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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 №А06-5926/2015 

28 сентября 2015 года  

Резолютивная часть решения объявлена 22 сентября 2015 года 

Полный текст решения изготовлен  28 сентября 2015 года 

Арбитражный суд Астраханской области 

в составе: судьи  Бочарниковой Г.Н.   

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сулоевой Е.Г. 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Администрации Муниципального 

образования «Камызякский район» Астраханской области  

к  Управлению Федерального казначейства по Астраханской области 

о признании  действия в части приостановлении операций на лицевом счете администрации   

МО «Камызякский район» открытом на счете бюджета МО «Камызякский район» 

незаконными; о признании Уведомления от 24.06.2015 года № УБЛ-15-4520 в части 

приостановления операций по расходованию средств на лицевом счете администрации МО 

«Камызякский район» как получателя средств бюджета МО «Камызякский район» 

недействительным, 

при участии:  

от заявителя: Емелина А.А., представитель по доверенности от 14.01.2015 года б/н; Семенова 

О.А.,  представитель по доверенности от 17.08.2015 года; 

от заинтересованного лица: Коташова Г.Р, представитель по доверенности № 25-13-28/5 от 

16.01.2015 года; 

 

 

Администрация МО "Камызякский район" Астраханской области обратилась в 

арбитражный суд с заявлением к Управлению Федерального казначейства по Астраханской 

области  о признании действия в   части   приостановления   операций   на   лицевом   счете   

администрации   МО «Камызякский район» открытом на счете бюджета МО «Камызякский 

район» незаконными; о признании Уведомления от 24.06.2015 года № УБЛ-15-4520 в части 

приостановления операций по расходованию средств на лицевом счете администрации МО 

«Камызякский район» как получателя средств бюджета МО «Камызякский район» 

недействительным. 

Представители заявителя в судебном заседании поддержали заявленные требования, 

изложенные в письменном заявлении, и просили суд удовлетворить заявленные требования. 
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Представитель заинтересованного лица в судебном заседании возражала против 

заявленных требований, поддержала возражения, изложенные в отзыве и в дополнении к 

отзыву, и просила суд отказать заявителю в удовлетворении заявленных требований. 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд 

У С Т А Н О В И Л :  

В соответствии с ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными действий 

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если 

полагают, что оспариваемые действия (бездействия) 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 обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В силу ч. 4 ст. 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании действий 

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц 

арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемых действий 

(бездействия) на предмет их соответствия закону или иному нормативному правовому акту и 

соблюдения прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Следовательно, для признания незаконными действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, необходимо наличие совокупности двух условий: 

несоответствие оспариваемых действий (бездействия) закону и нарушение прав и законных 

интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Из материалов дела следует, что Управлением 23 марта 2015 года принят к исполнению 

исполнительный лист серии АС№005942376 от 12.03.2014 года, выданный Арбитражным 

судом Астраханской области на основании определения от 29.11.2013 об обязании 

Администрации МО « Город Камызяк» возвратить ООО «Астраханская рыбоконсервная 

компания» денежные средства в размере 386344,96 рублей. 

К исполнительному листу было приложено определение Арбитражного суда 

Астраханской области от 11.09.2014 о процессуальном правопреемстве, вынесенное в 

порядке статьи 48 АПК РФ, согласно которому произведена замена должника 

Администрации муниципального образования «Город Камызяк» на правопреемника - 

Администрацию муниципального образования «Камызякский район». 

Согласно статье 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом 

арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка 

требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в 

обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и 

указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного 

процесса. 

Поскольку исполнительное производство является завершающей стадией арбитражного 

процесса, замена взыскателя (должника) производится с учетом положений статьи 48 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 3 статьи 48 АПК РФ, для правопреемника все действия, 

совершенные в арбитражном процессе до вступления правопреемника в дело, обязательны в 

той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил. 

Статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет в качестве одного из 

оснований возникновения гражданских прав и обязанностей судебное решение, 

установившее такие права и обязанности. 

В силу статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда, являются обязательными и 

подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. 
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Следовательно, определение Арбитражного суда Астраханской области от 

11.09.2004 по делу N А06-6499/2011 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Астраханская 

рыбоконсервная компания» в силу закона послужило основанием для перехода обязанностей 

- Администрации муниципального образования «Город Камызяк» - на сумму 386344,96 

рублей к Администрации муниципального образования «Камызякский район» 

Таким образом, Управлением правомерно был принят к исполнению, а исполнительное 

производство было организовано с учетом вышеуказанных обстоятельств в отношении 

должника - правопреемника Администрации муниципального образования «Камызякский 

район» в четком соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Согласно пункту 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 2 "О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании решении, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих" в заявлении об оспаривании решения, 

действия (бездействие) должно быть указано какие права и свободы заявителя нарушены, 

осуществлению каких прав и свобод созданы препятствия. Результатом приостановления 

Управлением операции на всех лицевых счетах Должника, явилось надлежащее исполнение 

решения суда. При этом обязанность исполнения данного решения была возложена на 

Заявителя как на должника не Управлением, а судом. 

В силу статьи 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О 

судебной системе Российской Федерации" и статьи 16 АПК РФ, вступившие в законную 

силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской 

Федерации. 

Однако исполнение судебных актов по искам к публично-правовым образованиям, а 

также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов по 

денежным обязательствам бюджетных учреждений, осуществляется в особом, отличном от 

общих правил исполнительного производства порядке (часть 2 статьи 1 Федерального закона 

от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", пункт 3 статьи 239 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации). 

Такие судебные акты подлежат исполнению в соответствии с главой 24.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

По смыслу пунктов 5 - 7 статьи 242.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации срок 

исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, 

не должен превышать трех месяцев со дня поступления исполнительного документа в орган 

Федерального казначейства, в течение которых при отсутствии у должника на момент 

предъявления взыскателем исполнительного листа бюджетных средств по целевой статье 

расходов, по которой производится исполнение, должны быть проведены все 

организационно-технические мероприятия по перераспределению учитываемых на 

казначейских лицевых счетах бюджетных средств для предоставления должнику 

достаточных для исполнения судебного акта лимитов бюджетных обязательств и объемов 

финансирования. 

В силу абзаца первого пункта 8 статьи 242.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации при неисполнении исполнительного документа в течение трех месяцев со дня его 

поступления в орган Федерального казначейства данный орган приостанавливает до момента 

устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых 

счетах должника (за исключением операций по исполнению исполнительных документов). 

Операции по лицевым счетам не приостанавливаются лишь при наличии обстоятельств, 

перечисленных в абзаце втором указанного пункта статьи 242.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (отсрочка, рассрочка или отложение исполнения судебного акта, на 

основании которого выдан исполнительный документ, либо его отмена или приостановление 

исполнения). 
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Приостановление в соответствии с пунктом 8 статьи 242.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации подразделением Федерального казначейства операций по 

расходованию средств в отношении должника не направлено на привлечение последнего в 

качестве получателя бюджетных средств к ответственности за виновное нарушение 

бюджетного законодательства. Такое приостановление является временной ограничительной 

мерой, применяемой к неисправному должнику, не перечислившему в установленный 

законом трехмесячный срок взыскателю то, что ему причитается. Следовательно, в данных 

отношениях подразделение Федерального казначейства выступает именно в качестве 

специального федерального органа государственной власти, обеспечивающего в силу закона 

должное исполнение решений судов в особой процедуре обращения взыскания на 

бюджетные средства, учитываемые на лицевых казначейских счетах. В этой сфере действия 

органа Федерального казначейства предопределены отношениями, связывающими 

взыскателя и должника, а не взаимоотношениями должника с третьими лицами, из чего 

ошибочно исходили суды апелляционной и кассационной инстанций. 

Обязанность по исполнению судебного акта лежит на должнике. 

При неисполнении судебного решения в отведенный срок органы Федерального 

казначейства в предусмотренных пунктом 8 статьи 242.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации случаях обязаны принять в отношении должника временные ограничительные 

меры воздействия вне зависимости от причин, приведших к просрочке исполнения 

судебного акта. При этом приостановление операций по расходованию средств на лицевых 

счетах должника в порядке, определенном пунктом 8 статьи 242.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, применяется для защиты прав и законных интересов взыскателя 

денежных средств, учитываемых на лицевых казначейских счетах, являющегося заведомо 

более слабой стороной в отношениях с государством. 

Процедура приостановления операций по расходованию средств на всех лицевых счетах 

Администрации муниципального образования «Камызякский район», открытых в 

Управлении, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов муниципальных 

казенных учреждений (за исключением операций по исполнению исполнительных 

документов) до момента устранения нарушения, была осуществлена на основании пункта 7 

статьи 242.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации ввиду неисполнения Заявителем 

(Должником) требований исполнительного документа в течение трех месяцев. 

В материалы дела документального подтверждения причин неисполнения судебного 

акта, в том числе в связи с недостаточностью в местном бюджете денежных средств, 

администрацией МО  «Камызякский район» Астраханской области в нарушение статьи 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено. 

 Ссылку представителя  администрации МО  «Камызякский район» на нарушение 

положений статьи 31 БК РФ суд считает несостоятельным, так как в судебном акте, 

вступившем в законную силу, именно администрация МО  «Камызякский район» указала в 

качестве правопреемника администрацию МО  «Город Камызяк»  без указания источника 

погашения обязательства (присужденной суммы). 

Данное обстоятельство подтверждается тем, что изменение в статью 45 Устава МО 

«Камызякский район» находится в стадии обсуждения, в связи с опубликованием в газете 

«Маяк дельта» №36 от 16.09.2015 года проекта Совета МО «Камызякский район». 

В случае неприменения Управлением такой принудительной меры как 

приостановление операций по расходованию на всех лицевых счетах Должника, исполнение 

вступившего в законную силу судебного решения было бы невозможно, что нарушает право 

каждого на справедливое судебное разбирательство (учитывая, что стадия исполнительного 

производства является составной частью этого права), гарантированное статьей 46 

Конституции Российской Федерации, а также противоречит основам исполнительного 

производства и задачам судопроизводства в судах Российской Федерации. 

Кроме того, суд считает, что судебные решения должны отвечать общеправовому 

конституционному принципу исполняемости судебных актов (статья 16, 182 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статья 6 Федерального конституционного 

закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации"). 
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Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 

Федерации, защита нарушенных прав не может быть признана действительной, если 

судебный акт или акт иного уполномоченного органа своевременно не исполняется; избирая 

в рамках конституционной дискреции тот или иной механизм исполнительного 

производства, федеральный законодатель во всяком случае должен осуществлять 

непротиворечивое регулирование отношений в этой сфере, создавать для них стабильную 

правовую основу и не вправе ставить под сомнение конституционный принцип 

исполняемости судебного решения (постановления от 30.07.2001 N 13-П, от 15.01.2002 N 1-

П, от 14.05.2003 N 8-П, от 14.07.2005 N 8-П и Определение от 17.01.2012 N 14-О-О). 

При данных обстоятельствах, суд считает, что Управлением в строгом соответствии с 

установленным порядком был организован процесс исполнения предъявленного ООО 

«Астраханская рыбоконсервная компания» исполнительного документа и требования 

заявителя являются необоснованными. 

Данная правовая позиция определена в Постановлениях ФАС Поволжского округа по 

делу №А12-2693/2012, Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №А57-

1484/2015 и ФАСМО по делу №А41-42415/2011. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л :  

 

В удовлетворении заявления Администрации муниципального образования 

«Камызякский район» Астраханской области о признании незаконными действия в   части   

приостановления   операций   на   лицевом   счете   администрации   МО «Камызякский 

район» открытом на счете бюджета МО «Камызякский район» и о признании 

недействительным Уведомления от 24.06.2015 года № УБЛ-15-4520 в части приостановления 

операций по расходованию средств на лицевом счете администрации МО «Камызякский 

район» как получателя средств бюджета МО «Камызякский район» – 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 Г.Н.  Бочарникова 
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