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Люблинский райОнный суд Г.Москвы в составе председательствующего судьи
Жуковой Н.Ю., при секретаре Соловьевой в.э., рассмотрев в открытом судебном
заседании административное дело по иску Т _ '-':. к начальнику отдела N2 1
Управления Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу о признании действий
незаконными, -

Административный истец обратился в суд с настоящим иском, мотивируя
требования тем, что является представителемП "'. J направил исполнительный
лист и оригинал доверенности в УФК по г.Санкт-Петербургу с целью взыскания
денежных средств в пользу доверителя, указав в заявлении о взыскании расходов свои
банковские реквизиты. Ссьтаясь на направленное ему ответчиком уведомление о
необходимости представлении реквизитов взыскателя, а также на указание в
доверенности на право получения денежных средств по исполнительному листу, истец
просит признать требование о предоставлении реквизитов банковского счета взыскателя
незаконным, обязав ответчика взыскать с должника сумму, указанную в исполнительном
листе, перечислив данную сумму на реквизиты представителя взыскателя, указанные в
заявлении.

В ходе судебного заседания представитель административного истца заявленные
требования поддержщrа; административный ответчик о времени и месте раСсмотрения
дела извещен, явку -своего представителя в суд не обеспечил~ представил возражения,
согласно которым в приложенном к исполнительному документу заявлении
административного истца в нарушение требований п.2 СТ.242.1БК РФ не были указаны
реквизиты взыскателя, в связи с чем административному истцу бьто направлено
уведомление об уточнении банковских реквизитов взыскателя.

С учетом надлежащего извещения суд полагает ВОЗМожнымрассмотреть настоящее
дело по существу при данной явке.

Выслушав объяснения представителя административного истца, исследовав
материалы дела, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по
следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 02.02.16 административный истец направил в
отдел N2 1 Управления Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу заявление и
Исполнительный лист N2 :, выданный Московским Гарнизонным военным
судом о взыскании с 1 отдела ФГКУ «Западное региональное управление жилищного
обеспечения Министерства обороны Российско Федерации» через ФГКУ «Управление
финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по городу
Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Республике Карелия» в пользу Пl, - '..;

'. судебных расходов в размере . . .--,. рублей. В заявлении бьти указаны банковские
реквизиты административного истца, к заявлению бьт приложен оригинал доверенности
П - -.. - на административного исща. Указанное заявление с приложениями
поступило административному ответчику 08.02.16.

25.02.16 административным ответчиком административному истцу бьто
направлено уведомление об уточнении реквизитов счета, в котором административный
ответчик сообщал о необходимости представления уточненных реквизитов банковского
счета взыскателя п- -

Частью 1 СТ.218КАС РФ установлено, что гражданин, организация, иные лица
могут обратиться в суд с'требованиями об оспарив~шеиий, действий (бездействив)
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органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного'QR
организации, наделенных отдельными государственными или иными nyб
полномочияМи (вкточая решения, действия (бездействие) квалификационной ко ,
судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного
муниципального служащего, (далее орган, организация, лицо, надел~
государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что наруше
или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятств
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них нез<
возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица
обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) oii;aн
организации, лица, наделенных государственными или иными публи' ,
полномочиями, в вьппестоящие в порядке подчиненности орган, организацшо
вьппестоящего в порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудеб.
процедуры урегулирования споров.

В пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда рф NQ2 от 10.02.09"1iIt'
практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействШl)

v •органов государственнои власти, органов местного самоуправления, должностных ,
государственных и муниципальных служащих» разъяснено, что при рассмотрении делаПО[
существу суду надлежит выяснять:_1

имеет ли орган (лицо) полномочия на принятие решения или совершение действiiя~
в случае, когда принятие или непринятие решения, совершение или несовершен~1
действия в силу закона или иного нормативного правового акта отнесено к усмотрениJl
органа или лица, решение, действие (бездействие) которых оспариваются, суд не впраВJ
оценивать целесооvбразность такого решения, действия (бездействия), например пр~
:~а:ивании бездеиствия, выразившегос. в иеприиязии акта о нarpаждении конкрenЮl

соблюден ли порядок принятия решений, совершения действий органом или лицом)
в том случае, если такие требования установлены нормативными правовыми актами,'
(форма, сроки, основания, процедура и т.п.). При этом следует иметь в виду, что q;~
незаконности оспариваемых решений, действий (бездействия) свидетельствует лишь:i.'
существенное несоблюдение установленного порядка; ••"

соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного действия~
(бездействия) требованиям закона и иного нормативного правового акта, регулирующих':'
данные правоотношения. }:

Частью 1 СТ.242.З БК рф установлено, что исполнительный докуменч,
предусматривающий обращение взыскания на средства федерального бюджета по~
денежным обязательствам федерального казенного 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 лицевого счета для:;
учета операций по исполнению расходов федерального бюджета (далее в настоящей)
статье - лицевые счета должника).

Частью 1 СТ.242.1 БК рф установлено, что исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации'
производится в соответствии с настоящим Кодексом на основании исполнительных 1
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,
перерьmу срока предъявления исполнительных документов, восстановленИ}О
пропущенного срока предъявления исполнительныхдокументов.

К исполнительному документу (за исключением судебного приказа), направляемому
для исполнения судом по просьбе взыскателя или с~зыс~ателем, должны быть
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приложены копия судебного акта, на основании которого он выдан, а также заявление
взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя (реквизитов
банковского счета взыскателя при предъявлении исполнительного документа в порядке,
установленном статьей 242.2 настоящего Кодекса), на который должны быть перечислены
средства, подлежащие взысканию.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в определении от
19.04.07 NQ 307-0-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки
Ф~ ,:~. на нарушение ее конституционных прав абзацем первым пункта 2 статьи
242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», устанавливая требование о том, что в
заявлении взыскателя, направляемом вместе с исполнительным документом для
исполнения, указываются реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны
быть перечислены средства, подлежащие взысканию, оспариваемая норма не
ограничивает получение взыскателем либо его представителем, действующим на
основании доверенности, наличных денег с банковского счета взыскателя. Указание в
заявлении реквизитов банковского счета, принадлежащего именно взыскателю, а не его
представителю, не может рассматриваться как недопустимое условие исполнения
исполнительного документа, поскольку участником рассматриваемых правоотношений
является взыскатель, а не его представитель.

Учитьmая, что в заявлении административного истца не бьти указаны реквизиты
счета взыскателя, а указание реквизитов банковского счета именно взыскателя, а не его
представителя, является обязательным в силу вышеуказанных норм права, действия
административного ответчика, направившего административному истцу уведомление об
уточнении реквизитов счета взыскателя нельзя признать незаконными.

Учитьmая изложенное, оснований для удовлетворения заявленных
административным истцом требований суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь СТ,СТ.175., 180 КАС РФ, суд

в удовлетворении административного иска Т: . _ .; .. к начальнику отдела NQ
1 Управления Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу о признании действий
незаконными отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение одного
месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной
жалобы через Люблинский районный суд Г.Москвы.
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