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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

29 июля 2016 года      Дело № А56-14201/2016 

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 июля 2016 года.  

Полный текст решения изготовлен 29 июля 2016 года. 

 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи Боровлева Д.Ю., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Седуновой А.Н., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению: 

заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА ТРЕЙД" 

заинтересованное лицо: Управление Федерального казначейства по г. Санкт-

Петербургу  

 

о признании бездействия незаконным, об обязании 

 

при участии 

от заявителя: Виноградов И.Ю.. по дов. от 25.02.2016 № 1-02/16 

от заинтересованного лица: Озерова С.Ю., по дов. от 12.01.2016 

 

ус т а н о в и л :  
 

Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА ТРЕЙД" (далее- Общество) 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

заявлением о признании бездействия должностных лиц Управления Федерального 

казначейства по г. Санкт-Петербургу (далее- Управление) в процессе исполнения 

исполнительного листа АС № 0044862139 (дело №А56-11886/2013) незаконным, об 

обязании Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу 

приостановить операции на всех лицевых счетах МИ ФНС России № 19 по г. Санкт-

Петербургу. 

В судебном заседании заявитель поддержал заявленные требования, представил 

дополнительные документы, которые были приобщены судом к материалам дела. 

Заинтересованное лицо возражало против заявленных требований по мотивам, 

изложенным в отзыве. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

20.01.2016 Обществом в УФК по г. Санкт-Петербургу было подано заявление о 

взыскании денежных средств с МИ ФНС России № 19 по г. Санкт-Петербургу, с 

приложением исполнительного листа АС № 0044862139 по делу № А56-11886/2013 и 

заверенной копии судебного акта Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с отметкой о вступлении в законную силу. 
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Как указывает заявитель, уведомление о поступлении исполнительного документа 

вручено должнику 26.01.2016. Однако, согласно официальному сервису app.roskazna.ru. 

никаких действий, направленных на исполнение поступившего исполнительного 

документа. Со стороны должностных лиц УФК по г. Санкт-Петербургу, после 

26.01.2016 не осуществлялось.12.02.2016 Обществом в адрес Управления было 

направлено письмо с просьбой предоставить информацию о ходе исполнения 

исполнительного листа, однако информация от Управления по настоящее время не 

поступала. 

Полагая, что данные обстоятельства свидетельствуют о бездействии 

государственного органа в процессе исполнения решения суда, выразившиеся в 

отсутствии принятия решения о приостановлении операций по всем лицевым счетам 

должника, Общество обратилось в суд с настоящим заявлением. 

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) граждане, организации и иные лица вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, 

что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и 

законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений 

и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку 

оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий 

(бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному 

правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые 

приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия 

(бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и 

действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности (часть 4 статьи 200 АПК 

РФ). 

Согласно части 2 статьи 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) 

органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют 

закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные 

интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, 

решений и действий (бездействия) незаконными. 

Пунктами 7, 8, 10 статьи 176 Налогового кодекса Российской Федерации 

установлено, что решение о зачете либо возврате суммы налога принимается 

налоговым органом одновременно с вынесением решения о возмещении суммы налога. 

При этом поручение на возврат суммы налога, оформленное на основании решения о 

возврате, подлежит направлению налоговым органом в территориальный орган 

Федерального казначейства на следующий день после дня принятия налоговым 

органом этого решения. 

В свою очередь, согласно пункту 1 статьи 166.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации средства, необходимые для осуществления возврата излишне уплаченных 

сумм налогов, перечисляются Федеральным казначейством в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Процедура возврата средств из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации регламентирована Порядком учета Федеральным казначейством 

consultantplus://offline/ref=96D5A67E7781A567FE7510BC6A36B0A53DF47BC915587703B5BE0EB5C703C50B7706438D3720u8G
consultantplus://offline/ref=96D5A67E7781A567FE7510BC6A36B0A53DF47BC915587703B5BE0EB5C703C50B7706438D3720uDG
consultantplus://offline/ref=96D5A67E7781A567FE7510BC6A36B0A53DF47BC915587703B5BE0EB5C703C50B7706438D3720u0G
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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 № 125и (далее - Порядок 

№ 125н). 

С учетом положений пункта 27 Порядка № 125н 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 (трех) рабочих дней со дня их представления в орган Федерального 

казначейства, исходя из сумм поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты. 

Суд принимает довод Управление, что, принимая во внимание сложившуюся 

судебную практику (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 08.06.2012 № 401/10), исполнение исполнительных 

документов, выданных на основании судебных актов, предполагающих возврат 

денежных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

осуществляется в порядке, установленном главой 24.1. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Так, в рамках осуществления процедуры исполнения судебного акта в 

соответствии с пунктом 3 статьи 242.3. Бюджетного кодекса Российской Федерации 

должник в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения им Уведомления о 

поступлении исполнительного документа для исполнения исполнительного документа 

должен представить 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 требований исполнительного документа применительно к бюджетной 

классификации Российской Федерации текущего финансового года, а также платежный 

документ на перечисление денежных средств. В случае непредставления должником 

документов орган Федерального казначейства приостанавливает совершение операций 

по расходованию денежных средств на лицевых счетах должника. 

То есть, возврат денежных средств из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на основании исполнительного документа во исполнение соответствующих 

требований вступившего в законную силу судебного акта осуществляется в 

соответствии с Порядком № 125н, путем представления должником в срок, 

установленный пунктом 3 статьи 242.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

соответствующего документа - Заявки на возврат. 

Как следует из материалов дела, исполнительный документ серии АС № 

004862139 предъявлен взыскателем к исполнению в Управление 20.01.2016. 

21.01.2016 Управление уведомило должника - Инспекцию о поступлении 

исполнительного документа.  

Как указывает управление, 27.01.2016 Инспекция предоставила информацию об 

исполнении требований, содержащихся в исполнительном документе, а именно, что 

файл, в котором находилась Заявка № 78052У000009857 на возврат денежных средств в 

размере 198 289 953 рубля, оформленная для перечисления данной суммы на 

расчетный счет Общества была изъята 23.10.2013 во исполнение решения Кировского 

районного суда города Санкт-Петербурга от 21.10.2013 7 отделом Следственной части 

по расследованию организационной преступной деятельности Главного следственного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, выемка вышеуказанной Заявки на возврат 

произведена в РВИ и ПИ № 1 Филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в г. Санкт-

Петербурге. 

В соответствии с частью 2 статьи1, частью 4 статьи 21 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации порядок уголовного судопроизводства является 
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обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и 

органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства. 

Требования, поручения и запросы прокурора, руководителя следственного органа, 

следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, 

установленных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 

обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, 

должностными лицами и гражданами. 

Тем самым, в случаях, когда в связи с возбуждением уголовного производства 

следственными органами осуществляется выемка Заявок на возврат и, как следствие, по 

независящим от налоговых органов и органов Федерального казначейства причинам 

происходит фактическое неисполнение требований судебного акта, приостановление 

осуществления операций по расходованию средств на лицевых счетах налогового 

органа не производится. При этом налоговый орган в срок, установленный пунктом 3 

статьи 242.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, обязан предоставить в орган 

Федерального казначейства подтверждающие постановления о выемке и протокол 

выемки Заявок на возврат. 

27.01.2016 Инспекцией представлена в Управление необходимая информация с 

подтверждающими документами, представив постановление о выемке и протокол 

выемки Заявки на возврат. 

При указанных обстоятельствах суд принимает позицию заинтересованного лица 

о том, что у Управления отсутствовали основания для приостановления совершений 

операций по расходованию денежных средств на лицевых счетах Инспекции. 

Кроме того, по запросу Общества Управление информировало Общество о 

сложившейся ситуации, о ходе и результатах исполнения исполнительного документа 

серии АС № 004862139 (исх. от 29.02.2016 № 7200-04-04/1663).  

Таким образом, Управлением незаконного бездействия, нарушающего права и 

интересы Общества, не допущено. В связи с чем суд считает необходимым в 

удовлетворении заявленных требований отказать. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

 

р е ш и л :  
 

В удовлетворении заявленных требований отказать. 

 

 На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня принятия решения. 

 

 

Судья           Боровлев Д.Ю. 

 

 
 


