
Дело №  2а-713/2022

РЕШ ЕНИЕ 
Именем Российско^ Федерации

31 марта 2022 года г. Саранск
Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе: 
председательствующего - судьи Парамонова С.П., 
с участием секретаря судебного заседания -  Рогудяевой О.Е., 
с участием в деле:
административного истца -  Министерства экономики, торговли и 

предпринимательства Республики Мордовия ***,
административного ответчика -  Управления Федерального казначейства по 

Республике Мордовия, его представителя ***, действующей по доверенности, 
имеющей высшее юридическое образование, 

заинтересованного лица ***,
рассмотрев в открытом судебном заседании в здании Ленинского районного 

суда г. Саранска административное дeлq по административному иску 
Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия 
к Управлению Федерального казначейства по Республике Мордовия о признании 
незаконным отказа в принятии зачета от 30.11.2021 года в качестве надлежащего 
частичного исполнения исполнительного листа ФС №  *** от 24.11.2021 года, 
выданного Ленинским районным судом г. Саранска по гражданскому делу № 2- 
1422/2021 и обязании принять указанный зачет,

установил:

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики 
Мордовия обратилось в суд с административным иском к Управлению 
Федерального казначейства по Республике Мордовия о признании незаконным 
отказа в принятии зачета от 30.11.2021 в качестве надлежащего частичного 
исполнения исполнительного листа ФС № *** от 24.11.2021, выданного 
Ленинским районным судом г. Саранска Республики Мордовия по делу № 2- 
1422/2021, о понуждении принять зачет от 30.11.2021 в счет частичного 
исполнения указанного исполнительного документа.

В обоснование заявленных требований указало, что в связи с поступлением 
на исполнение в Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия 
исполнительного листа серии ФС № *** от 24.11.2021, предметом которого 
является взыскание с административного истца в пользу *** заработной платы за 
время вынужденного прогула в размере 30849 руб. 36 коп. и компенсации 
морального вреда в размере 10000 рублей, Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия письмом от 13.01.2022 сообщило 
Управлению Федерального казначейства по Республике Мордовия о зачете суммы 
выходного пособия, ранее выплаченного взыскателю на основании платежного 
поручения от 11.06.2021 № 674170, в счет заработной платы за время
вынужденного прогула в размере 30849 руб. 36 коп. Управлению Федерального 
казначейства по Республике Мордовия предложено принять состоявшийся зачет в 
качестве частичного надлежащего исполнения исполнительного документа.

18.01.2022 административным ответчиком отказано в принятии 
состоявшегося зачета.
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Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики 
Мордовия полагает, что отказ Управления Федерального казначейства по 
Республике Мордовия в принятии произведенного зачета не соответствует 
положениям действующего законодательства, нарушает права и законные 
интересы Министерства, поскольку позволяет Управлению Федерального 
казначейства по Республике Мордовия принимать в отношении должника меры 
принудительного характера, в том числе приостанавливать операции по лицевым 
счетам. Кроме того, отказ в принятии зачета потребует повторного расходования 
средств республиканского бюджета на аналогичные цели, что, по мнению органов 
финансового контроля, может быть квалифицировано как нецелевое и 
неэффективное расходование бюджетных средств (л.д. 1-4, 45-46).

Определением судьи Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия 
от 15.03.2022 к участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечен ***.

В судебное заседание представитель административного истца 
Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия 
не явился, о времени и месте рассмотрения дела указанное лицо извещено 
своевременно и надлежащим образом, о причинах неявки своего представителя суд 
не известило, при этом *** от имени указанного лица представил заявление о 
рассмотрении дела в его отсутствие.

В судебном заседании представитель административного ответчика 
Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия *** 
относительно удовлетворения заявленных административных исковых требований 
возразила по основаниям, изложенным в отзыве на административное исковое 
заявление.

В судебное заседание заинтересованное лицо *** не явился, о времени и 
месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, о 
причинах неявки суд не известил, при этом представил заявление о рассмотрении 
дела в его отсутствие. 1

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные 
доказательства по делу, оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к 
следующему.

В силу положений статьи 46 Конституции Российской Федерации и статьи 
218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 
граждане и организации вправе обратиться в суд за защитой своих прав и свобод с 
заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих, в результате которых, по мнению 
указанных лиц, были нарушены их права и свободы или созданы препятствия к 
осуществлению ими прав и свобод либо на них незаконно возложена какая-либо 
обязанность или они незаконно привлечены к ответственности.

Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от
03.08.2021 исковые требования *** к Министерству экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия о! признании незаконным и отмене 
приказа об увольнении, о восстановлении на 'работе, компенсации морального 
вреда, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула 
удовлетворены частично.

Признан незаконным и отменен приказ исполняющего обязанности 
М инистра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия от
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11.06.2021 №  160-п о прекращении действия трудового договора от 24.12.2008 и 
увольнении *** , председателя ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия»,
11.06.2021 в связи с ликвидацией учреждения на основании пункта 1 части 1 статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации.

*** восстановлен на работе в должности председателя ГКУ «Бизнес- 
инкубатор Республики Мордовия» с 12.06.2021.

С М инистерства экономики, торговли и предпринимательства Республики 
Мордовия в пользу *** взыскана заработная плата за время вынужденного 
прогула в размере 30849 руб. 36 коп., в счет компенсации морального вреда 10000 
рублей.

Апелляционным определением судебной! коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Мордовия от 109.11.2021 решение Ленинского 
районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 03.08.2021 оставлено без 
изменения, апелляционная жалоба представителя ответчика Министерства 
экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия *** -  без 
удовлетворения.

В этой связи, 24.11.2021 взыскателю *** выдан исполнительный лист ФС 
№ ***, предметом: которого является взыскание с Министерства экономики, 
торговли и предпринимательства Республики Мордовия в пользу *** заработной 
платы за время вынужденного прогула в размере 30849 руб. 36 коп., в счет 
компенсации морального вреда 10000 рублей.

17.12.2021 указанный исполнительный документ поступил в Управление 
Федерального казначейства по Республике Мордовия для исполнения.

26.12.2021 Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия 
уведомило М инистерство экономики, торговли и предпринимательства по 
Республике М ордовия о поступлении исполнительного документа.

Письмом от 13.01.2022 № 48-РМ Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства по Республике Мордовия уведомило Управление 
Федерального казначейства по Республике Мордовия о произведенном в 
одностороннем порядке зачете суммы выходного пособия, ранее выплаченного *** 
на основании платежного поручения от 11.06.2021 № 674170, в счет заработной 
платы за время вынужденного прогула в размере 30849 руб. 36 коп. Управлению 
Федерального казначейства по Республике Мордовия предложено принять 
состоявшийся зачет в качестве частичного надлежащего исполнения 
исполнительного листа серии ФС № *** от 24.11.2021.

Письмом от 18.01.2022 № 09-12-06/09-327 Министерству экономики, 
торговли и предпринимательства Республики Мордовия отказано в принятии 
указанного выше платежного поручения в подтверждение исполнения решения 
Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 03.08.2021 по 
делу № 2-1422/2021, на основании которого выдан исполнительный лист ФС № 
***, поскольку такое исполнение не соответствует подпункту 30.1 пункта 30 
Порядка проведения правовой экспертизы документов, поступающих в 
юридический отдел территориального органа Федерального казначейства, 
утвержденного приказом Федерального казначейства от 17.12.2013 № 297.

Отказ Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия 
мотивирован тем, что предъявленное платежное поручение от 11.06.2021 
составлено ранее даты вынесения судебного акта -  решения Ленинского районного 
суда г. Саранска Республики Мордовия от 03.08.2021, на основании которого
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выдан исполнительный лист. Кроме того, в представленном платежном поручение 
в качестве плательщика указано ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», 
тогда как в исполнительном документе в качестве должника указано Министерство 
экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия. Назначение 
платежа в платежном документе не соответствует обязательству по судебному 
акту.

Суд полагает отказ Управления Федерального казначейства по Республике 
Мордовия в принятии зачета от 30.11.2021 в качестве надлежащего частичного 
исполнения исполнительного листа ФС № *** от 24.11.2021, выданного 
Ленинским районным судом г. Саранска Республики Мордовия по делу № 2- 
1422/2021, законным обоснованным исходя из следующего. .

В соответствии с пунктом 1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на подлежащие 
казначейскому сопровождению в соответствии с настоящим Кодексом средства 
участников казначейского сопровождения производится в соответствии с 
настоящим 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.

Организация и последовательность исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по 
денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, органами 
Федерального казначейства -  управлениями Федерального казначейства по 
субъектам Российской Федерации и отделениями управлений Федерального 
казначейства по субъектам Российской Федерации, их структурными 
подразделениями и должностными лицами установлена Административным 
регламентом исполнения Федеральным казначейством государственной функции 
организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам 
федеральных бюджетных учреждений, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 22.09.2008, № 99н (далее Административный 
регламент). i

Согласно пункту I Административного! регламента под государственной 
функцией исполнения судебных актов понимается процесс организации органом 
Федерального казначейства исполнения должником требований судебного акта по 
перечислению денежных средств в пользу взыскателя, в соответствии с порядком, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Бюджетный кодекс Российской Федерации не содержит положений, 
предусматривающих возможность произведения зачета при исполнении судебного 
акта.

Кроме того, в соответствии с пунктом 30 Порядка проведения правовой 
экспертизы документов, поступающих в юридический отдел территориального 
органа Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального 
казначейства от 17.12.2013 № 297, Правовой экспертизе подлежат документы,
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подтверждающие исполнение судебного акта, направленные должником в ответ на 
уведомление о поступлении исполнительного документа в качестве доказательства 
исполнения судебного акта. 1

Документ, подтверждающий исполнение судебного акта, проверяется на 
предмет подтверждения факта исполнения судебного акта, в том числе: документ 
составлен позднее даты принятия судебного акта; оплата по документу 
произведена должником (работником должника) по исполнительному документу; 
оплата произведена лицу, являющемуся взыскателем по исполнительному 
документу; сумма по документу покрывает полностью или в части сумму по 
судебному акту; назначение платежа в документе соответствует обязательству по 
судебному акту.

Из представленного в подтверждение исполнения решения Ленинского 
районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 03.08.2021 платежного 
поручения от 11.06.2021 № 674170 следует, что оно датировано 11.06.2021, то есть 
ранее даты вынесения решения Ленинского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия от 03.08.2021. В качестве плательщика указано ГКУ 
«Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», тогда как в исполнительном листе ФС 
№ *** в качестве должника указано Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия. Назначение платежа в платежном 
поручении также не соответствует обязательству по судебному акту. В качестве 
назначения платежа указано: «Оплата труда выходное пособие при ликвидации. 
Приказ № 25 от 10.12.2018г. По договору № 39015814 от 03.08.2011г».

В этой связи, представленное платежное поручение не подтверждает 
исполнение решения Ленинского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 03.08.2021 и не может быть зачтено в качестве надлежащего 
частичного исполнения обязательства по указанному судебному акту.

Доводы, изложенные Министерством экономики, торговли н 
предпринимательства Республики Мордовия в административном исковом 
заявлении, противоречат нормам действующего законодательства и являются 
необоснованными.

Исходя из разъяснений, данных в пунктах 10-12, 20 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 №  6 «О некоторых вопросах 
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 
прекращении обязательств» обязательства, имеющиеся у М инистерства экономики, 
торговли и предпринимательства Республики Мордовия перед ***, и то 
обстоятельство, что ранее *** было выплачено выходное пособие в связи с 
ликвидацией учреждения, не могут быть признаны встречными обязательствами. 
Требования М инистерства экономики, торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия к *** в данном случае не вытекают из вступившего в силу 
судебного решения и не признаны судом законными.

Главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации определен порядок 
исполнения судебных актов по обращению взыскания па средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на подлежащие казначейскому 
сопровождению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
средства участников казначейского сопровождения.

В ходе судебного разбирательства установлено, что установленный статьями 
242.1, 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок исполнения 
решения Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от
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03.08.2022 Управлением Федерального казначейства по Республике Мордовия не 
нарушен.

По смыслу положений статьи 227 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации для признания незаконными решения, 
действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными 
или иными публичными полномочиями, необходимо наличие совокупности двух 
условий: несоответствие оспариваемого решения нормативным правовым актам и 
нарушение прав, свобод и законных интересов административного истца.

Такой совокупности при рассмотрении настоящего административного дела 
не установлено, в связи с чем, требования административного истца 
удовлетворению не подлежат, а отказ Управления Федерального казначейства по 
Республике Мордовия в принятии зачета в качестве надлежащего частичного 
исполнения обязательств по исполнительному листу ФС № *** от 24.11.2021, 
выданного Ленинским районным судом г. Саранска Республики Мордовия на 
основании решения от 03.08.2021 по делу №■ 2-1422/2021, является законным, 
поскольку принято в пределах его компетенции, с соблюдением процедуры 
принятия.

Административное исковое требование М инистерства экономики, торговли 
и предпринимательства Республики Мордовия о понуждении Управления 
Федерального казначейства по Республике Мордовия принять зачет от ЗОЛ 1.2021 в 
счет частичного исполнения исполнительного листа ФС № *** от 24.11.2021 
является производным от основного требования и удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 84 КАС Российской Федерации суд оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в 
административном деле доказательств.

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.
Исходя из изложенного, оценивая представленные сторонами доказательства 

в их совокупности, разрешая дело по представленным доказательствам, 
руководствуясь статьями 174-180 КАС Российский Федерации, суд

решил:

административный иск Министерства экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия к Управлению Федерального 
казначейства по Республике Мордовия о признании незаконным отказа в принятии 
зачета от 30.11.2021 года в качестве надлежащего частичного исполнения 
исполнительного листа ФС № *** от 24.11.2021 года, выданного Ленинским 
районным судом г. Саранска по гражданскому делу № 2-1422/2021 и обязании 
принять указанный зачет, оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке путем 
принесения жалобы в Верховный Суд Республики Мордовия через Ленинский 
районный суд г. Саранска в течение месяца с момента принятия судом решения в 
окончательной форме. j

Мотивированное решение суда составлено 08 апреля 2022 года.

Судья (подпись)


