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П О Р Я Д О К  В З Ы С К А Н И Я

От долгов не застрахован
никто, в том числе и гос�
учреждения. Мы выяснили,
как с них взимать платежи

Полтора года назад был
принят Федеральный закон
№83�ФЗ, в соответствии с
которым появился порядок
исполнения судебных актов
должниками — бюджетными
и автономными учреждени�
ями. А порядок взыскания
средств с казенных учрежде�
ний регламентирован Бюд�
жетным кодексом РФ. В со�
ответствии с этими норма�
ми  установлено два порядка
по обращению взысканий
на средства госучреждений.

Следовательно, взыска�
телю при определении по�
рядка, которым он будет ру�
ководствоваться при направ�
лении документов к испол�
нению, в первую очередь
необходимо определить, к
какому типу учреждений от�
носится должник. Во�вторых,
нужно определить уровень
подчинения должника —
федеральный, региональный
или муниципальный. Далее
взыскатель должен обра�
титься в органы Федераль�
ного казначейства либо в

В долгу не останутся

органы, осуществляющие
открытие и ведение лице�
вых счетов должника на
уровне субъекта или муни�
ципального образования.
При этом необходимо пони�
мать, что в зависимости от
типа учреждения нужно бу�
дет предъявить разные до�
кументы. Например, соглас�
но статье 242.1 Бюджетного
кодекса РФ, при предъявле�
нии исполнительного доку�
мента (исполнительного лис�
та и судебного приказа) дол�
жны быть приложены над�
лежащим образом заверен�
ная судом копия судебного
акта, на основании которого
он выдан, а также заявление

взыскателя с указанием рек�
визитов банковского счета
взыскателя, на который дол�
жны быть перечислены
средства, подлежащие взыс�
канию.

Согласно ч. 20 ст. 30 Фе�
дерального закона №83�ФЗ,
к исполнительному докумен�
ту (за исключением судебно�
го приказа) должно быть
приложено заявление взыс�
кателя с указанием реквизи�
тов его банковского счета.

Что касается вопроса воз�
врата взыскателю докумен�
тов, поступивших на испол�
нение, то порядок, установ�
ленный Федеральным зако�
ном №83�ФЗ, предусматри�

вает возможность внесения
изменений в реквизиты за�
явления взыскателя в тече�
ние 30 дней с момента
уведомления последнего
органом, принявшим испол�
нительные документы к ис�
полнению.

Основания для возврата
исполнительных документов
в суд в Бюджетном кодексе
РФ и Федеральном законе
№83�ФЗ совпадают. В дан�
ном случае основанием для
возврата в суд будут яв�
ляться: представление судом
заявления (либо судебного
акта) об отзыве исполни�
тельного документа; пред�
ставление должником, либо

взыскателем, либо судом
документа, отменяющего
судебный акт, подлежащий
исполнению; невозможность
осуществить возврат доку�
ментов, поступивших на ис�
полнение, взыскателю.

Не стоит забывать, что
срок исполнения судебных
актов также зависит от того,
к какому типу учреждений
относится должник. В част�
ности, для казенных учреж�
дений при наличии денеж�
ных средств на его счетах
он составляет 10 рабочих
дней с момента получения
уведомления от органа, ис�
полняющего судебный акт.
Для бюджетных и автоном�
ных учреждений — это 30
рабочих дней с момента по�
лучения уведомления долж�
ником в пределах общего
остатка средств на лицевом
счете должника.

Если у казенных учрежде�
ний отсутствуют денежные
средства, то в Бюджетном
кодексе РФ предусмотрена
процедура запрашивания
лимитов денежных средств
у главных распорядителей
соответствующих бюджетов,
при этом срок исполнения
продлевается до трех меся�
цев. Однако для бюджетных
и автономных учреждений
такая процедура не предус�
мотрена, и в случае невозмож�
ности осуществления взыс�
кания денежных средств в
течение трех месяцев полу�

чить денежные средства
по исполнительным листам
можно будет путем обраще�
ния взыскания на имущество
бюджетного, автономного
учреждения после обраще�
ния в службу судебных при�
ставов.

Стоит отметить, что в по�
рядке, установленном Феде�
ральным законом №83�ФЗ,
не оговаривается процедура
возврата исполнительного
документа взыскателю. По�
этому, скорее всего, на прак�
тике будет использоваться
порядок, аналогичный про�
писанному в Бюджетном ко�
дексе РФ. В соответствии с
ним при неисполнении дол�
жником исполнительного
документа в течение трех
месяцев со дня его поступле�
ния в орган, осуществляю�
щий открытие и ведение
лицевых счетов казенных
учреждений, указанный
орган в течение 10 дней
информирует об этом взыс�
кателя, и при поступлении
в орган, осуществляющий
открытие и ведение лице�
вых счетов казенных учреж�
дений, заявления взыскателя
об отзыве исполнительного
документа указанный орган
возвращает взыскателю пол�
ностью или частично неис�
полненный исполнительный
документ с указанием в со�
проводительном письме
причины его неисполнения.
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Марина ПОДТИХОВА, руководитель
Управления Федерального казна�
чейства по Тверской области:

— Информацию о ходе испол�

нения предъявленных исполни�

тельных документов можно

проследить на официальном

сайте Федерального казна�

чейства (www.roskazna.ru),

для чего необходимо указать

номер исполнительного листа.

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Ч А С Т Ь
21 декабря энергетики Верхневол�
жья собрались в областной акаде�
мической филармонии, чтобы
отметить двойное торжество —
75�летие тверской энергетической
отрасли и профессиональный
праздник

Вспомнить историю тверской энер�
гетики и поздравить лучших работ�
ников отрасли пришли представи�
тели региональных органов власти,
Законодательного собрания Твер�
ской области, энергопредприятий
региона, ветераны профессии.

Заместитель генерального дирек�
тора — директор филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго»
Александр Ейст, обращаясь к со�
бравшимся в зале энергетикам,
отметил важность мероприятия:
«Сегодня праздник у людей, для кото�
рых энергия и свет это уже не прос�
то слова и работа, а призвание. В эту
профессию всегда приходили люди
неравнодушные, целеустремленные,
преданные своему делу. Именно
благодаря им тверская энергетика
достигла таких успехов».

За эти годы в тверской энерго�
системе реализовано множество
проектов по развитию и модерни�
зации региональной энергетики.
19 мегаватт — такова была общая
мощность всех электроустановок
России в 1913 году. Сейчас только
в Тверьэнерго общая мощность со�
ставляет 5500 мегаватт. Меньше
века понадобилось энергетикам
для реализации сотен масштабных
проектов.

Безусловно, за 75 лет тверская
энергосистема преодолела многое
— и войну, и восстановление,
и бурное развитие. Тем не менее
при любых условиях, и погодных,
и экономических, энергетики про�

Энергия взаимодействия
должают работать для людей
и во имя людей, потому что от их
труда напрямую зависит благополу�
чие всего региона.

Генеральный директор ОАО
«Тверьэнергосбыт» Петр Конюшенко
тепло поздравил всех собравшихся
с праздником и отметил, что энер�
гетики при поддержке региональ�
ной власти могут выйти на новый
уровень клиентского обслуживания:
«В последнее время растет количе�
ство позитивных откликов о нашей
работе как от населения, так и от
юридических лиц. Хочется сказать

спасибо клиентам за то, что помога�
ют нам развиваться и двигаться
дальше».

По доброй традиции в День
энергетика были вручены награды
лучшим представителям этой слож�
ной и почетной профессии. В этом

юбилейном году были награждены
98 работников филиала и ветераны
отрасли. Лучшие энергетики полу�
чили благодарственные письма
и награды Министерства энергети�
ки Российской Федерации, ОАО
«Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Цен�

тра», губернатора Тверской облас�
ти, Законодательного собрания
региона, главы областного центра
и администрации города Твери.

Правительством Тверской облас�
ти отмечен  большой вклад энерге�
тиков в успешное развитие соци�

альной и экономической сферы
Верхневолжья, заслуги ветеранов,
которые восстанавливали тверскую
энергосистему в послевоенное время.

Поздравление ветеранов состоя�
лось и в филиале ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго». В этом
году на мероприятии собралось
свыше 90 старожилов отрасли. Это
уникальная возможность встретить�
ся, поделиться общими воспомина�
ниями, выделить яркие моменты
из профессиональной жизни, ведь
бывших энергетиков не бывает.
Много слов было сказано и о твер�
ской энергосистеме в военное вре�
мя, ведь в этом году Тверь отмечала
70 лет со дня освобождения города
от немецко�фашистских захватчи�
ков. Алексей Иванович Хазов, вете�
ран войны, рассказал о том, как
энергетики в исключительно суро�
вых условиях героически восста�
навливали энергооборудование
после оккупации города.

Энергетика затягивает, говорят
старожилы отрасли. Профессия для
людей незаурядных, романтиков,
преданных своему делу. По всей
области таковых более трех тысяч
человек. Это люди, которых объе�
диняет любовь к своему делу, не�
простому, но очень важному и свет�
лому.

75 лет назад началась эпоха
тверской энергосистемы, которая,
набирая обороты, дала возмож�
ность развиваться экономической,
промышленной и социальной сфе�
рам тверского края. И впереди у
тверских энергетиков масштабные
планы и новые достижения…
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Трудно представить, что
еще в XIX веке избы на
Руси с весны до осени
не освещались, люди
вставали и ложились
с зарей. Сегодня элект�
ричество бежит по про�
водам практически со
скоростью света — бо�
лее 300 000 км в секунду.
И над тем, чтобы оно
попало в каждый дом,
чтобы освещало, обогре�
вало, приводило в дви�
жение сложные механизмы,
вот уже 75 лет работают
тверские энергетики!


