Исполнительный лист возвращён Казначейством
Аналитическая Записка для Руководителя
«РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о
существующих и возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и
работу

Для кого (для каких случаев): Для случаев возврата исполнительных листов
Казначейством
Сила документа: Определение Верховного Суда РФ. Весомый документ
Цена вопроса: Сумма иска к Бюджетному Учреждению
Схема ситуации: Фирма оказала услуги одному Бюджетному Учреждению, но денег за
услуги так и не получила. Поэтому Фирма обратилась в суд и выиграла это дело. Получив
исполнительный лист Фирма передала его в Федеральное Казначейство. И тут вдруг, бац!
Вышел Указ Президента РФ, которым Бюджетное Учреждение было упразднено.
Казначейство быстро вернуло исполнительный лист Фирме с наилучшими пожеланиями
обращаться в ликвидационную комиссию Бюджетного Учреждения.
Фирма не послушалась добрых советов и направила исполнительный лист в
Министерство Финансов РФ, сославшись на Указ Президента РФ, где было сказано, что
правопреемником упразднённого Бюджетного Учреждения является, в том числе и
Федеральное Казначейство. Минфин РФ вернул исполнительный лист Фирме с теми же
пожеланиями идти в ликвидационную комиссию.
Потом у Фирмы было три проигрышных суда с Минфином РФ. Пока за дело не взялся
Верховный Суд РФ, который решил. Перечень оснований для возврата взыскателю
документов, поступивших на исполнение является исчерпывающим и расширенному
толкованию не подлежит. «Исполнительный лист был возвращен казначейством
обществу не в связи с закрытием лицевых счетов должника, а в связи с нахождением
должника в процессе ликвидации. Однако такое основание для возврата исполнительного
листа … Бюджетным кодексом не предусмотрено. Кроме того, процедура ликвидации
юридического лица не влечет приостановление исполнения исполнительных документов
по взысканию с этого юридического лица денежных средств».

«Действия министерства привели к невозможности исполнения судебного акта,
нарушили порядок осуществления правосудия, права и законные интересы общества,
принцип общеобязательности судебных актов».
Верховный Суд РФ решил: все решения судов по этому делу – отменить! Действия
Минфина РФ признать незаконными. Заявление Фирмы необходимо удовлетворить.
Выводы и возможные проблемы: Теперь мы знаем, что это неправильно – возвращать
из Казначейства исполнительные листы по ликвидируемому Бюджетному Учреждению.
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