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а р б и т р а ж н ы й  с у д  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
^И менем  Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А39-4122/2021
08 декабря 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 01 декабря 2021 года.

Решение в полном объеме изготовлено 08 декабря 2021 года. 
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Волковой Е.В. при 

судебного заседания секретарем судебного заседания

город Саранск

ведений протокола -----

Майоровой А.И., p a L n p »  »
общества с ограниченной ответственностью "1 Г, r . B o W

„ признании незаконным б езд .й сп » . У п р » * и »  Ф еДер*™ ого шначейотв

„о Р есн ^ и к е  Мордовия и . « н о —  —
хг0/ ; /н i Г от 08 октября 2UZU 

ж  v. i: I ' от 12 августа 2020 года и ФС от
основании решений Арбитражного суда Республики 

№А39-6732/2020 от 31.08.2020 и №А39-444/2020 от
МОРДОВИИ ^  v_

22.06.2020. как ^соответствующее Б „ д а о « у  к о д е» , Росснйск

Федерации, ,  _
„6 обязшии Упрашинн, Федерального казначей™» по Ресщблике Мордой» 

щ.иосш.о.ить ДО исполнения решений А рбитр»»™ , с у »  Р М Ч * ™ - 

Мордо.и, по делу :*АЭМ732ЯИО от 31.08.2020 и ЛАЗ!Ш 4Л020 о п е р ™

„о р « о ,о .а „ » ю  , редел, на всех л н .еш х  сч ел » Д «пар»м еш . 4 — « »

Администрации го,<>дского округ» Офшок, А д м и и н сч*»  городского округ

Саранск, Казеином » е * . . « и я  городского округ. Сариск Дирешия

_ , о „  » * - .  • - • ^ j ^ s s a s E :
А , . т о л и и  гппояского округа Сара«ск^ хозяйства Администрации городски о o^ jr f  ПОЛУЧЕНО

ML. лЪ zoJLs-



их структурных (обосо 
исполнению исполнительных документов, 

заинтересованные лица 

Казенное учреждение

А39-4122/2021

Пленных) подразделений, за исключением операций по

городского округа Саранск "Дирекция коммунального

хозяйства и благоустрой ства", г.Саранск
Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск,

г.Саранск,

Департамент финансов 

третье лицо, не зая

от заявителя: . 

года, выдана сроком

Администрации городского округа Саранск, г.Саранск, 

плйющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора, Администрация городского округа Саранск, 

при участии:
- представителя, доверенность от 09.01.2019 

на три года (участие с использованием системы веб

конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел"

(заседание онлайн)),
ОТ Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия:

- представителя, доверенность №09-12-06/20-7948 от 09.08.2021 

-  представителя, доверенность №09-12-06/20-815 от
года, г 

03.09.2021 года,
от Казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция

;Тва и благоустройства": представитель не явился, 

от Департамента гоЦ ского  хозяйства Администрации городского округа 

Саранск: ' ■ - представителя, доверенность №796/исх.-13 от

14.09.2021,
от Департамента финансов Администрации городского округа Саранск:

представитель не явился,
от Администрации гэродского округа Саранск: . ■ - представителя,

доверенность №93-Д от 01.09.2021,
у с т а н о в и л :
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общество с огр 

"I , Общество,

заявлением, уточнений 

кодекса Российской 

Управления Федерал!. 

Управление) по испо 

12 августа 2020 года ^ 

основании решений 

6732/2020 от 31. 

несоответствующее Б 

Управления Федера 

приостановить до и 

Мордовия по делу Hi 

по расходованию ср 

Администрации городе 

Саранск, Казенного 

коммунального хозя^ 

хозяйства Администр 

их структурных (обос 

исполнению исполнит 

Заявленные тр 

арбитражным судом 

должника - Казенно 

коммунального хозяк; 

денежных средств 

Департамента город 

Саранск денежных 

направлены на не 

казначейства, в котор 

субсидиарный ответч

аниченной ответственностью "I _>" (далее -  ООО 

взыскатель, заявитель) обратилось в арбитражный суд с 

м в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального 

Федерации, о признании незаконным бездействия 

ного казначейства по Республике Мордовия (далее - 

ению исполнительных документов ФС Ж  >: J 1 от 

ФС Ж  : - ; * ! от 08 октября 2020 года, выданных на 

битражного суда Республики Мордовия по делу №А39- 

.2020 и №А39-444/2020 от 22.06.2020, как 

кэджетному кодексу Российской Федерации, об обязании 

фганого казначейства по Республике Мордовия 

епблнения решений Арбитражного суда Республики 

^9-6732/2020 от 31.08.2020 и №А39-444/2020 операции 

<|дств на всех лицевых счетах Департамента финансов 

кого округа Саранск, Администрации городского округа 

учреждения городского округа Саранск "Дирекция 

ства и благоустройства" и Департамента городского 

Ции городского округа Саранск, включая лицевые счета 

обленных) подразделений, за исключением операций по 

ельных документов.

ебования мотивированы по существу доводами, что 

выданы исполнительные документы на взыскание с 

о учреждения городского округа Саранск "Дирекция 

ства и благоустройства", а в случае недостаточности 

еждения в порядке субсидиарной ответственности с 

кого хозяйства Администрации городского округа 

едете в пользу Общества. Исполнительные документы 

полнение в территориальный орган федерального 

ом открыты лицевые счета должника. Ни должник, ни 

нк b установленный срок исполнительные документы не

3 А39-4122/2021
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указал, что Управлени 

В соответствии 

кодекса Российской

Арбитражного суда 

444/2020 взысканы

исполнили, в связи с нкм Управление должно было приостановить до момента 

устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на

Департамента финансов Администрации городского 

округа Саранск, Администрации городского округа Саранск, Казенного 

учреждения городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и

Департамента городского хозяйства Администрации 

городского округа Саранск, включая лицевые счета их структурных 

(обособленных) подршделений, за исключением операций по исполнению 

исполнительных документов. По мнению заявителя, эту обязанность 

Управление не исполнило, и оспариваемыми бездействиями Управления 

нарушается право заявителя на получение денежных средств, подлежащих 

взысканию с должников на основании исполнительных документов.

Представитель Управления возражал против удовлетворения заявленных 

требований по основаниям, изложенным в отзыве на заявление, дополнениях к

отзыву на заявление.
Представитель Департамента городского хозяйства Администрации 

городского округа Саранск и Администрации городского округа Саранск

АЗЭ-4122/2021

:е действовало в пределах своих полномочий, 

с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального 

Федерации (далее - АПК РФ) дело рассмотрено в 

отсутствие представигелей Казенного учреждения городского округа Саранск 

"Дирекция коммуна 1ьного хозяйства и благоустройства", Департамента 

финансов Администрации городского округа Саранск, надлежащим образом

:ни и месте судебного разбирательства, в том числе 

публично, путем размещения информации о месте и времени заседания на 

сайте суда в сети Интернет по адресу: http://asrm.arbitr.ru.

Установлено го делу, что вступившим в законную силу решением 

Республики Мордовия от 29.06.2020 по делу №А39- 

с казенного учреждения городского округа Саранск

"Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" (Республика

http://asrm.arbitr.ru


Мордовия, г.Саранск,

, дата реги 

средств учреждения 

муниципального образ 

городского хозяйства 

Мордовия, г. Саранск, 

1 I, дата реги

ответственностью "1

055

дата регистрации -  28 

расходы на оплату ус 

пошлины в сумме 10

На основании 

арбитражным судом 

который направлен 

07.09.2020).

Вступившим в 

Мордовия от 03.09 

учреждения городск 

благоустройства" ( 

ОГРН
недостаточности д 

ответственности с 

лице Департамента 

Саранск (Республик 

ИН

общества с огранич

,ИН

сумме 376168рубле

ул. Терешковой, д. 5, ОГРН 1 \  ® Ш

([трации -  29.08.2002), а при недостаточности денежных 

в порядке субсидиарной ответственности с 

ования городского округа Саранск в лице Департамента 

Администрации городского округа Саранск (Республика 

ул. Советская, д. 34, ОГРН >>

страции -  18.01.2013) в пользу общества с ограниченной

р" 0 . . .  ' - J ■' - 
, ОГРН , ИНН

.05.2017) задолженность в сумме 15942700 руб., судебные

;дуг представителя в сумме 15000 рублей, государственной

руб.
указанного судебного решения 12 августа 2020 года 

выдан исполнительный лист серии ФС Ш  3 : : ,

заявителем в Управление для исполнения (получен

A39-4122/2G21

законную силу решением Арбитражного суда Республики 

2020 по делу №А39-6732/2020 с взысканы казенного 

:1го округа Саранск м Дирекция коммунального хозяйства и 

Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Терешковой, д. 5,

), ИНН ! дата регистрации -  29.08.2002), а при

;е нежных средств учреждения в порядке субсидиарной 

муниципального образования городского округа Саранск в 

городского хозяйства Администрации городского округа 

а Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 34, ОГРН 

Н дата регистрации — 18.01.2013) в пользу

енной ответственностью "1 (J
■ , , . ОГРН

Н ; дата регистрации — 28.05.2017) неустойку в

й Юкопеек, неустойку, начисляемую с 13.06.2020 на сумму



У’

задолженности, исходя 

Российской Федерации 

долга, судебные издерж 

государственной пошли 

На основании 

арбитражным судом 

который направлен 

06.11.2020).

Посчитав, что 

исполнению исполнит 

года и ФС № 
решений Арбитражной

от 31.08.2020 и Ка

арбитражный суд с за: 

Исследовав ма 

участвующих в деле 

удовлетворению

В соответстви 

статьями 7 ,8 ,9  Арб

судопроизводство 

сторон.
Согласно ста 

доказать обстоятел^ 

требований и 

послуживших осно 

местного самоуп 

оспариваемых акто 

на соответствующи 

В соответстЕ 

иные лица вправе

]И 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка 

:» каждый день просрочки по дату фактической оплаты 

КИ в сумме 48060 рублей, судебные расходы по оплате

ны в размере 10407 рублей.
„ н о г о  судебного решения 08 октября 2020 года

иыдан исполнительный лист серии ФС №( 

аявителем в Управление для исполнения (получен

А39-4122/2021
6

Управлением допущено незаконное бездействие по 

ельных документов ФС №031521316 от 12 августа 2020 

от 08 октября 2020 года, выданных на основании 

(, 0 суда Республики Мордовия по делу №А39-6732/2020 

\39-444/2020 от 22.06.2020, Общество обратилось в

Явлением.
•ериалы дела, заслушав объяснения представителей лиц, 

I, суд находит требования заявителя не подлежащими

лИ со статьей 123 Конституции Российской Федерации, 

в а ж н о г о  процессуального кодекса Российской Федерации 

"уществяяется на основе состязательности и равноправия

ЛЬ

во

,е 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

ства, на которые оно ссылается, как на основании своих 

озражений. Обязанность доказывания обстоятельств, 

ванием для принятия государственными органами, органами 

Давления, иными органами, должностными лицами 

решений, совершения действий (бездействия), возлагается

_ орган или должностное лицо.
ИИ с частью 1 статьи 198 АПК РФ храждане, организации и 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании



йеннедействительными 

действий (бездействия) 

должностных лиц, 

акт, решение и действ 

нормативному правово 

сфере предпринимател 

возлагают на них 

осуществления предпр 

Согласно части 

оспаривании ненорм 

(бездействия) органов 

лиц, арбитражный 

оспариваемого акта и: 

действий (бездействи 

нормативному право 

или лица, которые 

оспариваемые действ 

оспариваемый акт, 

интересы заявителя 

деятельности.

В силу части 2 

исполнительном про 

исполнения судебны 

средств соответств 

Федерации устана 

Федерации.

Согласно ст 

производства являю 

актов, актов другк 

законодательством

ормативных правовых актов, незаконными решений и 

органов, осуществляющих публичные полномочия, 

полагают, что оспариваемый ненормативный правовой 

ие (бездействие) не соответствуют закону или иному 

му  акту и нарушают их права и законные интересы в 

>ской и иной экономической деятельности, незаконно 

ие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

шнимательской и иной экономической деятельности.

4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об 

ативных правовых актов, решений и действий 

осуществляющих публичные полномочия, должностных 

,;уд в судебном заседании осуществляет проверку 

ли его отдельных положений, оспариваемых решений и 

я) и устанавливает их соответствие закону или иному 

лому акту, устанавливает наличие полномочий у органа 

приняли оспариваемый акт, решение или совершили 

ия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли 

решение и действия (бездействие) права и законные 

в сфере предпринимательской и иной экономической

А39-4122/2021

статьи 1 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

изводстве" (далее - Закон №229-ФЗ) условия и порядок 

актов по передаче гражданам, организациям денежных 

ующего бюджета бюджетной системы Российской 

вливаются бюджетным законодательством Российской

йтье 2 Закона №229-ФЗ задачами исполнительного 

,тся правильное и своевременное исполнение судебных 

;х органов и должностных лиц, а в предусмотренных 

Российской Федерации случаях исполнение иных



документ». .  ц е л я  3. L ™  «рущенных п р» , «обод и законных нетересо. 

граждан и организаций, .  также « целях обеспечения исполнения обяз»гельсп>

по международным договорам Российской Федерации.
Управление является органом, осуществляющим открытие и ведение 

лицевых с,его ., .  том числе „олучтелей б к д аси ы х  средств . а  федеральное 

казначейство изложен» исполнение судебных ш ло. по обращению ■ » « « “»>
___ V ________У. A ^ . M n t T M T I  ( Г " Г  1

А39-4122/2021

на средства бюджетовна vjj^1£v-'AAJU- --- —
242.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ)).

_ KJ

Согласно п.1

предусматривающий

бюджетной системы Российской Федерации (ст. 166.1,

ст 242.5 БК РФ исполнительный документ,

: вращение взыскания на средства местного бюд жета по 

обязательствам его казенного учреждения - должника, направляется 

судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с документами,
■. 242.1 настоящего Кодекса, в орган, осуществляющий

открытие и ведение лицевого счета муниципального казенного учреждения, по 

месту открытия должяику как получателю средств местного бюджета лицевых 

счетов для учета операций по исполнению расходов местного бюджета.

В силу п.2 ст. М2.5 БК РФ орган, осуществляющий открытие и ведение 

лицевых счетов казенных учреждений су&ьекта Российской Федерации, не 

позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа 

направляет должнику уведомление о поступлении исполнительного документ 

и о дате его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и

заявления взыскателя.
Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления

представляет в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 

казенных учреждений су&ьекта Российской Федерации, информацию об 

источнике образования задолженности и о кодах бюджетной классификации 

Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы 

бюджета субъекта Российской Федерации по исполнению исполнительного 

документа применительно к бюджетной классификации Российской Федерации 

текущего финансов эго года (п. 3 ст. 242.5 БК РФ).



о

It

Лицевые счета, 

и ведутся в порядке, ус 

РФ).
Как установлен 

Управлением на осно 

произведены действш; 

бюджетного законодат 

Так, исполнител 

2020 года на основани 

29 июня 2020 года 

сентября 2020 года.

Уведомление о 

копий заявления взыс 

основании которого 

округа Саранск "Дир 

сентября 2020 года.

В соответствии 

со дня получения У 

представил в 

задолженности и о кс 

которым должны 

Саранск по испол 

бюджетной классифи 

№487 от 16 сентября 

В связи с 

обязательств и объ<; 

исполнительного до 

- требования о н 

бюджетных обязат 

исполнения исп

скрываемые в Федеральном казначействе, открываются 

тановленном Федеральным казначейством (ст. 220.1 БК

о судом и подтверждается материалами дела, 

вании документов, которые были ему представлены, 

предусмотренные указанными выше положениями

•ёльства.
ЬНЫЙ лист серии ФС № ( •, выданный 12 августа

и решения Арбитражного суда Республики Мордовия от 

ю делу № АЗ9-444/2020, предъявлен в Управление 07

бь:

А39-4122/2021

поступлении исполнительного документа с приложением 

кателя, исполнительного документа и судебного акта, на 

)>н выдан, получено Казенным учреждением городского 

екция коммунального хозяйства и благоустройства" 10

с п. 3 ст. 242.5 БК РФ должник в течение 10 рабочих дней 

ведомления о поступлении исполнительного документа 

явление информацию об источнике образования 

Дах бюджетной классификации Российской Федерации, по 

,1ть произведены расходы бюджета городского округа 

[Нению исполнительного документа применительно к 

:кации Российской Федерации текущего финансового года, 

2020 года.
отсутствием соответствующих лимитов бюджетных 

mob финансирования расходов для полного исполнения 

кумента, должник представил в Управление копию запроса 

собходимости выделения ему дополнительных лимитов 

ельств и объемов финансирования расходов в целях 

олнительного документа, направленного главному



10

бю

'ГВ

распорядителю бюдже 

Департаменту городск 

Саранск № 486 от 16 се 

В соответствии с 

осуществляющий 

(распорядителя) средс 

поступления исполнит 

ведение лицевых счет 

выделение лимитов б 

(или) объемов фина 

требованием.

В течение трех 

финансирования расх 

документу главным 

недостаточности сред 

"Дирекция коммунал 

декабря 2020 года 

перерегистрировало 

Департаменту горо 

Саранск, проинформ|* 

года № 09-12-07/36-1 

Требования o t 

счетах должника в да 

Уведомление с 

копий заявления взь: 

основании которого 

Администрации гор 

В соответстви 

10 рабочих днер

исполнительного

иных средств, в ведении которого он находится 

ого хозяйства Администрации городского округа

яггября 2020 года, 
п. 5 ст. 242.5. БК РФ орган местного самоуправления,

джетные полномочия главного распорядителя

местного бюджета, в трехмесячный срок со дня

елъного документа в орган, осуществляющий открытие и

муниципальных казенных учреждений, обеспечивает

!юджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и

нсирования расходов в соответствии с запросом-

А39-4122У2021

месяцев лимиты бюджетных обязательств и объемы 

одов для погашения задолженности по исполнительному 

распорядителем не выделены, поэтому при 

:тв у Казенного учреждения городского округа Саранск 

ьного хозяйства и благоустройства" Управление 08 

в соответствии с требованиями судебного акта 

исполнительный лист к субсидиарному должнику - 

Некого хозяйства Администрации городского округа 

[ровав об этом взыскателя письмом от 08 декабря 2020

3586.
обязательном приостановлении операций на лицевых 

нном случае БК РФ не содержит.
поступлении исполнительного документа с приложением 

юкателя, исполнительного документа и судебного акта, на 

он выдан, получено Департаментом городского хозяйства 

адского округа Саранск 09 декабря 2020 года.

с п. 3 ст. 242.5 БК РФ субсидиарный должник в течение 

со дня получения Уведомления о поступлении 

документа представил в Управление информацию об

[И



источнике образования 

Российской Федераций 

бюджета городского 

документа применител 

текущего финансового 

копию письменного 

дополнительных лимиг 

расходов в целях ис 

Департаменту финан 

№965/ИСХ-13 от 11 д 

В течение трех 

финансирования расх 

документу не выделе 

Управление приостаг 

счете Департамента 

Саранск (за исклкЬ 

документов, решений 

предусматривающих 

по оплате труда с л^ 

перечисление удержа 

обязательное соци 

марта 2021 года по 

неисполнении долж^ 

2021 года №09-12-0 

Исполнительна 

платежным поручен 

В платежном 

финансов Админис 

Саранск). Заявителе

аль

задолженности и о кодах бюджетной классификации 

, по которым должны быть произведены расходы 

округа Саранск по исполнению исполнительного

ало к бюджетной классификации Российской Федерации 

года, № 966/исх-13 от 11 декабря 2020 года, а также 

обращения о необходимости выделения ему

■ов бюджетных обязательств и объемов финансирования 

полнения исполнительного документа, направленного 

сов Администрации городского округа Саранск

;екабря 2020 года.
месяцев лимиты бюджетных обязательств и объемы

одов для погашения задолженности по исполнительному 

ны, в связи с чем на основании п. 7 ст. 242.5 БК РФ 

овило операции по расходованию средств на лицевом 

городского хозяйства Администрации городского округа 

.чением операций по исполнению исполнительных 

налоговых органов, а также платежных документов, 

перечисление или выдачу денежных средств для расчетов 

цами, работающими по трудовому договору (контракту), 

анных налогов и уплату начисленных страховых взносов на 

,ное страхование в связи с указанными расчетами) с 10 

настоящее время, а взыскателю направило уведомление о 

иком требований исполнительного документа от 10 марта 

,-2324.
Л  лист ФС №( - от 12.08.2020 частично исполнен

№ 261820 от 19.08.2021 на сумму 1000000 рублей, 

поручении в графе "Плательщик" указано: Департамент 

рации городского округа Саранск (ДГХ Администрация го. 

указывает, что оплата по исполнительному листу ФС №

t1 АЗ9-4122/2021



ет

от 12.08.2 

финансов Администрац 

Приказ Казначей^' 

казначейских счетов 

(далее - Порядок).
В соответствии 

Федерального казнач 

счетов: а) единый сч 

и отражения операций 

счет для осуществле 

поступающими во вре 

В соответствии 

счет (совокупность 

государственных вн 

(открытых) Федерал 

Российской Федерал 

Российской Федерац 

по кассовым поступл 
Представитель 

Управлении открыт 

финансовым органа: 

различаются по вид 

всегда начинаются 

вида, открыты лиц 

ПБС, администрато

В платежном

- в графе " 

благоустройства г.

- в графе "

благоустройства г.

020 произведена не Должником, а Департаментом 

[ни городского округа Саранск.
ства России от 01.04.2020 №15н "О Порядке открытая 

устанавливает порядок открытия казначейских счетов

12
А39-4122Д021

С пунктом 2 Порядка в территориальных органах 

;ойства открываются следующие виды казначейских 

,  бюджета; б) казначейский счет для осуществления 

. по учету и распределению поступлений; в) казначейский 

!1Шя и отражения операций с денежными средствами, 

генное распоряжение, другие виды счетов, 

с абзацем 31 статьи 6 БК РФ единый счет бюджета - это 

ь счетов для федерального бюджета, бюджетов 

;ебюджетных фондов Российской Федерации), открытый 

3ному казначейству в учреждении Центрального банка 

<ии отдельно по каждому бюджету бюджетной системы 

[йи для учета средств бюджета и осуществления операций 

ениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.

Управления в судебном заседании пояснил, что в 

единый казначейский счет. К этому счету Управлению и 

М открыто по несколько казначейских счетов, которые 

ш  средств и проводимым операциям. Номера таких счетов 

цифры "О". К казначейским счетам, в зависимости от их 

счета бюджетных, казенных, автономных учреждении, 

доходов и другие, 

поручении:
" указано - ИНН Департамента городского хозяйства и

Саранск;
" указано - КПП Департамента городского хозяйства и

Саранск;

[евые

ф ° В

ИНН

о

КПП*

о.



факти

в графе "Has 

городского хозяйства 

Управлении.

Согласно пункту 

"О ведении Банком 

банковских счетов те 

реквизите "Плателыци* 

финансовому органу 

сокращенное наимеи 

внебюджетным фондо 

организации - т.е

Кроме того, со 

финансов Администр 

Решением Саранског 

Департамент финансо 

городского округа 

округа Саранск, а та 

политики в городском 

сфере структурных п 

Финансирование дея 

средств городского 

юридического лица 

казенного учрежден 

главным распорядит1 

коммунального хозя 

приложения к пос 

№2708 иО подведо 

округа Саранск'1.

В соответстЕ 

юридических ли

;начение платежа” указан - лицевой счет Департамента 

в благоустройства г.о. Саранск, который открыт в

А39-4122/2021
*13

Сар

к к

1.1.3.5. положения Банка России от 06.10.2020 № 735-П 

России и кредитными организациями (филиалами)

:р риториальных органов Федерального казначейства” в 

указываются: в случае если казначейский счет открыт 

органу управления внебюджетным фондом - полное или 

ование финансового органа, органа управления 

м, в скобках полное или сокращенное наименование

ческого плательщика. 
и|ласно пунктам 1Л.,1.5,1.7 Положения о Департаменте 

,ации городского округа Саранск, утвержденного 

з городского Совета депутатов № 187 от 23.12.2005,

,в является функциональным органом Администрации 

ацск, обеспечивающим исполнение бюджета городского 

:е проведение единой финансовой, бюджетной налоговой 

округе Саранск и координирующим деятельность в этой 

одразделений администрации городского округа Саранск, 

ггельности Департамента финансов осуществляется за счет 

фуга Саранск. Департамент финансов обладает правами 

и подлежит государственной регистрации в качестве 

. Следовательно, Департамент финансов не является 

бюджетных средств для КУ г.о. Саранск "Дирекция 

и благоустройства", что следует также из пункта 1 

;тановлению Администрации г.о. Саранск от 26.07.2012 

,мственности получателей бюджетных средств городского

ии с выпиской из Единого государственного реестра 

ц  учредителем Департамента финансов является

ИЯ.

елем

йства



cip

Администрация город 

подразделений у Департ 

С учетом изложе

по исполнительному 

Департаментом финанс 

Также судом 

№( , выданны

Мордовия по делу 

Казенного учреждени^ 

хозяйства и благоу 

субсидиарной ответ 

Администрации гор 

предъявлен в У правде 

Уведомление о 

копий заявления взы 

основании которого 

округа Саранск "Ди][> 

ноября 2020 года.

В соответствии 

со дня получения 

представил в У 

задолженности и о к 

которым должны 

Саранск по испо. 

бюджетной классиф

№ 598 от 17 ноября 

В связи с 

обязательств и объемов 

исполнительного документа 

- требования о к

14

'ского округа Саранск, структурных (обособленных)

амента финансов не имеется.

L o ro  суд отклоняет доводы заявителя о том, что оплата 

листу ФС № ■ от 12.08.2020 произведена

ов Администрации городского округа Саранск, 

остановлено, что исполнительный лист серии ФС 

:й 08 октября 2020 года Арбитражным судом Республики 

yfo Д39-6732/2020 о взыскании денежных средств с 

городского округа Саранск "Дирекция коммунального 

юйства", а при недостаточности средств в порядке 

угвенности с Департамента городского хозяйства 

юдского округа Саранск в пользу ООО "1 

ние 06 ноября 2020 года.
поступлении исполнительного документа с приложением 

скателя, исполнительного документа и судебного акта, на 

он выдан, получено Казенным учреждением городского 

екция коммунального хозяйства и благоустройства" 10

А39-4122Я021

:одах

быть

>л нению

с п. 3 ст. 242.5 БК РФ должник в течение 10 рабочих дней 

Уведомления о поступлении исполнительного документа 

правление информацию об источнике образования 

бюджетной классификации Российской Федерации, по 

произведены расходы бюджета городского округа 

исполнительного документа применительно к 

икации Российской Федерации текущего финансового года, 

года.
отсутствием соответствующих лимитов бюджетных 

финансирования расходов для полного исполнения 

должник представил в Управление копию запроса 

еобходимости выделения ему дополнительных лимитов

2020
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бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов в целях 

исполнительного документа, направленного главному 

распорядителю бюджегных средств, в ведении которого он находится - 

Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа

:ября 2020 года.
месяцев лимиты бюджетных обязательств и объемы

А39-4122/2021

Саранск № 597 от 17 не 

В течение трех

документу главным

года № 09-12-06/36-1 
Уведомление о 

копий заявления взы 

основании которого 

Администрации горо

финансирования расходов для погашения задолженности по исполнительному

распорядителем не выделены, поэтому при 

недостаточности средств у Казенного учреждения городского округа Саранск 

"Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" Управление 09

в соответствии с требованиями судебного акта 

перерегистрировало исполнительный лист к субсидиарному должнику - 

Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа 

Саранск, проинформировав об этом взыскателя письмом от 09 февраля 2020

1421.
поступлении исполнительного документа с приложением 

юкателя, исполнительного документа и судебного акта, на 

он выдан, получено Департаментом городского хозяйства 

>дского округа Саранск 10 февраля 2021 года, 

в соответствии с п. 3 ст. 242.5 БК РФ должник в течение 10 рабочих дней 

со дня получения Уведомления о поступлении исполнительного документа 

представил в Управление информацию об источнике образования 

задолженности и о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по 

которым должны быть произведены расходы бюджета городского округа 

Саранск по исполнению исполнительного документа применительно к

акации Российской Федерации текущего финансового года, 

февраля 2021 года, а также копию письменного обращения 

выделения ему дополнительных лимитов бюджетных

бюджетной классиф 

№ 136/исх-13 от 12 

о необходимости
обязательств и объемов финансирования расходов в целях исполнения 

исполнительного документа, направленного Департаменту финансов



Администрации городе 

года.
В течение трех 

финансирования расхо 

документу не выделен 

Управление приостано 

счете Департамента г 

Саранск (за исключ 

документов, решений 

предусматривающих п

по оплате труда с ли^ 

перечисление удерж 

обязательное социалыи 

2021 года по настоящ 

расходованию средств 

взыскателю направле 

исполнительного до 

настоящего времени 

Доводы заявит 

операций на счетах о 

7 ст. 242.5 Кодекса н 

даты 08 декабря 202 

счетах Казенного 

коммунального хозя 

уже приостановлены 

документов.

Относительно 

учреждением город 

и благоустройства1 

следующее. БК

кого

РФ

16
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округа Саранск № 135/исх-13 от 12 февраля 2021

месяцев лимиты бюджетных обязательств и объемы 

!дов для погашения задолженности по исполнительному 

ы, в связи с чем на основании п.7 ст. 242.5 БК РФ 

вило операции по расходованию средств на лицевом 

сродского хозяйства Администрации городского округа 

ением операций по исполнению исполнительных 

налоговых органов, а также платежных документов, 

зречисление или выдачу денежных средств для расчетов 

ами, работающими по трудовому договору (контракту), 

:ых налогов и уплату начисленных страховых взносов на 

юе страхование в связи с указанными расчетами) с 12 мая 

ее время (Уведомление о приостановлении операций по 

от 12 мая 2021 года № УБЛ-21-89304840-8), а также 

зо уведомление о неисполнении должником требований 

.кумента от 12 мая 2021 года № 09-12-07/374725. До 

исполнительный лист не оплачен.
СПЯ об отсутствии действий Управления по приостановке 

к шовного должника по истечении срока, установленного п.

: соответствуют фактическим обстоятельствам, так как на 

) года и 09 февраля 2021 года операции на всех лицевых 

учреждения городского округа Саранск "Дирекция 

Яства и благоустройства", открытых в Управлении, были 

в связи с наличием иных неисполненных исполнительных

[СКОГО

доводов заявителя о фактах оплаты Казенным 

округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства 

иных исполнительных листов необходимо отметить 

предусмотрены случаи приостановления операций по



расходованию средств 

счета его структурных 

должником установлен 
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на всех лицевых счетах должника, включая лицевые 

[обособленных) подразделений, при условии нарушения 

ных указанными законодательными актами требований, 

г еречень операций по расходованию средств на счетах 

исполнению в период такого приостановления, среди 

операции по исполнению исполнительных документов, 

ipганов. Однако, законодательно не урегулирован порядок 

ости исполнения в период такого приостановления 

ягументов и (или) решений налоговых органов, 

;ременно к должнику.
, 21 пункта 1 статьи 166.1 БК РФ орган Федерального 

ивает в пределах остатков средств на единых счетах 

яие из бюджетов от имени и по поручению 

1Ходов бюджета, администраторов источников 

дефицита бюджета, финансовых органов (органов 

твенными внебюджетными фондами) или получателей 

цевые счета которых открыты в органах Федерального

Управление обоснованно отмечает, что казначейство не 

очередность платежей и отказывать в осуществлении 

[ых финансовых операций.
игже указывает, что Департамент финансов является

делением Администрации городского округа Саранск, а не

исходных операций по лицевым счетам структурных

ника противоречит статье 242.5 БК РФ.
ем, суд учитывает, что определения структурного

^разделения должника в БК РФ не содержится, 

кодекс Российской Федерации в статье 55 к обособленным 

юридического лица относит исключительно его филиалы и
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вне места его нахо»

Федерации обособленные подразделения юридического лица располагаются

дения, не являются юридическими лицами. Они 

наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на 

основании утвержденных им положений. Руководители обособленных 

подразделений назначаются юридическим лицом и действуют на основании его 

доверенности. Обособленные подразделения должны быть указаны в 

учредительных документах создавшего их юридического лица.

Вместе с тем, как уже было отмечено Департамент финансов является 

функциональным органом Администрации городского округа Саранск, 

обеспечивающим испо лнение бюджета городского округа Саранск, а также 

проведение единой финансовой, бюджетной налоговой политики в городском 

округе Саранск и координирующим деятельность в этой сфере структурных 

подразделений администрации городского округа Саранск. Департамент 

финансов зарегистрирован в качестве самостоятельного юридического лица и в 

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц на 

Администрацию в качестве обособленного (структурного) подразделения не

указан.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что 

перечисленными выше признаками структурного (обособленного) 

подразделения Департамент финансов Администрации городского округа

Саранск не обладает.
Исследовав обстоятельства, имеющие значение для дела, оценив

представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК

РФ, суд пришел к выводу о том, что неправомерного бездействия Управления,

на которое ссылаете:* заявитель, арбитражным судом не установлено, действия

Управления соответствуют Бюджетному кодексу Российской Федерации и не

нарушают права и законные интересы заявителя в сфере экономической

деятельности.



На основании час 

решение об отказе в уде 

В соответствии Со 

уплате государственной 
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Руководствуясь 
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1вуотказать общее 

удовлетворении заявле 

Расходы по упл 

отнести на заявителя.

Решение может 

суд через Арбитражный 

принятия решения.

В таком же поря 

Волго-Вятского округа 

решения в законную с 

арбитражного суда ап 

отказал в восстановлен

Судья

ти 3 статьи 201 АПК РФ арбитражный суд принимает 

влетворении заявленных требований.

статьей 110 АПК РФ расходы ООО "Новатор" по 

пошлины в сумме 3000 рублей (платежное поручение 

подаче заявления подлежат отнесению на заявителя, 

статьями 110, 167-171, 176, 201 Арбитражного

:оа Российской Федерации, арбитражный суд 

р е ш и л :

с ограниченной ответственностью ”1 в

яных требований.

ате государственной пошлины в сумме 3000 рублей
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Электронн 
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быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный 

суд Республики Мордовия в течение месяца с момента

дке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд 

в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления 

илу, при условии, что оно было предметом рассмотрения 

е лляционной инстанции или суд апелляционной инстанции 

ии пропущенного срока подачи апелляционной жалобы,

Е.В. Волкова

ая подпись действительна.
: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
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