
Бюджетный кодекс РФ. Статья 242.2. 
Исполнение судебных актов по искам к 
Российской Федерации, субъекту Российской 
Федерации, муниципальному образованию о 
возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок
1. Для исполнения судебных актов по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, 
причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов Российской 
Федерации или их должностных лиц, в том числе в результате издания государственными органами 
Российской Федерации актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а 
также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Российской 
Федерации (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 
ответственности главных распорядителей средств федерального бюджета), судебных актов о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств федерального бюджета документы, 
указанные в пункте 2 статьи 242.1 настоящего Кодекса, направляются для исполнения в Министерство 
финансов Российской Федерации.

2. Главный распорядитель средств федерального бюджета, представлявший в суде интересы Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 158 настоящего Кодекса либо выступавший в суде в 



качестве ответчика по искам (заявлениям) о взыскании денежных средств за счет казны Российской 
Федерации или федерального бюджета, в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в 
окончательной форме обязан в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации, направить в Министерство финансов Российской Федерации информацию о результатах 
рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о наличии оснований для обжалования 
судебного акта.

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта 
иными участниками судебного процесса главный распорядитель средств федерального бюджета в 
течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или 
надзорной инстанции в окончательной форме обязан в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации, представить в Министерство финансов Российской Федерации 
информацию о результатах обжалования судебного акта.

В целях реализации Российской Федерацией права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации 
уведомляет соответствующего главного распорядителя средств федерального бюджета об исполнении за 
счет казны Российской Федерации судебного акта о возмещении вреда.

Главный распорядитель средств федерального бюджета в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации, ежеквартально представляет в Министерство финансов Российской 
Федерации информацию о совершаемых действиях, направленных на реализацию Российской 
Федерацией права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса.

3. Для исполнения судебных актов по искам к субъектам Российской Федерации о возмещении вреда, 
причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов субъектов Российской 
Федерации или их должностных лиц, в том числе в результате издания государственными органами 
субъектов Российской Федерации актов, не соответствующих закону или иному нормативному 
правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств 
казны субъекта Российской Федерации (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств 
в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета субъекта 
Российской Федерации), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
документы, указанные в пункте 2 статьи 242.1 настоящего Кодекса, направляются для исполнения в 
финансовый орган субъекта Российской Федерации.

Главный распорядитель средств бюджета субъекта Российской Федерации, представлявший в суде 
интересы субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 158 настоящего Кодекса, 
обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме в порядке, 
установленном финансовым органом субъекта Российской Федерации, направить в финансовый орган 
субъекта Российской Федерации информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также 
представить информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта.



При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта 
иными участниками судебного процесса главный распорядитель средств бюджета субъекта Российской 
Федерации в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной 
или надзорной инстанции в окончательной форме обязан в порядке, установленном финансовым 
органом субъекта Российской Федерации, представить в финансовый орган субъекта Российской 
Федерации информацию о результатах обжалования судебного акта.

В целях реализации субъектом Российской Федерации права регресса, установленного пунктом 3.1 
статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, финансовый орган субъекта Российской 
Федерации уведомляет соответствующего главного распорядителя средств бюджета субъекта 
Российской Федерации об исполнении за счет казны субъекта Российской Федерации судебного акта о 
возмещении вреда.

Законом субъекта Российской Федерации может быть установлен порядок представления главным 
распорядителем средств бюджета субъекта Российской Федерации в финансовый орган субъекта 
Российской Федерации информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию субъектом 
Российской Федерации права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 
взыскании денежных средств в порядке регресса.

4. Для исполнения судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, 
причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления муниципальных 
правовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также 
судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального 
образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 
ответственности главных распорядителей средств местного бюджета), судебных актов о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств 
местного бюджета документы, указанные в пункте 2 статьи 242.1 настоящего Кодекса, направляются 
для исполнения в финансовый орган муниципального образования.

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования, представлявший в суде 
интересы муниципального образования в соответствии с пунктом 3 статьи 158 настоящего Кодекса, 
обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме в порядке, 
установленном финансовым органом муниципального образования, направить в финансовый орган 
муниципального образования информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также представить 
информацию о наличии оснований для обжалования судебного акта.

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного акта 
иными участниками судебного процесса главный распорядитель средств бюджета муниципального 
образования в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, 
кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме обязан в порядке, установленном 
финансовым органом муниципального образования, представить в финансовый орган муниципального 
образования информацию о результатах обжалования судебного акта.



В целях реализации муниципальным образованием права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 
1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, финансовый орган муниципального образования 
уведомляет соответствующего главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 
об исполнении за счет казны муниципального образования судебного акта о возмещении вреда.

Муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть 
установлен порядок представления главным распорядителем средств бюджета муниципального 
образования в финансовый орган муниципального образования информации о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию муниципальным образованием права регресса, либо об отсутствии 
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

5. Исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели 
законом (решением) о бюджете. При исполнении судебных актов в объемах, превышающих 
ассигнования, утвержденные законом (решением) о бюджете на эти цели, вносятся соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись.

6. Исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня поступления 
исполнительных документов на исполнение.

Исполнение судебных актов может быть приостановлено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского счета 
взыскателя течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, приостанавливается на срок, 
предусмотренный пунктом 3.2 статьи 242.1 настоящего Кодекса.

6.1. В случае, если исполнительный документ предусматривает индексацию присужденной суммы либо 
иные виды расчетов, финансовый орган производит расчеты средств на выплаты по исполнительному 
документу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или судебным актом.

7. Органы, исполняющие судебные акты (Министерство финансов Российской Федерации, финансовые 
органы субъектов Российской Федерации, финансовые органы муниципальных образований), ведут учет 
и осуществляют хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их 
исполнением.
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