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Информация о деятельности
Арбитражного суда Красноярского края за 2020 год
I. Общая информация
2020-ый год стал для Арбитражного суда Красноярского края, как и для всей
системы арбитражных судов, непростым годом, заставил работать по-новому –
дистанционно, потребовав соблюдения новых форм и требований к обеспечению
безопасности жизни и здоровья судей и работников суда, введя в обиход такие
понятия как «социальное дистанцирование», «онлайн-заседания», электронное
ознакомление

с

материалами

судебных

дел,

озонаторы,

рециркулляторы,

антисептики и т.д.
1) В период с 19 марта 2020 года, когда совместными Постановлениями
Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Совета судей Российской
Федерации введены соответствующие ограничения, а Указами Президента
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239 установлены
нерабочие дни суд продолжил работу по приёму и обработке входящей
корреспонденции, продолжающей поступать через органы почтовой связи и в
электронном

виде.

Определена

группа

специалистов

отдела

обеспечения

судопроизводства и делопроизводства, помощников судей, секретарей судебного
заседания и судей, которые принимали, регистрировали корреспонденцию,
оформляли процессуальные действия по отложению судебных заседаний по делам
всех судей арбитражного суда. Это позволило не накапливать поступающую почту,
не остановить работу суда ни на один день, но не снизило остатки судебных дел.
Так, на конец 2020 года Остаток неоконченных дел вырос – на 14,5% и
составил 9944 дел (в 2019 году остаток составлял 8681 дело).

12.05.2020 деятельность по отправлению правосудия Арбитражного суда
Красноярского края возобновлена в штатном режиме по всем категориям споров с
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил.
2) В суде с 19 марта 2020 года приостановлен нарочный прием входящей
корреспонденции, который до сегодняшнего дня не возобновлен.
В целях обеспечения прав сторон на подачу исковых заявлений и
дополнительных документов 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 31.12.2020 подано
фактически нарочным 22979 документов (иски, дополнительные документы по
делам, жалобы и др.).

3) Стороны стали активнее использовать электронные сервисы подачи
документов. В 2020 году доля исковых заявлений (заявлений), поступающих через
сервис «Мой арбитр» Картотеки арбитражных дел, выросла на 58% и составила
50,3% от общего числа поступивших в суд исковых заявлений (заявлений) (в 2019
году – только 29%). Таким образом, в 2020 году более половины исковых заявлений
(заявлений) поступило в суд в электронном виде, это существенно увеличило
нагрузку на канцелярию суда.
Всего в электронном виде подано 160 тыс. 181 иск и иных процессуальных
документов (заявлений, ходатайств). Данный показатель возрос на 23% по
сравнению с 2019 годом (122395 исков и документов).

4) 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 (с 31.08.2020) ознакомление осуществляется по всем делам,
но с учетом соблюдения требований о социальном дистанцировании в зале для
ознакомления с учетом сокращения числа столов для ознакомления.
Число лиц, ознакомившихся с материалами дела, сократилось более чем в 2
раза. Так, если в 2019 году число ознакомлений составило 13086, то в 2020 году 6135.
Количество посетителей здания суда за год по данным Системы контроля и
управления доступом составило 91 тыс. 298 чел. (в среднем 418 человек в рабочий
день) (в 2019 году - 118 тыс. 598 чел. в год (в среднем 480 посетителей в рабочие
дни). Таким образом, количество посетителей здания суда сократилось на 23%.

5) В 2020 году в суде установлены и начали функционировать 20
дополнительных комплектов видеоконференц-связи, что позволило обеспечить
каждый

судебный

состав

возможностью

проведения

судебных

заседаний

посредством систем видеоконференц-связи. Сегодня из 45 залов судебных
заседаний системы ВКС установлены в 30-ти залах.
Из поступивших судебных поручений об организации видеоконференц-связи
по-прежнему почти половина - порядка 40% поступает из кассационного суда
нашего округа (Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа).

6) 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. Для этого отделом информатизации и
связи во все залы судебного заседания установлены дополнительные комплекты
мониторов и микрофонов. Общее количество запланированных онлайн-заседаний за
2020 год составило 5808 заседаний, из низ 506 запланированных сеансов не
состоялось, проведено 5302 заседания.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции наличие
возможности проведения заседаний в отсутствие лиц, участвующих в деле, является
востребованным. Увеличение числа судебных заседаний, проводимых посредством
Интернет-трансляций, потребовало увеличения пропускной способности интернеттрафика.
7) В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений и
требований о социальном дистанцировании в суде установлены заградительные
стойки, 22 облучателя-рециркулятора, 45 озонаторов во всех залах судебного
заседания, 2 мобильные стойки с сенсорным диспенсером. Осуществлено
регулярное воспроизведение аудиозаписи с обращением к посетителям на входной
группе и в центральном холле 3 этажа, информирующей о действующих в суде
ограничениях и требованиях к посетителям.
8) Вся информация о режиме работы суда оперативно доводилась до сведения
лиц, участвующих в деле, посредством официального сайта суда. В период разгара
пандемии, когда основным и порой единственным источником информации о

порядке работы суда для заинтересованных лиц являлся Интернет, количество
посетителей сайта достигало 500-900 человек одновременно.
Общее количество просмотров официального сайта Арбитражного суда
Красноярского края за год составило 1 млн. 432 тыс. 561 просмотр, при этом
количество уникальных посетителей составило 300 тыс. 811 посетителей (в 2019
году - 1 млн. 325 тыс. 600 просмотров, количество уникальных посетителей – 490,5
тыс.).
II. Статистическая информация
В 2020 году в Арбитражный суд Красноярского края поступило 35 730
исковых заявлений (заявлений), что на 9% меньше показателя 2019 года (в 2019 году
поступило 39 250). Снижение поступления по системе арбитражных судов
Российской Федерации составило 20%1.
Рассмотрено 26 668 дел, что на 18% меньше, чем в 2019 году, когда было
рассмотрено 32 567 дел. Снижение рассмотрения по системе арбитражных судов
Российской Федерации составило 25%.

1

Здесь и далее информация приводится в соответствии с докладом Заместителя Председателя Верховного Суда
Российской Федерации – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации Подносовой Ирины Леонидовны от 10.02.2021

Последнему делу, зарегистрированному по состоянию на 31.12.2020, был
присвоен номер № А33-37770/2020, по состоянию на 31.12.2019 - № А3340986/2019.
Впервые за последние 10 лет можно говорить о снижении ключевых
статистических показателей судае.

Смена

тенденции

увеличения

числа

поступающих

дел

вызвана

ограничительными мерами, введенными на территории Красноярского края в связи
с

распространением

новой

коронавирусной

инфекции

и

установленными

нерабочими днями в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от
25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239.
Мониторинг подачи исков и заявлений показывает, что наименьшее число дел
поступило в суд в марте, апреле и мае 2020 года.
Общая нагрузка (количество рассмотренных дел и заявлений, рассматриваемых
в рамках возбужденных дел) по данным Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации составила 51 592, что на 8% меньше (в 2019 году - 56

263), а по всем, учитываемым нами видам заявлений

– 55 552, что меньше в

сравнении с 2019 годом на 7% (в 2019 году - 59 672).
Судебная нагрузка в месяц на 1 судью Арбитражного суда Красноярского края
в 2020 году по расчетам Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации снизилась на 9 % и составила 87 дел в месяц (в 2019 году – 95).

С учетом дополнительной нагрузки, учитываемой Арбитражным судом
Красноярского края, и количества фактически отправлявших правосудие судей в
течение 2020 года (без учета руководства суда) среднегодовая нагрузка на 1 судью
составила 94 дела в месяц (в 2019 году – 111 дел, т.е. снизилась на 15%).
Ежемесячная нагрузка на судью первой инстанции по системе арбитражных
судов Российской Федерации составила в среднем чуть более 100 дел.
Анализ дополнительной нагрузки показал, что в 2020 году уменьшение
произошло по таким видам заявлений как:
- по вновь открывшимся обстоятельствам – на 14%
- судебные поручения – на 24%
- заявления в рамках исполнительного производства – на 10%.

Вместе с тем, увеличилось число заявлений о:
- процессуальном правопреемстве – на 44%
- взыскании судебных расходов – на 27%
- возвращении исков – на 19%.
Возвращено или отказано в принятии 7345 исковых заявлений (заявлений), что
на 19% больше, чем в 2019 году (6170).
В 2020 году изменилось соотношение поступающих исков и заявлений: 74% это

споры,

возникающие

из

гражданских

правоотношений,

26%

-

административные споры. Соответствующие показатели в 2019 году составляли
68% и 32%.

Уменьшение количества поступивших в 2020 году заявлений по спорам,
вытекающим

из

административных

и

иных

публичных

правоотношений,

обусловлено снижением числа поступивших заявлений территориальных отделений
Пенсионного фонда Российской Федерации о взыскании финансовых санкций за
несвоевременность, неполноту или недостоверность представленных сведений о
застрахованных лицах. Правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации

принята территориальными органами Пенсионного Фонда Российской Федерации в
Красноярском крае только в начале 2020 года.
С 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
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 финансовых санкций
только после того как общая сумма финансовых санкций, подлежащая взысканию,
превысит 3 000 рублей.
Существенно уменьшилось количество рассмотренных дел, связанных с
применением законодательства об административных правонарушениях (на 18% 1400 дел в 2020 году; в 2019 году - 1708 дел).
Уменьшение связано с действием Постановления Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 438, которым определены особенности осуществления в
2020 году внеплановых и плановых проверок субъектов малого и среднего
предпринимательства и иных юридических лиц. Плановые и внеплановые проверки
не проводились с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, включительно, за исключением
проверок, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, возникновения
чрезвычайных ситуаций, и иных случаев, предусмотренных законом. В 2021 году
предусмотрено,

что

проверки

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей могут проводиться дистанционно, в том числе с использованием
аудио- или видеосвязи (Постановление Правительства Российской Федерации от
30.11.2020 № 1969).
Уменьшение можно объяснить также изменением задач органов внутренних
дел совместно с органами Роспотребнадзора более направленных на проведение
рейдовых мероприятий по проверке карантинных мер и соблюдению масочного
режима на объектах с массовым пребыванием людей, торговых объектах.

Перестали поступать заявления территориальных органов Центрального банка
Российской Федерации о привлечении к административной ответственности
страховых компаний за нарушение лицензионных требований, выражающихся в
неисполнении

обязательств

по

договорам

имущественного

страхования

и

обязательного страхования гражданской ответственности. По данному виду споров,
ранее имевшему массовый характер, в 2020 году полностью исключено поступление
заявлений, в связи с формированием судебной практики на основании принятого
Конституционным Судом Российской Федерации Постановлением от 15.01.2019 №
3-П по вопросу давности привлечении к административной ответственности по
части 3 статьи 14.1 КоАП РФ. В связи с изменением срока отсутствует объективная
возможность административных органов в пределах 3-х месяцев обеспечить
выявление нарушений условий договоров страхования, возбудить дело об
административном правонарушении, составить протокол и заблаговременно
направить его в арбитражный суд.
Уменьшились также и дела об оспаривании решений таможенных органов о
привлечении к административной ответственности, что обусловлено смещением
внимания Сибиркой электронной таможни на проведение проверок достоверности
таможенной стоимости, обоснованности примененных преференций в виде
пониженных таможенных ставок при вывозе лесной продукции. Направленность
обращений сторон сместилась на оспаривание самих решений таможенных органов
по результатам проверок (о корректировке деклараций в части таможенной
стоимости, применяемых ставок и классификационных кодов товаров), как
влекущих наиболее неблагоприятные имущественные последствия для участников
внешнеэкономической

деятельности

(по

сути

переместилось

в

категорию

оспаривания ненормативных актов).
Характеризуя гражданско-правовые споры, следует отметить следующее:
- существенно снизилось количество исков по массовым делам о взыскании
невыплаченной части страхового возмещения, неустойки, почтовых расходов,
судебных расходов по оплате экспертизы, основанных на договорах уступки прав
требования физическими лицами. Снижение объясняется тем, что по всем исковым
требованиям, связанным с несогласием потерпевших относительно исполнения

страховщиком

обязательств

по

договору

обязательного

страхования,

предъявленным в суд после 01.06.2019, в обязательном порядке подлежит
соблюдению досудебный порядок, установленный Федеральным законом от
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»;
- в два раза уменьшилось количество дел по искам ООО «Комитет по
урегулированию финансовых проблем» 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 страхования и другие), о взыскании неосновательного
обогащения, основанных на договорах уступки прав требования физическими
лицами;
- как и в 2019 году, в 2020 году поступило значительное количество исков
цессионариев о взыскании неустойки по договорам участия в долевом строительстве
за нарушение сроков сдачи объекта долевого строительства, за несвоевременное
устранение строительных недостатков – более 500 исков.
03.09.2019 в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации был внесен проект Федерального закона «О внесении изменения в
статью 11 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости», ограничивающий передачу потребителем права на
взыскание с застройщика неустойки, вытекающего из договора долевого участия в
строительстве многоквартирного дома, по закону о защите прав потребителей.
Однако,

указанный

законопроект

отклонен

Государственной

Думой

Федерального Собрания Российской Федерации, в связи с чем количество дел по
данной категории существенно не уменьшится в 2021 году.
В течение года в суд поступили новые виды споров – связанные с
предоставлением из федерального бюджета субсидий, решение вопроса о
предоставлении

которых

осуществляется

налоговыми

органами.

В

суде

оспаривались отказы либо бездействия инспекций Федеральной налоговой службы,
выразившиеся в непредоставлении субсидии в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 576 «Об утверждении
Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях
Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
В течение года увеличение числа поступивших споров произошло только по
делам

о

несостоятельности

(банкротстве)

и

заявлениям,

связанным

с

обеспечением деятельности третейских судов.
Так, в 2020 году поступило всего 2610 заявлений о признании должников
несостоятельными (банкротами), рост относительно 2019 года составил 30%. Рост
произошел исключительно за счет заявлений о банкротстве физических лиц.
1994 заявления о банкротстве поступили в отношении физических лиц (что на
66% больше, чем в 2019 году), 564 заявления поступило в отношении юридических
лиц (на 24% меньше), 52 заявления – в отношении граждан, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей (на 10% меньше).

В Сибирском федеральном округе Красноярский край по количеству
банкротств на 4-ом месте после таких регионов как Новосибирская, Омская и
Кемеровская области.
Наблюдается значительное снижение (на 24 %) числа дел о банкротстве
юридических лиц.
Главными инициаторами корпоративных банкротств остаются конкурсные
кредиторы (66,5%)
В качестве одной из причин снижения можно рассматривать действующий
мораторий на банкротство организаций, чей основной вид экономической
деятельности включен в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени

пострадавших

в

условиях

ухудшения

ситуации

в

результате

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434.
01.04.2020 Закон о банкротстве дополнен статьей 9.1 «Мораторий на
возбуждение дел о банкротстве». Для России такая мера поддержки компаний и
индивидуальных

предпринимателей

в

банкротстве

стала

инновационной.

Мораторий действовал до 07.01.2021.
Необходимо принять во внимание, что после отмены моратория может
произойти резкое увеличение числа заявлений о банкротстве, поскольку в самом
тяжелом положении оказались сферы торговли и услуг, высок риск банкротства у
легкой и пищевой промышленностей. На сегодняшний день делать выводы о росте
поступления заявлений о банкротстве преждевременно, однако, только за 1 месяц
2021 года (с 01.01.2021 по 10.02.2021) поступило на 23% заявлений больше, чем за
аналогичный период 2020 года.

Возвращаясь к банкротству граждан, необходимо отметить, что тенденция
роста дел о банкротстве граждан характерна и для всей Российской Федерации.
По данным Единого федерального реестра юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных
субъектов

экономической

деятельности

(Федресурс)

рост

потребительского

банкротства в стране составил +70% относительно предыдущего года. Ситуация
объясняется кризисом, снижением доходов, удешевлением самой процедуры
банкротства, ростом долгов и информированностью населения о возможности
освободиться от долгов через процедуру банкротства одновременно.
Федеральным законом от 31.07.2020 № 289-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" введено внесудебное
банкротство граждан, согласно которому гражданин может бесплатно подать в
МФЦ заявление о признании себя банкротом во внесудебном порядке. Данным
правом можно воспользоваться, если размер денежных обязательств составляет не
менее 50 тыс. и не более 500 тыс. руб. При этом имущественные и финансовые
санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства в расчет не
включаются.
В СМИ высказывались ожидания относительно снижения поступающих в
арбитражные суды

дел о банкротстве физических лиц. Однако прогноз

представляется неоправданным, т.к. установленный законом ценовой порог
неисполненных денежных обязательств, дающих право на внесудебное банкротство,
довольно низок, а таких дел немного, так в 2020 году только в 131 заявлении
задолженность должников составляла сумму менее 500 тыс. руб.
Из 1743 принятых заявлений о банкротстве граждан самими должниками
подано 90% или 1568 заявлений. Данная тенденция также соответствует
общероссийской (средний показатель по России – 94,5).
Одной из причин увеличения числа заявлений граждан о своем банкротстве
можно считать то обстоятельство, что граждане видят результаты действия
института потребительского банкротства, большее число дел о банкротстве граждан
завершается освобождением должников от обязательств.

Из мониторинга средств массовой информации следует, что в настоящее время
активизировалась реклама о легкости освобождения от долгов через процедуру
банкротства, которая вместе с тем умалчивает о том, что законодательство о
банкротстве предусматривает также и основания неосвобождения должников от
обязательств, контроля за всеми сделками должников, совершаемых до подачи
заявлений и направленных на отчуждение имущества.
В отчетном периоде применены правила о неосвобождении граждан от
долговых обязательств по итогам 40 процедур банкротства.
В отчетном периоде в отношении граждан применено 1140 процедур
реструктуризации долгов (в 2019 году было введено только 631 процедура рост
составил 80%) и 1192 процедуры реализации имущества (в аналогичном периоде
2019 года процедура реализации была применена 701 раз, соответственно, рост
70%).
Значительный рост применения судом процедуры реструктуризации долгов
гражданина вызван как формированием судебной практики по вопросу о
последовательности введения процедур банкротства граждан, направленных на
стимулирование должников к погашению задолженности, так и предоставлением
кредиторам права определения дальнейшей процедуры банкротства в отношении
должника, побуждением должников к отысканию финансовых ресурсов для
погашения сформировавшейся кредиторской задолженности (трудоустройство,
переход на вышеоплачиваемую должность, работу и т.д.), согласованием с
кредиторами плана реструктуризации задолженности в целях максимального
погашения сформировавшейся задолженности.
Указанная тенденция наблюдалась начиная с 2019 года.
Оконченных дел в связи с завершением процедуры реструктуризации долгов
погашением задолженности, предусмотренной планом, в 2020 году не имеется также
как и в 2019 году.
В 2020 году наблюдалось уменьшение числа рассмотренных дел о банкротстве
на 6% в сравнении с 2019 годом. Общее число рассмотренных дел о банкротстве в
2020 году составило 1072 дела, тогда как в 2019 году рассмотрено 1143 дела.

В структуре рассмотренных в 2020 году дел о банкротстве юридических лиц
преобладает прекращение производства по делу о банкротстве (119 дел или 53,4%
от числа рассмотренных).
Значительное число дел, по которым прекращено производство, может
объясняться как погашением на дату рассмотрения заявления задолженности, так и
тем, что в случае прекращения производства по делу в связи с недостаточностью
имущества должника для покрытия расходов на процедуру банкротства кредиторы
вправе предъявить требование о привлечении контролирующих должника лиц к
субсидиарной ответственности. Таким образом, кредиторы обращаются в суд о
банкротстве юридических лиц, в том числе преследуя цель получения права на
последующую подачу иска о привлечении к субсидиарной ответственности
контролирующих должника лиц.
Всего из числа завершенных в 2020 году дел о банкротстве признаны
банкротами должники (юридические лица, индивидуальные предприниматели,
граждане) на общую сумму долга 11 млрд. 663 млн. 743 тыс. руб., при этом
удовлетворено требований кредиторов на сумму 1 млрд. 043 млн. 330 тыс. руб., что

составляет 9 %. В 2019 году признаны банкротами должники на общую сумму
долга 17 млрд. 871 млн. 993 тыс. руб., при этом удовлетворение требований
кредиторов составило 1 млрд. 137 млн. 118 тыс. руб. или 6,4 %.
Из числа завершенных дел о банкротстве граждан сумма долга перед
кредиторами составила 4 млрд. 927 млн. 200 тыс. руб., индивидуальных
предпринимателей – 449 млн. 954 тыс. руб. Однако, удовлетворено требований
кредиторов граждан на сумму 227 млн. 706 тыс. руб. или 4,6%, индивидуальных
предпринимателей – на сумму 184 млн. 767 тыс. руб. или 41%.
Таким образом, процент удовлетворения требований кредиторов по делам о
банкротстве граждан составил 4,6 %, по делам о банкротстве индивидуальных
предпринимателей - 41 %. Процент удовлетворения требований кредиторов по
делам о банкротстве граждан в соотношении с 2019 годом увеличился на 2,9%,
индивидуальных предпринимателей существенно вырос - на 26,1%.
В 2020 году произошло уменьшение общего числа рассмотренных заявлений
(требований, жалоб, ходатайств, разногласий) в рамках дел о банкротстве (на 1,3%).
При этом число заявлений о взыскании расходов по делу о банкротстве в
порядке статьи 59 Закона о банкротстве увеличилось - на 23%, о привлечении к
субсидиарной ответственности с 76 дел до 84 дел (по 49% дел вынесено
положительное решение о привлечении к ответственности), об отстранении
арбитражного

управляющего

-

на

83%,

об

освобождении,

утверждении

арбитражного управляющего – также на 83%.
Арбитражные управляющие стали активнее пользоваться правом на обращение
с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих
должника лиц, в целях пополнения конкурсной массы должника. Более того данное
право предоставлено также и конкурсным кредиторам должника.
По состоянию на 31.12.2020 в производстве Арбитражного суда Красноярского
края находятся 30 дел о банкротстве застройщиков.
Кроме того, 40 организаций, осуществляющих деятельность по управлению
эксплуатацией жилищного фонда, находятся в процедурах банкротства, 4 дела о
банкротстве кредитных потребительских кооперативов (КПК «Сибирский фонд
Сбережений», Кредитный кооператив «ИнвестСбер», КПК «Центр кредитования и

Сбережения», КПК «Енисей»), 2 дела о банкротстве кредитных организаций: АКБ
«Енисей» и ООО КБ «Канский» (в 2018 году должники признаны банкротами,
открыто конкурсное производство). В производстве находятся 11 дел о банкротстве
сельскохозяйственных предприятий (в том числе, таких как АО «Мокрушенское»,
ОАО «Сибирская губерния», ООО «Ильичевское», ООО «Совхоз Елисеевский»,
ООО «Камарчагский комбикормовый завод»).
К числу социально-значимых дел также следует отнести находящиеся в
производстве дела о

банкротстве Муниципального

предприятия ЗАТО г.

Железногорск «Гортеплоэнерго», ФГУП «Главное военно-строительное управление
№ 9», МП города Красноярска «Школьный комбинат питания», АО «РУСАЛ
Ачинский глиноземный комбинат».
За год судом по результатам рассмотрения дел взыскано 19 млрд. 987 млн. 828
тыс. руб. (в 2019 году - 22 млрд. 326 млн. 398 тыс. руб.). Процент
удовлетворяемости исковых требований составил 26% от заявленных.
В связи с введением правила о выдаче исполнительных листов по ходатайству
взыскателей в 2020 году выдан 25201 исполнительный документ, т.е. на 32%
меньше чем в 2019 году.
В суд возвращены исполнительные документы, подтверждающие исполнение
принятых судебных актов, на общую сумму 1 млрд. 445 млн. 515 тыс. руб. (по
ранее принятым и принятым в течение года судебным актам).
Процент дел, производство по которым прекращено, в том числе в связи с
отказом от иска и утверждением мирового соглашения, несколько увеличился
относительно показателя прошлого года – 11,2% (в 2019 году – 10,9%), напомним,
что в прошлом году он впервые существенно снизился относительно предыдущих
отчетных периодов. С 2009 года по 2016 год процент прекращенных производством
дел составлял порядка 20%, но начиная с 2017 года он снижался.

В 2020 году число дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства
составило 34% от общего числа рассмотренных дел, в порядке приказного
производства – 18,7%. Общая доля дел, рассматриваемых без назначения судебных
заседаний, в суде составила 53%. В 2019 году – 57%, т.е. незначительно снизилась.
Таким образом, в среднем по суду правосудие менее чем по половине
рассматриваемых дел осуществляется в порядке искового или административного
производства в судебном заседании с вызовом лиц, участвующих в деле.
Средний показатель дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства,
по системе арбитражных судов Российской Федерации составил 37%.
Средний показатель дел, рассмотренных в порядке приказного производства,
по системе арбитражных судов Российской Федерации составил 16%.

Процессуальные сроки
С нарушением срока, установленного Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, в суде в 2020 году рассмотрено 15 дел или 0,06% от общего
количества рассмотренных дел, показатель несколько улучшился в абсолютном и
процентном отношении (в 2019 году с нарушением срока было рассмотрено 23 дела
или 0,07%).
Ухудшились показатели нарушения срока изготовления судебных актов: в 2020
году изготовлено 32 судебных акта (в 2019 году - 25 судебных актов).
Однако сократилось число нарушений срока отправки судебных актов: в 2020
году – 3, в 2010 году - 15.

Судебные штрафы в 2020 году налагались судьями Арбитражного суда
Красноярского края чаще, чем в 2019 году (вынесено 150 определений, в 2019 году –
134 определения).
Общая сумма взысканных в доход федерального бюджета штрафов также
увеличилась и составила 1 млн. 711 тыс. руб. (в 2019 году - 1 млн. 123 тыс. руб.).

Качество судебных актов
В суды апелляционной и кассационной инстанций в 2020 году обжаловано 5889
судебных актов Арбитражного суда Красноярского края или 10,6% от общего числа
рассмотренных в суде дел и заявлений, что меньше, чем в 2019 году (в 2019 году
обжаловано 6927 судебных актов или 11,6% дел).
При этом, снижение числа обжалованных судебных актов наблюдалось только
за счет апелляционной инстанции (более, чем на тысячу судебных актов), тогда как
число обжалованных судебных актов в суд кассационной инстанции немного, но
возросло.

По делам, обжалованным в Судебную коллегию по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации:
- по 2 делам отменены постановления суда апелляционной и кассационной
инстанций, оставлено в силе решение суда I инстанции;
- по 3 делам отменены судебные акты всех инстанций, дело направлено на
новое рассмотрение в суд I инстанции;

- по 11 делам в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации отказано;
- 1 дело назначено к рассмотрению в судебном заседании Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации на 25.02.2021.
В целом по суду показатель отмен судебных актов от числа рассмотренных дел
по данным статистического отчета Арбитражного суда Красноярского края в суде
апелляционной инстанции остался на прежнем уровне и составил 0,7%, в судах
кассационной инстанции незначительно, но улучшился и составил – 0,2% (было –
0,3%).

От числа обжалованных судебных актов:
- в суде апелляционной инстанции мы ухудшили свой показатель до 8,4% (в
2019 году – 8,1%), что сопоставимо показателю Арбитражного суда Республики
Хакасия.

Суды

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Арбитражный суд
Красноярского края

12%

10,8%

10,9%

8,1%

8,4%

Арбитражный суд Республики
Хакасия

10%

11,4%

10,5%

7,5%

8,3%

Арбитражный суд Республики
Тыва

14%

30%

23,3%

23,6%

21%

- в суде кассационной инстанции улучшился и составил 8,0% (в 2019 году –
9,6%).

Благодарю коллектив за работу и внимание!

