Краткая аналитическая информация о работе Арбитражного суда
Чувашской Республики-Чувашии в 2013 году
В

2013 году в Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии

поступило 10819 исковых заявлений и заявлений (- 31% от уровня 2012 года),
в том числе: 7782 (+6,5%) – по спорам, вытекающим из гражданских
правоотношений;

2650

(-66,3%)

–

по

спорам,

вытекающим

административных и иных публичных правоотношений; 8

из

(-53%) - об

установлении фактов, имеющих юридическое значение; 357 (-21,5%) - о
несостоятельности (банкротстве).
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К производству в 2013 году принято 10185 (94,5%) поступивших в суд
исковых заявлений (заявлений), что на 33 % меньше, чем в 2012 году.
Всего, с учетом остатка нерассмотренных дел за 2012 год в 2013 году
рассмотрено 14085 дел и заявлений (-30% от уровня 2012 года), в том числе:
- 10066 (-36%) дел;
- 2643 (-11,5%) заявлений в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве);
- 628 (-12,3%) заявлений о применении обеспечительных мер;
- 670 (+10,7%) заявлений, связанных с совершением исполнительных
действий;
- 78 (-30,4%) заявлений о пересмотре судебного акта по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам.
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Рассмотрено дел за 2009 - 2013 г.г.
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Уменьшение числа рассмотренных дел объясняется существенным
сокращением количества заявлений территориальных органов Пенсионного
фонда Российской Федерации о привлечении к ответственности и взыскании
санкций с индивидуальных предпринимателей.
По процессуальным основаниям, предусмотренным положениями
статей 128 и 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)",
истцам (заявителям) возвращено 593 (5,5%) поступивших заявлений. По
сравнению с 2012 годом доля возвращенных заявлений (исковых заявлений)
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увеличилась на 1,5%.
Большая часть заявлений (73,1%) возвращена судом на основании
пункта 4 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации,

то

есть

из-за

неустранения

обстоятельств,

послуживших основанием для оставления искового заявления без движения.
За отчетный период было обжаловано 4 определения о возвращении
заявлений, при этом, ни одно из них судами вышестоящих инстанций не
отменено, что свидетельствует о правильности применения судьями норм
процессуального законодательства.
На 31.12.2013 оставлено без движения 97 исков (заявлений). Этот
показатель по сравнению с 2012 годом снизился на 6,7%.
По 149 искам (заявлениям), поступившим в суд в конце декабря, не
решен вопрос о возвращении, оставлении без движения, принятии к
производству суда. При этом, установленный статьей 127 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации пятидневный срок для
решения этого вопроса на конец отчетного периода не истек.
При обращении в суд истцами (заявителями) в федеральный бюджет
уплачено 52 455 тыс. руб. государственной пошлины, что превышает
аналогичный показатель (41 438 тыс. руб.) предыдущего отчетного периода
на 26,6 процентов.
В 2013 году было разрешено 2839 дел, по которым заявители
освобождены от уплаты государственной пошлины, либо её уплата не
предусмотрена законом (в 2012 году подобных дел было 9117).
Уменьшение такого рода дел также объясняется существенным
сокращением числа заявлений территориальных органов Пенсионного фонда
Российской Федерации о взыскании с индивидуальных предпринимателей
санкций.
Арбитражным судом Чувашской Республики рассмотрено 1823
заявлений об уменьшении размера государственной пошлины или об
отсрочке её уплаты (в 2012 году таких заявлений было 1725).
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По 1735 заявлениям была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины
на сумму 21 880 тыс. руб. (для сравнения – в 2012 году отсрочка
предоставлялась по 1477 заявлениям на сумму 20 783 тыс. руб.).
В течение отчетного периода было выдано 10013 исполнительных
листов на взыскание 3 393 431 тыс. руб., в том числе 2733 листа (-52
процента по сравнению с 2012 годом) на взыскание в федеральный бюджет
госпошлины в сумме 17 331 тыс. руб. (-27 процентов к уровню 2012 года).
На конец отчетного периода рассмотрено 10066 дел, в том числе: 7232
(71,9 процента от общего количества рассмотренных дел) - гражданских;
2487 (24,7 процента) - административных; 317 (3,2 процента) - о
несостоятельности (банкротстве); 10 (0,1 процента) - об установлении
фактов, имеющих юридическое значение; 18 (0,18 процента) - об
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов
на принудительное исполнение решений третейских судов; 2 (0,02 процента)
- о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений.
По сравнению с 2012 годом общее число рассмотренных дел
уменьшилось на 36% (с 15136 дел до 10066 дел). Однако на 11% увеличилось
количество дел, вытекающих из гражданских правоотношений (с 6522 дел до
7232 дел). Дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений, уменьшилось на 72% (с 8821 дела до 2487 дел); дел по
заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение,
рассмотрено на прежнем уровне (10 дел); дел о несостоятельности
(банкротстве) уменьшилось на 16,3 процента (с 379 дел до 317 дел); дел об
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов
на принудительное исполнение решений третейских судов уменьшилось на
35,7 процента (с 28 дел до 18 дел). В отчетном периоде было также
рассмотрено 2 дела о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных судебных решений. В 2012 году таких дел
не рассматривалось.
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Принятием решения завершено рассмотрение по 7537 (75 процентов от
общего количества разрешенных дел) делам; по 256 (2,5 процента) делам
исковые заявления оставлены без рассмотрения в порядке статьи 148
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; прекращено
производство по 2199 (22 процента) делам, в том числе: в связи с
заключением мирового соглашения - по 330 (15 процентов от общего
количества прекращенных производством) делам; в связи с отказом от иска по 1544 (70 процентов) делам.
Приостановлено производство по 242 делам, в том числе на срок свыше
года - по 25 делам.
Приостановление производств по делам, в основном, связано с
невозможностью

разрешения

спора

до

разрешения

другого

дела

соответствующими судами и назначением судебной экспертизы.
На

конец

отчетного года в порядке упрощенного производства

рассмотрено 4065 (40,4 процента от общего количества рассмотренных) дел,
что в 4,9 раза больше, чем в 2012 году (837 дел). Абсолютное большинство
(77,4 процента) дел, рассмотренных в 2013 году в порядке упрощенного
производства, возникло по спорам из гражданских правоотношений.
Вместе с тем, следует отметить, что по 1409 делам (25,7 процента от
общего числа дел, принятых к рассмотрению в порядке упрощенного
производства) осуществлялся переход от упрощенного производства к
рассмотрению

по

общим

правилам

искового

судопроизводства.

Лидирующим основанием для такого перехода служил пункт 4 части 5 статьи
227

Арбитражного

предусматривающий

процессуального
необходимость

кодекса

Российской

выяснения

Федерации,

дополнительных

обстоятельств и исследования дополнительных доказательств.
Остаток дел на конец отчетного периода составил 2518 дел, что
практически равно остатку дел на начало отчетного периода (2510 дел).
На новое рассмотрение из вышестоящих судебных инстанций
поступило 25 дел.
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Структурный состав и динамика рассмотренных в 2013 году дел
характеризуются следующим.
Среди

дел

преобладающими

гражданско-правового
являются

дела,

характера

связанные

с

традиционно
неисполнением

(ненадлежащим исполнением) обязательств по договорам различного вида 5736 (79,3 процента от рассмотренных дел гражданско-правового характера;
57 процентов от общего количества рассмотренных дел). В 2012 году было
рассмотрено 5050 таких дел, соответственно увеличение в отчетном периоде
составило 14 процентов.
Дела, связанные с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам
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Удовлетворено требований

На 62 процента снизилось число дел по требованиям о заключении
договоров (в 2012 году было рассмотрено 29 дел, в 2013 году – 11).
На 36 процентов уменьшилось число дел о признании договоров
недействительными сделками (В 2012 году таких дел было рассмотрено 167,
в 2013 году – 106).
По сравнению с уровнем 2012 года увеличилось количество
рассмотренных дел о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам купли-продажи – 3089 (+16,4 процента);
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подряда – 690 (+16,8 процента); долевого участия в строительстве – 30
(+76,5 процента); займа (кредита) и банковского счета – 111 (+20,7
процента); возмездного оказания услуг – 983 (+21,4 процента); по спорам
из внедоговорных обязательств – 357 (+56 процентов).
За последние годы наметился постепенно снижающийся объем
рассматриваемых споров в области энергоснабжения, если в 2010 году судом
было рассмотрено 1367 дел, то в 2011 году 1107, а в 2012 году уже 944 дела.
Вместе с тем, в 2013 году очень существенно (на 42,6 процента)
выросло число рассмотренных дел по спорам о взыскании, возникшим из
обязательств по энергоснабжению. Причем, если в 2012 году было
предъявлено по данной категории дел требований на сумму 880 182 тыс.
руб., удовлетворено на сумму 476 257 тыс. руб. (54 процента от общей суммы
заявленных требований), то в 2013 году заявлено требований на сумму 2 380
727 тыс. руб. (+270 процентов), удовлетворено на сумму 768 362 тыс. руб.
(32,3 процента от общей суммы заявленных требований).
Де ла о взыскании задолж енности, возникше й из неисполнения обязательств
по договорам эне ргоснабж ения
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Чувашской Республики-Чувашии в 2012 году рассмотрено 29 дел, связанных
с охраной интеллектуальной собственности, в 2013 году - 111 дел. Данные
показатели свидетельствуют о росте количества дел указанной категории в
сравнении с 2012 годом в 3,8 раза.
Дела, связанные с охраной интеллектуальной собственности

120

111 дел

100

Количестводел

77 дел

80

60

40

33 дела
29 дел

11 дел
9 дел
20

12 дел 7 дел

6 дел

4 дела

0

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Рассмотрено дел

Практически

не

изменилось

2012 г.

2013 г.

Удовлетворено требований

количество

рассмотренных

дел

о

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору
аренды (в 2012 году – 417 дел, в 2013 году – 414 дел).
Вместе с тем, общая сумма предъявленных к взысканию по
договорам аренды требований увеличилась на 71,7 процента (в 2012 году
– 210 092 тыс. руб., в 2013 году – 360 637 тыс. руб.), на 91 процент
увеличилась сумма удовлетворенных требований (в 2012 году – 120 209
тыс. руб., в 2013 году – 229 688 тыс. руб).
В сравнении с 2012 годом, когда количество дел по спорам о
неисполнении обязательств по договорам страхования выросло на 210
процентов, в 2013 году произошло снижение количества рассмотренных дел
на 25 процентов (в 2012 году – 300 дел, в 2013 году – 223 дела).
Увеличилось количество рассмотренных дел с участием иностранных
лиц – 37 (+61 процент).
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Количество корпоративных споров, а также споров, связанных с
государственной

регистрацией

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей, прав на недвижимое имущество и сделок с ним, защитой
права собственности, деловой репутации, практически не изменилось в
сравнении с уровнем 2012 года.
На 4 процента (с 473 дел до 492 дел) выросло количество споров,
связанных с применением законодательства о земле (категория 28). Это
произошло вследствие значительного (на 51 процент) увеличения числа дел
об оспаривании ненормативных актов (с 62 дел до 94 дел), а также роста в 2,8
раза (с 17 дел до 44 дел) числа негаторных исков по спорам, связанным с
применением законодательства о земле.
Де ла по спорам, связанным с приме не ние м законодате льства о зе мле
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По итогам 2013 года наблюдается снижение количества рассмотренных
дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов и организаций. Так, в 2012 году было рассмотрено 581 дело,
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тогда как в 2013 году 547 дело, то есть на 6 процентов меньше. Число
подобных

дел,

связанных

с

применением

законодательства

об

административных правонарушениях также снизилось на 21 дело (с 920 дел
до 899 дел). Незначительно уменьшилось число споров, связанных с
применением законодательства об охране окружающей среды (с 55 дел до 49
дел).
Дела, связанные с оспариванием решений органов местного самоуправления
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Дела, связанные с оспариванием ненормативных правовых актов
антимонопольных органов
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Количество рассмотренных дел по заявлениям налоговых органов о
взыскании обязательных платежей и санкций (категория 25.3, 25.3.1) в 2013
году уменьшилось в 2,3 раза и составило 365 заявлений (2012 год – 836
заявлений).
Количество рассмотренных дел по заявлениям Пенсионного фонда
Российской Федерации о взыскании обязательных платежей и санкций
(категория 33.1) в 2013 году уменьшилось в 18,7 раза и составило 326
заявлений (2012 год – 6 109 заявлений).
Количество рассмотренных дел по заявлениям об оспаривании
ненормативных правовых актов налоговых органов и действий (бездействия)
должностных лиц (категории 25.2, 25.2.1) в 2013 году увеличилось в 1,2 раза
(на 51 заявление) и составило 294 заявления (2012 год – 243 заявления).
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Дела об оспаривании ненорма тивных пра вовых актов налоговых орга нов
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Количество рассмотренных дел по заявлениям об оспаривании
ненормативных правовых актов органов пенсионного фонда (категория
31.4.1) в 2013 году уменьшилось в 1,2 раза (на 20 заявлений) и составило 81
заявление (2012 год – 101 заявление).
В 2013 году всего поступило 357 заявлений о признании должника
банкротом, в том числе 47 заявлений о вступлении в дело о банкротстве; в
2012 году таких заявлений поступило 455 (о вступлении в дело о банкротстве
22). Таким образом, в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, наблюдалось
уменьшение количества заявлений о признании должника банкротом.
Указанное стало результатом того, что практически перестали поступать
заявления Федеральной налоговой службы о признании банкротами
отсутствующих должников. Если в 2012 году таких заявлений было 100, то в
2013 году - всего 18.
В то же время сокращение числа заявлений о признании должника

13

банкротом свидетельствует о наметившихся тенденциях к устойчивому
развитию экономики региона.
Процедура

финансового оздоровления

в отчетном

периоде

не

вводилась. Процедура же внешнего управления была введена в отношении
двух банкротящихся предприятий (для сравнения в 2012 году – в отношении
6 должников).
В отчетном периоде 201 должник был признан банкротом и в
отношении них открыто конкурсное производство. К сожалению, только по
двум делам результатом проведения процедуры конкурсного производства
стало утверждение мирового соглашения.
По состоянию на 31.12.2013 в производстве суда продолжает
находиться 359 дел о банкротстве.
Уменьшение общего количества заявлений о признании должника
банкротом соответственно повлияло и на количество рассмотренных судом в
рамках дел о банкротстве заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий. Если в
2012 году их было рассмотрено 2 985, то в 2013 году всего 2 643.
Анализ рассмотренных в рамках дел о банкротстве заявлений, жалоб,
ходатайств, разногласий показывает, что 48,35 процента (или 1 278
заявлений) из них составили заявления об установлении размера требований
кредиторов. Более чем в два раза сократилось число заявлений о признании
недействительными решений собрания кредиторов должника. Вместе с тем,
увеличилось

количество

жалоб

на

действия

арбитражных

управляющих, в том числе об отстранении арбитражных управляющих
от исполнения возложенных на них обязанностей.
Проанализировав количество рассмотренных в отчетном периоде
требований о включении в реестр требований кредиторов, можно сделать
вывод о том, что наибольшее количество требований было рассмотрено в
рамках процедуры конкурсного производства – 1979, меньше в процедуре
наблюдения – 551, в рамках процедуры внешнего управления 102
требования.
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По сравнению с 2012 годом незначительно с 230 до 221 сократилось
число рассмотренных заявлений об оспаривании сделок должника.
На уменьшение количества заявлений об оспаривании сделок должника
могло повлиять внесение изменений в постановление Пленума ВАС РФ от
23.12.2010 № 63 и изменившаяся в связи с этим практика применения норм
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

