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Плюсы минусов –
арифметика госзаказа
Можно ли вернуть деньги из пустого бюджета?
Наличие у компании крупных государственных (муниципальных)
контрактов всегда считалось преимуществом и гарантией стабильности.
Однако в условиях кризиса нормой становится приостановка
финансирования на неопределенный срок. Судебную практику по делам
о взыскании задолженности по контрактам откровенно лихорадит. Взыскать
деньги становится все сложнее. Даже если все трудности позади и имеется
судебное решение, остаются сомнения в том, будет ли оно исполнено, если
в бюджете нет средств. Каковы особенности исполнения таких решений?
Имеются ли какие-то плюсы по сравнению с общим порядком?
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оскольку на стороне заказчика
по контрактам обычно выступает
казенное учреждение (в том числе, орган государственной власти
или местного самоуправления),
исполнение судебных решений осуществляется
в соответствии со статьями 242.1 – 242.5 Бюджетного кодекса РФ.
После вступления в силу решения суда взыскатель направляет исполнительный лист в казначейство (как правило, департамент финансов)
по месту открытия лицевого счета заказчика.
Получив соответствующее уведомление, должник в течение 10 рабочих дней обязан предоставить в казначейство необходимую для оплаты
долга информацию и платежное поручение на
перечисление средств.
При отсутствии у заказчика нужной суммы
он направляет главному распорядителю средств
бюджета, в ведении которого находится, запрос-требование о выделении дополнительного
финансирования. Обязанность главного распорядителя – найти деньги в течение трех месяцев
со дня поступления исполнительного листа в
казначейство. Это предполагает осуществление
активных действий. О необходимости исполнения указанной обязанности взыскатель может
напоминать должнику письмами.
Если по истечении 3 месяцев после поступления в казначейство исполнительный лист так и не
исполнен, орган казначейства в течение 10 дней
информирует об этом взыскателя, а также приостанавливает осуществление операций по расходова-

нию средств на всех лицевых счетах должника до
момента устранения нарушения. Эта мера направлена на то, чтобы соответствующие должностные
лица активизировали свои действия по поиску финансирования либо договаривались с взыскателем
о заключении мирового соглашения.
Взыскатель, чтобы повлиять
на ситуацию, может:
• отозвать исполнительный лист и (или)
предъявить иск к главному распорядителю
средств бюджета, несущему субсидиарную ответственность за заказчика;
• написать жалобу в прокуратуру, так как неисполнение решения суда является нарушением закона;
• обратиться в арбитражный суд, вынесший
решение, в целях наложения штрафа на соответствующих должностных лиц за неисполнение решения;
• подать заявление о возбуждении уголовного
дела по ст. 315 УК РФ.
Решение суда исполняется в рамках того
бюджета, к которому относится заказчик по
контракту. Обязанность исполнить решение
сохраняется до тех пор, пока соответствующий
бюджет не изыщет всю сумму. В силу специфики
своего правого статуса должник не исчезнет бесследно, не ликвидируется без правопреемства,
не будет признан банкротом. И в этом неоспоримый плюс. Даже если процесс затянется, в конечном итоге деньги будут получены.

