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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 02-01-09/62410

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
N 42-7.4-05/9.3-736

ПИСЬМО
от 5 декабря 2014 года

В связи с поступающими обращениями по вопросу исполнения судебных актов без предъявления соответствующего исполнительного документа в орган Федерального казначейства (финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования)), Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство считают необходимым сообщить следующее.
Нормами бюджетного законодательства установлен особый правовой режим (иммунитет) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с которым обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возможно только на основании судебного акта в порядке {КонсультантПлюс}"главы 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
Порядок, регламентированный нормами {КонсультантПлюс}"главы 24.1 Кодекса, предусматривает возможность исполнения судебного акта о взыскании средств с бюджетов бюджетной системы Российской Федерации только путем предъявления исполнительного листа (судебного приказа) в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 242.1 Кодекса.
Для обращения взыскания на средства бюджетных (автономных) учреждений {КонсультантПлюс}"частью 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Закон 83-ФЗ) установлена процедура организации исполнения исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов.
На основании вышеизложенного, исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета, средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования)), должно осуществляться в порядке {КонсультантПлюс}"главы 24.1 Кодекса и {КонсультантПлюс}"части 20 статьи 30 Закона 83-ФЗ.

Заместитель Министра
финансов Российской Федерации
А.М.ЛАВРОВ

Руководитель
Федерального казначейства
Р.Е.АРТЮХИН




