1. Общая информация
Первое полугодие 2020 года стало для Арбитражного суда Красноярского края
периодом апробации нестандартных форм работы в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-191.
Требования о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и правил
повлияли на все сферы работы суда: от поступления, рассмотрения, обжалования
судебных актов до просто организации прохода в здание суда.
В указанный период работа суда осуществлялась в особом режиме, который
позволил не остановить работу суда ни на один день:
а) суд рассматривал дела до 30.03.2020 и возобновил работу в штатном режиме
с 12.05.2020.
С

27.04.2020

по

12.05.2020

в

суде

введен

порядок

рассмотрения

безотлагательных дел с присутствием суда и лиц, участвующих в деле, в разных
залах судебного заседания.
В апреле суд работал в режиме ограниченного числа работников аппарата суда
и дежурных судей, которые обеспечивали рассмотрение поступающих в судебный
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На основании Указов Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» установлены нерабочие дни в период с 30.03.2020 по 08.05.2020
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состав исков (заявлений), в том числе заявлений срочного характера (о принятии
(замене) обеспечительных мер, о принятии встречных обеспечительных мер, об
отмене судебных приказов, об отмене обеспечительных мер и др.), совершали
процессуальные действия по отложению судебных заседаний всех судей,
рассматривали дела безотлагательного характера, дела приказного и упрощенного
производства, подписывали исполнительные листы по вступившим в законную силу
судебным актам и выполняли иную работу, связанную с обеспечением права сторон
на судебную защиту.
Канцелярия

суда

принимала

иски

и

заявления,

отдел

обеспечения

судопроизводства и делопроизводства отправлял судебные акты практически в
полном составе;
б) с 23.03.2020 в Арбитражном суде Красноярского края в связи со
сложившейся обстановкой досрочно введен в эксплуатацию сервис онлайнознакомления с материалами дела в электронном виде, который позволил снизить
количество лиц, желающих ознакомиться с материалами дела непосредственно в
здании суда. Итоги функционирования данного сервиса и возможное снижение
объемов ознакомления будут подведены в очередном отчетном периоде.
В настоящее время ознакомление осуществляется только правоохранительными
органами в рамках оперативных мероприятий или возбужденных уголовных дел, а
также по делам о несостоятельности (банкротстве) или в связи с оперативной
необходимостью по поручению судьи.
В результате число лиц, ознакомившихся с материалами дела, сократилось на
33%. Так, если в 1 полугодии 2019 года число ознакомлений составило 5692 (из них
– 33 с аудиопротоколами), то в 1 полугодии 2020 года число ознакомлений
составило 3810 (из них – 9 с аудиопротоколами).
Количество посетителей здания суда за полугодие также сократилось на 40 %.
По данным системы управления контроля доступом в отчетном периоде суд
посетило 35167 чел. - в среднем 298 посещений в сутки. Фактически – от 110 до 615
человек в день. Для сравнения в аналогичный период прошлого года суд посетило
57755 чел. - в среднем 498 посещений в сутки.
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В суд поставлено и в настоящее время монтируется 20 дополнительных
комплектов видеоконференц-связи, что позволит обеспечить каждый из судебных
составов

дополнительной

возможностью

проведения

судебных

заседаний

посредством систем видеоконференц-связи;
в) С 18.05.2020 в суде открыта возможность проведения судебных заседаний в
режиме веб-конференции посредством сервиса Картотеки арбитражных дел. Первое
онлайн-заседание состоялось 18.05.2020. Общее количество проведенных онлайнзаседаний в период с 18.05.2020 по 30.06.2020 составило 468 заседаний;
г) вся информация оперативно доводилась до сведения лиц, участвующих в
деле, посредством официального сайта суда. В период разгара пандемии, когда
изменялся порядок работы суда и заинтересованные лица ожидали получения
информации о новом порядке подачи документов и рассмотрения дел, количество
посетителей сайта достигало 500-900 человек одновременно.
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д) в здании суда установлено 10 рециркуляторов, все залы судебных заседаний
оснащены озонаторами.
1.1. Статистические показатели
Поступление исковых заявлений
В 1 полугодии 2020 года в Арбитражный суд Красноярского края поступило
19213 исковых заявлений (заявлений), что больше, чем в аналогичном периоде 2019
года на 0,9% (было - 19042). Вместе с тем, следует отметить, что рост поступления
заявлений стал намного менее интенсивным, чем рост заявлений в 2019 году
относительно к 2018 году (тогда рост составил 14%).
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Ежемесячное

поступление

в

суд

исковых

заявлений

(заявлений)

распределилось следующим образом:

Соотношение

поступивших

гражданско-правовых

и

административно-

правовых споров осталось равным уровню прошлого года и составило: 66% гражданско-правовые

споры,

34

%

-

административно-правовые

споры,

соответственно.
Число

поступивших

дел

о

признании

должников

несостоятельными

(банкротами) увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 14 %
(с 928 до 1058).
Увеличение числа поступивших заявлений произошло исключительно за счет
роста числа заявлений о банкротстве физических лиц на 32 % (в 1 полугодии 2019
года поступило 593 заявления, в 1 полугодии 2020 года – 782 заявления), тогда как
заявлений о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
стало значительно меньше - на 15% и на 44%, соответственно.

6

Одной из причин указанного снижения является введенный мораторий на
возбуждение

дел

о

банкротстве

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях экономики в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, веденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 428 «О введении моратория
на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных
должников».
Перечень

таких

отраслей

утвержден

Постановлением

Правительства

Российской Федерации от 03.04.2020 № 434. Мораторий действует до 06.10.2020.
В связи с рассмотрением законопроекта № 792949-7 "О внесении изменений в
Федеральный

закон

"О

несостоятельности

(банкротстве)"

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства
гражданина", предусматривающего внесудебный порядок банкротства граждан, в
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СМИ

высказываются

арбитражные суды

ожидания

относительно

дел о банкротстве

снижения

поступающих

в

физических лиц. Однако прогноз

представляется неоправданным, т.к. законом установлен довольно низкий ценовой
порог неисполненных денежных обязательств, дающих право на внесудебное
банкротство (от 50 000 руб. до 500 000 руб.), а таких дел немного.
Последнему делу, зарегистрированному по состоянию на 30.06.2020, присвоен
номер № А33-20322/2020, по состоянию на 30.06.2019 - № А33-19949/2019.
В 1 полугодии 2020 года в электронном виде подано 77454 электронных
документа, что на 53% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (50761). Доля
исковых заявлений (заявлений), поступающих через сервис «Мой арбитр» также
выросла и составила 8791 исковых заявлений (заявлений) или 46% от общего числа
поступивших исковых заявлений (заявлений) (в 1 полугодии 2019 года – 26%).
Высокий

рост

данных

показателей,

прежде

всего,

вызван

противоэпидемиологическими мерами, в связи с приостановлением приема
входящей корреспонденции нарочным в период с 19 марта по настоящее время.
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В целях обеспечения прав сторон с 13.05.2020 на входе в здание суда
установлен ящик для приёма входящей корреспонденции, предназначенный для
оставления документов бесконтактным способом.
Число подаваемых через указанный ящик документов достигает порядка 100 –
200 документов в день. Всего за период с 13.05.2020 по 30.06.2020 с помощью
ящика для приема корреспонденции зарегистрировано 3439 документов (иски,
дополнительные документы по делам, жалобы и др.).
Практически в 3 раза выросло число возвратов исковых заявлений (заявлений)
- с 1849 до 5492 или с 9,7% до 29% от общего числа поступивших исковых
заявлений (заявлений).

Причины обусловлены как массовым отказом в принятии заявлений и исков
территориальных органов Пенсионного Фонда Российской Федерации на суммы до
3000 руб. в начале года.
С апреля 2020 года подача указанных исков и заявлений существенно
снизилась, 31.07.2020 вступил в силу Федеральный закон от 20.07.2020 № 237-ФЗ
"О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования",
согласно которому в целях обеспечения эффективности использования бюджетных
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средств

при

реализации

государственных

функций,

оптимизации

работы

территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и судов
прямо предусматривается, что территориальные органы Пенсионного фонда
Российской Федерации обращаются в суд за взысканием со страхователей
финансовых санкций только после того, как общая сумма финансовых санкций,
подлежащая взысканию, превысит 3 000 рублей.
1.2. Сведения о рассмотренных делах
В 1 полугодии 2020 года рассмотрено 11991 дело. В сравнении с 1 полугодием
2019 года, когда количество рассмотренных дел составляло 17316, данный
показатель впервые с 2011 года не увеличился, а уменьшился. Процент снижения
составил 31%, тогда как в 1 полугодии 2019 года относительно аналогичного
периода предыдущего года наблюдался рост числа рассмотренных дел на 21 %. С
учетом заявлений, включаемых в нагрузку судей, число рассмотренных дел и
заявлений уменьшилось на 8,5% и составило 26299 дел и заявлений (в 1 полугодии
2019 года за тот же период было рассмотрено 28730 дел и заявлений).

Наглядная картина числа рассмотренных дел в течение первого полугодия 2020
года выглядит следующим образом:
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В первом полугодии 2020 года рассмотрено 247 дел о банкротстве граждан, из
них 200 дел - с завершением процедуры реализации имущества и освобождением от
исполнения денежных обязательств. Для сравнения в 1 полугодии 2019 года
рассмотрено 412 дел о банкротстве граждан, т.е. в 1,5 раза больше.
Из числа рассмотренных судом в первом полугодии 2020 года дел о
банкротстве граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей) требования
кредиторов были удовлетворены на сумму 53 650 000 рублей при общей величине
кредиторской

задолженности

в

размере

1

799

024

000

руб.

Процент

удовлетворяемости требований кредиторов составил 3 %. В 1 полугодии 2019 года –
8,1%.
Остаток неоконченных дел в суде увеличился почти на 1800 дел или на 21%
(по состоянию на 30.06.2019 на остатке находилось 8393 дела, по состоянию на
30.06.2020 - 10188 дел).
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Следует отметить тенденцию к значительному увеличению остатков дел о
несостоятельности (банкротстве). Остаток неоконченных дел по состоянию на 30
июня 2020 года составил 5361, из них: 2651 дело о банкротстве, 2710 требований
(заявлений) в рамках дел о банкротств. В аналогичном периоде 2019 года остаток
составлял 4547 дела, из них: 1916 дел о банкротстве, 2588 требований (заявлений) в
рамках дел о банкротстве.
Тенденция

к

увеличению

остатков

нерассмотренных

дел

связана

с

длительностью рассмотрения дела о банкротстве, а также с тем, что в период
введенных ограничительных мер дела не рассматривались, поскольку большинство
из них не были отнесены к числу безотлагательных.
При росте поступления дел на 0,9%, уменьшении числа рассмотренных дел на
31%, а также учитывая число возвратов исков и заявлений, можно говорить о
накоплении как числа остатков нерассмотренных дел, возбужденных в 2019 году,
так и заметного увеличения числа нерассмотренных дел текущего года.
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1.3. Судебная нагрузка при рассмотрении дел и заявлений
Общая нагрузка на 1 судью в месяц, согласно статистике Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, составила 83,9 дел на 1
судью в месяц (24761/59/5) (в 1 полугодии 2019 года – 97,1 дел (27680/57/5)).
Фактическая нагрузка (с учётом числа судей, отправляющих правосудие)
уменьшилась по сравнению с 1 полугодием 2019 года с 104,5 дел до 89,1 на 1 судью
в месяц (26299/59/5).
При общем снижении числа рассмотренных дел доля дел, производство по
которым прекращено, осталась на уровне прошлого года и составила 10,8% от
общего числа рассмотренных в полугодии дел.
Стороны чаще, чем в 1 полугодии 2019 года использовали институт
примирения в форме заключения мирового соглашения: в 1 полугодии 2019 года –
15,8%, в 1 полугодии 2020 года – 19,3%.
К разрешению споров посредники не привлекались, медиативных соглашений
не утверждалось, с участием арбитражных заседателей ни одного дела не
рассмотрено.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
14.04.2020 № 504 утверждены Правила оплаты судей, пребывающих в отставке и
осуществляющих функции примирителей. На сайте нашего суда размещена
информация о судебных примирителях Арбитражного суда Красноярского края и
Третьего арбитражного апелляционного суда. Порядок взаимодействия с ними,
процедура и организация их работы будет утверждена дополнительно.
Будем надеяться, что данный новый институт будет востребован практикой.
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Процент дел, рассмотренных в суде в порядке упрощенного производства,
составил 35%, т.е. увеличился на 5 % от общего числа рассмотренных дел.
Показатель вызван особым режимом работы судов в период с 19 марта по 12 мая,
когда в соответствии с совместными Постановлениями Президиума Верховного
Суда Российской Федерации и Совета Судей Российской Федерации от 18.03.2020
№ 808, от 08.04.2020 № 821 арбитражные суды рассматривали преимущественно
дела только упрощенного и приказного производств.
Процент дел, рассмотренных в порядке приказного производства, уменьшился
по сравнению с прошлым годом и составил 21% дел (было – 30%).
Снижение количества дел, рассмотренных в порядке приказного производства,
обусловлено увеличением количества отказов в принятии заявлений о взыскании
обязательных платежей и санкций в связи с обращением территориальных органов
Пенсионного фонда Российской Федерации в суд по требованиям, размер которых
рассмотрению в суде не подлежит (до 3 000 руб.).
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Так, в анализируемом периоде от территориальных органов Пенсионного фонда
Российской Федерации в суд поступило 4586 заявлений в порядке упрощенного и
приказного производств, из них судом отказано в принятии и возвращено 3286
заявлений или 72%. За аналогичный период прошлого года было подано 4628
подобного рода заявлений, из них по 390 (8,4%) делам заявления возвращены или
отказано в их принятии.
Общее количество дел, рассмотренных в суде в упрощённых процедурах в
целом

уменьшилось,

но

составило

по

прежнему

больше

половины

от

рассмотренных дел (6692 дела или 56%, в первом полугодии 2019 года – 10434 дела
или 60%).
1.4. Судебные поручения
В первом полугодии 2020 года судьями исполнено 526 судебных поручений,
при этом в 1 полугодии 2019 года исполнено 842 судебных поручения, т.е. на 37%
меньше. Об организации видеоконференц-связи поступило 775 поручений (в первом
полугодии 2019 года – 865, показатель уменьшился), из них от Арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа - 304 судебных поручений или 39% (показатель также
уменьшился по сравнению с первым полугодием 2019 года (44,7%)).
1.5. Судебные штрафы
В первом полугодии 2020 года взыскано судебных штрафов на общую сумму
436 тыс. руб. (в 1 полугодии 2019 года – 508,5 тыс. руб.). Наибольшее число
штрафов взыскано за непредставление доказательств.
1.6. Процессуальные сроки
Незначительно уменьшилось число дел, рассмотренных с нарушением срока.
По сравнению с 1 полугодием 2019 года, когда с нарушением срока было
рассмотрено 9 дел, в 1 полугодии 2020 года с нарушением срока рассмотрено 5 дел.
В процентном соотношении от числа рассмотренных данный показатель также
улучшился с 0,05% до 0,04%.
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С нарушением срока изготовлено 17 судебных актов (в 1 полугодии 2019 года 14 судебных актов). Показатель несколько ухудшился, что в большей степени
связано также с ограниченным режимом работы суда.
Нарушения срока рассылки судебных актов отсутствуют (в 1 полугодии 2019
года 2 судебных акта).

Председателем

суда

не

выносились

определения

о

продлении

срока

рассмотрения дела.
1.7. Качество судебной работы
Процент обжалования судебных актов в суд апелляционной инстанции
снизился по сравнению с 1 полугодием 2019 года и составил 7,6 % от общего
количества рассмотренных дел и заявлений (был – 8,9%). Обжаловано 1996
судебных актов.
Процент обжалования судебных актов в суд кассационной инстанции
незначительно снизился по сравнению с 1 полугодием 2019 года и составил 2,2 % от
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общего количества рассмотренных дел и заявлений (был – 2,3%). Обжалован 581
судебный акт.
Абсолютные показатели обжалованных судебных актов в апелляционную и в
кассационную инстанцию снизились на 20 % (с 3232 до 2577).
При этом наиболее высокие проценты обжалования судебных актов во 2 и 5
судебных составах – 13,9% и 13,5%, соответственно. Наименьший показатель - в 1
судебном составе – 6,7%.
Показатель отмен судебных актов Третьим арбитражным апелляционным
судом относительно рассмотренных дел уменьшился в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года и составил 0,5 % (был – 0,8 %).
Показатель отмен Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа несколько
улучшился и составил 0,2% от числа рассмотренных дел (был – 0,3%).

При этом, общее количество «чистых» отмен в судах вышестоящих инстанций
без учета отмен, вызванных отказом от исков, либо заключением мирового
соглашения, составило 0,7 % (было 0,9%).
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Показатели качества арбитражных судов, входящих в третий апелляционный
округ от числа обжалованных судебных актов, в 1 полугодии 2020 года по данным
статистического отчета Третьего арбитражного апелляционного суда позволяют
говорить об улучшении качества принимаемых судебных актов Арбитражного суда
Красноярского края:
Арбитражный суд Красноярского края – 7,0 % или 148 судебных актов (в 1
полугодии 2019 года – 8,8% или 235);
Арбитражный суд Республики Хакасия – 7,5% или 23 судебных акта (в 2019 7,4% или 33)
Арбитражный суд Республики Тыва – 19,4% или 27 судебных актов (в 2019 –
23% или 37).
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Согласно статистическому отчету Арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа показатели отменённых судебных актов судов, входящих в округ, от числа
обжалованных судебных актов следующие:

I-ое полугодие
2019 года

I-ое полугодие
2020 года

Абсолютный показатель
(% от числа рассмотренных в
кассационном порядке дел)

1. Республика Хакасия

13 (9,8%)

9 (6,3%)

2. Забайкальский край

31 (12,4%)

16 (6,4%)

3. Красноярский край

90 (11,3%)

59 (8,3%)

4. Республика Тыва

7 (12,7%)

5 (9%)

5. Республика Бурятия

43 (14,6%)

25 (10,5%)

6. Иркутская область

89 (14,6%)

63 (10,5%)

7. Республика Саха (Якутия)

34 (14,0%)

34 (12,7%)

Арбитражный суд

Арбитражный суд Красноярского края находится на третьем месте в округе.
Несмотря на общее улучшение в абсолютных цифрах и процентном
соотношении числа отмен, следует отметить, что данные результаты являются
промежуточными и непоказательными в связи с тем, что судами вышестоящих
инстанций

апелляционные

и

кассационные

жалобы

в

период

действия

ограничительных мер практически не рассматривались.
В первом полугодии 2020 года на новое рассмотрение судами вышестоящих
инстанций передано 60 дел, из них 9 передано на новое рассмотрение Третьим
арбитражным апелляционным судом, 50 судебных актов - Арбитражным судом
Восточно-Сибирского округа, 1 судебный акт – Верховным Судом Российской
Федерации. Для сравнения: в первом полугодии 2019 года на новое рассмотрение
судами вышестоящих инстанций передано 76 дел, из них 9 передано на новое
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рассмотрение Третьим арбитражным апелляционным судом, 67 судебных актов Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа.
1.8. Рассмотрение заявлений об отводе (самоотводе)
В 1 полугодии 2020 года рассмотрено 18 заявлений об отводе судей, 3
заявления о самоотводе. Показатель меньше, чем в 1 полугодии 2019 года (26
заявлений об отводе, 4 - о самоотводе). В удовлетворении 17 заявлений об отводе
отказано, 3 заявления о самоотводе и 1 заявление об отводе удовлетворены.
В связи с изменениями с 01.10.2019 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, касающимися порядка рассмотрения самими судьями
заявлений об отводе составу суда, напоминаем о необходимости корректного
указания в атрибутах определений об отводе (самоотводе) соответствующих
оснований в базе данных АИС «Судопроизводство», а не «Прочее», «Иное» и т.д.
В первом полугодии 2020 года председателем суда рассмотрено 51 заявление
об

ускорении

рассмотрения

дела

в

порядке

статьи

6.1

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, что на 46 % больше, чем в первом
полугодии 2019 года, когда было рассмотрено 35 заявлений такого рода.
В удовлетворении 49 заявлений отказано, 2 заявления возвращены в связи с их
отзывом самим заявителем до рассмотрения председателем суда. Вместе с тем, по 7
делам фактически были изменены даты назначения очередных судебных заседаний
на более ранние, в том числе за счет признания дела носящим безотлагательный
характер.
В ходе рассмотрения заявлений об ускорении дела обращают на себя внимание
факты длительности и нарушения срока проведения судебной экспертизы,
нерассмотрения ходатайства о проведении судебного заседания посредством
видеоконференц-связи, ненаправления определения о завершении конкурсного
производства в регистрирующий орган.
Как и в предшествующем отчетном периоде большинство заявлений подано по
делам о несостоятельности (банкротстве) - 23 заявления из 51.
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2. Организация деятельности суда
Штатная численность Арбитражного суда Красноярского края составляет 245
штатных единиц, из них 64 судьи, 60 помощников судей, 47 секретарей судебного
заседания.
Указом Президента Российской Федерации 22.04.2020 № 279 заместителем
председателя суда назначена Ерохина Ольга Васильевна.
Всего в течение полугодия на государственную гражданскую службу в
арбитражный суд принято 17 граждан. Расторгнуто 9 служебных контрактов (в 1
полугодии 2019 года - 24 служебных контракта). Таким образом, процент
сменяемости кадров существенно улучшился и составил 5,5% (в первом полугодии
2019 года – 15,7%).
По результатам проведенного конкурса 15 человек зачислено в кадровый
резерв.
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В отчетном периоде в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за
ребенком до достижения 1,5 лет и 3-х лет находятся 33 человека, из них 4 судьи и 29
работниц аппарата. Родилось 6 детей.
Во 2 полугодии 2020 года основными задачами являются:
- сокращение остатков нерассмотренных дел;
- систематическое изучение правовых позиций Верховного Суда Российской
Федерации;
-

своевременное

формирование

вопросов,

вызывающих

правоприменении, в целях единообразия судебной практики.

проблемы

в

