ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АРБИТРАЖНОГО СУДА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
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Красноярского края периодом спокойной стабильной работы в условиях
продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции. Охватившее всю
страну уже 3 волна заболеваемости, массовый отток судейского корпуса,
нехватка аппарата существенно повлияли на работу суда.
Число официально переболевших новой коронавирусной инфекцией за
последние 6 месяцев составило 22 человека.
Фактическая численность судейского корпуса, отправляющего правосудие
в настоящее время составляет 53 судьи.
Напряженная ситуация сложилась по заполнению штата государственных
гражданских служащих: за первое полугодие 2021 года уволено 25
государственных гражданских служащих, принято 11. Процент сменяемости

кадров за первое полугодие составил 14,9 % (в 1 полугодии 2020 г. - 5,5%).
Основной отток кадров произошел в мае – июне 2021 года (уволено 7
секретарей судебного заседания).

В связи с приостановлением приема нарочной корреспонденции с марта
2020 года резко увеличилось поступление так называемой «удаленной» почты.
Так, в полугодии 2021 года в электронном виде подано 109 тыс. 589
электронных документов, что на 41,5% больше, чем в аналогичном периоде
2020 года (77 454). Доля исковых заявлений (заявлений), поступающих через
сервис «Мой арбитр» также выросла и составила 8 940 исковых заявлений
(заявлений) или 55% от общего числа поступивших исковых заявлений
(заявлений) – то есть более половины! (в 1 полугодии 2020 года – 8791 или
46%).
Всего за период с 01.01.2021 по 30.06.2021 с помощью ящика для приема
корреспонденции зарегистрировано 18 864 документа (иски, дополнительные
документы по делам, жалобы и др.), то есть в среднем число подаваемых через

указанный ящик документов достигает порядка 150 документов в день,
включая выходные и праздничные дни.

Остаток неоконченных дел в целом в суде увеличился почти на 1000 дел
или на 9% (по состоянию на 30.06.2020 на остатке находилось 10 188 дел, по
состоянию на 30.06.2021 – 11 095 дел).
При этом, остаток нерассмотренных дел о банкротстве увеличился на
46,7% и составил 3 881 дело, что больше, чем по состоянию на 30.06.2020 на 1
235 дел.
Таким образом, сократить остатки нерассмотренных дел не удалось.

Вместе с тем, в 1 полугодии 2021 года в Арбитражный суд Красноярского
края поступило на 16 % меньше исковых заявлений (заявлений).
Одновременно рассмотрено на 7,6 % больше дел.
Последнему делу, зарегистрированному по состоянию на 30.06.2021,
присвоен номер № А33-16861/2021, по состоянию на 30.06.2020 - № А3320322/2020.
Практически в 3,5 раза сократилось число возвратов исковых заявлений
(заявлений) - с 5492 до 1634 или с 29% до 10% от общего числа поступивших
исковых заявлений (заявлений).
Учитывая резкое сокращение возвратов исковых заявлений (заявлений),
отказов в их принятии при общем снижении поступивших в суд исков
(заявлений), количество принятых к производству дел увеличилось с 13 498 до
14 050, т.е. на 4%, поэтому говорить о снижении нагрузки не приходится.
Причины обусловлены прекратившимися массовыми отказами в принятии
заявлений

территориальных

органов

Пенсионного

Фонда

Российской

Федерации, которые ранее обращались до того, как общая сумма финансовых
санкций, подлежащая взысканию, превысит 3000 рублей.

С момента вступления в силу (с 31.07.2020) Федерального закона от
20.07.2020 № 237-ФЗ "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" территориальными органами Пенсионного Фонда
Российской Федерации прекращена преждевременная подача таких заявлений о
взыскании обязательных платежей и санкций, не подлежащих рассмотрению
судом.

В первом полугодии 2020 года по рассмотренным делам нагрузка судей
стала соизмерима нагрузке 2017 года.
Однако, с учетом заявлений, включаемых в нагрузку судей, нагрузка в
сравнении с прошлым годом увеличилась на 4% и составила 27 275 дел и
заявлений (в 1 полугодии 2020 года за тот же период было рассмотрено 26 299
дел и заявлений).

В общем объеме числа рассмотренных дел доля дел, производство по
которым прекращено, осталась практически на уровне прошлого года и
составила 12% от общего числа рассмотренных в полугодии дел (было – 11%).
При этом, в абсолютных показателях стороны чаще, чем в 1
полугодии 2020 года использовали институт примирения в форме
заключения мирового соглашения: в 1 полугодии 2020 года – 251, в 1
полугодии 2021 года – 352, а также отказ от иска: в 1 полугодии 2020 года –
899, в 1 полугодии 2021 года – 959.
К разрешению споров посредники не привлекались, медиативных
соглашений не утверждалось, с участием арбитражных заседателей ни одного
дела не рассмотрено. Новый институт судебных примирителей также оказался
не востребован практикой.
Однако в этом полугодии руководством суда подписано соглашение о
сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Красноярского края по
организации работы Коллегии посредников по проведению примирительных
процедур при Союзе «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата».

Процент дел, рассмотренных в суде в порядке упрощенного производства
остался абсолютно на уровне прошлого года и составил 35% от числа
рассматриваемых дел.
Процент дел, рассмотренных в порядке приказного производства,
уменьшился по сравнению с прошлым годом и составил 17% дел (было – 21%).
Общее количество дел, рассмотренных в суде в упрощённых
процедурах в целом уменьшилось, но составило по-прежнему больше
половины от рассмотренных дел (56% в первом полугодии 2020 года, 52% в
первом полугодии 2021 года).

а) Число поступивших дел о признании должников несостоятельными
(банкротами) увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на
57 % (с 1058 до 1670).
Увеличение числа поступивших заявлений произошло за счет роста числа
заявлений о банкротстве индивидуальных предпринимателей - на 200%,
физических лиц на 65 %, юридических лиц - на 22%.
б) Количество рассмотренных дел о банкротстве составило 688, что по
сравнению с первым полугодием 2020 года – на 73% больше (398).
При этом рассмотрено 151 дело о банкротстве юридических лиц, что на
23% больше, 27 дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей, что на
35% больше, и 510 дел о банкротстве физических лиц, что на 99% или
практически в 2 раза больше, чем в первом полугодии 2020 года.
Всего в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) рассмотрено 8178
заявлений, жалоб, ходатайств и разногласий, что на 62% больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года (5052).

В отчетном периоде применены правила о неосвобождении граждан от
долговых обязательств по итогам 29 процедур банкротства (в 1 полугодии 2020
года – по 15 делам). При этом завершена реализация имущества гражданина и

последний освобожден от исполнения его обязательств по 423 делам (в 1
полугодии 2020 года – по 221 делу).
в) требования кредиторов по рассмотренным судом в первом полугодии
2021 года делам о банкротстве граждан и предпринимателей удовлетворены на
4,3 % (100 млн. 331 тыс. руб. при общей величине кредиторской задолженности
- 2 млрд. 347 млн. 364 тыс. руб.). За аналогичный период в 2020 году 3%.

г) в целях снижения нагрузки по делам о банкротстве, своеобразной
«антирекламы» потребительского банкротства в мае 2020 года председатель
суда выступил на «7 канале», рассказав о банкротстве физических лиц, приведя
мотивы и основания неосвобождения от долгов гражданина-банкрота,
последствиях и ограничениях.

Незначительно увеличилось число дел, рассмотренных с нарушением
срока. По сравнению с 1 полугодием 2020 года, когда с нарушением срока было
рассмотрено 5 дел, в 1 полугодии 2021 года с нарушением срока рассмотрено 6
дел.
С нарушением срока изготовлено 9 судебных актов (в 1 полугодии 2020
года - 17 судебных актов). Показатель улучшился.
Нарушение срока рассылки допущено по 8 судебным актам (в 1 полугодии
2020 года отсутствовали). Показатель ухудшился.
Благодарю за внимание!

