1

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аналитическая справка
о работе Арбитражного суда
Псковской области
за 2017 год

Псков
2018

2

Содержание

Сравнительный анализ статистических данных о работе
Арбитражного суда Псковской области за 2016 и 2017 годы
Рассмотрение дел

3
6

Дела, рассмотренные в порядке приказного производства

11

Дела о несостоятельности (банкротстве)

11

Обжалованные и отменѐнные судебные акты

12

Процессуальные сроки

13

Судебная нагрузка

13

Статистический отчѐт о работе Арбитражного суда Псковской
области в 2017 году по форме № 1

14

Статистический отчѐт о работе Арбитражного суда Псковской области
по рассмотрению дел о банкротстве в 2017 году по форме № 1а

27

Оперативная статистическая отчѐтность о деятельности Арбитражного суда
Псковской области в 2017 году по форме № 01АС

36

3

Сравнительный анализ статистических данных о работе
Арбитражного суда Псковской области за 2016 и 2017 годы
В 2017 году в Арбитражный суд Псковской области поступило 5475 исковых
заявлений (заявлений), что на 17,4% больше, чем в 2016 году (4523) и на 15,6%
больше, чем в 2015 году (4622).

Из 5475 поступивших в 2017 году исковых и иных заявлений поступило:
- 4146 исковых и иных заявлений по экономическим спорам и другим делам,
возникающим из гражданских правоотношений, что на 18,3% больше, чем в 2016
году (3387);
-

1118 исковых и иных заявлений по экономическим спорам и другим

делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений,
что на 18,9% больше, чем в 2016 году (907);
- 3 заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, что
на 40% меньше, чем в 2016 году (5);
- 203 заявления по делам о несостоятельности (банкротстве), что на 8,5%
меньше, чем в 2016 году (222).
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Сведения о поступивших исковых
заявлениях (заявлениях) в 2016 году
по видам споров

Сведения о поступивших исковых
заявлениях (заявлениях) в 2017 году
по видам споров

Из числа поступивших исковых заявлений (заявлений):
- принято к производству 4687 заявлений, что на 12,2% больше, чем за 2016
год (4116 заявлений) или 85,6% от всех поступивших в суд заявлений;
- возвращено заявителям 748 заявлений, что на 38,3% больше, чем за 2016
год (461 заявления) или 13,6% от всех поступивших заявлений;
- оставлено без движения на конец отчетного периода 96 заявлений, что на
18,6% меньше, чем на конец 2016 года (118 заявлений).

Сведения о возвращенных исковых
заявлениях (заявлениях)
Процент возвращѐнных исковых заявлений (заявлений) от поступивших
составил в 2017 году 13,6% (в 2016 году - 10,2%, в 2015 году 5,5%).
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Значительно возросшее количество возвращенных исковых заявлений
(заявлений)

обусловлено

изменениями,

произошедшими

в

арбитражном

процессуальном законодательстве, и появлением в арбитражном судопроизводстве
института приказного производства. Так,

наиболее частой причиной возврата

исковых заявлений являлась необходимость рассмотрения требований истца в
приказном, а не в общеисковом порядке. 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.
Распространенной причиной возвратов являлось и не устранение истцом
обстоятельств, послуживших основанием к оставлению заявления без движения.
В соответствии с правилами пункта 1 части 1 статьи 127.1 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации вынесено 39 определений об
отказе в принятии искового заявления.
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Рассмотрение дел
Арбитражным судом Псковской области в 2017 году рассмотрено 4663 дела,
что на 10,5% больше, чем в 2016 году (4173 дела) и на 11,2% больше, чем в 2015
году (4142 дела).
Из рассмотренных в 2017 году дел производство прекращено по 581 делу,
что на 37,5% меньше, чем в 2016 году (929 дел) и на 38,4% меньше, чем в 2015 году
(943 дел).
Объем имущественных требований, заявленных в 2017 году, составил
3 миллиарда 540 миллиона 610 тысячи рублей. По результатам рассмотрения дел
взыскано 2 миллиарда 306 миллионов 109 тысяч рублей.

Сведения о динамике рассмотрения дел

Увеличилось по сравнению с 2016 годом количество рассмотренных дел,
возникающих из гражданских правоотношений: с 3273 дел до 3478 дел (на 5,9 %).
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Увеличение количества рассмотренных дел произошло по следующим
категориям споров:
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам:
с 2828 до 3130 дел (на 9,6%), в том числе по отдельным видам договоров:
по договорам купли - продажи - с 1401 до 1704 дел (на 17,8%),
по договорам поставки - с 423 до 577 дел (на 26,7%),
по договорам энергоснабжения - с 863 до 997дел (на 13,4%),
по договорам финансовой аренды (лизинга) - с 8 до 25дел (на 68%),
по договорам возмездного оказания услуг - с 577 до 708 дел (на 18,5%),
по посредническим договорам - с 5 до 21 дела (на 76,2%);
по спорам из внедоговорных обязательств - с 76 до 88 дел (на 13,6%);
о создании, реорганизации и ликвидации организаций - с 24 до 28 дел (на
14,3%)
по спорам, связанным с применением налогового законодательства - с 62 до
67 дел (на 7,5%);
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействий) государственных органов и должностных лиц - с 170 до 177 дел (на
4%);
о взыскании с организаций обязательных платежей и санкций, если не
предусмотрен иной порядок их взыскания - с 119 до 433 дел (на 72,5%).
Увеличилось по сравнению с 2016 годом количество рассмотренных дел о
несостоятельности (банкротстве): с 152 до 163 (на 6,8 %).
Произошло увеличение количества рассмотренных заявлений и требований
в рамках дел о несостоятельности (банкротстве). В 2017 году рассмотрено 1313
требования и заявления в рамках дел о банкротстве (на 0,8 % больше, чем в 2016
году – 1303).
Снижение количества рассмотренных дел произошло по следующим
категориям споров:
по спорам о заключении договоров - с 21 до 6 дел (на 71,43%);
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по спорам о признании договоров недействительными - с 18 до 10 дел (на
44,4%);
по договорам подряда - со 145 до 135 дел (на 6,9%), в том числе по
договорам строительного подряда - с 278 до 236 дел (на 15,1%);
по договорам страхования - с 120 до 63 дел (на 47,5%);
по договорам хранения - 13 до 9 дел (на 30,8%);
по иным видам договоров - с 53 до 16 дел (на 69,8%);
по спорам о возмещении убытков - с 68 до 41 дела (на 39,7%);
по спорам об изменении или расторжении договора - с 48 до 33 дел (на
31,2%);
по корпоративным спорам - с 56 до 28 дел (на 50%), в том числе по спорам
участников

юридического

лица

о

возмещении

убытков,

причиненных

юридическому лицу - с 6 до 2 дел (на 66,7%);
по спорам, связанным с охраной интеллектуальной собственности - с 9 до 5
дел (на 44,4%);
по спорам о государственной регистрации - с 11 до 1 дела (на 99,9 %)
по спорам, связанным с применением таможенного законодательства - с 98
до 90 дел (на 8,2%);
по спорам, связанным с применением антимонопольного законодательства с 38 до 25 (на 34,2%);
по спорам связанным с применением законодательства об охране
окружающей среды - с 67 до 61 дел (на 9%);
по спорам, связанным с применением законодательства о земле - с 121 до
100 дел (на 17,4%);
по

спорам,

связанным

с

применением

законодательства

об

административных правонарушениях - со 277 до 211 дел (на 23,8%);
по иным экономическим спорам - с 23 до 19 дел (на 17,4%).

Практически на уровне прошлого года осталось количество рассмотренных
дел по следующим категориям споров:
по договорам аренды: 279 дел в 2016 году и 281 дело в 2017 году
по договорам в сфере транспортной деятельности: 50 дел в 2016 году и 51 в
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2017 году;
по договорам перевозки: по 41 делу;
по договорам займа и кредита: 42 в 2016 году и 39 дел в 2017 году;
по спорам, связанным с защитой права собственности, иных вещных прав:
22 в 2016 году и 25 дел в 2017 году;
по спорам, связанным с применением бюджетного законодательства: 8 в
2016 году и 9 дел в 2017 году;
по спорам об установлении фактов, имеющих юридическое значение: 3 дела
в 2016 году и 2 дела в 2017 году.
Сведения о результатах рассмотрения дел по категориям
в процентном отношении от общего количества рассмотренных
в 2016 и 2017 годах дел

2016 год

2017 год
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В 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилось количество дел,
рассмотренных в порядке упрощенного производства: с 1216 до 960 дел (на 21%).
В общем количестве рассмотренных дел дела, рассмотренных в указанном порядке,
составили в 2017 году 20,6 % ( в 2016 году - 29,1%).
В 2017 году рассмотрено 77 заявлений о применении обеспечительных мер
(в 2016 году - 98); удовлетворены требования по 28 заявлениям и в 2016 году, и в
2017 году.
С участием прокуроров рассмотрено 23 дела (в 2016 году эта цифра
составляла 14 дел); с участием судебных приставов-исполнителей - 18 дел ( в 2016
году - 30 дел), по 12 делам участниками процесса выступали иностранные лица (в
2016 году - 29 дел).

255 споров касались применения положений Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2016 году
таких споров было 231. По большинству дел ответчиками по таким делам
выступают учреждения здравоохранения Псковской области.
Из числа рассмотренных с применением положений Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ дел заявленные требования были удовлетворены в 2017
году по 74,1% дел (в 2016 году - по 62,8% дел).
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Дела, рассмотренные в порядке приказного производства
В 2017 году выдано 1327 судебных приказов, по заявлениям должников
отменено 156 приказов, вынесено 67 определений об отказе в принятии заявления о
выдаче судебного приказа.

Дела о несостоятельности (банкротстве)
В 2017 году в Арбитражный суд Псковской области поступило:
131 заявление о признании несостоятельными (банкротами) юридических
лиц (в 2016 году

- 86 заявлений); завершено производством 100 дел

о

несостоятельности (банкротстве) юридических лиц;
5 заявлений о признании несостоятельными (банкротами) индивидуальных
предпринимателей (в 2016 году - 9 заявлений); завершено производством 8 дел;
67 заявлений о признании несостоятельными (банкротами) граждан (в 2016
году - 86 заявлений); завершено производством 55 дел.
Всего в отчетном периоде судом завершено производство по 163 делам о
несостоятельности (банкротстве). При этом в отношении 46 должников юридических лиц завершено конкурсное производство. По 57 делам производство
по делу о банкротстве прекращено (в том числе 8 дел о банкротстве физических
лиц), из которых по 4 делам - в связи с утверждением мирового соглашения, по 10
- в связи с отказом всех кредиторов от заявленных требований о признании
должника банкротом, по 14 делам - в связи с отсутствием средств, достаточных
для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле
о

банкротстве.

Оставлено

без

рассмотрения

7

заявлений

о

признании

несостоятельным (банкротом).
В 2017 году в отношении 51 должника - физических лиц и индивидуальных
предпринимателей - завершена процедура реализации имущества.
В рамках дел о несостоятельности (банкротстве) за отчѐтный период
рассмотрено 1313 обособленных споров, из которых: 485 требований кредиторов,
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24 заявления об оспаривании решений собрания (комитета) кредиторов, 26 жалоб
на действия арбитражных управляющих, 388 ходатайств о продлении срока
процедуры, 51 заявление об оспаривании сделок, 202 иных заявлений, ходатайств,
разногласий в рамках дел о несостоятельности (банкротстве).
В течение отчетного периода судом введена процедура наблюдения в
отношении 20 должников, процедура внешнего управления - в отношении 2
должников, открыта процедура конкурсного производства в отношении 30
должников, введена процедура реструктуризации долга - в отношении 7
должников, процедура реализации имущества - в отношении 72 должников.

Обжалованные и отменённые судебные акты
В апелляционную инстанцию в 2017 году обжалован 731 судебный акт
(15,7% от рассмотренных дел и заявлений), отменено (изменено) 57 судебных
актов (1,2% от рассмотренных дел и заявлений или 7,8% от обжалованных
судебных актов). Без учѐта 7 дел, по которым производство в апелляционной
инстанции прекращено в связи с отказом истца от иска либо в связи с заключением
сторонами мирового соглашения,

процент отмен составляет 1,1 % от

рассмотренных дел и заявлений или 6,8 % от обжалованных судебных актов.
В 2016 году в апелляционную инстанцию обжаловано 719 судебных актов
(17,2% от рассмотренных дел), отменено (изменено) 96 судебных актов (2,3% от
рассмотренных дел или 13,% от обжалованных судебных актов). Без учѐта 20 дел,
по которым производство в апелляционной инстанции прекращено в связи с
отказом истца от иска либо в связи с заключением сторонами мирового
соглашения, процент отмен составлял 1,8% от рассмотренных дел или 10,6% от
обжалованных судебных актов.
В кассационную инстанцию Арбитражного суда Северо-Западного округа в
2017 году обжаловано 258 судебных актов (5,5% от рассмотренных дел), отменѐн
(изменѐн) 31 судебный акт (0,7% от рассмотренных дел и заявлений или 12% от
обжалованных судебных актов). По четырем делам отменены постановления
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апелляционной инстанции об отмене судебных актов первой инстанции, решения
суда первой инстанции оставлены в силе.
В 2016 году в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Западного
округа был обжалован 221 судебный акт (5,3% от рассмотренных дел), отменены
(изменены) 17 судебных актов (0,4% от рассмотренных дел или 7,7% от
обжалованных судебных актов).
Кассационной и надзорной инстанциями Верховного Суда Российской
Федерации в 2017 и 2016 годах дела не пересматривались.

Процессуальные сроки
Нарушение установленных А П К

РФ сроков рассмотрения исковых

заявлений (заявлений), изготовления судебных актов в 2017 году, как и в 2016
году, не допускалось.
В 2017 году не было допущено нарушения сроков рассылки судебных актов
(в 2016 году нарушение сроков рассылки судебных актов было допущено по 3
делам).

Судебная нагрузка
В настоящее время штатная численность судей Арбитражного суда
Псковской области составляет 21 единицу, фактическая численность – 20 судей.
Среднемесячная нагрузка на судью по рассмотрению дел и заявлений в 2017 году
составила 39 дел и заявлений в месяц, в 2016 году - 35 дел и заявлений. По
отношению к прошлому отчетному периоду судебная нагрузка возросла на 11,4%.

