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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Екатеринбург
27 декабря 2016 года

Дело №А60-50110/2016

Резолютивная часть решения объявлена 27 декабря 2016 года
Полный текст решения изготовлен 27 декабря 2016 года
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.П.Воронина
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.С.Ильиных
рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению
Акционерного общества «ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ» (ИНН 7704731218, ОГРН
1097746448315)
к Управлению Федерального казначейства по Свердловской области
с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора – федеральное казенное учреждение «Войсковая
часть 61207»
о признании незаконными действий
при участии в судебном заседании
от заинтересованного лица: Амирова Н.Э., представитель по доверенности от
21.10.2015 № 62-16-14/12260.
Заявитель и третье лицо о времени и месте рассмотрения заявления
извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения
информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.
Лицу, участвующему в деле, процессуальные права и обязанности
разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.
АО «Оборонэнергосбыт» обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании незаконными действий Управления Федерального казначейства по
Свердловской области по возврату исполнительного листа, выраженные в
уведомлении управления от 14.09.2016 № УВЛ-13324.
По мнению заявителя, орган Федерального казначейства, получивший
исполнительный лист и выявивший отсутствие у бюджетного учреждения
лицевых счетов, должен сам установить надлежащий орган казначейства по
месту открытия лицевого счета должника и направить в этот орган
исполнительный лист для исполнения.

2

45_5970168

Управление Федерального казначейства по Свердловской области доводы
заявителя не признает, ссылаясь на то, что должник по исполнительному листу
– ФБУ «Войсковая часть 61207» в органах Федерального казначейства, в том
числе, в УФК по Свердловской области, лицевого счета не имеет, лицевой счет
должника закрыт 01.03.2011 и в настоящее время учреждение включено в
перечень войсковых частей, зачисляемых с 01.01.2011 на финансовое
обеспечение в федеральное казенное учреждение «Управление финансового
обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Свердловской
области» без открытия лицевых счетов в органах Федерального казначейства, в
связи с чем исполнительный лист не может быть исполнен без изменения
способа и порядка исполнения судебного акта.
Кроме того, заинтересованное лицо ссылается на то, что заявителем
пропущен трехлетний срок предъявления исполнительного документа к
исполнению, а документов, подтверждающих прерывание этого срока, не
представлено.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
АО «Оборонэнергосбыт» 08.09.2016 предъявило в Управление
Федерального казначейства по Свердловской области исполнительный лист
серии АС № 005423147, выданный 28.01.2013 Арбитражным судом
Свердловской области на взыскание денежных средств с должника – ФБУ
«Войсковая часть 61207».
Уведомлением от 14.09.2016 № УВЛ-13324 управление возвратило
взыскателю данный исполнительный лист со ссылкой на то, что должник по
исполнительному листу – ФБУ «Войсковая часть 61207» в органах
Федерального казначейства, в том числе, в УФК по Свердловской области,
лицевого счета не имеет, что лицевой счет должника закрыт 01.03.2011 в связи
с тем, что согласно приказу начальника Аппарата Министра обороны РФ от
15.12.2010 № 0228 ФБУ «Войсковая часть 61207» включено в перечень
войсковых частей, учреждений и организаций, зачисляемых с 01.01.2011 на
финансовое обеспечение в федеральное бюджетное учреждение «Управление
финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Свердловской
области» без открытия лицевых счетов в органах Федерального казначейства.
Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в
арбитражный суд с заявлением о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый
ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их
права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо
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обязанности,
создают
иные
препятствия
для
осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности.
По смыслу приведенной нормы необходимым условием для признания
ненормативного правового акта, действий (бездействия) недействительными
является одновременно несоответствие оспариваемого акта, действия
(бездействия) закону или иному нормативному акту и нарушение прав и
законных интересов организации в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
В соответствии с частью 1 статьи 318 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации судебные акты арбитражных судов приводятся
в исполнение после вступления их в законную силу, за исключением случаев
немедленного исполнения, в порядке, установленном настоящим Кодексом и
иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного
производства.
Принудительное исполнение судебного акта производится на основании
выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом (часть 2 статьи 318 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации).
Обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на основании судебных актов производится в
соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В силу пункта 1 статьи 242.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации
исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на
средства федерального бюджета по денежным обязательствам федерального
казенного учреждения - должника, направляется судом по просьбе взыскателя
или самим взыскателем в орган Федерального казначейства по месту открытия
должнику как получателю средств федерального бюджета лицевого счета для
учета операций по исполнению расходов федерального бюджета.
Подпунктом «б» пункта 90 статьи 1 Федерального закона от 07.05.2013 №
104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием бюджетного процесса» дополнен пункт 3 статьи 242.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации абзацем 4, которым
предусмотрено такое основание для возврата взыскателю документов,
поступивших на исполнение, как отсутствие в соответствующем органе
Федерального казначейства лицевого счета должника.
Согласно пункту 14 Административного регламента исполнения
Федеральным казначейством государственной функции организации
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных
бюджетных учреждений, утвержденного приказом Минфина России от
22.09.2008 № 99н (зарегистрирован в Минюсте России 09.12.2008 № 12803), в
случае отсутствия в органе Федерального казначейства лицевых счетов
должника, орган Федерального казначейства отказывает в приеме и
рассмотрении документов и направляет взыскателю заказным письмом (или
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передает лично под роспись), исполнительный документ со всеми
поступившими приложениями и с сопроводительным письмом.
Как следует из материалов дела, должник по исполнительному листу –
ФБУ «Войсковая часть 61207» в органах Федерального казначейства, в том
числе, в УФК по Свердловской области, лицевого счета не имеет.
Лицевой счет должника закрыт 01.03.2011 в связи с тем, что согласно
приказу начальника Аппарата Министра обороны РФ от 15.12.2010 № 0228
ФБУ «Войсковая часть 61207» включено в перечень войсковых частей,
учреждений и организаций, зачисляемых с 01.01.2011 на финансовое
обеспечение в федеральное бюджетное учреждение «Управление финансового
обеспечения Министерства обороны РФ по Свердловской области» без
открытия лицевых счетов в органах Федерального казначейства, т.е.
финансовое обеспечение деятельности должника осуществляется иным лицом.
Поскольку судебным актом не предусмотрено возложение обязанности
по исполнению решения суда на Министерство обороны Российской
Федерации как главного распорядителя бюджетных средств, у Управления
Федерального казначейства по Свердловской области отсутствовали основания
для принятия к исполнению исполнительного листа, предусматривающего
взыскания денежных средств с ФБУ «Войсковая часть 61207», а также для
направления исполнительного листа в иные органы Федерального
казначейства, в которых должник также не имеет лицевых счетов.
Согласно пункту 2 Письма Федерального казначейства от 23.06.2013 №
42-7.4-05/9.2-438 предоставление документов в орган Федерального
казначейства, в котором не открыт лицевой счет должника, является
основанием для возврата взыскателю документов, поступивших на исполнение.
Таким образом, что исполнение требований исполнительного листа АС №
005423147 от 28.01.2013 Управлением Федерального казначейства по
Свердловской области не представляется возможным, так как лицевые счета
получателя бюджетных средств - Федерального бюджетного учреждения Войсковая часть 61207» в УФК по Свердловской области, равно как и в иных
органах Федерального казначейства, отсутствуют.
Согласно пункту 10 статьи 242.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании
средств с главного распорядителя средств федерального бюджета в порядке
субсидиарной ответственности на основании полностью или частично
неисполненного исполнительного документа по денежным обязательствам
находящегося в его ведении получателя средств федерального бюджета
исполнительный документ о взыскании средств с главного распорядителя
средств федерального бюджета направляется в орган Федерального
казначейства по месту открытия главному распорядителю средств
федерального бюджета лицевого счета как получателю средств федерального
бюджета для исполнения в порядке, установленном названным Кодексом.
Вместе с тем, иных должников, в том числе указания на субсидиарную
ответственность Министерства обороны Российской Федерации, с которого
может быть взыскана задолженность, в исполнительном документе не указано.
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Таким образом, действия УФК по Свердловской области по возврату
заявителя исполнительного листа в связи с отсутствием у должника лицевых
счетов, обслуживаемых в органах Федерального казначейства, являются
правомерными и основания для удовлетворения требований отсутствуют.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 201
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
РЕШИЛ:
1. В удовлетворении требований отказать.
2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении
месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В
случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не
изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления
арбитражного суда апелляционной инстанции.
3. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной
инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная
жалоба также может быть подана посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»
http://ekaterinburg.arbitr.ru.
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства
информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно
получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
http://17aas.arbitr.ru.
Судья

С.П.Воронин

