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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 февраля 2017 года Дело № А56-14201/2016 

 
Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе 

председательствующего Самсоновой Л.А., судей Алешкевича О.А.,           
Любченко И.С., 

при участии от общества с ограниченной ответственностью «ОМЕГА 
ТРЕЙД» Виноградова И.Ю. (доверенность от 25.02.2016, №1-02/16), от 
Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу Озеровой К.Ю. 
(доверенность от 17.01.2017 № 7200-16-07/714),  

рассмотрев 16.02.2017 в открытом судебном заседании кассационную 
жалобу общества с ограниченной ответственностью «ОМЕГА ТРЕЙД»   на 
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 29.07.2016 (судья Боровлев Д.Ю.) и постановление Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 01.11.2016 по делу № А56-14201/2016 
(судьи Згурская М.Л., Дмитриева И.А., Третьякова Н.О.), 

 
у с т а н о в и л: 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА ТРЕЙД», место 
нахождения: 127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 3, строение 2; ОГРН 
1127847179107, ИНН 7805584601 (далее - Общество) обратилось в 
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 
заявлением о признании незаконным бездействия должностных лиц Управления 
Федерального казначейства по  г. Санкт-Петербургу, место нахождения: 197101, 
г. Санкт- Петербург, ул. Котовского, д. 1/10, литера В, ОГРН 1027806893531, 
ИНН 7812027792 (далее - Управление) в процессе исполнения исполнительного 
листа АС № 0044862139 по делу № А56-11886/2013) и обязании Управления 
приостановить операции на всех лицевых счетах Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 19 по Санкт-Петербургу (далее - Инспекция). 

Решением от 29.07.2016, оставленным без изменения постановлением 
апелляционной инстанции от 01.11.2016, Обществу  отказано в удовлетворении 
заявления. 

В кассационной жалобе Общество, ссылаясь на неправильное применение 
судами норм материального  права,  просит отменить обжалуемые судебные 
акты  и принять новое решение об удовлетворении заявленных требований. 

По мнению подателя жалобы, суды необоснованно не приняли во 
внимание положения пункта 8 статьи 242.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ), поскольку названной нормой установлен 
исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых операции на лицевых 
счетах должника не приостанавливаются. Кроме того, Общество указывает на 
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то обстоятельство, что направление электронного файла-заявки на возврат 
денежных средств в ФКУ «Налог-Сервис» не может являться надлежащим 
исполнением налоговым органом решения судов.  

В судебном заседании представитель Общества поддержал доводы  
жалобы, а представитель Управления возражал  против ее удовлетворения. 

Законность обжалуемых  решения и постановления проверены в 
кассационном порядке. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 
20.01.2016 Общество обратилось в Управление с заявлением об исполнении 
судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства 
федерального бюджета, приложив к нему выданный Арбитражным судом города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-11886/2013 
исполнительный лист от 22.04.2013 серии АС № 0044862139 об обязании 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по Санкт-
Петербургу  возместить Обществу налог на добавленную стоимость в сумме      
198 289 953 руб. путем возврата на расчетный счет в соответствии с решением   
№ 7818 от 15.10.2012, а также заверенную копию судебного акта Арбитражного 
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области с отметкой о вступлении в 
законную силу. 

В дальнейшем Общество 12.02.2016 обратилось в Управление с просьбой 
предоставить информацию о ходе исполнения исполнительного документа и 
сообщить о приостановлении операций на всех лицевых счетах должника. 

Общество обратилось в Арбитражный суд с настоящим заявлением, считая 
нарушенными свои права незаконным бездействием Управления. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, 
ссылаясь на отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о незаконном 
бездействии Управления, с чем согласился и суд апелляционной инстанции. 

Изучив материалы дела, проверив доводы жалобы, суд кассационной 
инстанции приходит к следующему. 

В силу пункта 1 статьи 166.1 БК РФ средства, необходимые для 
осуществления возврата излишне уплаченных сумм налогов, перечисляются 
Федеральным казначейством в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации, т.е. в соответствии с Порядком учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 18.12.2013 № 125н (далее - Порядок). 

Как установлено пунктом 27 Порядка, возврат плательщикам излишне 
уплаченных (взысканных) сумм, подлежащих возмещению сумм, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы, осуществляется на основании 
заявок на возврат, представленных администраторами поступлений в бюджеты, 
в срок, не превышающий 3-х рабочих дней, следующих за днем их 
представления в орган Федерального казначейства, исходя из сумм 
поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты, в соответствии с 
Порядком. 

В соответствии с БК РФ обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на основании судебных актов 
производится в соответствии с главой 24.1 БК РФ путем предъявления 
исполнительного документа в орган Федерального казначейства, в котором 
должнику открыт лицевой счет получателя бюджетных средств. 

В силу пунктов 1 и 2 статьи 242.3 БК РФ исполнительный документ, 
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предусматривающий обращение взыскания на средства федерального бюджета 
по денежным обязательствам федерального бюджетного учреждения - 
должника, направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем 
вместе с документами, указанными в пункте 2 статьи 242.1 настоящего Кодекса, 
в орган Федерального казначейства по месту открытия должнику как 
получателю средств федерального бюджета лицевых счетов для учета 
операций по исполнению расходов федерального бюджета, а также средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
(далее в настоящей статье - лицевые счета должника). 

Орган Федерального казначейства не позднее пяти рабочих дней после 
получения исполнительного документа направляет должнику уведомление о 
поступлении исполнительного документа и о дате его приема к исполнению с 
приложением копии судебного акта и заявления взыскателя. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 242.3 БК РФ должник в течение 10 
рабочих дней со дня получения уведомления представляет в орган 
Федерального казначейства информацию об источнике образования 
задолженности и о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по 
которым должны быть произведены расходы федерального бюджета по 
исполнению исполнительного документа применительно к бюджетной 
классификации Российской Федерации текущего финансового года. 

Для исполнения исполнительного документа за счет средств федерального 
бюджета должник одновременно с указанной информацией представляет в 
орган Федерального казначейства платежный документ на перечисление 
средств в размере полного либо частичного исполнения исполнительного 
документа в пределах остатка объемов финансирования расходов, отраженных 
на его лицевом счете получателя средств федерального бюджета, по 
соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

При нарушении должником требований, установленных настоящим 
пунктом, орган Федерального казначейства приостанавливает до момента 
устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на 
всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных 
(обособленных) подразделений, открытые в данном органе Федерального 
казначейства (за исключением операций по исполнению исполнительных 
документов), с уведомлением должника и его структурных (обособленных) 
подразделений. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 242.3 БК РФ при неисполнении в течение 
трех месяцев со дня поступления исполнительного документа в орган 
Федерального казначейства, а также при нарушении должником срока выплат, 
указанного им в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, по 
исполнительному документу, предусматривающему выплаты периодического 
характера, орган Федерального казначейства приостанавливает до момента 
устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на 
всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных 
(обособленных) подразделений, открытые в данном органе Федерального 
казначейства (за исключением операций по исполнению исполнительных 
документов) с уведомлением должника и его структурных (обособленных) 
подразделений. 

Как следует из материалов дела, исполнительный лист серии АС                   
№ 004862139 предъявлен взыскателем в Управление к исполнению 20.01.2016. 

Управление 21.01.2016 уведомило должника о поступлении 
исполнительного документа. 

Письмом от 27.01.2016 Инспекция сообщила управлению о том, что файл, в 
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котором находилась заявка № 78052У000009857 на возврат денежных средств в 
сумме 198 289 953 руб., оформленная для перечисления данной суммы на 
расчетный счет общества, 23.10.2013 изъят 7 отделом Следственной части по 
расследованию организационной преступной деятельности Главного 
следственного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области во исполнение 
решения Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 21.10.2013. 
Выемка вышеуказанной заявки на возврат произведена в РВИ и ПИ № 1 
Филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в г. Санкт-Петербурге. 

Учитывая обстоятельства, связанные с выемкой файла органами 
следствия, ссылаясь на пункт 2 совместного письма Федеральной налоговой 
службы России и Федерального казначейства  от 30.05.2013 № 42-7.4-05/9.3-318 
«О взаимодействии территориальных органов Федерального казначейства и 
территориальных органов Федеральной налоговой службы при исполнении 
исполнительных документов», суды пришли к выводу о том, что в данном 
случае Управлением не было допущено незаконного бездействия по 
исполнению исполнительного листа АС № 0044862139, поскольку при таких 
обстоятельствах приостановление осуществления операций по расходованию 
средств на лицевых счетах налогового органа, включая лицевые счета его 
структурных (обособленных) подразделений не производиться.  
          Между тем судами не учтено следующее. 
          Согласно части 1 статьи 288 АПК РФ основаниями для изменения или 
отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной 
инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, 
постановлении фактическим обстоятельствам дела, установленным 
арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле 
доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм 
материального или процессуального права. 
          В соответствии с пунктом 3 статьи 15 АПК РФ принимаемые арбитражным 
судом судебные акты должны быть законными, обоснованными и 
мотивированными. 
          С учетом положений статьи 71 АПК РФ судебные акты судов первой и 
апелляционной инстанций являются обоснованными, если в них изложены все 
имеющие значение для дела обстоятельства, всесторонне и полно выясненные 
в ходе судебного заседания, и приведены доказательства в подтверждение 
выводов об установленных обстоятельствах дела, правах и обязанностях 
сторон. 
        Как усматривается из материалов дела, требования заявителя о признании 
незаконным бездействия должностных лиц Управления обоснованы, в том 
числе, и ссылкой  на требования пункта 8 статьи 242.3 БК РФ.  Между тем 
оценка данным доводам судами не дана, вопрос о наличии или отсутствии 
бездействия Управления не разрешен. 
          В данном случае обжалуемое решение и постановление вынесены по 
неполно исследованным обстоятельствам дела и не отвечают требованиям 
части 3 статьи 15 АПК РФ в связи с чем обжалуемое решение и постановление 
подлежат отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в Арбитражный 
суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
          При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, оценить 
доводы Общества, не нашедшие отражения в судебных актах в соответствии с 
требованиями статьи 71 АПК РФ, и вынести законное и обоснованное решение.   
          Также суд кассационной инстанции считает необходимым суду при новом 
рассмотрении  решить вопрос  о привлечении к участию в деле Инспекции, 
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поскольку вынесение судом решения затрагивает ее права  и законные 
интересы в сфере обеспечения исполнения бюджетной сметы.    
         На основании изложенного и руководствуясь статьями 286-287 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный  
суд Северо-Западного округа 

 
постановил: 

 
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 29.07.2016  и постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 01.11.2016 по делу № А56-14201/2016 отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

 

 

Председательствующий  Л.А. Самсонова 

Судьи  О.А. Алешкевич 

И.С. Любченко  

  

 


