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В связи с поступлением в Арбитражный суд Волгоградской области в рамках дел о 
несостоятельности (банкротстве) многочисленных обращений, прежде всего от арбитражных: 
управляющих, о выдаче заверенных копий судебных актов (о введении процедур банкротства, 
утверждении управляющих и т.д.) на бумажном носителе, мотивированные необходимостью их 
представления в соответствующие государственные органы или кредитные организации, 
доводим следующую информацию.

На основании части 5 статьи 15 и статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебный акт (за исключением акта, содержащего сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, если дело рассмотрено в 
закрытом судебном заседании) может быть выполнен в форме электронного документа, 
который подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью.

В соответствии с пунктом 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26.12.2017 N 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, 
регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов» в случаях, предусмотренных законодательством о 
судопроизводстве в арбитражных судах, копии судебных актов (за исключением копий 
судебных актов, содержащих сведения, составляющие охраняемую законом тайну) при наличии 
технической возможности направляются лицам, участвующим в деле, посредством их 
размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа в 
виде электронного документа (часть 1 статьи 177, часть 1 статьи 186 АПК РФ).

Тексты судебных актов Арбитражного суда Волгоградской области размещаются на 
официальном сайте: в информационной сети «Интернет» (информационная система «Картотека 
арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru) и, опубликованные в таком порядке, носят официальный 
характер.

Сведения о выполнении судебного акта в форме электронного документа и о его 
подписании усиленной квалифицированной электронной подписью судьи отображаются как 
при распечатке судебного акта (в виде электронного штампа, содержащего сведения о 
подписанте, действительности электронной подписи и выдавшем подпись удостоверяющем 
центре) из общедоступного электронного сервиса «Картотека арбитражных дел», так и 
непосредственно в карточке арбитражного дела в отношении каждого такого судебного акта (в 
виде значка Q ).

В силу прямого указания части 1 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом,
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равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, 
и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В соответствии с пунктом 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26.12.2017 N 57, экземпляр судебного акта, выполненный в форме электронного 
документа, и экземпляр судебного акта, выполненный на бумажном носителе, имеют равную 
юридическую силу и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с 
законодательством РФ. Экземпляр судебного акта на бумажном носителе приобщается к 
материалам судебного дела. Экземпляр судебного акта в форме электронного документа 
хранится в системе автоматизации судопроизводства.

Учитывая изложенное, при размещении судебного акта в Информационной системе 
«Картотека арбитражных дел» в форме электронного документа, подписанного судьей 
усиленной квалифицированной электронной подписью:

- необходимость получения заверенных копий судебных актов на бумажном носителе 
отсутствует, соответственно у суда отсутствуют и основания для их выдачи:

- требование о представлении надлежащим образом заверенной копии вступившего в 
законную силу судебного акта арбитражного суда, например, об утверждении финансового 
управляющего, следует считать соблюденным и в том случае, когда представлена 
распечатанная с официального сайта копия судебного акта арбитражного суда, выполненного в 
форме электронного документа и подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью судьи, не содержит подпись судьи, а также гербовую печать суда, поскольку у 
заинтересованного лица имеется возможность убедиться в достоверности представленной 
копии судебного акта путем обращения к информационной системе «Картотека арбитражных 
дел» в сети Интернет.

Применительно, например, к запросу арбитражным управляющим сведений 
ограниченного доступа, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
соответствующая позиция изложена в письме Росреестра от 04.10.2021 № 13/1-00501/21.

Также сообщаем, что на сайте Арбитражного суда Волгоградской области 
fhttps://volgograd,arbitr.ru) размещена информация: 1) о способах доступа лиц, участвующих в 
деле, к оригиналам судебных актов, выполненных в электронном виде, их скачивания; 2) о 
способах проверки электронной подписи (с пошаговой инструкцией).

В связи с этим, судом не будут выдаваться на бумажном носителе заверенные копии 
судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве), которые выполнены в форме 
электронного документа, подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 
судьи и размещены в Информационной системе «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет.

Просим принять указанную информацию к сведению, довести ее до арбитражных 
управляющих, членов саморегулируемой организации, и руководствоваться ею. Аналогичная 
информация направлена в органы исполнительной власти, кредитные организации.
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