Информация о деятельности
Арбитражного суда Красноярского края за 2016 год
Статистическая информация

В 2016 году в Арбитражный суд Красноярского края поступило 28118
исковых заявлений (заявлений), что практически идентично показателю 2015
года.
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При этом снижение поступления заявлений произошло только по
административно-правовым спорам (на 8%).
По всем остальным категориям дел наблюдается рост числа поступивших
заявлений, самое заметное из которых по делам о несостоятельности
(банкротстве) - на 43%, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов - на 20%, об установлении фактов, имеющих юридическое значение - в 2
раза, о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений - в 3 раза.
Число поступивших заявлений о признании должников несостоятельными
(банкротами) в суде увеличилось в 1,4 раза в сравнении с показателем 2015 года
(с 957 до 1372).
Увеличение количества поступивших заявлений в отношении организаций
составило 3%, в отношении граждан и индивидуальных предпринимателей в 2,7
раза (262 заявления в 2015 году, 698 заявлений в 2016 году). При этом в
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отношении 81 гражданина введена процедура
реструктуризации,
в
отношении 306 – процедура реализации имущества гражданина, в отношении 177
– завершено производство по делу о банкротстве.
В 2016 году продолжилось поступление в суд заявлений о банкротстве
управляющих компаний и ТСЖ, число таких компаний достигло 13 (в 2015 году –
10).
Через сервис «Мой арбитр» в 2016 году зарегистрировано 66779 электронных
документов, из них 6381 исковых заявлений (заявлений) или 23% от общего
количества поступивших в суд исковых заявлений (заявлений). Следует отметить,
что в течение последних 4-х лет число подаваемых через сервис «Мой арбитр»
исковых заявлений (заявлений) последовательно растет с 3% в 2012 году до 23% в
2016 году.
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В 2016 году судом возвращено 2021 исковое заявление (заявление), что на
37% больше, чем в 2015 году. Значительный рост возвратов исковых заявлений
обусловлен внесением изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, предусматривающих обязательный досудебный порядок
урегулирования споров по большей части споров, вытекающих из гражданских
правоотношений и введение обязательной процессуальной формы заявлений –
судебных приказов, несоблюдение которой влечет возврат исков.
Увеличение возвратов заявлений о несостоятельности (банкротстве) на 44%
объясняется тем, что Законом о банкротстве предусмотрены дополнительные
требования к заявлению о банкротстве граждан, которые не соблюдаются
должниками.
Рассмотрено дел
В 2016 году в суде рассмотрено 25941 дело, что всего лишь на 4% больше,
чем в 2015 году. Общее число рассмотренных исковых заявлений (заявлений),
иных заявлений, учитываемых в нагрузке судов, составило 37583 (в 2015 году –
34410). Это самый высокий показатель по судам Восточно-Сибирского округа,
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после - Арбитражный суд Иркутской области – 30751. При этом число судей
в нашем суде меньше, чем у наших иркутских коллег (55 и 59, соответственно).
Соотношение рассмотренных гражданско-правовых и административноправовых споров в суде составило 83% / 17% (21560 и 4381 дел). Аналогичный
показатель был в суде в 2015 году - 82%/18%, что свидетельствует об
установлении стабильного превалирования гражданско-правовых споров над
административными в структуре рассматриваемых в суде дел.

Впервые за 5 лет нагрузка судей приблизилась или превысила 1000 дел и
заявлений в год на судью.
Остаток неоконченных дел по состоянию на 31.12.2016 составил 7140 дел,
что практически идентично показателю 2015 года.
Всего по рассмотренным делам было заявлено требований на общую сумму
64 млрд. 591 млн. 330 тыс. руб. (увеличение на 22%), удовлетворено требований
на сумму 18 млрд. 723 млн. 603 тыс. руб. Процент удовлетворяемости исков
снизился и составил 29% (в 2014 году - 60%, в 2015 – 42%), это объясняется
снижением размера заявленной ко взысканию неустойки в целом по суду более,
чем в 2 раза.
ВКС
В течение года судьями Арбитражного суда Красноярского края исполнено
1873 судебных поручения об организации видеоконференц-связи, в том числе
поручений об организации видеоконференц-связи Арбитражного суда ВосточноСибирского округа - 845 (43%). 322 дела рассмотрено при участии лиц,
участвующих в деле, с использованием систем ВКС.
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В 2016 году судом в порядке упрощенного производства рассмотрено 9903
дела из 25941 дела или 38 % от общего числа рассмотренных дел. С момента
введения данного процессуального института показатель дел, рассмотренных в
порядке упрощенного производства, незначительно растет (в 2013 году - 35 %, в
2014 году - 32%, в 2015 – 36%).
Показатель рассмотренных в порядке упрощенного производства дел меньше
в Восточно-Сибирском округе только у Арбитражных судов Республики Саха
(Якутия) 15% и Иркутской области 36%.
В судебных составах самый высокий процент дел, рассмотренных в порядке
упрощенного производства, в 1 составе – 46%, самый низкий – в 6 состав –31%. В
разрезе судебных составов данный показатель составил:
1 состав – 46%
3 состав и 5 состав – 44%
2 состав – 36%
7 состав – 32%
6 состав –31%.

Приказное производство.
За семь месяцев действия новой редакции главы 29.1 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в суд поступило 337 заявлений о
выдаче судебного приказа (30 - в июне, 63 - в июле, 60 - в августе, 40 - в сентябре,
51 - в октябре, 52 - в ноябре, 41 - в декабре). По результатам их рассмотрения
выдано 148 судебных приказов или 44% от числа поступивших приказов,
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вынесено 183 определения о возврате заявления о выдаче судебного приказа,
10 определений об отмене судебного приказа.
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По судам Восточно-Сибирского округа число выданных судебных приказов
за аналогичный период составило:

Следует ожидать увеличения числа заявлений о выдаче судебных приказов,
учитывая, что с 01 июля 2016 года внесены изменения в ст. 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, которая дополнена новым
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основанием для возврата исков, если заявленное
требование
подлежит
рассмотрению в приказном производстве, и с учетом разъяснений, содержащихся
в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации №62 от
27.12.2016 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского
процессуального
кодекса
Российской
Федерации
и
Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве».
В 2016 году как и в предшествующие 4 года, начиная с 2012 года
привлечение к участию в рассмотрении дел арбитражных заседателей в суде не
осуществлялось.
Институт медиации в суде при рассмотрении дел не применялся.
Процент дел, производство по которым прекращено, в том числе в связи с
отказом от иска и утверждением мирового соглашения, составил 19% от общего
количества рассмотренных дел. Этот показатель равен предыдущим отчётным
периодам 2015 года и 2014 году, и несколько выше, чем в 2012-2013 гг. (в среднем
15%).
В 2015 году наблюдалась тенденция роста числа заявлений о возмещении
судебных расходов (на 18%), в 2016 году рост такого рода заявлений составил
менее 1%.
Рост заявлений на стадии исполнительного производства, в т.ч. о
процессуальном правопреемстве составил 8%.
На 2% увеличилось число заявлений о применении обеспечительных мер, в
т.ч. по делам о банкротстве.
Несостоятельность (банкротство)
Сохраняют свою значимость дела о банкротстве организаций строительного
комплекса, осуществляющих функции застройщика и привлекавших денежные
средства граждан при строительстве многоквартирных жилых домов:
- ЗАО «Сибстоун» (дело А33-2805/2009), в настоящее время осуществляется
продажа с публичных торгов земельных участков и находящихся на них
многоквартирных жилых домов в г. Красноярске по адресам: Копылова, 19,
Баумана, 6, строительство которых не было завершено застройщиком;
- ООО «СК» (дело А33-5698/2013). В декабре 2016 года, судом принято
решение о передаче в ЖСК для последующего завершения строительства двух
многоквартирных домов в г. Красноярске (общее количество квартир – 252);
- ООО «Ситэк-Строй» (дело А33-13822/2013). В октябре 2016 года судом
принято решение о передаче в ЖСК для последующего завершения строительства
многоквартирного дома на 89 квартир в г. Красноярске;
- ООО «Консоль» (дело А33-4621/2014). В сентябре 2016 года судом принято
решение о передаче в ЖСК для достройки трех многоквартирных домов на 955
квартир в г. Красноярске;
- ООО «Вектор-95» (дело А33-5912/2015). В настоящее время решается
вопрос о передаче объекта незавершенного строительства и обязательств новому
застройщику ООО «Строительные технологии»;
- ООО «Простор» (дело А33-3448/2015). В июле 2016 года Администрации
Верхнепашинского сельсовета Енисейского района, являющемуся участником
строительства, передано в собственность восемь квартир в многоквартирном
жилом доме;
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- применены правила банкротства застройщика
в
отношении
ТСЖ
«Зодчий» (определение от 23.06.2016 по делу А33-18573/2015).
К числу значимых для экономики края следует отнести дела о признании
банкротами ОАО «Сибирская губерния» (А33-26192/2014); ГП Красноярского
края «Дивногорское пассажирское автотранспортное предприятие» (А3329204/2015); ООО «Птицефабрика «Индюшкино» (дело А33-10817/2015); ООО
«Камарчагский комбикормовый завод» (дело А33-1790/2015); ООО «ДПМК
Ачинская» (А33-24083/2014), ФГУП ПО КХК «Енисей» (А33-1277/2009).
На уровне федеральных Интернет-изданий интерес со стороны Средств
массовой информации был связан с рассмотрением дела о банкротстве филиала
концерна «Виммм-Билль-Дан» ООО «Назаровское молоко», иска строительной
компании «Афина Паллада» в ОАО «РЖД» о взыскании 1 638 386 546 руб. 27
коп. задолженности по договору подряда, и дело об отказе в принятии к
производству заявления о признании банкротом регионального перевозчика
«КрасАвиа».
Результатом обеспечения доступа представителей СМИ к открытым
судебным заседаниям стало присутствию журналистов на 15-ти судебных
заседаниях, что более чем в 2 раза реже, чем в 2015 году.
Административное наказание в виде дисквалификации по статье 14.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 2016
году применялась в отношении 10 лиц, что в 5 раз превышает показатель
прошлого года.
Процессуальные сроки
С нарушением срока, установленного Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации, в суде в 2016 году рассмотрено 25 дел или 0,1%
от общего количества рассмотренных дел, что меньше, чем в 2015 году (146 дел
или 0,6%).
Уменьшился показатель нарушения срока изготовления судебных актов –
таких решений (определений) изготовлено 23 (в 2015 году - 28 судебных актов),
но увеличился показатель нарушения срока рассылки судебных актов - 15
решений (определений) (в 2015 году - 10).
В 2015 году председателем суда рассмотрено значительное число заявлений
об ускорении срока рассмотрения дела в соответствии со статьей 6.1
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации – 50 заявлений,
что почти в 2 раза больше, чем в 2015 году (29 заявлений).
В соответствии с частью 2 статьи 152 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в 2016 году вынесено 1 определение о продлении
срока рассмотрения дела согласно статье 152 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Качество судебной работы.
В суды апелляционной и кассационной инстанций обжаловано 5755
судебных актов Арбитражного суда Красноярского края или 22% от общего числа
рассмотренных в суде дел. В 2015 году обжаловано 5415 судебных актов или
18,8% дел.
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Число обжалованных судебных актов возросло как в суд апелляционной
инстанции, так и в суд кассационной инстанции: в апелляцию - 4579 дел (в 2015
году- 4286), в кассацию 1176 дел (в 2015 году- 1129).
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Показатель отмен судебных актов по данным статистического отчета
Арбитражного суда Красноярского края в суде апелляционной инстанции
составил 1,4%, в суде кассационной инстанции – 0,3%. Оба показателя
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улучшились относительно 2015 года, когда
число
отмен
в
суде
апелляционной инстанции составляло 2,1%, в суде кассационной инстанции –
0,4%.
Следует отметить, что в 2016 году Арбитражным судом ВосточноСибирского округа восстановлено 7 судебных актов Арбитражного суда
Красноярского края, отмененных Третьим арбитражным апелляционным судом.
118 судебных дел возвращены на новое рассмотрение, в связи с отменой
судебного акта судами вышестоящих инстанций, что больше, чем в 2015 году на
28%.
Общий процент отмен в судах апелляционной, кассационной (первая и
вторая кассация) и надзорной инстанций по данным Арбитражного суда
Красноярского края улучшился и составил 1,7% (в 2015 году – 2,5 %, в 2014 году
– 2,5%, в 2013 году - 3,4%, в 2012 году – 3,8%, в 2011 году - 4,4%, в 2010 году –
4,3%), и стал минимальным за последние пять лет.
Если вычесть число отмен, связанных с отказом от иска и заключением
мирового соглашения, то процент отмен по суду составляет 1,5%.
В соответствии со статистическим отчетом Третьего арбитражного
апелляционного суда показатели отмен судов, входящих в апелляционный округ
(относительно обжалованных и рассмотренных судом апелляционной инстанции
судебных актов), выглядят следующим образом:

Показатели отмененных в кассационном порядке судебных актов судов,
входящих в Восточно-Сибирский округ (относительно обжалованных и
рассмотренных судом кассационной инстанции судебных актов) составили:
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18%
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АС Красноярского
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АС Республики
Хакася
АС Республики
Тыва
АС Забайкальского
края
АС Иркутской
области
АС Республики
Саха (Якутия)
АС Республики
Бурятия

Относительно категорий рассматриваемых споров наибольшее количество
судебных актов отменено по спорам:
об оспаривании ненормативных правовых актов - 93
из правоотношений энергоснабжения - 80
из правоотношений подряда - 57
вытекающим из административных правоотношений - 47
поставки - 39
аренды - 37
земельных правоотношений - 37
внедоговорного вреда - 33
услуг - 25
банкротства - 21.
Судебная нагрузка
Фактическая нагрузка на 1 судью в месяц в 2016 году составила 85 дел в
месяц (40005/47/10), в 2015 году 70 дел, в 2014 году – 59 дел.
С учетом особенностей подсчета нагрузки по правилам Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации показатель нагрузки
составил 70 дел в месяц (в 2015 году - 66 дел) 37583/54/10=70.
Самая большая нагрузка в суде у судьи Ерохиной О.В. (1186 дел, заявлений).
Нагрузка в судебных составах:
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Как видно из опубликованных на сайтах отчетов иных судов средняя
нагрузка составляет, например, в Арбитражном суде Московской области 221
дело в месяц, в Арбитражном суде Республики Хакасия – 108 дел.
Судебные штрафы
Судебные штрафы налагались в 2016 году чаще, чем в 2015 году (87
определений, в 2015 году – 66 определений), но общая сумма наложенных
штрафов составила 938 тыс. руб., тогда как в 2015 году- 1 млн. 225 тыс. По видам
нарушений наложенные штрафы распределились следующим образом:
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В 2016 году в суде судьями административно-правовой
коллегии
вынесено 9 частных определений (судьями Шальминым М.С. – 5 определений,
Бескровной Н.С. – 4 определения), основанием для вынесения частных
определений послужило неисполнение арбитражными управляющими своих
обязанностей в деле о банкротстве, в связи с чем саморегулируемым
организациям арбитражных управляющих предписано принять соответствующие
меры.
Организация работы суда
В Арбитражный суд Красноярского края поступило 84 обращения из
Верховного Суда Российской Федерации, 431 обращение из Судебного
департамента при ВС РФ. Всего = 506, что на 2% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
В течение 2016 года в суде проведено 3 служебных проверки в отношении
работников аппарата суда, по результатам которых последние привлечены к
дисциплинарной ответственности в виде замечания.
В 2016 году на имя председателя суда поступило 58 жалоб, из них на
действия судей – 51, на действия работников аппарата – 7, что практически
идентично показателям 2015 года.
Из проверенных жалоб 9 (7 жалоб на действия судей, 2 жалобы на действия
работников аппарата суда) или 16 % от числа рассмотренных по существу,
признаны обоснованными, в том числе частично, из них 4 жалобы - на действия
судей гражданско-правовой коллегии, 3 жалобы - на действия судей
административно-правовой коллегии.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель жалоб,
признанных обоснованными в отношении судей, ухудшился (в 2015 году 4
жалобы признаны обоснованными).
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В 2016 году прошли повышение квалификации 11 судей, 8 вновь
назначенных судей и 7 государственных гражданских служащих.
Штатная численность судей – 61 судья, фактическая численность судей на
конец 2016 года = 55 судей (для сравнения: на конец 2015 года – 53 судьи, на
конец 2014 года – 50 судей).
Количество уволившихся государственных гражданских служащих
составило 24 человека, это 15% от общей штатной численности работников
аппарата. В декретном отпуске находятся 10 сотрудниц (в 2015 г. – 14).
В 2016 году в соответствии с приказом председателя суда от 01.06.2016 №77
уничтожено 67 604 судебных дел, срок архивного хранения которых истек.
Основными значимыми событиями в 2016 году для Арбитражного суда
Красноярского края стали:
Назначение Указами Президента Российской Федерации судьями
Арбитражного суда Красноярского края:
- Григорьеву Ю.В., Дранишникову Э.А., Патракееву А.Г.
- Полищук Е.В., Горбатову А.А., Яковенко И.В.
03.06.2016 - участие Арбитражного суда Красноярского края в заседании
Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа.
20.09.2016 – межрегиональное совещание с председателем Верховного Суда
Российской Федерации Лебедевым В.М. в г. Новосибирске.
07.10.2016 – совместное совещание с Красноярской таможней по
проблемным вопросам административной ответственности в сфере таможенного
законодательства.
24.10.2016 – вступление в должность председателя Арбитражного суда
Красноярского края и расширенное заседание президиума с участием
председателя Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа О.А. Попова,
председателя Третьего арбитражного апелляционного суда П.В. Шошина.
27.10.2016 – круглый стол посредством ВКС с Арбитражным судом
Свердловской области на тему медиативного урегулирования споров.
18.11.2016 – участие в заседании Научно-консультативного совета при
Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа, посвященного актуальным
вопросам арбитражного процесса.
02.12.2016 - торжественное собрание, посвященное празднованию
профессионального праздника Дня юриста, вручение награды победителю
ежегодной Правовой олимпиады, гала-концерт фестиваля «Юровидение».
6-8.12.2016 – участие делегатов Арбитражного суда Красноярского края в IX
Всероссийском съезде судей Российской Федерации.
В течение года почетными грамотами и благодарностями были награждены
судьи и работники аппарата суда Михайлова Т.В., Краснопеева Н.В., Воронова
В.Н., Девяшин В.А.
Благодарю за внимание!
Председатель суда

Л. А. Касьянова

