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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 учреж�
дений регламентирован
Бюджетным кодексом РФ. В
соответствии с этими нор�
мами  установлено два по�
рядка по обращению взыс�
каний на средства госуч�
реждений.

Следовательно, взыскате�
лю, при определении по�
рядка, которым он будет
руководствоваться при на�
правлении документов к ис�
полнению, в первую оче�
редь необходимо опреде�
лить к какому типу учреж�
дений относится должник.
Во�вторых, нужно опреде�
лить уровень подчинения
должника — федеральный,
региональный или муници�
пальный. Далее взыскатель
должен обратиться в орга�
ны федерального казначей�
ства, либо в органы, осуще�
ствляющие открытие и ве�
дение лицевых счетов долж�
ника на уровне субъекта
или муниципального обра�

В долгу не останутся

зования. При этом необхо�
димо понимать, что в зави�
симости от типа учрежде�
ния нужно будет предъя�
вить разные документы.
Например, согласно статье
242.1 Бюджетного кодекса
РФ, при предъявлении ис�
полнительного документа
(исполнительного листа и
судебного приказа), должны
быть приложены надлежа�
щим образом заверенная
судом копия судебного акта,
на основании которого он
выдан, а также заявление
взыскателя с указанием
реквизитов банковского сче�
та взыскателя, на который
должны быть перечислены

средства, подлежащие взыс�
канию.

Согласно ч. 20 статьи 30
Федерального закона №83�
ФЗ к исполнительному до�
кументу (за исключением
судебного приказа), должно
быть приложено заявление
взыскателя с указанием
реквизитов 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 уве�
домления последнего, орга�
ном, принявшим исполни�
тельные документы к ис�
полнению.

Основания для возврата
исполнительных докумен�
тов в суд в Бюджетном ко�
дексе РФ и Федеральном за�
коне №83�ФЗ совпадают. В
данном случае основанием
для возврата в суд будут яв�
ляться: представление су�
дом заявления (либо судеб�
ного акта) об отзыве испол�
нительного документа;
представление должником,
либо взыскателем, либо су�
дом документа, отменяюще�
го судебный акт, подлежа�

щий исполнению; невоз�
можность осуществить воз�
врат документов, поступив�
ших на исполнение, взыска�
телю.

Не стоит забывать, что
срок исполнения судебных
актов также зависит от
того, к какому типу учреж�
дений относится должник. В
частности, для казенных уч�
реждений, при наличии де�
нежных средств на его сче�
тах, он составляет 10 рабо�
чих дней с момента получе�
ния уведомления от органа,
исполняющего судебный
акт. Для бюджетных и ав�
тономных учреждений —
это 30 рабочих дней с мо�
мента получения уведомле�
ния должником, в пределах
общего остатка средств на
лицевом счете должника.

Если у казенных учреж�
дений отсутствуют денеж�
ные средства, то в Бюджет�
ном кодексе РФ предусмот�
рена процедура запрашива�
ния лимитов денежных
средств у главных распоря�
дителей соответствующих
бюджетов, при этом срок
исполнения продлевается до
3�х месяцев. Однако для
бюджетных и автономных
учреждений такая процеду�
ра не предусмотрена, и в
случае невозможности осу�
ществления взыскания де�
нежных средств в течение
3�х месяцев получить де�
нежные средства по испол�

нительным листам можно
будет путем обращения
взыскания на имущество
бюджетного, автономного
учреждения после обраще�
ния в службу судебных
приставов.

Стоит отметить, что в
порядке, установленном Фе�
деральным законом №83�
ФЗ не оговаривается проце�
дура возврата исполнитель�
ного документа взыскателю.
Поэтому, скорее всего, на
практике будет использо�
ваться порядок, аналогич�
ный прописанному в Бюд�
жетном кодексе РФ. В соот�
ветствии с ним при неис�
полнении должником испол�
нительного документа в те�
чение трех месяцев со дня
его поступления в орган,
осуществляющий открытие
и ведение лицевых счетов
казенных учреждений, ука�
занный орган в течение 10
дней информирует об этом
взыскателя, и при поступле�
нии в орган, осуществляю�
щий открытие и ведение
лицевых счетов казенных
учреждений, заявления
взыскателя об отзыве ис�
полнительного документа
указанный орган возвраща�
ет взыскателю полностью
или частично неисполнен�
ный исполнительный доку�
мент с указанием в сопро�
водительном письме причи�
ны 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 от�
метить двойное торжество: 75�ле�
тие тверской энергетической от�
расли и профессиональный празд�
ник

Вспомнить историю Тверской энер�
гетики и поздравить лучших пред�
ставителей отрасли пришли пред�
ставители региональных органов
власти, Законодательного Собрания
Тверской области, энергопредприя�
тий региона, ветераны профессии.

Заместитель генерального дирек�
тора — директор филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго»
Александр Ейст, обращаясь к со�
бравшимся энергетикам в зале, от�
метил важность мероприятия: «Се�
годня 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 про�
ектов.

Безусловно, за 75 лет Тверская
энергосистема преодолела многое
— и войну, и восстановление, и
бурное развитие. Тем не менее,
при любых условиях — и погод�

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

Трудно представить, что еще в
19 веке избы на Руси с весны до
осени не освещались, люди встава�
ли и ложились с зарей. Сегодня
электричество бежит по проводам
практически со скоростью света —
более 300 000 км в секунду. И над
тем, чтобы оно попало в каждый
дом, чтобы освещало, обогревало,
приводило в движение сложные ме�

ханизмы, вот уже 75 лет работают
тверские энергетики! (к фотке или
отдельной вставочкой)

Генеральный директор ОАО
«Тверьэнергосбыт» Петр Конюшен�
ко тепло поздравил всех собравших�

ся  с праздником и отметил, что
энергетики при поддержке  регио�
нальной власти могут выйти на но�
вый уровень клиентского обслужи�
вания: «В последнее время растет
количество позитивных откликов о

нашей работе как от населения, так
и от юридических лиц. Хочется ска�
зать спасибо клиентам за то, что
помогают нам развиваться и дви�
гаться дальше».

По доброй традиции в день
энергетика были вручены награды
лучшим представителям этой слож�
ной, но почетной профессии. В
этом, юбилейном, году были на�
граждены 98 работников филиала
и ветеранов отрасли. Лучшие энер�
гетики получили благодарственные
письма и награды Министерства
энергетики Российской Федерации,
ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК
Центра», губернатора Тверской об�
ласти, Законодательного Собрания
региона, главы 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 вре�
мя.

Поздравление ветеранов состоя�
лось и в филиале ОАО «МРСК Цен�
тра» — «Тверьэнерго». В этом году
на мероприятии собралось свыше
90 «старожил» отрасли. Это уни�
кальная возможность встретиться,
поделиться общими воспоминания�
ми, вспомнить яркие моменты из
профессиональной жизни, ведь
бывших энергетиков не бывает.
Много слов было сказано в этот
день о Тверской энергосистеме в во�
енное время, ведь в этом году
Тверь отмечала 70 лет со дня осво�
бождения города от немецко�фаши�
стских захватчиков. Алексей Ивано�
вич Хазов, ветеран войны, расска�
зал о том, как энергетики в исклю�
чительно суровых условиях герои�
чески восстанавливали энергообо�
рудование после оккупации города.

Энергетика затягивает — гово�
рят старожилы отрасли. Профессия
для людей незаурядных, романти�
ков, преданных своему делу. По
всей области таковых — более 3�х
тысяч человек.

Это люди, которых объединяет
любовь к своему делу, не простому,
но очень важному и светлому.

75 лет назад началась эпоха
тверской энергетики, которая наби�
рая обороты, дала возможность раз�
виваться экономической, промыш�
ленной и социальной сферам Тверс�
кого края. И впереди у тверских
энергетиков масштабные планы и
новые достижения…
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