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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о прекращении производства по делу 

 
г. Ростов-на-Дону 

«12» мая 2017 года. Дело № А53-2653/17 

Резолютивная часть определения объявлена 10.05.2017. 

Полный текст определения изготовлен 12.05.2017.  

  

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе: 

судьи Колесник И.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аветян Р.Х., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области  (ИНН 6164229665, 

ОГРН 1046164044827) 

к Управлению Федерального казначейства по Ростовской области   

3-е лицо: Администрация г. Новочеркасска  Ростовской области   

о признании незаконными действий (бездействий), 

 

при участии: 

от заявителя: представитель по доверенности Кубенин А.А.; 

от заинтересованного лица:  представитель по доверенности Коньков С.А.; 

от третьего лица: представитель не явился; 

 

установил: 

 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области  

(далее - заявитель) обратилось в суд с заявлением к Управлению Федерального 

казначейства по Ростовской области  (далее – заинтересованное лицо) о признании 

незаконными  действий, выразившихся в возвращении без исполнения постановлений о 

взыскании исполнительского сбора. 

В судебном заседании заявитель требования поддержал, указав, что спор 

подведомственен арбитражному суду. 

Ответчик предоставил отзыв на заявление и документы, на которые делается 

ссылка в отзыве, явку представителя обеспечил, заявил о неподведомственности спора 

арбитражному суду, указав, что постановления о взыскании исполнительского сбора 

вынесены в рамках исполнительных производств неимущественного характера, 

возбужденных на основании исполнительных листов судов общей юрисдикции, поэтому 

порядок исполнения данных документов должен проверяться судом общей юрисдикции. 

В соответствии с требованиями федерального закона «Об исполнительном 

производстве» приставом направлены постановления для исполнения в органы 

казначейства, поскольку в случаях, установленных законом, исполнение судебных актов 

осуществляется иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, 
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банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ч. 1 

ст. 7, ст. 8, п. 16 ч. 1 ст. 64 и ч. 2 ст. 70 Закона об исполнительном производстве).  

Третье лицо предоставило отзыв, согласно которому просило в удовлетворении 

заявления отказать.  

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в 

совокупности, суд пришел к выводу, что производство по настоящему делу подлежит 

прекращению по следующим основаниям. 

Статья 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

устанавливает подведомственность арбитражному суду дел по экономическим спорам, 

возникающим из гражданских, административных и иных правоотношений. При этом 

действующее арбитражно-процессуальное законодательство не допускает рассмотрение в 

арбитражном суде дел с участием физических лиц, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законом.  

В соответствии с пунктом 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» 

компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных судов по делам об оспаривании 

постановлений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей определяется в 

соответствии с нормами статьи 17 Кодекса административного судопроизводства РФ, 

статьи 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и частей 2 и 3 

статьи 128 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Постановления должностных лиц службы судебных приставов, вынесенные в 

рамках исполнительного производства, возбужденного на основании решений судов 

общей юрисдикции и направленные службой судебных приставов, как взыскателем в 

органы казначейства – как исполнителю в смысле, придаваемом  федеральным законом 

«Об исполнительном производстве» (статья 7), руководствуясь статьями 27, 29, 329 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая разъяснения 

Верховного Суда Российской Федерации, изложенные в пункте 3 постановления Пленума 

от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», суд пришел к выводу о 

том, что заявленные требования в силу установленных процессуальным 

законодательством правил распределения юрисдикционных полномочий судов подлежат 

рассмотрению в суде общей юрисдикции. 

Поскольку доказательства, свидетельствующие о том, что заявитель обращался с 

аналогичными требованиями в суд общей юрисдикции и его заявление не принято в связи 

с неподведомственностью спора названному суду не представлены, заявитель не лишен 

возможности реализовать гарантированное статьей 46 Конституции Российской 

Федерации право на судебную защиту при обращении с соответствующим заявлением в 

суд общей юрисдикции. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если 

установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 

Суд считает необходимым разъяснить лицам, участвующим в деле, что в 

прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по 

соответствии с частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в случае спору между теми лицами, о том же предмете и по тем же 

основаниям не допускается.  

Согласно статье 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, в определении о прекращении производства по делу арбитражный суд 
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разрешает вопросы о возврате государственной пошлины из бюджета Российской 

Федерации. 

В данном случае и заявитель и заинтересованное лицо освобождены от уплаты 

государственной пошлины, в связи с чем, вопрос о возврате государственной пошлины 

судом не рассматривается. 

Руководствуясь статьями пунктом 1 части 1 статьи 150, статьями 110, 151, 176, 

184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный 

суд Ростовской области 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Ходатайство Управления Федерального казначейства по Ростовской области  

удовлетворить, прекратить производство по делу № А53-2653/17. 

Разъяснить заявителю, что при прекращении производства по делу повторное 

обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по 

тем же основаниям не допускается.  

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционной 

суд в течение месяца с момента принятия определения в порядке главы 34 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации через суд, принявший определение и в 

кассационную инстанцию в порядке главы 35 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации Российской Федерации. 

 

Судья                                                                                                                        И.В. Колесник 

 


