
I. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ Арбитражные суды субъектов в 2019 г. (в сравнении с 2018 
г. (далее-АППГ) и с 2017 г. (далее-АП2017)) 
1) Всего рассмотрено: 1793051 (АППГ-1848113)(АП2017-1701337), удовлетворено – 1358607 (75%) (АППГ-
1431994 (77,5%)(АП2017-1298799) 
Из них: 
- купли-продажи - всего 514213 (АППГ-504555)(АП2017-473785), удовлетворено – 416493 (АППГ-
408106)(АП2017-381369) 
из них поставки- всего – 202580 (АППГ-197567)(АП2017-185617), удовлетворено – 159073 (АППГ- 
156265)(АП2017-146754) 
- лизинг - всего – 6390 (АППГ-7385)(АП2017-8747), удовлетворено – 4269 (АППГ-5036)(АП2017-5994) 
- подряда- всего – 104077 (АППГ-102058)(АП2017-101162), удовлетворено – 74414 (АППГ-74381)(АП2017-
72670) 
- займа и кредита - всего- 16936 (АППГ-14890)(АП2017-16524), удов-12868 (АППГ-10817)(АП2017-12217) 
- возмездного оказания услуг- всего-156657 (АППГ-152439)(АП2017-151779), удов-127126 (АППГ-
123376)(АП2017-123411) 
- связанные с охраной интеллектуальной собственности 
о защите исключительных прав- всего-16577 (АППГ-9935)(АП2017-7458), удов-12873 (АППГ-
7496)(АП2017-5279) 
2) Об обеспечении иска -рассмотрено-38445 (АППГ-40414)(АП2017-40172), удовл-10865 (28%) (АППГ-
12170 (30%)(АП2017-12593)) 
3)  

• об оспаривании решений третейских судов-всего-82 (АППГ-256)(АП2017-401), удов-27 (32%) (АППГ-
78 (30%))(АП2017-93) 

• о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда-всего-
887 (АППГ-1770)(АП2017-5390), удов-646 (72%) (АППГ-1215 (68%)(АП2017-4333)), заявлено на сумму 
(тыс) 509559 (АППГ-3029250)(АП2017-6325606), взыскано(тыс)-247389 (48%) (АППГ-1936392 
(64%)(АП2017-3631964)) 

• о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений-всего -233 (АППГ-235)(АП2017-244), удов-139 (62%) (АППГ-147 (63%)(АП2017-
163)), заявлено (тыс) -846898 (АППГ-1508582)(АП2017-605637), взыскано (тыс)-682397 (80%) (АППГ-
1073031 (71%)(АП2017-576973)). 
 
Итоговая Выжимка - Результаты рассмотрения дел АС в 2019 г. (рассмотрено, взыскано, на 
сумму).xls скачать>>> 
Итоговая Выжимка - Результаты рассмотрения дел АС в 2018 г. (рассмотрено, взыскано, на 
сумму).xls скачать>>> 
Итоговая Выжимка - Результаты рассмотрения дел АС в 2017 г. (рассмотрено, взыскано, на 
сумму).xls скачать>>> 
 
II. Рассмотрено С НАРУШЕНИЕМ СРОКОВ АПК: 
- Всего принято к производству дел экономической направленности - 1163493 
 (АППГ-1149972)(АП2017-1176141) 

• С нарушением срока АПК:   53 000 (4,5%) (АППГ - 65553 (6%)(АП2017-53591)) 
- О несостоятельности (банкротстве) - 122 569 (10,5%) (АППГ - 59624 (5%)(АП2017-46642)) 

• С нарушением срока АПК: 0 (АППГ-11)(АП2017-0) 
- Об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов - 943 (0.08%) (АППГ-2026 (0,18%)(АП2017-5791)) 

• С нарушением срока АПК: 294 (31%) (АППГ-586 (29%)(АП2017-1066) 
- О признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 
решений - 246 (0,02%) (АППГ-235 (0,02%)(АП2017-244)) 

• С нарушением срока АПК: 62 (25%) (АППГ-61 (26%)(АП2017-59)) 
 
Движение дел АС (общее количество, с нарушением сроков АПК) за 2019 г.xls скачать>>> 
Движение дел АС (общее количество, с нарушением сроков АПК) за 2018 г.xls скачать>>> 
Движение дел АС (общее количество, с нарушением сроков АПК) за 2017 г.xls скачать>>> 
 
III. КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ: 
Рассмотрено кассационных жалоб – 113830 (АППГ-106630(АП2017-95270), изменено судебных актов-13505 
(12%) (АППГ-13822 (13%)(АП2017-11933)) 
Из них: Арбитражный суд Московского округа -рассмотрено -520 (АППГ-540)(АП2017-420), изменено - 11 
(2%) (АППГ-22 (4%)(АП2017-26) 
Из них:  

• Актов Арбитражного суда Московской области- рассмотрено-5 949 (АППГ-5748)(АП2017-4713), отменено- 
629 (10%) (АППГ-646 (11%)(АП2017-496)) 

• Актов Арбитражного суда города Москвы-рассмотрено-24 411 (АППГ-23146)(АП2017-18757), отменено-2 
931(12%) (АППГ-2938 (13%)(АП2017-2286) 
Из общего количества: 

• об оспаривании решений третейских судов-рассмотрено-36 (АППГ-101)(АП2017-121), отменено-2 (5%) 
(АППГ-15 (15%)(АП2017-16)) 

• о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда-150, (АППГ-
393(АП2017-473)), отменено-26(17%) (АППГ-77  (20%)(АП2017-113)) 

• о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений 
- рассмотрено-72 (АППГ-90(АП2017-85)), отменено-11(15%) (АППГ-10 (11%)АП2017-16)) 
Итоговая Выжимка о работе Кассационных Арбитражных Судов Округов за 2019 г.xls скачать>>> 
Итоговая Выжимка о работе Кассационных Арбитражных судов Округов за 2018 г.xls скачать>>> 
Итоговая Выжимка о работе Кассационных Арбитражных судов Округов за 2017 г.xls скачать>>> 
  
Данные Судебной Статистики http://www.cdep.ru/index.php?Id=79 


