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АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru 

http://astrahan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Астрахань Дело №А06-8088/2013 

14 марта 2014 года  

Резолютивная часть решения объявлена 13 марта 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 14 марта 2014 года 

Арбитражный суд Астраханской области 

в составе: 

судьи: Шарипов Ю.Р. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Моисеевой О.Н. 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Открытого акционерного общества 

"Капьяргаз" к Федеральному казначейству (Казначейство России), Управлению 

Федерального Казначейства по Астраханской области о признании незаконным бездействия 

Управления Федерального казначейства по Астраханской области и Федерального 

казначейства (Казначейства России) по непринятию к исполнению и возврату 

исполнительного листа N004399555, выданного Арбитражным судом Астраханской области 

по делу NА06-1587/2012, на взыскание с войсковой части 74325 в пользу ОАО «Капьяргаз» 

1 008 377, 33 рублей; об обязании Управления Федерального казначейства по Астраханской 

области и Федеральное казначейство (Казначейство России) принять к исполнению 

исполнительный лист N004399555, выданный Арбитражным судом Астраханской области по 

делу NА06-1587/2012 на взыскание с войсковой части 74325 в пользу ОАО «Капьяргаз»  

1 008 377,33 рублей. 

При участии третьего лица - Федеральное казенное учреждение «Управление финансового 

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Астраханской области 

В судебное заседание явились: 

от истца:  Колодяжнов А.А. – представитель по доверенности от 11.07.2013г. №445.  

от ответчика: от Управления Федерального Казначейства по Астраханской области – 

Жуйкова А.Э – представитель по доверенности от 09.01.2014г. №2, от Федерального 

казначейства (Казначейство России) – не явился. 

от третьего лица – не явился. 

 

В арбитражный суд Астраханской области обратилось ОАО «Капьяргаз» с заявлением о 

признании незаконным бездействия Управления Федерального казначейства по 

Астраханской области и Федерального казначейства (Казначейства России) по непринятию к 

исполнению и возврату исполнительного листа N004399555, выданного Арбитражным судом 

Астраханской области по делу NА06-1587/2012, на взыскание с войсковой части 74325 в 

пользу ОАО «Капьяргаз» 1 008 377,33 рублей и об обязании Управления Федерального 

казначейства по Астраханской области и Федеральное казначейство (Казначейство России) 
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принять к исполнению исполнительный лист N004399555, выданный Арбитражным судом 

Астраханской области по делу NА06-1587/2012 на взыскание с войсковой части 74325 в 

пользу ОАО «Капьяргаз»  1 008 377,33 рублей. 

Федеральное казначейство России и Федеральное казенное учреждение «Управление 

финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Астраханской 

области в судебное заседание не явились. Извещены надлежащим образом в соответствии со 

ст.123 АПК РФ. 

От Федерального казначейства поступило письменное ходатайство о проведении 

судебного заседания в отсутствии своего представителя. Кроме того, поддержало позицию, 

изложенную в представленном ранее в материалы дела отзыве. 

Судебное заседание проводится в отсутствии извещенных, но не явившихся лиц, в 

порядке ст.156 АПК РФ. 

Заявитель требования поддержал по доводам, изложенным в исковом заявлении.  

УФК по Астраханской области требования не признало. Считает, что действия 

казначейства по возвращению исполнительного листа соответствуют нормам п.3 ст.242.1 

Бюджетного Кодекса РФ в действующей редакции. Просит суд отказать в удовлетворении 

заявленных требований. 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд 

У С Т А Н О В И Л :  

Решением арбитражного суда Астраханской области от 05 мая 2012 года по делу № 

А06-1587/2012 с 923 квартирно-эксплуатационного отдела Северо-Кавказского квартирно-

эксплуатационного Управления (территориального) Министерства обороны Российской 

Федерации (войсковая часть 74325) в пользу Открытого акционерного общества «Капьяргаз» 

взыскана задолженность по договору № 13/ТО-2011 от 10.10.2011 г. в сумме 880 855 руб.41 

коп. и неустойку в сумме 104 808 руб. 64 коп., а всего 985 664 руб. 05 коп., а также судебные 

расходы по уплате государственной пошлины в сумме  22 713 руб. 28 коп. 

По вступлении решения в законную силу взыскателю 18.06.2012 г. выдан 

исполнительный лист серия АС 004399555. 

ОАО «Капьяргаз» обратилось в Отдел №12 УФК по Астраханской области с заявлением 

об исполнении исполнительного листа. 

19.07.2012 г. Отдел №12 УФК по Астраханкой области возвратило обществу без 

исполнения исполнительный лист, поскольку лицевые счета должника в УФК по 

Астраханской области были закрыты и с 01.01.2012 г. Войсковая часть 74325 зачислена на 

финансовое обеспечение в Филиал №1 Управления финансового обеспечения МО РФ по 

Астраханской области, которое обслуживается в Отделе №9 УФК по Астраханской области. 

Кроме того, отдел указал, что казначейство не наделено полномочиями по замене стороны в 

исполнительном производстве. 

19.07.2012 г. ОАО «Капьяргаз» обратилось в Отдел №9 УФК по Астраханской области с 

заявлением об исполнении исполнительного листа. 

30.07.2012 г. Отдел №9 УФК по Астраханкой области возвратило обществу без 

исполнения исполнительный лист, поскольку лицевые счета должника в УФК по 

Астраханской области были закрыты и с 01.01.2012 г. Войсковая часть 74325 зачислена на 

финансовое обеспечение в Филиал №1 Управления финансового обеспечения МО РФ по 

Астраханской области, которое обслуживается в Отделе №9 УФК по Астраханской области. 

Кроме того, отдел указал, что казначейство не наделено полномочиями по замене стороны в 

исполнительном производстве. 

18.08.2013 г. ОАО «Капьяргаз» повторно обратилось в Отдел №12 УФК по 

Астраханской области с заявлением об исполнении исполнительного листа. 

22.08.2013 г. Отдел №12 УФК по Астраханкой области возвратило обществу без 

исполнения исполнительный лист. Возврат мотивирован тем, что казначейство не наделено 

полномочиями по замене стороны в исполнительном производстве. 

27.08.2013 г. ОАО «Капьяргаз» обратилось в Федеральное казначейство России  

с заявлением об исполнении исполнительного листа. 
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23.09.2013 г. Федеральное казначейство возвратило обществу без исполнения 

исполнительный лист со ссылкой на п.3 ст.242.1 Бюджетного Кодекса РФ (в ред. о 

07.05.2013 г.) в связи с тем, что у должника отсутствуют открытые лицевые счета в органах 

Федерального казначейства. 

Полагая, что действия казначейства по возврату исполнительного листа без исполнения 

противоречат действующему законодательству, заявитель обратился в арбитражный суд с 

настоящим заявлением. 

Суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению, по следующим 

основаниям. 

Согласно нормам Бюджетного Кодекса РФ, действовавшим в редакции до 07.05.2013 г., 

орган Федерального казначейства по месту нахождения бюджетного учреждения, 

получивший исполнительный лист арбитражного суда и выявивший отсутствие лицевых 

счетов должника в данном органе казначейства, должен сам установить надлежащий орган 

казначейства по месту открытия лицевого счета должника и направить в этот орган 

исполнительный лист для исполнения. 

При отсутствии у должника лицевых (расчетных) счетов как в органах Федерального 

казначейства, так и в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 

кредитных организациях, исполнительный лист направляется для исполнения в орган 

казначейства по месту открытия счета главному распорядителю соответствующих средств 

федерального бюджета, который вправе указать, с какого его счета следует производить 

взыскание. 

Согласно п.3 ст.242.1 Бюджетного Кодекса РФ (в редакции от 07.05.2013 г.), 

предоставление документов в орган Федерального казначейства, в котором не открыт 

лицевой счет должника, является основанием для возврата взыскателю документов, 

поступивших на исполнение. 

Из материалов дела следует, что должником является войсковая часть 74325. 

Стороны не оспаривают, что лицевой счет войсковой части 74325 в органах 

казначейства закрыт 01.01.2012 г. 

В материалы дела представлен договор на обслуживание №5/12 от 12.01.2012 г., 

заключенный между Филиалом №1 Управления финансового обеспечения МО РФ 

(исполнитель) и войсковой частью 74325 (заказчик), согласно п.1.1 которого заказчик 

поручает, а исполнитель обязуется осуществлять финансово-экономическое обеспечение 

воинской части. 

Между тем, решение по делу №А06-1587/2012 и выданный на основании него 

исполнительный лист содержит указание о взыскании задолженности с войсковой части 

74325. Сведений о порядке исполнения решения суда путем взыскания долга с Филиала №1 

Управления финансового обеспечения МО РФ, решение суда по делу №А06-1587/2012 не 

содержит. 

Кроме того, судебный акт о взыскании средств с главного распорядителя средств 

федерального бюджета в порядке субсидиарной ответственности в данном случае 

отсутствует, поэтому у УФК по Астраханской области не было обязанности направить 

исполнительный лист для исполнения в орган казначейства по месту открытия счета 

главному распорядителю соответствующих средств федерального бюджета. 

Возвращая исполнительные листы органы казначейства указали на отсутствие 

открытых лицевых счетов войсковой части 74325 в органах Федерального казначейства. 

Судебного акта о взыскании средств с главного распорядителя средств федерального 

бюджета в порядке субсидиарной ответственности не имеется.  

Поэтому, в данном случае, возврат исполнительного листа без исполнения по причине 

отсутствия открытых лицевых счетов должника в органах Федерального казначейства 

является правомерным. 

Указанная правовая позиция подтверждена Определением ВАС РФ от 13.08.2013 г. 

№ВАС-5288/13. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, от 01.03.2011 N 9647/10, принцип 
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ответственности государства как собственника имущества по гражданско-

правовым обязательствам его бюджетных учреждений в случае их недофинансирования 

установлен нормами статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, 

действовавшей на момент спорных правоотношений) и главы 24.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, заявитель вправе, в силу абзаца второго пункта 1 статьи 399 

Гражданского кодекса Российской Федерации при неисполнении должником решения суда, 

предъявить требования к субсидиарному должнику по обязательствам созданного им 

учреждения (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 27.07.2011 N 2381/11 и от 10.07.2012 N 1880/12). 

При таких обстоятельствах, заявленные требования удовлетворению не подлежат. 

Руководствуясь статьями 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :  

В удовлетворении заявленных требований отказать. 

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 вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного 

суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через 

Арбитражный суд Астраханской области. 

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте 

Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru 

 

 

Судья Ю.Р. Шарипов 
 

consultantplus://offline/ref=98EBE05639FA4FDDF5C0ADF904FB95B2796A9454BACCB82C7C905F512C5AFDD54D1EF221B8A60CC6l52CK
consultantplus://offline/ref=98EBE05639FA4FDDF5C0ADF904FB95B279699159B7C8B82C7C905F512C5AFDD54D1EF221B8A409CBl52BK
consultantplus://offline/ref=98EBE05639FA4FDDF5C0ADF904FB95B2796A9454BACCB82C7C905F512C5AFDD54D1EF221B8A702C3l528K
consultantplus://offline/ref=98EBE05639FA4FDDF5C0A0EA11FB95B27A699559B7CFB82C7C905F512Cl52AK
consultantplus://offline/ref=98EBE05639FA4FDDF5C0A0EA11FB95B27A619558BBCFB82C7C905F512Cl52AK
http://astrahan.arbitr.ru/

