Информация о деятельности
Арбитражного суда Красноярского края за 2017 год
Статистическая информация
Прошедший год был одним из самых напряженных и насыщенных
событиями за последние годы.
В 2017 году в Арбитражный суд Красноярского края поступило 33199
исковых заявлений (заявлений), что на 18% больше показателя 2016 года (в
2016 году поступило 28118).
В 2017 году число поступивших исковых заявлений (заявлений) превысило
показатель 2005 года (33013), в котором наблюдалось самое большое число
поданных обращений в суд (в 2005 году налоговыми органами в массовом
порядке были поданы заявления о взыскании налоговых санкций в связи с
изменившимся налоговым законодательством).
Внутренняя структура поступивших в суд в течение последних 5 лет дел
свидетельствует о том, что (при общем их росте) в течение 3-х последних лет
число гражданских дел стабильно, а рост дел в 2017 году наблюдался только по
административным спорам (более чем в 2 раза).
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Соотношение поступивших

гражданско-правовых

и административно-

правовых споров в суде в 2017 году вернулось к показателю 2013 года – 72%
гражданские

споры,

28%

-

административные

(в

2013

73%

и

27%,

соответственно).

Увеличение

общего

числа

дел,

вытекающих

из

административных

правоотношений, вызвано, прежде всего, следующими обстоятельствами:
1)

в 2017 году в 23 раза увеличилось число дел о взыскании с

организаций, а также индивидуальных предпринимателей обязательных платежей
и санкций, в том числе по заявлениям отделений Пенсионного фонда Российской
Федерации в 40 раз (в 2016 году - 97, в 2017 году – 3892).
Причиной такого увеличения послужило внесение изменений в Федеральный
закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования», вступивших в силу с
01.04.2016, предусматривающих ежемесячное представление работодателями
сведений о застрахованных лицах. До внесения указанных изменений такие
сведения представлялись ежеквартально.
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Несвоевременная

реакция

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей на изменения в законодательстве привела к просрочке
предоставления сведений и взыскании санкций с работодателей. Большинство
поданных заявлений содержали требования о взыскании незначительных сумм
санкций: 500, 1000 рублей, однако, одновременно с санкцией суд в рамках
судебных приказов в течение года взыскивал государственную пошлину по сумме
большую, чем сама санкция;
2)

почти в 2 раза увеличилось число заявлений налоговых органов о

взыскании образовавшихся на 1 января 2017 года недоимок по страховым
взносам, соответствующих пеней и штрафов в государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации, а также страховых взносов, пеней и штрафов,
доначисленных органами Пенсионного фонда Российской Федерации, органами
Фонда социального страхования Российской Федерации. Указанные полномочия
переданы налоговым органам Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации

в

связи

с

передачей

налоговым

органам

полномочий

по

администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное
и медицинское страхование».
Следует отметить, так же как и в 2016 году, увеличение количества споров,
вытекающих из правоотношений:
- по страхованию на 4,8% (в 2017 году – 1 480 дел, в 2016 году – 1 412, в 2015
году - 853), что связано с продолжающимся увеличением числа обращений
автоюристов с исками, основанными на договорах уступки прав требования,
заключенных пострадавшими в ДТП физическими лицами;
- по спорам о признании недействительными отдельных положений пунктов
кредитного договора на 35,9% (в 2017 году – 216, в 2016 году – 159), что вызвано
массовой подачей ООО «Комитет по урегулированию финансовых проблем»
исков к кредитным организациям о взыскании неосновательного обогащения в
связи с недействительностью условий кредитных договоров об оплате различных
комиссий (за открытие и ведение счета, за выдачу денежных средств, за принятие
денежных средств, за досрочный возврат кредита, за подключение к программе
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страхования и другие), о взыскании неосновательного обогащения, основанных на
договорах уступки прав требования физическими лицами;
- по оспариванию отказов в государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 131,3% (в 2017 году – 37, в 2016 году - 16
дел).

Рост

обусловлен

изменением

законодательства,

направленного

на

расширение полномочий регистрирующего органа по проверке представленных с
заявлением на регистрацию документов и увеличением оснований для отказа в
государственной регистрации.
При этом количество дел о банкротстве и обособленных споров по делам о
банкротстве за 5 последних лет постоянно увеличиваются, в отношении дел о
банкротстве – более чем в 2,5 раза, обособленных споров - почти в 4 раза.

В отношении юридических лиц финансовое оздоровление не вводилось, по 5
делам введено внешнее управление, по 176 делам (на 4,8% чаще в сравнении с
2016 годом) введена процедура конкурсного производства.
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Увеличилось число поданных заявлений о банкротстве граждан на 13 % (689
- в 2017 году, 610 - в 2016 году), индивидуальных предпринимателей на 51 % (136
- в 2017 году, 90 - в 2016 году).
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Росту поступления способствовало введение в действие с 01 октября 2015
года процедуры банкротства граждан (Федеральный закон от 29.06.2015 № 154ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»).
Одной из причин увеличения числа заявлений граждан и индивидуальных
предпринимателей о своем банкротстве можно считать то обстоятельство, что
граждане видят результаты действия института потребительского банкротства,
поскольку значительное число дел о банкротстве граждан и индивидуальных
предпринимателей завершается освобождением должников от обязательств (в
2,6% случаев суд отказывал в освобождении гражданина от исполнения
обязательств). Институт банкротства граждан становится доступнее. С 01.01.2017
размер государственной пошлины для физических лиц при обращении с
заявлением о признании должника банкротом снижен с 6 000 руб. до 300 руб.
В рамках дел о банкротстве физических лиц по 194 делам введена процедура
реструктуризации долгов (рост в сравнении с 2016 годом – 104%), по 453 делам –
введена процедура реализации имущества (рост 38%).
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Остается актуальной проблема утверждения в деле о банкротстве гражданина
арбитражного управляющего. Саморегулируемые организации предоставляют
сведения об отсутствии согласия арбитражных управляющих на утверждение в
деле о банкротстве. Также в 2017 году по причине непредставления кандидатуры
арбитражного управляющего было прекращено 34 дела о банкротстве, в том
числе 29 дел о банкротстве граждан, 2 дела о банкротстве индивидуальных
предпринимателей.
В настоящее время Правительством Российской Федерации подготовлен
законопроект, который предусматривает введения новой процедуры банкротства
– реструктуризация долгов в делах о банкротстве юридических лиц. Законопроект
внесен на рассмотрение Государственной Думы, принят в первом чтении. В
случае принятия названного Закона, его вступление в силу запланировано на
01.10.2018.
Кроме того, в 2017 году на показатель числа поступивших и рассмотренных
дел о банкротстве и обособленных споров повлияло:
 поступление 2 заявлений о признании кредитных организаций банкротами
(А33-34526/2017 - КБ «Канский», А33-4262/2017 – АКБ «Енисей» (ПАО)).
Заявителями по делам о банкротстве указанных кредитных организаций является
Центральный банк Российской Федерации.
Причиной банкротства АКБ «Енисей» (ПАО) послужил отзыв с 09.02.2017
лицензии на осуществление банковских операций в связи с неисполнением
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных
актов Банка России, установление фактов существенной недостоверности
отчетных данных, неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом «О Центральном Банке Российской
Федерации (Банке России)», а также наличие реальной угрозы интересам
кредиторов и вкладчиков;
 поступление

заявлений

о

банкротстве

кредитных

потребительских

кооперативов (А33-25197/2017 – КПК «Сибирский фонд Сбережений» (введено
наблюдение); А33-28585/2016 – КПК «Региональный Ипотечный Сберегательный
Союз» (производство по делу прекращено 21.09.2017 в связи с отсутствием
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средств для финансирования процедуры банкротства); А33-8746/2017 - КПК
«Гарантия» (в судебном заседании 14.02.2018 оглашена резолютивная часть
определения о прекращении производства по делу); А33-13430/2017 - КПК
«Ресурс-Финанс» (прекращено производство по делу));
 увеличение поступления заявлений о банкротстве застройщиков, что также
повлекло рост требований о включении в реестр требований кредиторов либо о
включении в реестр требований о передаче жилых помещений.
В 2017 году процедуры банкротства застройщика применены Арбитражным
судом Красноярского края в отношении 7 строительных компаний: ООО ПО
«Стройарт» (дело А33-10872/2016, дом № 6, мкр. «Чистый» Октябрьского района
г. Красноярска 3 блок-секции, 49 квартир), ООО «Дивные горы» (дело А3311609/2017, 4 жилых дома, расположенных по строительному адресу: г.
Дивногорск, в районе ул. Набережная - ул. Гидростроителей, в районе лодочной
станции г. Дивногорска), ООО «Монтаж-Строй» (дело А33-20376/2016, 2 жилых
дома, расположенных по строительному адресу: г. Красноярск, Шевченко, 1,
кроме того, из пояснений должника следует, что имеется два объекта
незавершенного строительства на стадии котлована. Включены требования 269
кредиторов о передаче жилых помещений), ЗАО ПСК «СОЮЗ» (дело А33556/2017, введено финансовое оздоровление, в собственность участникам
строительства, чьи требования включены в реестр, переданы жилые помещения в
многоэтажном жилом доме № 20, по адресу г. Красноярск, Октябрьский район,
жилой район Ботанический, поскольку дом введен в эксплуатацию; в отношении
остальных объектов Должник планирует завершение строительства до декабря
2019 года, либо в соответствии с графиком финансового оздоровления), ООО
«СибСтройИнвест» (дело А33-3547/2017, 2 жилых дома: 17-ти этажный 4подъездный (первая очередь) и 17-ти этажный 2-х подъездный (вторая очередь)
по адресу: г. Красноярск, Кировский район, ул. Грунтовая, 28А), ООО
«СтройИнвест» (дело А33-3335/2017, 2-х этажные многоквартирные жилые дома
(таунхаусы)

по

адресу:

Красноярский

край,

Емельяновский

район,

рп.

Емельяново, ул. Посадская), ООО «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ» (дело А33-29100/2017,
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10-ти этажный жилой дом №9 во втором квартале VIII микрорайона г.
Сосновоборска).
В 2018 году будет рассматриваться обоснованность заявлений о
банкротстве следующих должников, имеющих неисполненные обязательства
по передаче жилых помещений:
1) ООО «АртиСтрой-М» (дело А33-19629/2017);
2) ООО «Красзападсибстрой» (дело А33-24621/2017);
3) ЗАО «Сибнефто» (дело А33-11200/2017).
Увеличение числа поступивших заявлений о банкротстве должниковзастройщиков обусловлено неисполнением обязательств перед кредиторами, в
том

числе

перед

бюджетом

(ряд

заявлений

о

банкротстве

поданы

уполномоченным органом).
Следует отметить, что вступившим в силу с 09 января 2018 года
Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании
по

защите

прав

граждан

-

участников

долевого

строительства

при

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в параграф 7 главы IX
Закона о банкротстве внесены существенные изменения в порядок рассмотрения
требований к застройщикам, а также в отношении требований к кандидатуре
арбитражного управляющего.
Денежные требования участников строительства и требования участников
строительства о передаче жилых помещений будут предъявляться конкурсному
управляющему. Конкурсный управляющий в свою очередь -

рассматривать

требования участников строительства и включать их в реестр требований о
передаче жилых помещений, который является частью реестра требований
кредиторов. Реестр требований кредиторов будет закрываться по истечении трех
месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства.
В течение года:
 повторно рассматривались вопросы о банкротстве ГП Красноярского края
«Красноярское управление лесами» (А33-19759/2017, в отношении должника
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введена процедура наблюдения), ПАО «Красноярский хлеб» (А33-13182/2017, в
отношении должника введена процедура наблюдения);
в

отношении

35-ти

организаций,

осуществляющих

управление

эксплуатацией жилого фонда, введены процедуры банкротства: ТСЖ «Енисей –
2», ТСЖ «Ледокол», ООО УК «ГрандЖилФонд», ООО «УК «Центржилсервис»,
ООО «Жилсервис», ООО УК «Аврора», ООО УК «Локомотив» и др.;
 продолжено рассмотрение заявлений о введении процедур банкротства или
о продлении процедур конкурсного производства в отношении ФГУП «Главное
военно-строительное управление № 9» (дело А33-13756/2016), МУП города
Минусинска

«Городской

водоканал»

(А33-23041/2017),

ФГУП

«Центр

дезинфекции в Красноярском крае» (А33-22289/2017), экономически значимых
предприятий:

ГП

автотранспортное

Красноярского
предприятие»

края

«Дивногорское

(А33-29204/2015);

МУП

пассажирское
«Жилищно-

коммунальное хозяйство сельского поселения Хатанга» (дело А33-25644/2015);
ООО «Камарчагский комбикормовый завод» (дело А33-1790/2015); МУП
текущего содержания санитарной очистки г. Канска (дело А33-17699/2015); ООО
«Прокатный завод «Алюком» (дело А33-908/2015); ООО «Хендэ Сибирь» (дело
А33-1162/2015);

МУП

«Службы

заказчика»

(дело

А33-2280/2016);

ОАО

«Управление строительства-604» (дело А33-1488/2016); ООО «ДПМК Ачинская»
(дело А33-24083/2014); ООО «Строительное управление-602» (дело А336876/2017), ООО «Водоканал» г. Боготола (А33-15604/2016), МУП «Очистные
сооружения» г. Енисейска (А33-10807/2013); сельскохозяйственных предприятий
ООО «Агрокомплекс» (дело А33-15218/2014), СХПК «Причулымский» (А3312769/2016), СП ЗАО «Владимирское» (А33-17978/2016), АО «Подсосенское»
(А33-2562/2017), ОАО «Сибирская губерния» (дело А33-26192/2014); ООО
«Птицефабрика «Индюшкино» (дело А33-10817/2015).
Банкротство ФГУП «Главное военно-строительное управление № 9»
длительное время не завершено введением процедур в деле о банкротстве,
поскольку должником произведено погашение части поступивших требований (на
сумму порядка 300 000 000 руб.). В настоящее время рассматривается вопрос о
заключении в деле о банкротстве мирового соглашения между кредиторами,
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требования которых приняты к производству. В отношении указанного
предприятия также рассматривается вопрос о применении в отношении него
положений

параграфа

5 главы

IX Закона о банкротстве (банкротство

стратегических предприятий и организаций).
В 2017 году поступили и нашли отражение в федеральных и региональных
Средствах массовой информации следующие социально-значимые дела:
1) ООО «Красдорстрой» к МКУ г. Красноярска «Управление дорог,
инфраструктуры и благоустройства» о внесении изменений в муниципальные
контракты на выполнение работ по ремонту дорог г. Красноярска, касающихся
изменений сроков сдачи работ (дела №А33-26326/2017, №А33-26390/2017, №А3326391/2017).
2) Серия исков МКУ г. Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и
благоустройства» к ООО «ПромСтрой» о взыскании штрафа на общую сумму
более

9,5

млн.

руб.,

за

ненадлежащее

исполнение

обязательств

по

муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту дорог в г.
Красноярске (дела №№ А33-24122/2017, А33-24123/2017, А33-23832/2017, А3323840/2017, А33-23843/2017).
3) ОАО «Российские железные дороги» к АО «РЖДстрой» о взыскании 1,5
млрд. руб. неосновательного обогащения (дело №А33-26646/2016) в результате
невыполнения комплекса работ по строительству объектов железнодорожного
транспорта на участке Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги;
4) ООО «Группа строительных компаний «АРБАН» к муниципальному
образованию - г. Красноярск в лице Администрации г. Красноярска о взыскании
105,2 млн. руб. убытков, причиненных незаконными действиями (бездействиями)
органа местного самоуправления при выполнении муниципальной услуги по
предоставлению в собственность земельных участков, расположенных по адресу:
г. Красноярск, жилой район «Покровский», для эксплуатации зданий (дело №А3311284/2016).
5) ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» о взыскании ущерба солидарно с Красноярского края в
лице Правительства Красноярского края, Министерства финансов Красноярского
края за счет казны Красноярского края, с МО Емельяновский район
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Красноярского

края

в

лице

Красноярского

края,

Управления

Администрации

Емельяновского

земельно-имущественных

района

отношений

и

архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края,
Финансового управления администрации Емельяновского района Красноярского
края за счет казны Емельяновского района Красноярского края, с МО Шуваевский
сельсовет Емельяновского района Красноярского края в лице Администрации
Шуваевского сельсовета Емельяновского района Красноярского края за счет
казны Шуваевского сельсовета Емельяновского района Красноярского края в
размере 23 494 029 662 руб. 94 коп., возникшего в результате того, что ЗАО
«ЧЕК-СУ.ВК»

для

реализации

инвестиционного

проекта

«Организация

металлургического производства марганцевых ферросплавов, используемых при
производстве

специальных

сталей»

привлекло

кредитные

ресурсы

Внешэкономбанка, а также собственные средства, однако реализация Проекта
была остановлена, в связи с отказом уполномоченных органов местного
самоуправления на территории Емельяновского района Красноярского края в
выдаче разрешения на строительство Енисейского ферросплавного завода (дело
№А33-33575/2017) и др.
Снижение поступления

заявлений

произошло

только

по

делам

об

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов (- 42%).
Причиной снижения данной категории дел стало введение в действие с 1
ноября 2017 года Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – Закон об
арбитраже), в силу которого для администрирования арбитража необходимо
наличие

права

на

осуществление

функций

постоянно

действующего

арбитражного учреждения, которое предоставляется актом Правительства
Российской Федерации. В настоящее время в стране только 4 арбитражных
учреждения вправе администрировать арбитраж.
В рамках нового правового регулирования впервые в Арбитражный суд
Красноярского края на хранение поступило арбитражное дело по инициативе
третейского судьи в соответствии с Законом об арбитраже.
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В

отчетном

периоде

отмечается

массовое

поступление

следующих

исков/заявлений:
- 216 исков ООО «Комитет по урегулированию финансовых проблем» к ПАО
«Восточный Экспресс Банк» о взыскании уплаченной комиссии физическими
лицами на основании заключенного договора кредитования;
- более 100 заявлений Министерства лесного хозяйства Красноярского края о
процессуальном правопреемстве по делам о взыскании с ответчика – ГПКК
«Красноярское управление лесами» задолженности и неустойки;
- 57 исков ООО «АГРОФИНАНС» к сельхозтоваропроизводителям о
взыскании задолженности по договорам займа;
- 46 исков по требованию ОАО «Российские железные дороги» о взыскании
неустойки

на

основании

новых

положений

статьи

16

Соглашения

о

международном железнодорожном грузовом сообщении;
- 18 исков ООО «Транспорт Сибири» к сельхозтоваропроизводителям о
взыскании задолженности по договорам займа;
- 10 исков ПАО «Азиатско-Тихоакеанский Банк» к страховой компании о
взыскании страхового возмещения по договору комплексного страхования от
несчастных случаев и болезней и финансовых рисков.
В 2017 году судом возвращено 3721 исковое заявление (заявление), что на
1700 исков (заявлений) или на 84% больше, чем в 2016 году. При этом в
процентном соотношении разница показателей составила 7,2% и 11,2%,
соответственно, от общего числа поступивших исковых заявлений (заявлений).
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Значительный рост возвратов заявлений обусловлен несоблюдением истцами
обязательного досудебного порядка урегулирования споров, возникающих из
гражданских правоотношений, а также ошибками при подаче исков, тогда как
требование подлежит рассмотрению в порядке приказного производства.
В 2017 году в суде рассмотрено 28 145 дел, что на 8,5% больше, чем в 2016г.

15

Общая

нагрузка

(количество

рассмотренных

дел

и

заявлений,

рассматриваемых в рамках дел) составила 45050, с учетом судебных поручений,
взыскания судебных штрафов, введения процедур банкротства - 47985.

Сравнивая число рассмотренных дел судами Восточно-Сибирского округа,
следует отметить, что как по количеству рассмотренных исков, а также дел и
заявлений наш суд находится на первом месте. При этом, количество судей по
сравнению, например, с Арбитражным судом Иркутской области, рассмотревшим
второе в округе по величине число дел (25719), в Арбитражном суде
Красноярского края меньше (56 и 59 судей, соответственно).
Процент дел, производство по которым прекращено, в том числе в связи с
отказом от иска и утверждением мирового соглашения, составил 13% от общего
количества рассмотренных дел. Данный показатель самый низкий, начиная с 2009
года.

16

При этом и число отмен судебных актов в апелляционной инстанции в связи
с отказом от иска и утверждением мирового соглашения, также уменьшился с
19,7% до 19%. Указанное обстоятельство свидетельствует как о снижении
платежеспособности ответчиков, не способных удовлетворить заявленные
требования в добровольном порядке, так и вызвано изменением действующего
процессуального порядка рассмотрения споров: дела, рассматриваемые в порядке
приказного производства, не могут быть завершены прекращением производства
по делу.
В 2017 году судом в порядке упрощенного производства рассмотрено 7363
дела или 26 % от общего числа рассмотренных дел, а также 7 148 дел о выдаче
судебных приказов, что составило 25% от общего числа рассмотренных дел.
Начиная с момента введения в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации института упрощенного производства показатель дел,
рассматриваемых в порядке упрощенного производства, в Арбитражном суде
Красноярского края увеличивался с 35 % в 2013 году до 38% в 2016 году.
Снижение в 2017 году указанных дел не свидетельствует об уменьшении
споров, рассматриваемых без вызова сторон, поскольку с 01 июня 2016 года
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Федеральным законом от 02.03.2016 №47-ФЗ «О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» введена Глава
29.1 Приказное производство и часть споров, ранее рассматриваемых в порядке
упрощенного производства, перешла в процедуру приказного производства.
Сравнение

суммарного

показателя

дел,

рассмотренных

в

порядке

упрощенного и приказного производств, показывает, что в 2017 году без отписки
решений в полном объеме в суде рассмотрено 52% от общего числа
рассмотренных дел, тогда как в 2016 году данный показатель составлял 39% дел.
Безусловно, введение институтов упрощенного и приказного производства
позволило существенно разгрузить судей и аппарат суда. К сожалению, введение
подобных процедур не предусмотрено для дел о несостоятельности (банкротстве),
что негативно сказывается на нагрузке судей в условиях увеличения числа дел о
банкротстве или банкротстве должников со значительным числом кредиторов.
Процессуальные сроки
С нарушением срока, установленного Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации, в суде в 2017 году рассмотрено 57 дел или 0,2%
от общего количества рассмотренных дел, что больше в абсолютном и
процентном отношении, чем в 2016 году (25 дел или 0,1%). Однако, на данный
показатель повлияло введение Судебным департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации в статистический отчет судов первой инстанции сведений
о делах о банкротстве, в которых решение о признании должника банкротом
принято с превышением срока, установленного Законом о банкротстве (статьями
51 (7 месяцев), статьей 228 (1 месяц)). Количество таких дел составило 19 дел.
Уменьшились показатели нарушения срока изготовления и рассылки
судебных актов: таких решений (определений) в 2017 году изготовлено 13 (в 2016
году - 23 судебных акта), нарушен срок отправки 6 решений (определений) (в
2016 году - 15 судебных актов).
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В 2017 году председателем суда рассмотрено практически такое же число
заявлений об ускорении рассмотрения судебных дел как и в 2016 году (48
заявлений, в 2016 году – 50 заявлений, в 2015 году - 29 заявлений). Большинство
заявлений

поступило

по

делам

о

несостоятельности

(банкротстве).

В

удовлетворении всех заявлений об ускорении отказано.
Судебная нагрузка
Фактическая нагрузка в месяц на 1 судью Арбитражного суда Красноярского
края в 2017 году по данным Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации возросла на 17 % и составила 82 дела в месяц (в 2016
году – 70 дел, в 2015 году - 66 дел).
С учетом дополнительной нагрузки, учитываемой Арбитражным судом
Красноярского края, и количества фактически отправлявших правосудие судей в
течение 2017 года нагрузка составила 96 дел в месяц (в 2016 году – 85 дел, в 2015
году 70 дел, в 2014 году – 59 дел).
В 2017 году в Восточно-Сибирском округе по своей нагрузке
Арбитражный суд Красноярского края стоит на 3 месте после Арбитражного
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суда Республики Хакасия (133 дела на судью) и Арбитражного суда
Забайкальского края (91,4 дело на судью).
При этом, в Арбитражном суде Республики Хакасии в порядке
приказного и упрощенного производств рассмотрено

86 % дел, в

Арбитражном суде Забайкальского края – 70% дел.

Самая большая нагрузка в Арбитражном суде Красноярского края в 2017
году имелась у судьи Бескровной Натальи Станиславовны (1473 дела, заявления).
В судебных составах наибольшее число дел (заявлений) рассмотрено
следующими судьями: Кужлевым А.В. (877), Качур Ю.И. (850), Бычковой Л.К.
(922), Красовской С.А. (913), Данекиной Л.А. (1193), Петракевич Л.О. (1166),
Шальминым М.С. (1417), Мозольковой Л.В. (1003), Мельниковой Л.В. (960),
Фроловым Н.Н. (1180), Раздобреевой И.А. (1143), Куликовой Д.С. (913),
Лесковым Р.В. (880).
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Нагрузка в судебных составах позволяет утверждать, что наибольшей она
является в 4 судебном составе, рассматривающем дела о банкротстве:

Судебные штрафы
Судебные штрафы в 2017 году налагались судьями Арбитражного суда
Красноярского края чаще, чем в 2016 году (вынесено 132 определения, в 2016
году – 87 определений), но общая сумма взысканных в доход федерального
бюджета штрафов на 33 тыс. руб. меньше, чем в 2016 году (в 2017 году - 905 тыс.
руб., в 2016 году- 938 тыс. руб.).
Чаще всего суд подвергал наказанию за непредставление доказательств (69
определений), проявление неуважения к суду (26 определений) и неявку в
судебное заседание (19 определений).
В гражданско-правовой коллегии наибольшая сумма судебных штрафов
наложена судьей Шевцовой Т.В. (108 000 руб.). В административно-правовой
коллегии - судьей Дубец Е.К. (100 000 руб.).
За последние 5 лет активного использования института наложения судебных
штрафов Арбитражный суд Красноярского края взыскал в доходы федерального
бюджета 4 млн. 679 тыс. руб. судебных штрафов.
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Качество судебных актов
В суды апелляционной и кассационной инстанций в 2017 году обжаловано
5963 судебных акта Арбитражного суда Красноярского края или 12,4% от общего
числа рассмотренных в суде дел и заявлений, что является самым низким
процентом обжалования за последние 4 года (в 2016 году обжаловано 14,4% дел, в
2015 году - 14,8% дел, в 2014 году – 15,7 %, в 2013 году – 18,4%). Вместе с тем, в
абсолютных цифрах число обжалованных судебных актов увеличилось в
сравнении с 2016 годом на 208 судебных акта (незначительно (на 3%) в суд
апелляционной инстанции и на 5% в суд первой кассации).
Показатель отмен судебных актов по данным статистического отчета
Арбитражного суда Красноярского края в суде апелляционной инстанции
улучшился и составил 1,1% (по данным статистического отчета Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации – 1,2%), в суде
кассационной инстанции – 0,2% (по данным статистического отчета Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации – 0,3). Если вычесть
число отмен, связанных с отказом от иска и заключением мирового соглашения,
то процент отмен по суду составил 1,2%, что на 0,3% лучше показателя 2016 года.
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В соответствии со статистическим отчетом Третьего арбитражного
апелляционного суда показатели отмен Арбитражного суда Красноярского края
являются лучшими в округе:

Таким образом, в 2017 году Арбитражный суд Красноярского края имеет
лучший показатель за последние 4 года.
В соответствии со статистическим отчетом Арбитражного суда ВосточноСибирского округа показатель отмен судебных актов, принятых Арбитражным
судом Красноярского края, среди судов округа является также лучшим:
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Следует отметить, что в 2017 году Арбитражным судом ВосточноСибирского округа восстановлено 14 судебных актов Арбитражного суда
Красноярского края, отмененных Третьим арбитражным апелляционным судом,
что в два раза больше, чем в 2016 году.
По 4 делам, обжалованным в 2016-2017 гг. в Судебную коллегию по
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, отменены
постановления суда апелляционной и кассационной инстанций с оставлением в
силе судебных актов Арбитражного суда Красноярского края. По 1 делу
отменены постановления вышестоящих судов, обособленный спор направлен на
новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
99 судебных дел возвращены на новое рассмотрение, в связи с отменой
судебного акта судом вышестоящей инстанции, что меньше, чем в 2016 году (118
дел).
Из переданных на новое рассмотрение дел:
- 12 дел переданы на новое рассмотрение Третьим арбитражным
апелляционным судом (в 2016 году – 24, что было ровно в 2 раза больше);
- 85 дел возвращено на новое рассмотрение Арбитражным судом ВосточноСибирского округа (из них, 1 дело – из Арбитражного суда Республики Бурятия);
(в 2016 году – 91, т.е. уменьшилось на 7%).
2 дела - Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации (в 2016 году – 3 дела).
Лучшие показатели качества (за вычетом отказов от исков и утверждением
мировых соглашений) в судебных составах имеют судьи: Железняк Е.Г. (0,4),
Дранишникова Э.А. (0,5), Курбатова Е.В. (0,4%), Горбатова А.А. (0,9%),
Яковенко И.В. (0,2), Лапина М.В. (0,6), Мухлыгина Е.А. (0,3), Шальмин М.С.
(0,6), Варыгина (0), Медведева О.И. (0,3), Болуж Е.В. (0,5), Федорина О.Г. (0,9),
Шишкина И.В. (0,3), Тимергалеева О.С. (0,7).
В течение года Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации истребовано 26 дел для пересмотра в порядке
«второй кассации».
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По более чем половине истребованных Верховным Судом Российской
Федерации дел (57%) в передаче кассационных жалоб (представлений) для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации отказано и только по 6 делам судебные акты всех
инстанций отменены, дела направлены на новое рассмотрение.
Организация работы суда
06.12.2017 завершено получение судьями Арбитражного суда Красноярского
края ключей усиленной квалифицированной электронной подписи, в связи с чем
изменились правила отправки судебных актов, принимаемых судом в форме
электронного документа. Их конвертование и отправка на бумажном носителе в
соответствии с локальным актом суда запрещена. Кроме того, президиумом суда
25.12.2017 утверждены Методические рекомендации по направлению судебных
актов.
Анализ отправки судебных актов за декабрь 2017 года и январь 2018 года
показал ее сокращение в сравнении с аналогичными периодами 2016 , 2017 годов
на 19% и 39%, соответственно.
Сравнение количества исходящей почтовой корреспонденции с прошлым
годом выглядит следующим образом:
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Через сервис «Мой арбитр» в 2017 году зарегистрировано 62208 электронных
документов, из них 7123 исковых заявления (заявления) или 22% от общего
количества поступивших в суд исковых заявлений (заявлений). Следует отметить
последовательный рост исков (заявлений), подаваемых в суд в электронном виде
при общем сокращении электронных документов по делам, поступившим в суд.

В 2017 году сканирование судебных актов осуществлялось в суде без
привлечения сторонних организаций. В целях стимулирования истцов на подачу
документов в электронном виде в течение года в адрес государственных и
муниципальных органов, а также истцов по массовым делам направлены письмаобращения,

в

результате

которых

ПАО

«Красноярскэнергосбыт»

преимущественно перешло на подачу исков в электронном виде.
В 2017 году судьями Арбитражного суда Красноярского края назначены 5
кандидатов.
- 10.01.2017 - присяга судьи Варыгиной Натальи Александровны (Указ
Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 669);

26

- 02.05.2017 - присяга судьи Нечаевой Ирины Сергеевны (Указ Президента
Российской Федерации от 19.04.2017 № 172);
- 15.05.2017 - присяга судьи Двалидзе Наталья Викторовна (Указ Президента
Российской Федерации от 19.04.2017 № 172);
- 04.08.2017 - присяга судьи Антроповой Ольги Анатольевны (Указ
Президента Российской Федерации от 20.07.2017 № 329);
- 10.11.2017 - присяга судьи Инхиреевой Марии Николаевны (Указ
Президента Российской Федерации от 23.10.2017 № 506).
Ушли в отставку 2 судей.
- 19.05.2017 - почетная отставка судьи второго судебного состава Трубачева
Игоря Геннадьевича;
- 13.10.2017 - почетная отставка судьи шестого судебного состава Крицкой
Ирины Петровны.
Средний возраст судейского корпуса составил 42 года, аппарата – 32.
19-ти судьям присвоены квалификационные классы, из них 8 судьям Высшей
квалификационной коллегией судей Российской Федерации присвоен первый
квалификационный класс. В настоящее время в суде 11 судей или 19,6 % имеют
первый квалификационный класс.
В течение года в связи с 25-летним юбилеем Арбитражного суда
Красноярского края и арбитражных судов Российской Федерации награждены 40
судей и работников аппарата суда, в том числе наградами Совета судей
Красноярского

края,

Губернатора

Красноярского

края,

Главы

города,

Законодательного собрания края, из них 4 – ведомственными наградами
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (2
работника суда награждены званиями «Почетный работник судебной системы», 2
– знаком отличия «За усердие» 2 степени).
32 судьи и работников аппарата суда награждены юбилейными медалями «25
лет арбитражным судам Российской Федерации».
В финансовом году проведен 21 электронный аукцион, 18 запросов
котировок, 1 открытый аукцион, 16 контрактов заключено с единственным
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поставщиком без проведения торгов, 90 закупок произведено на сумму до 100
тыс. руб.
Впервые осуществлена закупка путем проведения закрытого аукциона на
оказание услуг по уборке помещений здания арбитражного суда.
Основными значимыми событиями в 2017 году для Арбитражного суда
Красноярского края стали:
- 16.02.2017 - Арбитражный суд Красноярского края принял участие в
совместном совещании с Красноярским краевым судом, посвященном вопросам
судебной практики, возникающим при рассмотрении споров, связанных с
осуществлением управляющими компаниями деятельности по управлению
многоквартирными домами.

- 22.06.2017 – команда сотрудников Арбитражного суда Красноярского края
«АССЫ» приняли участие в интеллектуальной игре «Брейн-ринг», провела три
победных раунда с командами Краевой прокуратуры, Адвокатской палаты и
Законодательного собрания, заняв второе место;
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- 06.07.2017, 07.07.2017 - в Арбитражном суде Красноярского края
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию арбитражной
судебной системы Российской Федерации и заседание Научно-консультативного
совета при Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа, посвященное
актуальным
вопросам
применения
арбитражного
процессуального
законодательства Российской Федерации, а также отдельным вопросам,
возникающим при рассмотрении споров, связанных с созданием и ликвидацией
юридических лиц.
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В заседании приняли участие судья Верховного Суда Российской Федерации,
председатель второго судебного состава Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации О.В. Киселёва, советник отдела
систематизации законодательства и анализа судебной практики по делам об
экономических спорах в Верховном Суде Российской Федерации М.А.
Церковников, председатель Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
О.А. Попов, председатель Третьего арбитражного апелляционного суда П.В.
Шошин, председатель Арбитражного суда Иркутской области Б.К. Алдатов,
председатель Арбитражного суда Республики Бурятия А.О. Зуев, председатель
Арбитражного суда Республики Тыва В.А. Ажи, председатель Арбитражного суда
Республики Саха (Якутия) И.В. Макаров, и.о. председателя Арбитражного суда
Забайкальского края Б.В. Цыцыков, заместитель председателя Арбитражного суда
Восточно-Сибирского

округа

И.Ю.

Юшкарев,

заместитель

председателя

Четвертого арбитражного апелляционного суда Э.П. Доржиев, заместитель
председателя Арбитражного суда Республики Хакасия Т.Г. Коршунова и судьи
Арбитражного суда Красноярского края.
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- 13.07.2017 - Арбитражный суд Красноярского края принял участие в
молодежном форуме Территория инициативной молодежи «Бирюса-2017», в
рамках «Летней школы «Профессия «Юрист-2017» состоялась панельная
дискуссия, посвященная теме: «Ассоциация юристов России – объединение
представителей всех юридических профессий в целях реализации права граждан
на квалифицированную юридическую помощь», а также интеллектуальная игра в
формате Quiz;
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- 15.07.2017 - в рамках празднования 25-летнего Юбилея Арбитражного суда
Красноярского края впервые состоялись спортивные соревнования для всех
сотрудников Арбитражного суда Красноярского края. Более ста сотрудников суда
приняли участие в мероприятии, непосредственно соревнуясь или болея за
команды;

- 27.09.2017 - Арбитражный суд Красноярского края принял участие в
научно-практической конференции «Теория и практика коммерческого и
потребительского банкротства в современной России» на базе Арбитражного суда
Восточно-Сибирского

округа

впервые

в

Восточно-Сибирском

округе

в

конференции одновременно приняли участие преподаватели Московского
государственного университета им. В.М. Ломоносова, Российской академии
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, Национального
исследовательского Томского государственного университета, представители
Федеральной налоговой службы Российской Федерации и арбитражных судов
округа;
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-

26.10.2017

-

аттестация

государственных

гражданских

служащих,

замещающих должности начальников и заместителей начальников управлений
Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, находящихся в
Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также
администраторов Забайкальского краевого суда, Челябинского областного суда,
Суда Еврейской автономной области, Ямало-Ненецкого автономного округа и
Тихоокеанского флотского военного суда;
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- 17.11.2017 - учения УФССП по Красноярскому краю по практической
отработке действий по ликвидации учебного очага возгорания. В ходе учений
проведена проверка систем пожарной безопасности с обязательной эвакуацией
работников и посетителей суда;

- 21.11.2017 - Арбитражный суд Красноярского края посетили учащиеся 9-х
классов общеобразовательной школы № 145 г. Красноярска;
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- 24.11.2017 - сотрудники Арбитражного суда Красноярского края помощники судей Толстых Анна, Чащина Екатерина и секретарь судебного
заседания Тимофеева Татьяна, впервые приняли участие в конкурсе
профессионального мастерства на звание «Лучший помощник председателя –
помощник судьи» и «Лучший секретарь судебного заседания – секретарь суда» в
2017 году. Призовое второе место заняла Толстых Анна;

- 26.11.2017 судьи и работники Арбитражного суда Красноярского края
приняли участие в турнире по волейболу, организованном Советом судей
Красноярского края
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05.12.2017 – в турнире по настольному теннису, организованном Советом
судей Красноярского края.

