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Новости Арбитражного суда
Республики Адыгея

Состоялось совещание сотрудников Арбитражного суда Республики
Адыгея и Пенсионного фонда РФ.
18 мая 2012 г. в Арбитражном суде Республики Адыгея состоялось совместное
совещание сотрудников суда, Управления Пенсионного фонда РФ в г. Майкопе
Республики Адыгея и отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Адыгея
по вопросам правоприменения, касающимся внесения изменений в Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования».
Совещание провели председатели судебных составов Арбитражного суда
Республики Адыгея В.Н. Нефедов и Б.А. Шагуч, при участии заместителя
управляющего отдела Пенсионного фонда РФ по Республике Адыгея Т.И. Киселевой, юриста Р.Ю. Дамоковой, заместителя начальника управления Пенсионного фонда РФ в г. Майкопе Республики Адыгея С.П. Хлыниной, ведущего
специалиста-эксперта юридической группы М.Н. Дрыгайло.
Участниками совещания обсуждались проблемные моменты, возникшие в
связи с внесением изменений в Федеральный закон об индивидуальном учете
в системе обязательного пенсионного страхования. Председатель второго
судебного состава Арбитражного суда Республики Адыгея Б.А. Шагуч осветил
уже имеющуюся судебную практику, сформированную ФАС Уральского округа
и ФАС Западно-Сибирского округа, и отметил, что она носит неоднозначный
характер. Председатель первого судебного состава Арбитражного суда Республики Адыгея В.Н. Нефедов пояснил участникам совещания, что на данный
момент обе позиции имеют право на существование, а различия в судебной
практике между округами может устранить лишь Высший Арбитражный Суд
РФ, но на это необходимо достаточное количество времени. Чтобы сформировалась судебная практика по данной категории споров, недостаточно просто
вступивших в законную силу судебных актов первой инстанции, необходимо,
чтобы подобные решения были обжалованы. Б.А. Шагучем и В.Н. Нефедовым
было принято решение о вынесении данного вопроса на заседание президиума
Арбитражного суда Республики Адыгея.
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Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа

№ 3 (9) 2012

В Арбитражном суде Республики Адыгея 8 июня 2012 г. состоялось
совместное совещание сотрудников суда и специалистов ФГУП
«Почта России» по вопросам, касающимся надлежащего извещения
участвующих в делах лиц посредством направления им заказной
корреспонденции.
Совещание провели председатели судебных составов Арбитражного суда
Республики Адыгея В.Н. Нефедов и Б.А. Шагуч при участии заместителя директора ФГУП «Почта России» В.Т. Олехиной.
Б.А. Шагуч отметил, что КоАП РФ предусмотрено привлечение сотрудника
почты к ответственности за нарушение условий извещения. В связи с тем, что
случаи подобных нарушений в последнее время участились, суд сделал запрос
в службу судебных приставов о том, какие именно нарушения были допущены в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей работниками
почты. Б.А. Шагуч ознакомил заместителя директора ФГУП «Почта России» со
списком должностных и юридических лиц, привлеченных к административной
ответственности. В.Н. Нефедов разъяснил, насколько суду важно своевременно
получать уведомления от участвующих в деле лиц либо возвращенные письма:
неполучение результата отправки приводит к дополнительным временным и
финансовым затратам, зачастую суд вынужден откладывать проведение судебных заседаний в связи с отсутствием надлежащего уведомления о дате и времени заседания участвующих в деле лиц, что, в свою очередь, препятствует своевременному рассмотрению дел и приводит к нарушению процессуальных сроков.
Также В.Н. Нефедов обратил внимание на встречающееся неверное заполнение
уведомлений. Для суда принципиально важно, кто именно получил письмо,
кто расписался в уведомлении, необходимо наличие расшифровки подписи и
даты вручения. В случае отказа от получения письма это должно быть указано
в уведомлении с указанием причины невручения. Суду важна максимально
точная и достоверная информация о лице, заполнившем уведомление, так как
наличие уведомления в деле — основание для дальнейшего рассмотрения дела
по существу.
По итогам совещания был сделан вывод о необходимости дальнейшей выработки механизмов взаимодействия по проблемным вопросам, возникающим
в совместной работе.

15 июня 2012 г. состоялся совместный семинар — совещание
Арбитражного суда Республики Адыгея с Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея
на тему «Актуальные вопросы применения Федерального закона
„Об исполнительном производстве“».
В совещании приняли участие заместитель председателя суда З.М. Шебзухов,
председатели судебных составов В.Н. Нефедов и Б.А. Шагуч, судья Э.Н. Меликян
и сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Респуб175
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лике Адыгея: заместитель руководителя А.А. Конов, и.о. заместителя руководителя — и.о. заместителя главного судебного пристава Ю.Ю. Кунин, начальник Майкопского отдела судебных приставов — старший судебный пристав
З.Х. Ханахок, начальник отдела организации исполнительного производства
М.Т. Кушхов, начальник отдела правового, документационного обеспечения и
работы с обращениями граждан Р.Р. Булатова, ее заместитель М.Г. Токарев.
Участники семинара обсудили актуальные вопросы, касающиеся применения
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в частности, порядок взыскания задолженности по налогу на доходы
физических лиц на основании постановлений налоговых органов в период введения в отношении должника-организации процедуры банкротства; порядок
исполнения исполнительных документов, содержащих несколько требований
имущественного характера, имеющих разный порядок исполнения; правомерность обращения взыскания на заложенное имущество в пользу взыскателей, не
являющихся залогодержателями; порядок исполнения исполнительных документов, содержащих требования имущественного характера, после признания
должника банкротом и открытия в отношении него конкурсного производства.
Председатель первого судебного состава В.Н. Нефедов обратил внимание
собравшихся на практику, сложившуюся в рамках применения норм о возмещении вреда, причиненного должностными лицами службы судебных приставов,
и соответствующие разъяснения, содержащиеся в Информационном письме
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31.05.2011 № 145 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, причиненного государственными органами, органами местного самоупрвления, а также
их должностными лицами». Председатель второго судебного состава Б.А. Шагуч
отметил необходимость представления материалов исполнительного производства и всех необходимых документов в надлежаще заверенных копиях при подаче заявлений в суд, что способствует своевременному рассмотрению дела, тогда
как отсутствие тех или иных доказательств по делу может явиться в конечном
итоге основанием для возвращения заявления.
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