
Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
Статья 99. Предварительные обеспечительные 
меры
1. Арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять предварительные 
обеспечительные меры, направленные на обеспечение имущественных интересов заявителя до 
предъявления иска.

Заявление об обеспечении имущественных интересов, подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может 
быть подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Предварительные обеспечительные меры принимаются арбитражным судом по правилам, 
предусмотренным настоящей главой, с особенностями, установленными настоящей статьей.

3. Заявление об обеспечении имущественных интересов подается в арбитражный суд по адресу 
заявителя, либо по месту нахождения денежных средств или иного имущества, в отношении которых 
заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению имущественных интересов, либо по месту 
нарушения прав заявителя.

3.1. Заявление об обеспечении имущественных интересов по спору, указанному в статье 225.1 
настоящего Кодекса, подается в арбитражный суд по адресу юридического лица, указанного в статье 
225.1 настоящего Кодекса, а в случае, если такой спор вытекает из деятельности держателя реестра 
владельцев ценных бумаг, - по месту нахождения эмитента ценных бумаг.

4. При подаче заявления об обеспечении имущественных интересов заявитель представляет в 
арбитражный суд документ, подтверждающий произведенное встречное обеспечение в размере 
указанной в заявлении суммы обеспечения имущественных интересов.

В случае непредставления указанного документа арбитражный суд вправе предложить заявителю 
предоставить встречное обеспечение в соответствии со статьей 94 настоящего Кодекса и оставляет 
заявление об обеспечении имущественных интересов без движения по правилам статьи 128 настоящего 
Кодекса до представления документа, подтверждающего произведенное встречное обеспечение.

5. Об обеспечении имущественных интересов арбитражный суд выносит определение.

В случае, если по требованию, в связи с которым подано заявление об обеспечении имущественных 
интересов, в силу закона обязательно соблюдение претензионного или иного досудебного порядка 
урегулирования спора, в определении устанавливаются срок для направления претензии (требования) 
другой стороне, не превышающий пятнадцати дней со дня вынесения определения, и срок для подачи 



искового заявления по такому требованию, не превышающий пяти дней со дня истечения 
установленного законом или договором срока для принятия сторонами мер по досудебному 
урегулированию в соответствии с частью 5 статьи 4 настоящего Кодекса. Если указанный порядок не 
является обязательным, в определении устанавливается срок, не превышающий пятнадцати дней со дня 
вынесения определения, для подачи искового заявления по требованию, в связи с которым судом 
приняты меры по обеспечению имущественных интересов заявителя.

6. Должник по требованию, в связи с которым арбитражным судом приняты предварительные 
обеспечительные меры, может ходатайствовать перед судом о замене этих мер встречным обеспечением 
в соответствии с частью 2 статьи 94 настоящего Кодекса.

7. Исковое заявление подается заявителем в арбитражный суд, который вынес определение об 
обеспечении имущественных интересов, или иной суд. Заявитель сообщает арбитражному суду, 
вынесшему определение об обеспечении имущественных интересов, о направлении претензии 
(требования), а также о подаче искового заявления в иной суд.

8. Если заявителем не были представлены арбитражному суду, вынесшему определение об обеспечении 
имущественных интересов, доказательства направления претензии (требования) либо подачи искового 
заявления в срок, установленный в определении арбитражного суда об обеспечении имущественных 
интересов, обеспечение отменяется тем же арбитражным судом.

Об отмене обеспечения имущественных интересов выносится определение.

Копии определения направляются заявителю и иным заинтересованным лицам не позднее следующего 
дня после дня вынесения определения.

9. В случае подачи заявителем искового заявления по требованию, в связи с которым арбитражным 
судом приняты меры по обеспечению имущественных интересов заявителя, эти меры действуют как 
меры по обеспечению иска.

10. Организация или гражданин, права и (или) законные интересы которых нарушены обеспечением 
имущественных интересов до предъявления иска, вправе требовать по своему выбору от заявителя 
возмещения убытков или выплаты компенсации в порядке, предусмотренном статьей 98 настоящего 
Кодекса, если заявителем в установленный судом срок не было подано исковое заявление по 
требованию, в связи с которым арбитражным судом были приняты меры по обеспечению его 
имущественных интересов, или если вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда в 
иске отказано.
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