Анализ статистических показателей работы Арбитражного суда Амурской области
в 1-ом полугодии 2019 года
1. Поступление исковых заявлений, заявлений
В первом полугодии 2019 года в суд поступило 4 185 заявлений (исковых заявлений). По
итогам первого полугодия 2018 года в суд поступило 5 117 исковых заявлений (заявлений), то
есть на 932 иска (заявления) или 18% меньше.
Таким образом, количество обращений за судебной защиты в арбитраж значительно
снизилось в 2019 году, но по прежнему остается на высоком уровне.

Количество поступивших исковых заявлений (заявлений), в том числе
через "Мой арбитр"
7000
6000

5883
5117

5068

5026

5000

4185

4000
3000
2000
1000

560

341

697

575

0
1 пг. 2015 год 1 пг. 2016 год 1 пг. 2017 год 1 пг. 2018 год

Уменьшение

количества

поступающих

в

суд

1 пг. 2019 год

споров,

возможно,

вызвано

продолжившейся в отчетном периоде стабилизацией экономики в Амурской области, в том
числе за счет механизма создания территорий опережающего социально-экономического
развития (далее – ТОСЭР), которые формируют благоприятные условия для привлечения
инвестиций

и

ведения

предпринимательской

деятельности,

развития

новых

высокотехнологических производств, в том числе газовой отрасли.
Кроме того, по данным оперативного мониторинга социально-экономического состояния
региона, позитивное влияние на динамику экономического развития оказало увеличение
производства в сельском хозяйстве, оборота розничной торговли, общественного питания, рост
ввода в действие жилых домов, номинальной и реальной заработной платы. За январь-март
2019

года

отгружено

продукции

предприятиями,

занимающимися

промышленным

производством, на сумму 31,1 млрд. рублей, что на 3,5% больше, чем за соответствующий
период 2018 года. Индекс промышленного производства1) в январе - марте 2019 года по
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сравнению с январем-мартом 2018 года составил 97,3%, в добыче полезных ископаемых—
92,5%, обрабатывающих производствах - 102,4%, в обеспечении электрической энергией, газом
и паром, кондиционировании воздуха - 95,0%, по водоснабжению; водоотведению, организации
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,3%. Объем
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе-марте 2019
года, в действующих ценах, по предварительным данным, составил 1817,6 млн. рублей и
увеличился по сравнению с январем-мартом 2018 года в сопоставимой оценке на 1,1% 1.
•

В приведенной выше диаграмме также отражено, что через систему «Мой

арбитр» было подано 697 исков (заявлений), что превышает аналогичный показатель 2018 года
на 122, и составляет 16,6%.
Отметим, что рост этого показателя хоть и наблюдается, но не существенный, и не
позволяет снизить существенно объем нагрузки специалистов отдела делопроизводства. Как
показывает опрос, связано это с нежеланием участников хозяйственного оборота и их
представителей оформлять ЭЦП для подачи документов. Вместе с тем, учитывая введение
нормы о профессиональном представительстве в судебном процессе, надеемся на увеличение
количества исков, поданных с использованием информационной системы.
Количество общих поданных документов через систему «Мой арбитр» выросло на 347
по сравнению с прошлым годом и составило 8 319 документов, из которых принято к работе
8 018 документов, 301 документ отклонен. За аналогичный период 2018 года через картотеку
арбитражных дел подано 7 671 документ.
• Анализ дел по категориям споров показывает, что сохраняется тенденцию к увеличению
поступающих в суд обращений по делам о несостоятельности (банкротстве). Количество всех
поступивших в суд заявлений о несостоятельности (банкротстве) возросло на 62 или на 25%,
что очень существенно для данной категории споров. Из них в отношении банкротства
физических лиц увеличение составило 60 заявлений, что на 52% больше, чем в прошлом году.

1

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/6672ca0049b457728c83de3fbd401489/pres2904192.pdf
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Количество поступивших заявлений о несостоятельности
(банкротстве), в том числе в отношении физических лиц
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Структура поступивших заявлений:
В первом полугодии 2019 года в суд поступило в отношении юридических лиц 114
заявлений о признании их банкротами, в отношении индивидуальных предпринимателей - 9
заявлений; в отношении граждан - 135 заявлений.
В первом полугодии 2018 года в суд поступило в отношении юридических лиц 108
заявлений о признании их банкротами, в отношении индивидуальных предпринимателей - 11
заявлений; в отношении граждан - 75 заявлений.
За тот же период 2017 года: в отношении юридических лиц - 125 заявлений; в отношении
индивидуальных предпринимателей - 15 заявлений; в отношении граждан - 62 заявления.
В первом полугодии 2016 года в отношении юридических лиц поступило 101 заявление; в
отношении индивидуальных предпринимателей - 8 заявлений; в отношении граждан - 43
заявления2.
Таким образом, институт банкротства граждан становится все более популярен, что,
однако, говорит и о нестабильном социальном положении данной категории лиц. При этом из
135 заявлений о признании граждан физических лиц банкротами в анализируемом периоде
принято к производству 128 заявлений - 99 (77,34) поступило от самих граждан. 13 из них
имеют задолженность менее 500 тыс. руб., 105 - от 500 тыс. до 3 млн. руб., 6 человек - от 3 до
10 млн. руб. и 4 граждан - свыше 10 млн. руб.
•

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта "Федресурс"

провели совместное исследование соотношения количества потенциальных банкротов и

2

Подробная аналитическая информация содержится в разделе 5.3 настоящего документа.
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граждан в регионах России, в отношении которых была введена процедура банкротства
(реализации имущества) в I кв. 2019 г. В статистику регионов, отметивших увеличение
количества банкротов в два и более раза, вошла и Амурская область.
В целом по России в I полугодии зафиксировано 20 новых банкротов на 100 тыс.
населения.
В январе-июне 2019 года суды признали банкротами 29017 российских граждан, включая
индивидуальных предпринимателей, - на 52,3% больше, чем за тот же период 2018 года,
следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru)3.
В подавляющем большинстве случаев (89,8% дел в I полугодии 2019 года; 84,5% за тот же
период 2018 года) физлица-должники сами подают заявление о банкротстве. Кредиторы делали
это в 8,2% и 14,2% дел соответственно, налоговые органы - в 1,9% и 1,4% дел.
Примерно 2/3 процедур личного банкротства заканчивается тем, что кредиторы не
получают от должника ни копейки. В I полугодии 2019 года таких дел было 65%, за тот же
период 2018 года - 67%, свидетельствуют данные арбитражных управляющих.
У основной части должников не было имущества еще при вхождении процедуру - у 78% и
74% соответственно, свидетельствуют сведения об инвентаризации.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Амурской области за январь-февраль 2019 года сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) организаций (без банков, страховых и бюджетных организаций) в
действующих ценах составил 2781,9 млн. рублей прибыли (140 организаций получили прибыль
в размере 3949,8 млн. рублей, 97 организаций - убыток на сумму 1167,9 млн. рублей). Доля
убыточных крупных и средних организаций (без банков, страховых и бюджетных организаций)
в январе-феврале 2019 года составила 40,9% и по сравнению с январем-февралем 2018 года
увеличилась на 0,4 процентного пункта. На 1 марта 2019 года суммарная задолженность по
обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) организаций, по
оперативным данным, составила 287,7 млрд. рублей, из нее просроченная – 3,6%4. Таким
образом уменьшение количества заявлению о банкротстве юридических лиц также не
предполагается.

3

https://fedresurs.ru/news/37fce4ab-50b1-4d85-8b8e-b7df3df7db1b

4

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/6672ca0049b457728c83de3fbd401489/pres2904192.pdf
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•

Количество поступивших в суд заявлений по спорам, возникающим из

административных и иных публичных правоотношений, в первом полугодии 2019 года
уменьшилось почти на 30%.
По результатам анализа последних двух лет можно сделать вывод, что уменьшение
количества публичных споров произошло, главным образом, вследствие значительного
уменьшения (более чем в 2 раза) заявлений Пенсионного Фонда Российской Федерации о
взыскании с организаций и предпринимателей сумм финансовых санкций, дел об оспаривании
ненормативных актов налоговых органов5.
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• Споры, возникающие из гражданских правоотношений также имеют тенденцию к
уменьшению.
Так, в первом полугодии 2019 года в суд поступило 2840 исковых заявлений (заявлений),
что на 17,3 % меньше аналогичного периода 2018 года (3435)6.

5
6

Подробная аналитическая информация содержится в разделе 5.1 настоящего документа
Подробная аналитическая информация содержится в разделе 5.2 настоящего документа
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Количество поступивших гражданских дел
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Рассматривая структуру дел, возникающих из гражданских и иных экономических
правоотношений, наблюдаем значительное уменьшение количества рассмотренных споров,
связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением договоров купли-продажи (-23,3 %),
договоров страхования (-62,1 %), договоров возмездного оказания услуг (- 36,3 %), договоров
подряда (- 26 %).
Вместе с тем отмечается увеличение количества споров по договорам строительного
подряда (на 40 %); по договорам займа и кредита (на 55 %); по договорам поставки товаров для
государственных и муниципальных нужд (в 5 раз); по корпоративным спорам (почти на 50 %);
в 3,6 раза увеличилось количество споров, связанных с охраной интеллектуальной
собственности – с 20 дел в 1 полугодии 2018 года до 72 дел в отчетном периоде, что
обусловлено положительной динамикой в промышленном производстве, строительстве и
транспорте Увеличение споров по данной категории дел является следствием увеличения
грузооборота в Амурской области по сравнению с предыдущими периодами.
2. Рассмотрение дел и заявлений
•

Пропорционально в

отчетном

периоде в сравнении с аналогичным периодом

прошлого года произошло уменьшение - на 22 % количества рассмотренных Арбитражным
судом Амурской области дел – 3 573 (4 597 дел в 1 полугодии 2018 годы, 4 788 дел в 1
полугодии 2017 года, 5 643 – в 1 полугодии 2016 года).
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При этом с участием прокуроров рассмотрено 56 дела (в прошлом полугодии эта цифра
составляла 54, в 2017г. - 84, в 2016г. - 33); с участием судебных приставов-исполнителей - 40
дела (в прошлом полугодии эта цифра составляла 43, в 2017г. - 74). По делам, в которых
Прокуратура выступала в защиту публичных интересов, удовлетворены требования по 46
заявлениям на общую сумму 884 тыс. руб.
По 12 разрешенным делам участниками процесса выступали иностранные лица. Заметим,
что споры с участием иностранных лиц, особенно если приходится иметь дело с
законодательством иностранного государства, достаточно сложные. Напомним, что Пленумом
Верховного Суда Российской Федерации принято постановление № 23 от 27.06.2017г. " О
рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из
отношений,

осложненных

иностранным

элементом";

Президиумом

Верховного

Суда

Российской Федерации 12 июля 2017 года утвержден "Обзор практики разрешения судами
споров, связанных с защитой иностранных инвесторов"; а 09.07.2019 выпущено в свет
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 24 "О применении судами
норм международного частного права". Руководствующие разъяснения Верховного Суда
Российской Федерации по этим направлениям указывают на четкие правовые подходы к
применению норм права, устраняют неясности при его толковании, помогают поддерживать
единообразие судебной практики.
128 споров касалось применения положений Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд". В прошлом году таких споров было 141, в
полугодии 2017 г. - 201, в полугодии 2016 года - 45.
Такая тенденция складывается, в основном, из-за невозможности бюджетных учреждений
области своевременно оплатить оказанные им услуги, поставку товаров ввиду отсутствия
полноценного финансирования. В основном ответчиками по таким делам выступают
учреждения здравоохранения и образования области.
•

Из числа рассмотренных судом дел заявленные требования были удовлетворены по

79,69 % дел, что свидетельствует, в основном, об обоснованном обращении в суд заявителей.
Объем имущественных требований, заявленных в первом полугодии 2019 года, составил
5 549 696 тыс. руб. По результатам рассмотрения дел в пользу истцов (заявителей) было
взыскано 2 471 740 тыс. руб. (в аналогичном периоде 2018 года было заявлено 5 354 742 тыс.
руб., а взыскано 2 658 096 тыс. руб., в 2017 году - 4 648 707 тыс. руб. из них удовлетворены
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требования на сумму 2 998 335 тыс. руб.; в 2016 году - 5 313 844 тыс. руб. - 2 777 795 тыс. руб.
соответственно).
•

В анализируемом периоде в порядке упрощенного производства рассмотрено 1116

дел или 31,23 % от общего количества рассмотренных дел, в первом полугодии 2018 года –
1325 дел или 28,8 %, в 2017 году - 1 688 дел или 35 %, в 2016 году указанный показатель был
равен 50 %

от общего количества рассмотренных дел (2 827 рассмотрено в порядке

упрощенного производства, всего рассмотрено судом – 5643).
Количество рассмотренных в порядке упрощенного
производства дел
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Уменьшение количества дел, рассмотренных в упрощенном порядке, обусловлено
предъявлением сумм, ранее заявленных в порядке упрощенного производства, путем
обращения в суд с заявлением о выдаче судебного приказа по правилам статьи 229.2 АПК РФ.
Судьями за этот период выдано 874

судебных приказа, из них 114 или 13,04%

впоследствии отменено по заявлениям должников (в первом полугодии 2018 было принято
1 486 судебных приказа, 147 из которых отменены, а в 2017 году было принято 902 судебных
приказа, 100 из которых были отменены).
Отметим, что введение данной ускоренной формы судопроизводства в арбитражный
процесс позволило не только снизить нагрузку, но и повлиять на качество судебных актов в
силу отнесения судебных приказов к судебным актам, имеющим статус

"промежуточного

решения" - неотъемлемым признаком которого является то, что оно становится окончательным
при бездействии или молчании ответчика.
•

В отчетном периоде прекращено производство по 396 делам (11,08%). Этот

показатель плавно уменьшается в последние годы. В 1 полугодии 2018 года суд прекратил
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производство по 562 делам (12,2%), в первом полугодии 2017 года по 629 делам (13,1 %), в
первом полугодии 2016 года по 910 делам (16,1 %).
Как показывают статистические данные в первом полугодии 2019 года прекращением
производства завершено рассмотрение 309 дел по спорам, возникающим из гражданских
правоотношений, 49 дел по спорам, возникающих из административных правоотношений,
37 дел о несостоятельности (банкротстве). Таким образом, снижение произошло за счет
уменьшения данного показателя по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений в более, чем 2 раза.
Прекращение производства по делам, как правило, было связано с отказом истцов
(заявителей) от заявленных требований

- на основании пункта 4 части 1

статьи
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации прекращено производство
по 251 делам.
По 99 делам суд утвердил мировое соглашение - 2,77% от количества рассмотренных дел.
В первом полугодии 2018 года мировое соглашение утверждено по 123 делам (2,67 % от числа
рассмотренных дел).
•

В первом полугодии 2019 года по основаниям, предусмотренным Арбитражным

процессуальным кодексом Российской Федерации, возвращено 368 заявление, что составляет
8,79% от общего числа поступивших заявлений (в 2018 г. их количество составляло 442 или
8,5%, в 2017г. - 521 или 10,2 %, а в первом полугодии 2016 года – 244 заявлений (4,1 %).
Наиболее часто суд возвращает исковые заявления, заявления по причине отклонения
ходатайства о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины и в связи
с неустранением истцом обстоятельств, послуживших основанием к оставлению заявления без
движения. Также увеличение количества возвращенных исковых заявлений (заявлений)
обусловлено введением в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации с
01.06.2016 обязательного претензионного или иного досудебного порядка урегулирования
спора, несоблюдение которого является основанием для возвращения заявления.
Помимо указанного, в связи с появлением в арбитражном процессе института
приказного производства суд возвращает заявителям исковые заявления, которые должны быть
рассмотрены в приказном, а не в общем порядке.
•

В

первом полугодии 2019 года исполнено 376 судебных поручений об

организации видеоконференц-связи (в аналогичном периоде 2018 года – 323; 2017 года - 336;
2016 года – 300 судебных поручений).
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•

В первом полугодии 2019 года Арбитражным судом Амурской области выдано

исполнительных документов на общую сумму 2 882 352 000 руб.
Согласно данным АИС "Судопроизводство" возвращено в суд 510 исполнительных
документов, в том числе в связи с исполнением 490 на сумму 422 509 тыс. руб., из них
судебными приставами-исполнителями 14 на сумму 2 986 тыс. руб.
В 2018 году за первое полугодие возвращено в суд 729, в том числе в связи с
исполнением 708 на сумму 375 039 тыс. руб., из них судебными приставами-исполнителями 23
на сумму 3 102 тыс. руб.
По данным, представленным УФССП России по Амурской области, общее количество
исполнительных производств, находящихся на исполнении, возбужденных на основании
исполнительных документов, выданных арбитражным судом Амурской области, находившихся
на исполнении за 6 месяцев 2019 года составило 5 700 на сумму 3 939 593 тыс. руб.
В том числе, возбуждено 2 163 исполнительных производств на сумму 1 236 272 тыс.
руб.
Окончено и прекращено 2 655 исполнительных производств на сумму 1 030 582 тыс.
руб. Остаток неоконченных исполнительных производств составляет 3 366 на сумму 2 762 200
тыс. руб.
● Количество рассмотренных Арбитражным судом Амурской области заявлений,
касающихся исполнения судебных актов, уменьшилось по сравнению с прошлым годом и
составило 371 заявлений против 467 заявлений.
Из

них

185

касались

вопросов

процессуального

правопреемства

на

стадии

исполнительного производства.
● Согласно статистическим

данным в отчетном периоде с превышением сроков,

установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, рассмотрено
2 дела или 0,06% всех рассмотренных дел.
3. Нагрузка на судей
По штатному расписанию в суде

26 судей, в том числе председатель суда и два

заместителя председателя суда.
Фактически на 01.07.2019г. правосудие осуществлялось 24 судьями, без учета
председателя суда.
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В первом полугодии 2018 года количество рассмотренных дел и заявлений составило
66637. Таким образом, судебная нагрузка равна 57,8 дел и заявлений на каждого судью в
месяц или 277 дел и заявлений на 1 судью.
Согласно статистическим данным судебная нагрузка в первом полугодии 2018 года
составила 67,8 дел и заявлений в месяц на 1 судью, в 2017 году - 63,8 дела и заявления в
месяц на 1 судью: в 2016 году - 74, в 2015 - 59).
Таким образом, нагрузка на судей существенно уменьшилась.
При этом судебная нагрузка по делам о несостоятельности (банкротстве) составляет 77
дел и заявлений в месяц на одного судью (из расчета 6 судей).
4. Качество принятых судебных актов
По данным Арбитражного суда Амурской области, отраженным в программном
комплексе АИС "Судопроизводство", в вышестоящие инстанции в первом полугодии 2018 года
обжаловано всего 988 судебных актов (за аналогичный период прошлого года было обжаловано
819 судебных акта), из них 703 в апелляционную инстанцию (против 686 в 2018 году, 793 в
2017 году и 842 в 2016 году); в кассационную инстанцию Арбитражного суда
Дальневосточного округа - 285 (против 219 в 2018 году, 281 в 2017 году и 314 в 2016 году).
Отменено, изменено всего 99 судебных актов (против 98 в 2018 году, 84 в 2017 году и 97
в 2016 году).
В том числе в апелляционной инстанции отменено, изменено 54 (1,5% от количества
рассмотренных дел или 0,8% от количества рассмотренных дел и заявлений) (в 2018 году - 67; в
2017 году - 63, 2016году - 62).
В кассационной инстанции отменено, изменено 45 судебных актов (1,26% % от
количества рассмотренных дел или 0,67% от количества рассмотренных дел и заявлений) (в
2018 году - 28, 2017г. - 20, 2016г. - 35).

(с учетом рассмотренных дел – 3 573, заявлений в рамках дел о банкротстве - 1 926, заявлений о пересмотре
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам - 52, связанных с применением
обеспечительных мер - 245, с исполнением судебных актов - 371, судебных расходов - 128, определений о
возвращении заявления - 368 - итого 6 663 дел и заявлений - из расчета 4,8 рабочих месяцев в полугодии).
7
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В кассационную инстанцию Верховного Суда Российской Федерации направлено на
обжалование 5 судебных актов, 1 из которых (принят в 2018 году) отменен с направлением дела
на новое рассмотрение (А04-10653/2017).
Общий процент отмен составил 2,7% от количества рассмотренных дел или 1,48% от
количества рассмотренных дел и заявлений;

процент стабильности к количеству

рассмотренных дел и заявлений составляет 98,5% (2018 г. – 98,6%, 2017г.- 98,85%).
Таким образом, отмечается некоторое ухудшение стабильности качества разрешаемых
судом споров в суде кассационной инстанции.
Анализ качества отправления правосудия проводится отдельно по каждому судье и по
коллегии и обсуждается на заседаниях Президиума суд с выработкой конкретных предложений.
Особое внимание при анализе причин отмен следует обратить на практику Арбитражного суда
Дальневосточного округа.
5. Анализ дел по категориям споров
5.1. Дела, рассмотренные в порядке административного и публичного судопроизводства.
В первом полугодии 2019 года количество рассмотренных экономических споров и
других дел, возникающих их административных и иных публичных правоотношений в
сравнении с прошлым годом уменьшилось на 407 дел или на 29,3%, (1387 дел – в 1-ом
полугодии 2018 года, 980 дел в 1-ом полугодии 2019 года) и составило 27,4 % от количества
рассмотренных Арбитражным судом Амурской области дел (в 1 первом полугодии 2018 года
доля указанных дел составляла от общего числа рассмотренных 29 %, в 1 первом полугодии
2017 года - 25,6 %). Таким образом, несмотря на значительное сокращение количества
рассмотренных дел – практически на треть, их вес в общем количестве рассмотренных судом
дел сократился незначительно – на 1,6 %
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Количество рассмотренных дел, возникающих из административных
и иных публичных правоотношений
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Изменение количества рассмотренных публичных споров, как и в прошлые периоды
объясняется динамикой изменения количества рассмотренных дел по заявлениям Пенсионного
Фонда Российской Федерации о взыскании с организаций и предпринимателей сумм
финансовых санкций, но, при этом, если в прошлые два года наблюдался значительный рост
дел данной категории (в первом полугодии 2018 года, в частности, на 101,7 %), то в
анализируемом периоде количество дел данной категории сократилось с 827 до 432 или на 47,8
%.
При этом, анализ структуры споров по иным категориям дел, рассмотренных судом в
сфере административных и иных публичных правоотношений в 1 полугодии 2019 года,
показывает, что как и в аналогичном периоде прошлого года по большинству категорий дел
наблюдается уменьшение количества рассмотренных дел. По некоторым категориям дел
наблюдается рост.
Так, в анализируемом периоде произошло уменьшение на 22 % количества
рассмотренных дел об оспаривании ненормативных актов налоговых органов, значение данного
показателя уменьшилось с 46 дел в 2018 году до 36 дел в 2019 году (аналогичный процент
снижения наблюдался и по результатам первого полугодия 2018 года в сравнении с первым
полугодием 2017 года).

Указанное можно объяснить сохраняющейся

нескольких лет тенденцией

на протяжении

снижения количества проводимых налоговыми органами

налоговых проверок. Следует отметить, что количество дел данной категории, в которых
заявленные требования были удовлетворены, увеличилось более чем в два раза (с 6 дел в 2018
году до 14 дел в истекшем периоде).
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Также в анализируемый период сохранилась тенденция к уменьшению количества
публичных дел, связанных с применением таможенного законодательства, количество
рассмотренных заявлений указанной категории по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 83
%: с 64 дел в первом полугодии 2018 года до 11 дел в 2019 году).
При этом следует отметить наблюдаемое в анализируемом периоде увеличение
количества рассмотренных дел по заявлениям таможенных органов о взыскании таможенных
платежей (с 3 дел в 1 полугодии 2018 года до 12 дел в истекшем периоде), что объясняется
реализацией таможенных органом полномочий по взысканию в федеральный бюджет сумм
утилизационного сбора за ввезенные транспортные средства и самоходные машины (изменения
в правовые акты, регламентирующие полномочия таможенных органов в данной сфере, были
внесены в конце 2017 года, в 2018 году).
Количество рассмотренных судом дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов в анализируемом периоде в
сравнении с прошлым годом также снизилось: на 18 %, со 123 дел в 1-ом полугодии 2018 года
до 101 дела в отчетном периоде, снижение произошло по таким видам данных споров, как: об
оспаривании

ненормативных актов антимонопольных органов -

с 15 дел до 8 дел,

государственных внебюджетных фондов – с 44 дел до 20 дел.
Практически

на

прежнем

уровне

осталось

количество

дел

об

оспаривании

ненормативных актов органов местного самоуправления: в 2018 году 11 дел, в 2019 году – 10
дел.
При этом, количество дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия)
судебных приставов-исполнителей возросло на 20 %: с 25 дел до 30 дел, также как и дел об
оспаривании

ненормативных

актов,

действий

(бездействия)

государственных

органов

Амурской области: с 11 дел до 19 или на 73 %. Наблюдаемое изменение связано с тем, что в
анализируемом периоде судом рассматривались дела, в которых оспаривались ненормативные
правовые акты Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области,
Инспекции

государственного

строительного

надзора

Амурской

аналогичном периоде прошлого года на рассмотрение не поступали.

области,

которые

в
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Количество рассмотренных дел об оспаривании ненормативных
актов, решений, действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов
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Уменьшение количества рассмотренных дел об оспаривании решений Пенсионного
Фонда Российской Федерации на 58 % (с 43 дел до 18) можно объяснить сформированной в
2018 году Верховным Судом Российской Федерации судебной практикой о недопустимости
привлечения к ответственности страхователей, самостоятельно обнаруживших и устранивших
ошибки в ранее представленной в ПФР отчетности.
Из числа рассмотренных дел об оспаривании ненормативных актов антимонопольного
органа 7 дел составили дела, связанные с применением законодательства о госзакупках (из них
1 дело касается включения участников закупки в реестр недобросовестных поставщиков), 1
дело связано с применением Федерального закона

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите

конкуренции».
Увеличение количества рассмотренных дел об оспаривании ненормативных актов,
действий, бездействия судебных приставов-исполнителей можно объяснить поступлением в
конце 2018 года и в исследуемом периоде времени большого количества заявлений об
оспаривании действий, постановлений судебного пристава-исполнителя от одного и того же
должника (ООО «СК Мост-Восток») в рамках одного и того же исполнительного производства.
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Количество рассмотренных дел об оспаривании ненормативных
актов, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей
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В первом полугодии 2019 года на 47,8 снизилось количество рассмотренных дел по
заявлениям органов Пенсионного Фонда Российской Федерации о взыскании обязательных
платежей и санкций: с 827 дел в 2018 году до 432 дел в 2019 году.
Количество рассмотренных дел о взыскании обязательных платежей
и санкций по заявлениям органам Пенсионного фонда
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В анализируемом периоде наблюдалось увеличение общего количества дел, связанных с
административной ответственностью: с 243 дел в 2018 году до 289 дел в 2019 году (на 19%).
При этом в 1-ом полугодии 2019 года в отличие от аналогичного периода прошлого
наблюдалось незначительное (на 9%) снижение количества рассмотренных судом дел об
оспаривании постановлений административных органов о привлечении к административной
ответственности: если в первом полугодии 2018 года таких дел было рассмотрено 98 дел, то в
анализируемом периоде – 89 дел.
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К указанному изменению привело уменьшение количества рассмотренных дел об
оспаривании постановлений о привлечении к административной ответственности, вынесенных
антимонопольными органами (с 13 дел до 6 дел, или на 54 %),
исполнителей (с 6 до 1 дела, или на 83 %), органов,

судебных приставов-

осуществляющих контроль за

использованием земли (с 6 до 4 дел, или на 33 %).

Количество рассмотренных дел об оспаривании решений
административных органов о привлечении к административной
ответственности
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В 1-ом полугодии 2019 года судом рассмотрено 200 дел о привлечении хозяйствующих
субъектов к административной ответственности (на 55

дел или 38

% больше, чем в

аналогичном периоде прошлого года), вынесено 147 решений об удовлетворении заявленных
требований, что составило 73,5 % (в первом полугодии 2018 года – 87,6 %). Общая сумма
наложенных штрафов – 5 797 тыс. руб. (сумма больше чем в прошлом году на 10 %) .
Увеличение количества дел, по которым вынесены решения об отказе в привлечении к
административной ответственности, связано, главным образом, с принятием Постановления
Конституционного Суда РФ от 15.01.2019 № 3-П, в котором был выявлено конституционноправовой смысл ст.4.5 КоАП РФ в части исчисления срока давности привлечения к
ответственности за нарушение лицензионных требований и условий.
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Количество рассмотренных дел о привлечении к административной
ответственности
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В структуре дел о привлечении к административной ответственности, как и прежде,
большую часть занимают дела о привлечении к ответственности за осуществление
предпринимательской деятельности либо осуществление такой деятельности с нарушением
условий лицензии (76 дел или 38 %, в прошлом периоде 69 дел или 47,5 % соответственно), 39
хозяйствующих субъектов привлечено к административной ответственности, процент
удовлетворенных требований составил – 51,3 % (в 1 полугодии 2018 года - 94,2 %).
Незначительно увеличилось

количество дел о привлечении к административной

ответственности за неправомерные действия при банкротстве, если в первом полугодии 2018
года таких дел рассмотрено 32, то в рассматриваемом периоде 36 дела (увеличение на 13 %).
Доля таких споров составила 18 %. Из 36 рассмотренных дел вынесено решений об
удовлетворении требований по 31 делу, что составило 86,1% (в аналогичном периоде прошлого
года - 65,6 %). Данная категория дел в основном включает дела о привлечении арбитражных
управляющих

к

административной

ответственности

за

неисполнение

обязанностей,

установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также дела о
привлечении к административной ответственности за неисполнение обязанности по подаче в
арбитражный суд заявления о признании юридического лица либо индивидуального
предпринимателя банкротом. В восьми случаях к арбитражным управляющим применена мера
административного наказания в виде дисквалификации (в аналогичном периоде прошлого года
наказание в виде дисквалификации назначалось только 1 раз).
Количество дел о привлечении к административной ответственности за нарушение
требований по производству, обороту, продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции
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увеличилось на 60 % (15 дел в 1-ом полугодии 2018 года, 24 дела в 1-ом полугодии 2019 года);
указанное увеличение

можно объяснить усилением контроля за легальностью оборота

алкогольной продукции со стороны органов внутренних дел (в рассматриваемом периоде судом
рассмотрено 17 заявлений, поданных органами МВД России). Доля дел рассматриваемой
категории составляет 12 % от общего количества дел о привлечении к административной
ответственности.. Из 24 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 19 субъектов
привлечено к административной ответственности (79,2 %).
Судом рассмотрено 21

дело (10,5 % от общего числа дел о привлечении к

административной ответственности) о привлечении к административной ответственности за
нарушение требований

проектной

документации, нарушение установленного порядка

строительства, невыполнение в срок законных предписаний органов по надзору в области
строительства, в 1-ом полугодии 2018 года таких дел было рассмотрено 8 (5,5 % от общего
числа дел о привлечении к административной ответственности). Требования удовлетворены по
85,7 % дел. Увеличение количества рассмотренных дел связано с усилением контроля со
стороны государственных органов в соответствующей сфере, в т.ч. контроля за своевременным
представлением в орган государственного строительного надзора уведомлений о начале
строительства.
В первом полугодии 2019 года незначительно,

на 2 % уменьшилось число

рассмотренных дел, связанных с применением законодательства о земле. Так, если в первом
полугодии 2018 г. судом было рассмотрено 216 дел по спорам, предметом которых являлись
правоотношения в сфере земельного законодательства, то в отчетном периоде – 212 дел.
Количество рассмотренных дел по спорам, возникающим из
земельных правоотношений
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Более 74,5 % от общего числа земельных споров связаны с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств из совершения сделок с землей, в основном,
вытекающих из договоров аренды, количество данных споров в сравнении с аналогичным
периодом 2018 года возросло на 2 %.
Количество

дел

об

оспаривании

ненормативных

правовых

актов

в

сфере

землепользования осталось практически на прежнем уровне (в первом полугодии 2018 года –
13 дел, в первом полугодии 2019 года – 12 дел).
5.2. Дела, рассмотренные в порядке искового судопроизводства
В первом полугодии 2019 года Арбитражным судом Амурской области рассмотрено
2440 дел по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, что на 20,7 % меньше чем
в аналогичном периоде 2018 года (3078 дел).

Количество рассмотренных гражданских дел
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Среди дел по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, как и в предыдущие
периоды, наибольшее число (80,5 % от общего количества рассмотренных гражданских дел)
составляют дела о неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств по договорам.
Но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество рассмотренных дел данной
категории уменьшилось на 664 дела или на 25,2 % (1966 дел в первом полугодии 2019 года
против 2630 дел в первом полугодии 2018 года).
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Ниже в таблице приведены сведения о количественных изменениях дел указанной
категории

(по

некоторым

видам

договоров,

где

споры

имеют

существенный

1 полуг.
2018

1 полуг.
2019

Изменение
в%

1392

1068

- 23,3

договоры поставки

459

397

- 13,5

договоры энергоснабжения

879

622

- 29,2

Договоры аренды

255

223

- 12,5

Договоры подряда

245

181

- 26

Договоры строительного подряда

25

35

+ 40

Договоры в сфере транспортной деятельности

83

41

- 50,6

Договоры займа и кредита

22

34

+ 55

Договоры страхования

53

20

- 62,1

Договоры возмездного оказания услуг

498

317

- 36,3

Посреднические договоры

41

34

- 17

Иные виды договоров

25

35

+ 40

для

статистического учета характер):

Вид договора
Договоры купли-продажи,
из них:

из них:

Таким образом, в прошедшем периоде произошло значительное уменьшение количества
рассмотренных споров, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением договоров
страхования (- 62,1 %), договоров в сфере транспортной деятельности (- 50,6 %), договоров
возмездного оказания услуг (- 36,3 %), договоров подряда (- 26 %), договоров купли-продажи (23,3 %), посреднических договоров (- 17 %).
Как видно, прошедший период характеризуется продолжающимся уменьшением
количества рассмотренных споров, возникающих по договорам страхования.
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Количество рассмотренных дел по договорам страхования
1512

1600
1400
1200
1000
800
600
400

235

165

200

53

20

0
1 пг. 2015 год 1 пг. 2016 год 1 пг. 2017 год 1 пг. 2018 год 1 пг. 2019 год

Как правило, основную часть таких споров в 2015-2018 годах составляли споры,
связанные

с

ненадлежащим

исполнением

страховыми

компаниями

обязательств

по

заключенным ими со страхователями договорам ОСАГО (обязательное страхование
автогражданской ответственности).
При этом в 1 полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года рост
дел по данной категории споров составлял в 5,9 раз (с 28 дел в 2014 году до 165 дел в 2015
году).
В 1 полугодии 2016 года такой показатель увеличился еще в 9 раз по сравнению с 2015
годом.
Приведенный рост споров в 2015-2016 годах был связан с наличием большого количества
дел от трех заявителей – индивидуальных предпринимателей, которые обращались с исками о
взыскании страховых выплат по договорам ОСАГО, в связи с уступкой физическими лицами
(потерпевшими в дорожно-транспортных происшествиях) прав требования указанным
предпринимателям. Что обусловлено, прежде всего, значительным занижением страховыми
компаниями первичных выплат в пользу физических лиц (потерпевших) по страховым случаям
и активностью посредников, пользующихся услугами «аварийных комиссаров».
В 1 полугодии 2017 года количество дел приведенной категории резко снизилось - в 6,4
раза, а в первом полугодии 2018 года еще в 4,4 раза по сравнению с 2017 годом, а в отчетном
полугодии 2019 года рассмотрено всего 10 дел, связанные с выплатами по договорам ОСАГО (в
том числе, 3 дела связаны с уступкой потерпевшими в ДТП требований в пользу
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индивидуальных

предпринимателей),

что

составляет

50

%

от

общего

количества

рассмотренных страховых споров.
Столь значительное уменьшение количества рассмотренных споров по договорам
страхования связано, прежде всего, со стабилизацией судебной практики по приведенной
категории споров в части применения Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а
также вступлением в силу Федерального закона от 28.03.2017 № 49-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», устанавливающий приоритет натурального возмещения по договорам
ОСАГО перед денежной выплатой.
Как усматривается из приведенных выше показателей, в отчетном периоде почти на треть
снизилось и количество споров, связанных с договорами энергоснабжения.
К предпосылкам снижения рассмотренных дел по данной категории споров могло
способствовать то обстоятельство, что с учетом внесения в 2018 году изменений в жилищное
законодательство, в частности, введение в действие Федеральным законом от 03.04.2018 № 59ФЗ пункта 4.4 части 2 статьи 44, статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, в
последнее время потребители энергоресурсов в многоквартирных домах все чаще переходят на
прямые расчеты с энергоснабжающими организациями, минуя посредников – управляющих
организаций.
При этом следует отметить увеличение споров, связанных с договорами займа и кредита
(на 55 %).
Второй год подряд фиксируется увеличение количества споров и по договорам
строительного подряда до 35 дел или на 40 % по отношении к предыдущему отчетному периоду
(1 полугодие 2018 года – 25 дел, 1 полугодие 2017 года – 15 дел), что обусловлено за счет
положительной динамики в промышленном производстве, строительстве и транспорте, чему
способствует размещение в области крупных инвестиционных проектов.
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Количество рассмотренных дел в сфере транспортной деятельности
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Ранее на протяжении нескольких лет отмечалось значительное увеличение числа дел (в 4,4
раза) по спорам, связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением договоров в
сфере транспортной деятельности – с 19 дел в 1 полугодии 2014 года до 83 дел в первом
полугодии 2018 года.
Увеличение споров по данной категории дел являлось следствием увеличения
грузооборота в Амурской области по сравнению с предыдущими периодами. Как отмечало
Правительство

Амурской

области,

увеличение

грузооборота

вызвано

строительством

Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области.
Отчетный же период (1 полугодие 2019 года) охарактеризовался снижением в два раза
количества споров, связанных с транспортной деятельностью, что может свидетельствовать об
урегулировании приведенных отношений хозяйствующими субъектами во внесудебном
порядке.
Вместе с тем, в отчетном периоде значительно (в 3,6 раза) увеличилось количество споров,
связанных с охраной интеллектуальной собственности – с 20 дел в 1 полугодии 2018 года до 72
дел в отчетном периоде. Основную часть таких дел составляют споры о защите
исключительных прав (91,6 %).
Следует отметить также резкое увеличение в отчетном периоде рассмотренных
корпоративных споров – до 53 дел в 1 полугодии 2019 года с 36 дел в 1 полугодии 2018 года
(или на 48 %). В прошлом же периоде 2018 года отмечалось снижение таких споров на 38,7 %.
При этом ранее фиксировался трехгодичный рост количества дел данной категории. В 1
полугодии 2014 года таких споров рассмотрено 8, в 2015 – 31, в 2016 – 40, в 2017 – 59.
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Количество рассмотренных дел по корпоративным спорам
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Обращает на себя внимание и увеличение сложности данных споров. Основную часть
таких дел составляют споры, связанные с обжалованием решений органов управления
юридического лица, по искам участников юридического лица о возмещении убытков,
причиненных юридическому лицу, с принадлежностью акций и долей участия, установлением
их обременений и реализацией вытекающих из них прав, об исключении участников из обществ
с ограниченной ответственностью, а также требования о признании недействительными сделок,
совершенных юридическим лицом. В числе прочего, ряд корпоративных споров осложнены
иностранным элементом (с участием иностранных организаций и граждан), что влечет
необходимость применения при разрешении дел и норм международных договоров.
Приведенный показатель увеличился за счет предъявления в конце 2018 года, начале 2019
года и разрешения в отчетном периоде значительного количества исков в связи с длящимися
корпоративными конфликтами между членами юридических лиц в таких организациях, как
ООО «Дальневосточная горнорудная компания «БИТЭ» (6 дел), ПАО «Восточный экспресс
банк» (3 дела), ООО «Юбилейное» (3 дела), КФХ «Шадринское» (2 дела) и иных.
Более чем в два раза увеличилось количество дел

по искам о признании договоров

недействительными (в 1 полугодии 2018 года – 10 дела, в 1 полугодии 2019 года - 22 дела).
Количество разрешенных споров из внедоговорных обязательств в 1 полугодии 2019 году
снизилось до 85 против 113 дел в 1 полугодии 2018 года.
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Приведенный показатель уменьшился за счет снижения рассмотренных споров о
возмещении вреда – со 46 дел в 2018 году до 33 дел в отчетном периоде (в том числе
причиненного государственными органами и органами местного самоуправления – 6 дел в 1
полугодии 2019 года против 18 дел аналогичного периода 2018 года), а также требований о
взыскании неосновательного обогащения - с 65 дел в 1 полугодии 2018 года до 50 дел в 1
полугодии 2019 года.

5.3. Дела о несостоятельности (банкротстве)
За период первого полугодия 2019 г. судом рассмотрено 139 дел о несостоятельности
(банкротстве). Остаток неоконченных дел на 30.06.2019 г. составляет 519, что превышает на 18
% остаток неоконченных дел на первое полугодие 2018 года (440 дел), и на 15,4 % остаток дел
на начало 2019 года (450 дел).
Количество рассмотренных дел за первое полугодие 2019 г. (139 дела) на 10,3 % больше,
чем количество дел, рассмотренных за первом полугодии 2018 г. (126 дел) и 2017 г. (127 дел), в
первом полугодии 2016 г. (126 дел).
Указанное свидетельствует о росте количества дел категории о несостоятельности
(банкротстве). Прежде всего, это связано с тем, что большее количество дел возбуждено в
отношении граждан.
Количество рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве), в
том числе в отношении физических лиц
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несостоятельным (банкротом). В первом полугодии их количество составило 258, за период
первого полугодия 2018 года - 193, за период первого полугодия 2017 года - 202 заявления, за

27

период первого полугодия 2016 года (152 заявления), что также превышает количество
заявлений, поступивших во втором полугодии 2018 г. (214), во втором полугодии 2017 г (245),
во втором полугодии 2016 г (194 заявления).
Предполагается, что с учетом отмеченного по итогам 2017 года и первого полугодия 2018
г. увеличения количества поступивших в суд заявлений о признании должников банкротами, в
последующем мы можем наблюдать увеличение количества рассмотренных дел и заявлений о
несостоятельности (банкротстве) прежде всего в отношении граждан.
Рассматривая структуру принятых к производству заявлений, отметим, что наибольшую
их часть составляют заявления должников -

107 или 48 %; от кредиторов поступило 76

заявления или 34 %; уполномоченный орган обратился в суд с 41 заявлением или 18 %.
Увеличение количества дел по заявлениям должников обусловлено тем, что процедура
банкротства граждан становится наиболее востребованной и оправданной. С каждым годом
число заявлений о несостоятельности физических лиц растет, и в настоящее время их число
превысило заявления о банкротстве юридических лиц.
Ценовая градация подаваемых заявлений выглядит следующим образом:
- до 500 тыс. руб. - 25 заявлений – 11,16 %;
- от 500 тыс. руб. до 3 млн. руб. - 142 заявления – 63,39 %;
- от 3 млн. руб. до 10 млн. руб. - 23 заявления – 10,27 %;
- от 10 млн. руб. до 100 млн. руб. - 30 заявлений – 13,39 %;
- выше 100 млн. – 4 заявления – 1,79 %
Следует отметить наличие 13 заявлений о несостоятельности с суммой требований менее
500 тыс. руб., поданных в отношении гражданина.
Количество поступивших в первом полугодии 2019 г. заявлений о несостоятельности
граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, (135 заявлений) увеличилось
к уровню первого полугодия 2018 г. (74 заявления), к уровню первого полугодия 2017 г. (62
заявления) и к уровню первого полугодия 2016 г. (43 за первое полугодие 2016 г.) и также
значительно увеличилось к уровню второго полугодия 2018 г. (87 заявлений), 2017 г. (59
заявлений),

2016 г. (61 заявление). Предполагается, что к концу 2019 г. тенденция роста

количества таких заявлений не изменится.
В тоже время следует отметить увеличивающийся остаток неоконченных дел о
несостоятельности граждан (194 на конец отчетного периода против 138 дел на начало), в
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первом полугодии 2018 г. (111 на конец отчетного периода против 94 дел на начало), что
свидетельствует об увеличении дел данной категории, рассматриваемых по существу.
В отчетном периоде по результатам рассмотрения заявлений о признании должников
банкротами процедура наблюдения была введена по 13 делам. По результатам проведения
наблюдения по 24 делам приняты решения о признании должников банкротами и открытии
конкурсного производства, по 5 делам вынесено определение о прекращении производства по
делу, по 1 делу введено внешнее управление.
По результатам рассмотрения дел принято 32 решения о признании должников
банкротами и открытии конкурсного производства.
В отчетном периоде завершено процедур конкурсного производства по 32 делам о
признании должников несостоятельными (банкротами). По 5 делам производство прекращено.
В рамках дел о несостоятельности (банкротстве) граждан судом в отчетном периоде по 16
делам введена процедура реструктуризации долгов, что на 6 дел больше чем за первое
полугодие 2018 года. По 121 делам граждане были признаны несостоятельными (банкротами),
в отношении них открыта процедура реализации имущества, что на 61 дело больше, чем за
аналогичный период прошлого года (60). По 63 делам в отчетном периоде процедура
реализации имущества гражданина была завершена, при этом трое должников не были
освобождены от исполнения обязательств по следующему основанию: при возникновении или
исполнении обязательства, на котором основывались требования в деле о банкротстве,
гражданин действовал незаконно.
В первом полугодии 2019 года суд прекратил производство по 37 делам, в том числе по 3
делам в связи с заключением мирового соглашения, по 10 делам в связи с удовлетворением или
признанием необоснованными требований заявителя, по 4 делам вследствие отказа всех
кредиторов от заявленных требований, по 6 делам в случае удовлетворения всех требований
кредиторов, по 5 делам в связи с отсутствием средств, достаточных дл возмещения судебных
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, по 4 делам в связи с
непредставлением кандидатуры арбитражного управляющего и по 5 делам в иных
предусмотренных законом случаях. За аналогичный период 2018 года прекращено
производство по 51 делу, в том числе в первом полугодии 2018 года мировое соглашение
утверждено судом по 6 делам, в первом полугодии 2017 года по 3 делам о несостоятельности
(банкротстве).

29

Увеличился остаток находящихся в производстве суда дел о несостоятельности
(банкротстве) на конец отчетного периода - 519 дел, большая часть из них находится в
производстве суда менее 1 года – 283 дела или 55 %; до 3 лет – 185 дел или 36 %; до 6 лет – 44
дел 8%, от 6 до 10 лет – 7 дел 1%.
В рамках дел о несостоятельности (банкротстве) Арбитражным судом Амурской области в
первом полугодии 2019 г. рассмотрено 1926 заявлений, что соотносится с аналогичным
периодом прошлого года - в первом полугодии 2018 г. рассмотрено 1973 заявления, в первом
полугодии 2017 г. (1992 заявление).
Подавляющее большинство, 1821 из 1926 заявлений, рассмотрены по существу. Из них
удовлетворены 1578 заявлений.
Ниже в таблице приведены сведения о количестве и категориях заявлений, рассмотренных
в первых полугодиях 2018-2019 года в рамках дел о несостоятельности (банкротстве):
Категория
заявлений,
1
жалоб,
ходатайств, полугодие
разногласий
год
об установлении размера
802
требований кредиторов
о
признании
недействительным
решения
собрания
кредиторов
об
отстранении
арбитражного
управляющего
об
освобождении,
утверждении
арбитражного
управляющего
о
продлении
срока
процедуры
жалобы кредиторов о
нарушении их прав и
законных интересов
о взыскании расходов по
делу о банкротстве
об оспаривании сделок
должника
о
привлечении
к
субсидиарной

1
+/- 2018
2018 полугодие 2019 2019
год
706
- 96

12

26

+14

17

3

-14

226

233

+7

382

416

+34

33

39

+6

77

57

-20

140

110

-30

25

31

+6

к

30

ответственности
Таким

образом,

увеличение

произошло

по

следующим

категориям

заявлений,

рассматриваемых в делах о несостоятельности (банкротстве): о признании недействительным
решения собрания кредиторов; об освобождении, утверждении арбитражного управляющего; о
продлении срока процедуры; жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов; о
привлечении к субсидиарной ответственности.
Общая

тенденция

наличия

большого

количества

обособленных

споров

и

увеличивающегося остатка самих дел, свидетельствует о повышении правовой и фактической
сложности дел о несостоятельности (банкротстве).
845 от общего количества заявлений, ходатайств и жалоб рассматривалась судом

на

стадии конкурсного производства, 674 заявлений (ходатайств, жалоб) на стадии реализации
имущества должника.
В рамках дел о несостоятельности (банкротстве) граждан судом рассмотрено 814
заявлений, что значительно выше по сравнению с количеством заявлений рассмотренных в
первом полугодии 2018 года - 529 заявлений, в первом полугодии 2017 г. было рассмотрено 540
заявлений. Большая часть (83%)

рассмотрена в рамках процедуры реализации имущества

должника.
Информация по социально значимым делам постоянно публикуется в разделе "Новости"
на

официальном

сайте

Арбитражного

телекоммуникационной сети "Интернет".

суда

Амурской

области

в

информационно-

