ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АРБИТРАЖНОГО СУДА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ СУДА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
1. Статистические показатели деятельности суда
1.1. Поступление исковых заявлений
В первом полугодии 2019 года в Арбитражный суд Красноярского края
поступило 19042 исковых заявления (заявления), что больше, чем в аналогичном
периоде 2018 года на 14%. Вместе с тем, следует отметить, что рост поступления
заявлений стал менее интенсивным, и ранее рост относительно предшествующего
отчетного периода составлял 18,5%.
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административно-

правовых споров осталось практически на уровне прошлого года и составило: 66% гражданско-правовые споры, 34 % - административно-правовые споры (в 1
полугодии 2018 года данное соотношение составляло 67 % и 33 %, соответственно),
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в то время как в 1 полугодии 2017 года данное соотношение составляло 79 % и 21%,
соответственно.
Увеличение поступающих дел в административную коллегию связано, в том
числе, с продолжающимся массовым поступлением заявлений Пенсионного фонда
Российской

Федерации

к

юридическим

лицам

и

индивидуальным

предпринимателям о взыскании финансовых санкций (рост составил 89%).
Число

поступивших

дел

о

признании

должников

несостоятельными

(банкротами) увеличилось на 8 % в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (с
860 до 928).
При этом рост заявлений о признании граждан банкротами составил 12,7 % (в
первом полугодии 2018 года поступило 526 заявлений, в анализируемом периоде –
593 заявления). В прошлом году рост составлял 80%. Число заявлений о признании
банкротами юридических лиц выросло на 2,4%. Количество заявлений о признании
несостоятельными (банкротами) индивидуальных предпринимателей сократилось на
15%.
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С учетом поступивших в первый судебный состав 752-х заявлений о включении
в реестр требований кредиторов, основанных на неисполнении должниками
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кредитных обязательств, общее количество заявлений по делам о банкротстве
составило 7169, в аналогичном периоде 2018 года – 6809 (рост 5,3%).
Увеличение количества поступивших заявлений в рамках дел о банкротстве в
анализируемом периоде произошло за счет поступления заявлений (требований) в
рамках дел о банкротстве граждан, кредитных потребительских кооперативов,
застройщиков (в частности, в рамках дела о банкротстве ООО «Строительная
компания «Реставрация» (дело № А33-25188/2018) поступило более 1000
возражений по результатам рассмотрения конкурсным управляющим требований
кредиторов о включении в реестр требований кредиторов).
Вместе с тем, необходимо отметить снижение количества поступивших
заявлений, связанных с применением налогового законодательства. Если в первом
полугодии 2018 года поступило 382 заявления, то в первом полугодии 2019 года –
95 (на 287 заявлений или 75% меньше). Возможной причиной снижения числа
поступивших заявлений налоговых органов о взыскании обязательных платежей и
санкций можно назвать более эффективную работу налоговых органов по
принудительному досудебному порядку взыскания недоимки, предусмотренную
статьями 46 и 47 Налогового кодекса Российской Федерации.
В 1 полугодии 2019 года в электронном виде подан 50761 электронный
документ, что на 30% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Доля исковых
заявлений (заявлений), поступающих через сервис «Мой арбитр» также выросла и
составила 26% от общего числа поступивших исковых заявлений (заявлений) или
4916 исковых заявлений (заявлений) (в 1 полугодии 2018 года – 23%).
Последнему делу, зарегистрированному по состоянию на 30.06.2019, был
присвоен номер № А33-19956/2019, по состоянию на 30.06.2018 - № А3317460/2018.
Заметно сократился процент возвратов исковых заявлений (заявлений) - с
13,7% до 9,7% от общего числа поступивших исковых заявлений (заявлений).
1.2. Сведения о рассмотренных делах
В 1 полугодии 2019 года рассмотрено 17316 дел. В сравнении с 1 полугодием
2018 года количество рассмотренных дел увеличилось на 21%, тогда как в 1
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полугодии 2018 года относительно аналогичного периода предыдущего года рост
составлял 13 %.
Общее число рассмотренных дел и заявлений увеличилось на 15,5% и
составило 28730 дел и заявлений (в 1 полугодии 2018 года за тот же период было
рассмотрено 24868 дел и заявлений).
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Общая нагрузка

Сравнительная таблица структуры рассмотренных дел
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Дела

об

установлении
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18
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Заявления о банкротстве
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+21%
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-46,4%
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В анализируемый период в производстве остаются дела о банкротстве 2
кредитных организаций (А33-34526/2017 - КБ «Канский», А33-4262/2017 – АКБ
«Енисей»), 2 кредитных потребительских кооперативов (А33-25197/2017 – КПК
«Сибирский фонд Сбережений» (введено наблюдение), А33-11574/2018 – КПК
«Центр кредитования и сбережений» (обоснованность)), 3 дела, в отношении
должников, к которым могут быть применены правила банкротства застройщиков
(дело А33-29039/2018 о банкротстве ООО «СИА», дело А33-33149/2018 - ООО
«Новалэнд», дело А33-30517/2018 – ООО «Имхотеп»).
В

процедурах

банкротства

находится

34

управляющих

компании

г.

Красноярска и Красноярского края.
В отчетном периоде завершено конкурсное производство в отношении ЗАО
«Сибстоун» (определение от 22.02.2019). Дело № А33-2805/2009 слушалось 10 лет.
В ходе процедуры произведено погашение требований кредиторов на общую сумму

6

227 036 205,67 руб. (11,07%): первая очередь – 1 016 666,66 руб. (100%), вторая
очередь – 1 189 018,30 руб. (100%), третья очередь – 165 887 139,79 руб. (13,79%),
четвертая очередь – 58 943 380,92 руб. (7,50%).
В рамках дел о банкротстве арбитражные управляющие активно используют
представленную Законом о банкротстве возможность предъявления требований к
контролирующим

должникам

лицам

о

привлечении

к

субсидиарной

ответственности по обязательствам должника. В первом полугодии 2019 года
рассмотрено 54 таких заявления, 26 из которых удовлетворены.
Остаток неоконченных дел в суде по состоянию на 30.06.2019 увеличился на
5% и составил 8393 дела, из них приостановлено 184 дела. Для сравнения, по
состоянию на 30.06.2018 на остатке находилось 8004 дела, из них приостановлено
308 дел.
Таким образом, при росте поступления дел на 14%, увеличении числа
рассмотренных дел на 21%, можно говорить о сокращении прироста остатков
нерассмотренных дел за счет заметного увеличения числа рассмотренных дел в
абсолютном выражении.
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При этом, остаток неоконченных дел о банкротстве составил 1 916 дел, в
аналогичном периоде 2018 года остаток дел о банкротстве составлял 1 536 дел, т.е.
вырос на 24,7%.
Тенденция к увеличению остатков дел о банкротстве связана с увеличением
количества поступивших дел, длительностью их рассмотрения, при этом остатки по
требованиям (заявлениям) в рамках дела о банкротстве остались без существенных
изменений.
Доля дел, производство по которым прекращено, уменьшилась с 11,9% до
10,7%. Тенденция к сокращению числа дел, по которым прекращено производство,
по делу наблюдается вот уже последние 10 лет, начиная с 2009 года.
К разрешению споров посредник не привлекался, медиативных соглашений не
утверждалось, с участием арбитражных заседателей ни одного дела не рассмотрено.
В первом полугодии 2019 года вынесено 3 частных определения (в 1
полугодии 2018 года - два).
Процент дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства увеличился
на 4 % (5159 дел) и составил 30% от общего числа рассмотренных дел, тогда как в
первом полугодии 2018 года доля таких дел составляла 26% (3745 дел). Показатель
вернулся к уровню 2017 года.
При этом по 1253 делам осуществлен переход от упрощенного порядка к
рассмотрению дел по общим правилам искового или административного
производства.
Процент дел, рассмотренных в порядке приказного производства остался
практически на уровне прошлого года и составил 30% дел (было – 29%).
Общее количество дел, рассмотренных в суде в упрощённых процедурах
составило больше половины от рассмотренных дел (10434 дела или 60%, в первом
полугодии 2018 года - 55,3%).
При этом в целом по суду в среднем по 15% поступивших заявлений о выдаче
судебных приказов выносятся определения о возврате заявления о выдаче судебного
приказа либо об отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа. После
выдачи судебных приказов в целом по суду по 12% выносятся определения об
отмене судебного приказа.
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1.3. Судебные поручения
В первом полугодии 2019 года судьями исполнено 842 судебных поручения,
при этом судебных поручений от иностранных судов не поступало. Об организации
видеоконференц-связи поступило 865 поручений (в первом полугодии 2018 года –
724, показатель увеличился), из них от Арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа - 387 судебных поручений или 44,7% (показатель равен первому полугодию
2018 года).
1.4. Качество судебной работы
Процент обжалования судебных актов остался на уровне 2018 года и составил
11 % от общего количества рассмотренных дел и заявлений, при этом абсолютные
показатели обжалованных судебных актов как в апелляционную, так и в
кассационную инстанцию возросли на 17,8 % (с 2743 до 3232).
Показатель отмен судебных актов Третьим арбитражным апелляционным
судом относительно рассмотренных дел уменьшился в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года и составил 0,8 % (был - 1,0 %).
Показатель отмен Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа остался
на прежнем уровне и составил 0,3% от числа рассмотренных дел.

Обжалование
Отмены кассацией
11%
1,1%
0,3%

Отмены апелляцией
11%

0,8%
0,3%

1 полугодие 2018 года 1 полугодие 2019 года
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При этом, общее количество отмен в судах вышестоящих инстанций без учета
отмен, вызванных отказом от исков либо заключением мирового соглашения,
составило 0,9 % (было 1,2%).
Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации в Арбитражный суд Красноярского края направлено 11 запросов об
истребовании дела для его пересмотра в порядке «второй кассации» и надзора. В
первом полугодии 2018 года таких запросов поступило 8.
По результатам истребования дел Верховным Судом Российской Федерации:
- по 9 делам отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации;
- по 1 делу отменены решение суда 1-ой инстанции, постановление суда
апелляционной инстанции, постановление суда кассационной инстанции, дело
направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции;
- по 1 делу оставлено в силе решение суда 1-ой инстанции, постановления суда
апелляционной и кассационной инстанции - отменены.
1.5. Судебная нагрузка при рассмотрении дел и заявлений
Общая нагрузка на 1 судью в месяц согласно статистике Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации составила 97,1 дел на 1
судью в месяц (27680/57/5) (в 1 полугодии 2018 года – 83,7 дел).
Фактическая нагрузка (с учётом числа судей, отправляющих правосудие и
заявлений об обеспечении иска, заявлений в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве), заявлений в связи с совершением исполнительных действий, о
правопреемстве, о пересмотре судебных актов по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам, возвратов исков, встречных исков, заявлений о судебных
расходах, судебных поручениях) увеличилась по сравнению с 1 полугодием 2018
года с 88,8 до 104,5 дел на 1 судью в месяц (28730/55/5).
2. Организация деятельности суда
2.1. Взаимодействие со СМИ, профилактическая работа
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В течение полугодия внимание со стороны СМИ привлекали судебные споры с
участием таких организаций как: ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», ООО УСК «Сибиряк», ОО
«Строительная

компания

«Реставрация»,

АО

«Крепость-Отель»,

ООО

ПФ

«Мясопотам», ООО «Покровскай», ООО «ЕвроэкспоСтенд», ООО «Магнат-РД»,
ООО «Три медведя», ПАО «Красноярскэнергосбыт», ООО «Сибирские сети», ООО
«ТС Командор» и др.
Журналисты присутствовали на 3-х судебных заседаниях. В соответствии с
новым Порядком организации в судах трансляции судебных заседаний в сети
Интернет,

утвержденным

Судебным

департаментом

при

Верховном

Суде

Российской Федерации, информация о проведении трансляции размещена на
официальном сайте суда в разделе «Интернет-трансляция судебных заседаний».
2.2. Кадровое обеспечение
В 1 полугодии 2019 года Указом Президента Российской Федерации судьей
Арбитражного

суда

Красноярского

края

назначен

судья

Паюсов

Виктор

Викторович.
С 01.03.2019 решением Квалификационной коллегией судей Красноярского
края принята отставка судьи Шишкиной Ирины Валентиновны.
2.3. Официальный сайт Арбитражного суда Красноярского края
Количество посетителей официального сайта суда остается стабильно высоким
и составило 718200 просмотров (было – 617038, возросло на 16%), при этом число
уникальных пользователей также увеличилось и составило 287280 (из них – 78%
посещений с персональных компьютеров, 20 % - со смартфонов, 2% - с планшета).
Количество посетителей здания суда за это же время, по данным бюро
пропусков, составило 57755 чел. (в среднем 498 посещений в сутки).

Благодарю за внимание!

