
Бюджетный кодекс РФ. Статья 242.3. 
Исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на 
средства федерального бюджета (бюджета 
государственного внебюджетного фонда 
Российской Федерации) по денежным 
обязательствам федеральных казенных 
учреждений
1. Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства федерального 
бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) по денежным 
обязательствам федерального казенного учреждения - должника, направляется судом по просьбе 
взыскателя или самим взыскателем вместе с документами, указанными в пункте 2 статьи 242.1 
настоящего Кодекса, в орган Федерального казначейства по месту открытия в соответствии с настоящим 
Кодексом должнику как получателю средств федерального бюджета (бюджета государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации) лицевого счета для учета операций по исполнению 
расходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской 
Федерации) (далее в настоящей статье - лицевые счета должника).

2. Орган Федерального казначейства не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного 
документа направляет должнику уведомление о поступлении исполнительного документа и о дате его 
приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя.

При наличии оснований, указанных в пункте 3 статьи 242.1 настоящего Кодекса, орган Федерального 
казначейства возвращает исполнительные документы со всеми поступившими приложениями к ним 
взыскателю без исполнения в течение пяти рабочих дней со дня их поступления с указанием причины 
возврата.



3. Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления представляет в орган 
Федерального казначейства информацию об источнике образования задолженности и о кодах 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы 
федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) по 
исполнению исполнительного документа применительно к бюджетной классификации Российской 
Федерации текущего финансового года.

Для исполнения исполнительного документа за счет средств федерального бюджета (бюджета 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) должник одновременно с указанной 
информацией представляет в орган Федерального казначейства распоряжение на сумму полного либо 
частичного исполнения исполнительного документа в пределах остатка объемов финансирования 
расходов, отраженных на его лицевом счете получателя средств федерального бюджета (бюджета 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), по соответствующим кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации.

Абзацы третий - четвертый утратили силу с 1 января 2011 года. - Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-
ФЗ.

При нарушении должником требований, установленных настоящим пунктом, орган Федерального 
казначейства приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по 
расходованию средств на лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных 
(обособленных) подразделений, открытые в данном органе Федерального казначейства (за исключением 
операций по исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов о взыскании налога, 
сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее также - решения налоговых органов), 
операций по осуществлению выплат, пособий, компенсаций из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, расходов на обеспечение по обязательному социальному 
страхованию, а также распоряжений, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств 
для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление 
удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование 
в связи с указанными расчетами), с уведомлением должника и его структурных (обособленных) 
подразделений.

3.1. В случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского 
счета взыскателя течение оставшегося срока, предусмотренного абзацем первым пункта 3 настоящей 
статьи, приостанавливается на срок, предусмотренный пунктом 3.2 статьи 242.1 настоящего Кодекса.

4. Если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периодический характер, должник 
одновременно с документами, указанными в пункте 3 настоящей статьи, представляет в орган 
Федерального казначейства информацию о дате ежемесячной выплаты по данному исполнительному 
документу.

При этом, если в таком исполнительном документе должником указан орган государственной власти 
(государственный орган), осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя 



(распорядителя) средств федерального бюджета, он вправе поручить его исполнение 
подведомственному ему федеральному казенному учреждению с передачей копий документов, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, для оплаты исполнительного документа в соответствии с 
настоящей статьей и с доведенными до него лимитами бюджетных обязательств (бюджетными 
ассигнованиями) и (или) объемами финансирования расходов, а также с одновременным направлением в 
орган Федерального казначейства соответствующего уведомления о поручении исполнения 
исполнительного документа федеральному казенному учреждению.

В случае неисполнения федеральным казенным учреждением переданного ему исполнительного 
документа в соответствии с требованиями, установленными настоящей статьей, орган Федерального 
казначейства приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по 
расходованию средств на его лицевых счетах, включая лицевые счета его структурных (обособленных) 
подразделений, открытые в данном органе Федерального казначейства (за исключением операций по 
исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов, операций по осуществлению 
выплат, пособий, компенсаций из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, расходов на обеспечение по обязательному социальному страхованию, а также 
распоряжений, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и 
уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными 
расчетами), с уведомлением этого федерального казенного учреждения и соответствующего органа 
государственной власти (государственного органа), осуществляющего бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета.

5. При отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов для полного исполнения 
исполнительного документа должник направляет органу государственной власти (государственному 
органу, органу управления государственным внебюджетным фондом), осуществляющему бюджетные 
полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета (бюджета 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), в ведении которого он находится, 
запрос-требование о необходимости выделения ему дополнительных лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов в целях исполнения 
исполнительного документа с указанием даты его поступления в орган Федерального казначейства.

6. Орган государственной власти (государственный орган, орган управления государственным 
внебюджетным фондом), осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) средств федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда 
Российской Федерации, в трехмесячный срок со дня поступления исполнительного документа в орган 
Федерального казначейства обеспечивает выделение лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 
ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов в соответствии с запросом-требованием.

7. Должник обязан представить в орган Федерального казначейства распоряжение на сумму полного 
либо частичного исполнения исполнительного документа не позднее следующего рабочего дня после 
дня получения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) 



и (или) объемов финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации в соответствии с абзацем первым пункта 3 настоящей статьи.

При неисполнении должником требований, установленных настоящим пунктом, орган Федерального 
казначейства приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по 
расходованию средств на лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных 
(обособленных) подразделений, открытые в данном органе Федерального казначейства (за исключением 
операций по исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов, операций по 
осуществлению выплат, пособий, компенсаций из бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, расходов на обеспечение по обязательному социальному страхованию, а также 
распоряжений, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и 
уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными 
расчетами), с уведомлением должника и его структурных (обособленных) подразделений.

8. При неисполнении в течение трех месяцев со дня поступления исполнительного документа в орган 
Федерального казначейства, а также при нарушении должником срока выплат, указанного им в 
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, по исполнительному документу, предусматривающему 
выплаты периодического характера, орган Федерального казначейства приостанавливает до момента 
устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах должника, 
включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в данном органе 
Федерального казначейства (за исключением операций по исполнению исполнительных документов, 
решений налоговых органов, операций по осуществлению выплат, пособий, компенсаций из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, расходов на обеспечение по 
обязательному социальному страхованию, а также распоряжений, предусматривающих перечисление 
или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на 
обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами) с уведомлением должника и его 
структурных (обособленных) подразделений.

Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при предъявлении должником в орган 
Федерального казначейства документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа, 
документа об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо документа, 
отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного акта, на основании которого выдан 
исполнительный документ.

При неисполнении должником исполнительного документа в течение трех месяцев со дня его 
поступления в орган Федерального казначейства указанный орган в течение 10 дней информирует об 
этом взыскателя.



9. При поступлении в орган Федерального казначейства заявления взыскателя об отзыве 
исполнительного документа указанный орган возвращает взыскателю полностью или частично 
неисполненный исполнительный документ с указанием в сопроводительном письме причины его 
неисполнения.

В случае частичного исполнения должником исполнительного документа указанный документ 
возвращается взыскателю с отметкой о размере перечисленной суммы.

При поступлении заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа в орган Федерального 
казначейства в период приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах 
должника (за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решений налоговых 
органов, операций по осуществлению выплат, пособий, компенсаций из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, расходов на обеспечение по обязательному социальному 
страхованию, а также распоряжений, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств 
для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление 
удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование 
в связи с указанными расчетами) указанный орган уведомляет должника об отмене приостановления 
операций по лицевым счетам должника, а исполнительный документ возвращает взыскателю в порядке, 
определенном абзацами первым и вторым настоящего пункта.

10. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании средств с органа государственной 
власти (государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом), 
осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств 
федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, в 
порядке субсидиарной ответственности на основании полностью или частично неисполненного 
исполнительного документа по денежным обязательствам находящегося в его ведении получателя 
средств федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской 
Федерации исполнительный документ о взыскании средств с органа государственной власти 
(государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом), 
осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств 
федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, 
направляется в орган Федерального казначейства по месту открытия главному распорядителю средств 
федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 
лицевого счета как получателю средств федерального бюджета, бюджета государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации для исполнения в порядке, установленном настоящим 
Кодексом.

11. Орган Федерального казначейства при полном исполнении исполнительного документа направляет 
исполнительный документ с отметкой о размере перечисленной суммы в суд, выдавший этот документ.

12. Орган Федерального казначейства ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов 
и иных документов, связанных с их исполнением, в порядке, установленном Федеральным 
казначейством.



13. В случае если счета должнику открыты в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
или в кредитной организации, исполнение исполнительного документа производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

Адрес страницы со статьей: https://sudsovetnik.ru/кодексы/бюджетный_кодекс_рф/статья_242-3
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