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Электронное уведомление 
это

отправление, созданное в форме электронного документа 
подписанное электронной подписью отправителя и 
направленное получателю (конкретному адресату).

Сервис работает в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации и используется для:

● направления юридически значимых отправлений, 
отвечающих требованиям гражданского 
законодательства (ст. 165.1 ГК РФ)
(например: уведомление о переуступке прав требования).

● направления юридически значимых отправлений, отвечающих 
требованиям процессуального законодательства, в том числе 
уведомления сторон (ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, КоАП РФ)
(например: направление стороне судебного процесса иска и приложений).



Отправитель в личном кабинете создаёт уведомление, которое состоит из:

Как это работает

Система формирует 
документ об 
уведомлении

Данных отправителя 

ФИО/наименование, 
контакты

Данных получателя 

ФИО/наименование, 
контакты

1 шаг 2 шаг 5 шаг

Загружаемых 
файлов

3 шаг

Отправки 
документов адресату

4 шаг

Адресат в свою очередь:

Получает СМС и/или 
электронное письмо о 
наличии корреспонденции 
в свой адрес 

В сообщении указано о 
поступлении уведомления в его 
адрес и наименование 
отправителя, ссылка для входа  
в личный кабинет 

1 шаг 2 шаг

При  переходе в 
личный кабинет 
адресат проходит 
идентификацию 

3 шаг

Адресату для 
ознакомления 
доступна полученная 
корреспонденция.

4 шаг



Правовые 
аспекты

Квитанция об электронном 
уведомлении адресата

Квитанция формируется автоматически после 
отправки

Квитанция формируется от имени Оператора 
информационной системы, через которое направлено 
уведомление.

Статья 165.1 ГК РФ

● Заявления, уведомления, 
извещения;

● Требования;

● Иные юридически значимые 
сообщения.

Наличие у оператора лицензии на 
проведение такого уведомления. Правовые последствия 

возникают с момента доставки.



Способы
применения

Уведомление сторон

            Гражданский 
            процесс

            Арбитражный 
            процесс

           Административный
           процесс

● п. 6 ст. 132 ГПК РФ

● п. 1.1, 1.2 ст. 35 ГПК РФ

● п.3 ст.125 АПК РФ

● пп.1.1 п.1 ст.126 АПК РФ

● Пленума ВАС РФ от 9 
декабря 2002 г. N 11 (п.14)

● пп.1 п.1 ст.126 КАС РФ

*иные документы 



Способы 
применения

            Отправка досудебной претензии

● ст. 165.1 ГК РФ

● п. 1.1, 1.2 ст. 35 ГПК РФ

● п.65 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 
№25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»

*необходим прямой запрет на использование конкретного способа отправки юридически значимого сообщения

Как доказать?



Судебная 
практика

  Выдержка из определения об оставлении без движения
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Судебная 
практика

Более 1 000 дел с квитанцией об 
электронном уведомлении были 
успешно приняты судами

*пример квитанции- уведомления сформированной сервисом электронных уведомлений от ПОДАТЬВСУД.РФ



Кейс АСВ

Стоимость одного уведомления: от 33 до 37 рублей

Область применения: уведомление сторон процесса

Статистика принятия судами квитанций об уведомлении :

принято 88,77% не принято 11,23%

(*оставлено без движения)

Способ подключения: интеграция по API



Контакты

Благодарю за внимание!
податьвсуд.рф


