не зависящим от этих лиц, сведений 
об обжалуемом судебном акте. 

При указании заявителем на эти причины как на основание для 
восстановления срока суду следует проверить, имеются ли в материалах дела 
доказательства надлежащего извещения заявителя о начавшемся судебном 
процессе. 

Если лицо не извещено о судебном процессе надлежащим образом, суд 
рассматривает вопрос о наличии оснований для восстановления срока на 
подачу кассационной (надзорной) жалобы с учетом того, что данный срок 
исчисляется с даты, когда это лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении его прав или законных интересов обжалуемым судебным актом. 

Не могут рассматриваться в качестве уважительных причин 
необходимость согласования с вышестоящим органом (иным лицом) вопроса 
о подаче апелляционной (кассационной) жалобы, нахождение представителя 
заявителя в командировке (отпуске), кадровые перестановки, отсутствие в 
штате организации юриста, смена руководителя (его нахождение в 
длительной командировке , отпуске), а также иные внутренние 
организационные проблемы юридического лица, обратившегося с 
кассационной (надзорной) жалобой. 



36. Согласно требованию части 2 статьи 117 АПК Республики Абхазия 
ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи кассационной 
(надзорной) жалобы рассматривается судьей единолично с извещением лиц, 
участвующих в деле, одновременно с решением вопроса о принятии жалобы 
к производству. Ходатайство о восстановлении срока оставлению без 
движения не подлежит. 

Проверка жалобы на соответствие требованиям статей 282 и 308 АПК 
Республики Абхазия о форме и содержании кассационной (надзорной) 
жалобы проводится в случае удовлетворения ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока. 

37. На восстановление пропущенного срока с обоснованием мотивов 
восстановления указывается в определении о принятии кассационной 
(надзорной) жалобы к производству. 

Об отказе в восстановлении срока и о возвращении кассационной 
(надзорной) выносится определение со ссылкой на пункт 3 части 1 статьи 284 
(пункт 3 части 1 статьи 309) АПК Республики Абхазия, в котором приводятся 
мотивы отказа и доводы заявителя, отклоненные арбитражным судом 
кассационной (надзорной) инстанции. Копии документов, прилагавшихся 
заявителем в обоснование ходатайства, в том числе не принятых судом в 
качестве необходимых и достаточных доказательств уважительности причин 
пропуска срока, приобщаются к материалам дела. 

38. Если факт пропуска срока на подачу кассационной (надзорной) 
жалобы установлен после принятия кассационной (надзорной) жалобы к 
производству, арбитражный суд кассационной (надзорной) инстанции 
выясняет причины пропуска срока. Признав причины пропуска срока 
уважительными, суд продолжает рассмотрение дела, а в ином случае - 
прекращает производство по жалобе применительно к пункту 1 части 1 
статьи 211 АПК Республики Абхазия. 

39. При применении статьи 283 АПК Республики Абхазия об оставлении 
кассационной жалобы без движения арбитражным судам необходимо иметь в 
виду, что по смыслу этой статьи обстоятельства, послужившие основанием 
для оставления жалобы без движения, считаются устраненными с момента 
поступления в суд кассационной инстанции необходимых документов или 
информации. 

В связи с этим при решении вопроса о продолжительности срока 
оставления кассационной жалобы без движения следует учитывать время, 
необходимое для устранения упомянутых обстоятельств, а также время на 
отправку и доставку почтовой корреспонденции исходя из территориальной 
удаленности лиц, участвующих в деле. 



Направление лицом документов по почте незадолго до истечения срока, 
установленного судом, и без учета нормативов доставки и контрольных 
сроков пересылки почтовой корреспонденции (сроков оказания услуг 
почтовой связи), повлекшее поступление такой корреспонденции по 
истечении установленного судом срока, не может расцениваться как 
своевременное исполнение требований суда об устранении соответствующих 
обстоятельств, поскольку согласно части 7 статьи 114 АПК Республики 
Абхазия его требования считаются исполненными в момент приема 
документов судом. 

При этом такие документы могут быть поданы через систему подачи 
документов в электронном виде до двадцати четырех часов последнего дня 
процессуального срока. 

40. Если кассационная жалоба оставлена без движения и по истечении 
установленного срока арбитражный суд кассационной инстанции не 
располагает информацией об устранении заявителем обстоятельств, которые 
послужили основанием для оставления ее без движения, то суд выясняет, 
имелся ли у заявителя (с учетом даты получения им копии определения) 
достаточный срок для устранения указанных в определении обстоятельств и 
поступала ли в арбитражный суд от заявителя информация о позднем 
получении определения или иных объективных препятствиях для устранения 
обстоятельств в срок либо ходатайство о продлении срока оставления 
кассационной жалобы без движения в связи с наличием таких препятствий. 

При наличии достаточного срока для устранения заявителем 
обстоятельств, которые послужили основанием для оставления кассационной 
жалобы без движения, и отсутствии информации о препятствиях 
(ходатайства о продлении срока) суд кассационной инстанции возвращает 
кассационную жалобу со ссылкой на пункт 2 части 1 статьи 284 АПК 
Республики Абхазия не позднее дня, следующего за днем истечения срока 
оставления жалобы без движения. 

В случаях, когда суд кассационной инстанции такой информацией не 
располагает, он по собственной инициативе устанавливает новый срок (или 
по ходатайству заявителя продлевает срок) оставления кассационной жалобы 
без движения, о чем выносит определение. Если обстоятельства, указанные в 
определении об оставлении кассационной жалобы без движения, в повторно 
установленный срок не устранены, жалоба с приложенными документами 
возвращается заявителю не позднее дня, следующего за днем истечения этого 
срока. 

41. Все кассационные жалобы, поданные на один судебный акт, должны 
назначаться судом соответствующей инстанции к рассмотрению в одном 
судебном заседании. 



42. Вступившие в законную силу судебные акты Арбитражному суду, 
принятые на основании норм права в истолковании, расходящемся с 
содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть 
пересмотрены на основании пункта 4 части 3 статьи 322 Арбитражного 
процессуального кодекса Республики Абхазия, если для этого нет других 
препятствий. 
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