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В соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса РФ, исполнение судебных актов по обращению взыскания на

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации производится в соответствии с Бюджетным Кодексом

на основании исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, подлежащих

взысканию в валюте Российской Федерации, а также в соответствии с установленными законодательством Российской

Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных

документов, перерыву срока предъявления исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока

предъявления исполнительных документов.

Бюджетным кодексом РФ предусмотрено 2 порядка исполнения судебных актов по обращению взыскания на

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
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Исполнение решений по искам к казне РФ, казне субъектов Российской 
Федерации, казне муниципального образования
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Для исполнения судебных актов по искам к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации,

муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием)

государственных органов Российской Федерации, муниципальных органов или их должностных лиц, в том числе в

результате издания государственными органами (муниципальными органами) Российской Федерации актов, не

соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании

денежных средств за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации, казны

муниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке

субсидиарной ответственности главных распорядителей средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ,

муниципального образования), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств федерального бюджета,

бюджета субъекта РФ, бюджета муниципального образования документы, указанные в пункте 2 статьи 242.1

Бюджетного Кодекса, направляются соответственно для исполнения в Министерство финансов Российской

Федерации, в соответствующий финансовый орган субъекта РФ, муниципального образования.
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Исполнение решений по искам к получателям бюджетных средств 
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Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным

обязательствам федерального казенного учреждения – должника, направляется судом по просьбе взыскателя или самим

взыскателем вместе с документами, указанными в пункте 2 статьи 242.1 настоящего Кодекса, в орган Федерального

казначейства по месту открытия должнику как получателю средств федерального бюджета лицевого счета для учета

операций по исполнению расходов федерального бюджета.

Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства бюджета субъекта Российской

Федерации по денежным обязательствам его казенного учреждения - должника, направляется судом по просьбе

взыскателя или самим взыскателем вместе с документами, указанными в пункте 2 статьи 242.1 настоящего Кодекса, в

орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета казенного учреждения субъекта Российской Федерации, по

месту открытия должнику как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации лицевых счетов для учета

операций по исполнению расходов бюджета субъекта Российской Федерации.

Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным

обязательствам его казенного учреждения - должника, направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем

вместе с документами, указанными в пункте 2 статьи 242.1 настоящего Кодекса, в орган, осуществляющий открытие и

ведение лицевого счета муниципального казенного учреждения, по месту открытия должнику как получателю средств

местного бюджета лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов местного бюджета.
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Основания для возврата исполнительных документов в отношении казенных 
учреждений в соответствии с Бюджетным кодексом
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1. Непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса РФ, а именно:

- оригинала исполнительного листа (судебного приказа);

- копии судебного акта, на основании которого выдан исполнительный лист;

- заявления взыскателя с указание реквизитов банковского счета взыскателя;

- оригинала доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности или иного документа,

удостоверяющего полномочия представителя.

2. Несоответствие вышеуказанных документов, требованиям, установленным Гражданским процессуальным

кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

3. Предоставление документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса РФ, в орган Федерального

казначейства, в котором не открыт лицевой счет должника;

4. Нарушение установленного законодательством Российской Федерации срока предъявления исполнительного

документа к исполнению;

5. Представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа.
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Основания для возврата в суд исполнительных документов, поступивших на 
исполнение
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1. Представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного документа;

2. Представление должником, либо взыскателем, либо судом документа, отменяющего судебный акт, подлежащий

исполнению;

3. Невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, взыскателю.

Основаниями для возврата взыскателю или в суд документов, поступивших на исполнение, являются невозможность

перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета, указанного взыскателем и (или) судом в

исполнительном документе, и отсутствие в течение 30 дней со дня направления взыскателю или в суд уведомления об

уточнении реквизитов банковского счета взыскателя.

Памятка для взыскателя средств бюджетной системы Российской Федерации



Исполнение судебных актов по искам к бюджетным 
и автономным учреждениям 
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В соответствии с пунктом 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения

государственных (муниципальных) учреждений», обращение взыскания на средства бюджетных учреждений

осуществляется в следующем порядке:

Для исполнения исполнительных документов суд, по просьбе взыскателя, взыскатель или его уполномоченный

представитель предоставляет следующие документы:

1. Исполнительный лист (судебный приказ).

2. К исполнительному документу (за исключением судебного приказа), направляемому для исполнения судом по

просьбе взыскателя или самим взыскателем, должно быть приложено заявление взыскателя с указанием реквизитов

банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию. Заявление

подписывается взыскателем либо его представителем с приложением доверенности или нотариально

удостоверенной копии доверенности, удостоверяющей полномочия представителя;
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Основания для возврата исполнительных документов в отношении бюджетных и 
автономных учреждений 
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Основанием для возврата взыскателю документов, поступивших на исполнение, является:

1. непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 2 части 20 статьи 30 Федерального закона N 83-ФЗ),

а именно:

- оригинала исполнительного листа (судебного приказа);

- заявления взыскателя с указание реквизитов банковского счета взыскателя;

- оригинала доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности или иного документа,

удостоверяющего полномочия представителя;

2. несоответствие вышеуказанных документов требованиям, установленным законодательством Российской

Федерации;

3. отсутствие лицевого счета федерального бюджетного учреждения, бюджетного учреждения субъекта Российской

Федерации (муниципального бюджетного учреждения) в органе Федерального казначейства, финансовом органе

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в который предъявлен исполнительный документ

(далее в настоящей части - соответственно лицевой счет должника, орган, осуществляющий открытие и ведение

лицевых счетов должника);

4. отсутствие в исполнительном документе фиксированных денежных сумм, подлежащих взысканию (денежных сумм,

по которым не требуется текущий либо последующий расчет при исполнении исполнительного документа);

5. указание в исполнительном документе денежных средств, подлежащих взысканию в иностранной валюте;

6. неверное указание в заявлении реквизитов банковского счета взыскателя;

7. представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа;
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а) представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного документа;

б) представление должником, либо взыскателем, либо судом документа, отменяющего судебный акт,

подлежащий исполнению;

в) невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, взыскателю.

Так, должник – бюджетное учреждение, в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о

поступлении исполнительного документа представляет в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых

счетов должника, платежный документ на перечисление средств для полного либо частичного исполнения

исполнительного документа в пределах общего остатка средств, учтенных на его лицевом счете должника.

Бюджетное учреждение - должник самостоятельно определяет, с какого лицевого счета должника (лицевых

счетов), открытого (открытых) ему, должно производиться списание средств для исполнения требований,

содержащихся в исполнительном документе.
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В случае невозможности осуществления взыскания денежных средств с бюджетного учреждения -

должника в связи с отсутствием на лицевых счетах должника денежных средств более трех месяцев

исполнение исполнительного документа производится путем обращения взыскания на имущество

должника в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном

производстве»;

В том случае, если счета бюджетному учреждению - должнику открыты в учреждении Центрального банка

Российской Федерации или кредитной организации, исполнение исполнительного документа производится

в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном

производстве».

В соответствии с п. 3.19 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных

учреждениях» обращение взыскания на средства автономных учреждений, лицевые счета которым

открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований, осуществляется в порядке, аналогичном порядку,

установленному частью 20 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» для бюджетных учреждений.
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