
2 августа 2007 года на юге Сахали-
на произошло сильное землетря-
сение магнитудой 6,8 балла. Его 

эпицентр располагался примерно в 60 
километрах от областного центра — 
Южно-Сахалинска, в районе города 
Невельска. В результате землетрясе-
ния погибли два человека, около вось-
ми тыс. человек остались без жилья, 
подлежало сносу 239 зданий.

На ликвидацию последствий сти-
хийного бедствия из федерально-
го бюджета в течение 2007–2009 го-
дов было выделено более 13 млрд руб. 
Из них 7,7 млрд руб. уже направлено 

на строительство нового жилья для 
граждан, пострадавших от землетря-
сения, 3,1 млрд руб. — на погашение 
ранее выданных Минфином России 
жилищных сертификатов.

Как только управление получило 
информацию о случившемся, основ-
ной проблемой в работе стало на-
рушение связи между УФК по Саха-
линской области и Невельским от-
делением. Пришлось использовать 
автомобильный транспорт для пере-
дачи данных на магнитных носителях. 
В дальнейшем была проработана воз-
можность использования мобильной 

связи для передачи файлов в УФК, 
используя сеть Интернет. Кроме это-
го, оперативно, за счет резервов УФК, 
была восстановлена работа компьюте-
ров и оргтехники в отделении.

Особо стоит отметить положи-
тельную роль, которую сыграло то, 
что счета Невельского отделения Фе-
дерального казначейства были «под-
няты» на уровень УФК области, так 
как РКЦ Банка России в Невельске 
в результате землетрясения прекра-
тил работу. Обеспечение наличными 
деньгами осуществлялось через вновь 
открытые счета в Невельском отде-
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Сахалинская область относится 
к числу наиболее сейсмоактивных 
регионов России. За последние 15 лет 
на территории области произошли 
три землетрясения, повлекшие за 
собой человеческие жертвы 
и серьезные разрушения. В связи 
с этим УФК по Сахалинской области 
накоплен достаточно большой опыт 
по финансированию аварийно-
восстановительных работ 
и ликвидации последствий 
стихийного бедствия, который, 
возможно, будет интересен нашим 
коллегам.

Опыт работы УФК 
по Сахалинской области по Сахалинской области 
в условиях возникновения 
чрезвычайной ситуации
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лении Сбербанка. Таким образом, 
было обеспечено бесперебойное кас-
совое обслуживание всех аварийно-
восстановительных мероприятий.

Особой благодарности заслужи-
вают сотрудники Невельского отде-
ления, которые в этой ситуации не 
покидали свои рабочие места, не под-
дались панике, обеспечивая в пол-
ном объеме кассовое обслуживание 
получателей средств как федераль-
ного бюджета, так и бюджета райо-
на. И хотя казначеи отделения не об-
ращались с просьбами о материаль-
ной поддержке, их коллеги — казна-
чеи Дальневосточного федерального 
округа оказали материальную помощь 
на сумму около 80 тыс. руб.

В связи с масштабами постигшей 
невельчан беды к процессу ликвида-
ции последствий катастрофического 
землетрясения было привлечено вни-
мание всей страны. Поэтому особое 
значение приобрела информация, ко-
торой располагало УФК: ежедневному 
мониторингу подвергалось прохожде-
ние каждого платежного поручения. 
С удовлетворением можем отметить, 
что каких-либо претензий к работе 
УФК по Сахалинской области ни со 
стороны Федерального казначейства, 
ни со стороны получателей бюджет-
ных средств не предъявлялось. 

Жилищные сертификаты 

Огромная нагрузка и ответствен-
ность в этот период была возложена 
и на юристов управления. В результа-
те землетрясения большая часть жи-
лого фонда Невельска, состоящего из 
многоэтажных домов, была признана 
непригодной для проживания и под-
лежала сносу. У большинства жителей 
сохранились документы, подтвержда-
ющие право собственности на жилые 
помещения, однако были и те, кто 
свое временно это право не оформил.

Люди, лишившиеся жилья в ре-
зультате стихийного бедствия, обра-
щались с заявлениями на получение 
жилищного сертификата в админи-
страцию Невельского района. Дей-
ствовали они в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 
9 октября 1995 г. № 982 «Об утверж-
дении порядка выпуска и погашения 
государственных жилищных серти-
фикатов, выдаваемых гражданам Рос-
сийской Федерации, лишившимся жи-
лья в результате чрезвычайных и сти-
хийных бедствий» (в ред. постановле-
ния Правительства РФ от 3 сентября 
2001 г. № 651). Часть жителей Невель-
ска была включена в списки на полу-
чение сертификатов, остальным было 
отказано в связи с отсутствием требу-

емых документов. Граждане, которым 
было отказано в получении жилищ-
ных сертификатов, начали массово 
обращаться в суд общей юрисдикции 
с требованиями о выдаче государ-
ственного жилищного сертификата. 

Исковые заявления — 
в УФК

В управление стали поступать ис-
ковые заявления от жителей Невель-
ска. Учитывая, что в большинстве сво-
ем заявители не привлекали юристов 
для подготовки исковых заявлений, 
первоначальные исковые заявления 
содержали различные формулировки 
и требования, которые необходимо 
было изучить и подготовить мотиви-
рованные возражения. Также круг от-
ветчиков, которых определяли заяви-
тели, был довольно разнообразен.

В юридическом отделе Управле-
ния на тот период работало пять че-
ловек. В день приходило 20 и более 
исков, а учитывая, что какой-либо су-
дебной практики по данной катего-
рии дел фактически не было, нагруз-
ка на сотрудников юридического от-
дела существенно возросла. Пробле-
ма заключалась в том, что заявители 
прикладывали к исковому заявлению 
вступившее в законную силу решение 
суда. Данным решением суд устанав-
ливал факт проживания заявителя по 
указанному адресу. К судебному рас-
смотрению юристы Управления не 
привлекались. Причем данные судеб-
ные решения следует признать обо-
снованными, так как в них были от-
ражены имеющие значение для дан-
ного дела факты, подтвержденные 
проверенными судом доказательства-
ми, удовлетворяющими требованиям 
закона об их относимости и допусти-
мости. 

С момента вступления в силу этого 
решения заявитель готовил еще одно 
исковое заявление, в котором форму-
лировал свои требования о выдаче ему 
жилищного сертификата, приклады-
вая к данному заявлению уже подго-
товленную доказательную базу в виде 
решения суда. В судопроизводстве до-
стоверность информации гаранти- �
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руется установленным законом про-
цессуальным порядком ее получения, 
закрепления, исследования и оценки 
в судебном заседании. При соблюде-
нии указанного порядка информация 
объективируется в процессуальной 
форме, называемой средством доказы-
вания. То есть заявители фактически 
доказывали факт проживания в жи-
лом помещении, а впоследствии на 
основании данного решения пытались 
обязать ответчиков совершить опреде-
ленные действия, связанные с выдачей 
государственного жилищного серти-
фиката. Ситуацию усугубляла возник-
шая в Невельске психологическая на-
пряженность, которая подогревалась 
различными слухами. 

Исковые заявления подавались 
в суд Невельска по месту нахожде-
ния заявителей. Здание Невельского 
городского суда также пострадало от 
землетрясения, и суд фактически рас-
полагался в спортзале одной из школ 
города. Для скорейшего снятия психо-
логической напряженности в день на-

значалось не менее 15–20 судебных за-
седаний одновременно у 3–4 судей. 

Большая работа 
со списками 

Сотрудники юридического отде-
ла управления совместно с юриста-
ми главного финансового управления 
Сахалинской области и представите-
лями администрации муниципально-
го образования «Невельский район» 
проделали большую работу в поисках 
выхода из сложившейся ситуации. Как 
выяснилось при анализе исковых за-
явлений, часть жителей, отказавшихся 
от сертификата, первоначально писала 
заявления о предоставлении жилья. 

В то время уже шли работы по сно-
су домов, пострадавших от землетря-
сения, и ставились строительные пло-
щадки для возведения новых домов. 

Так, часть жителей, отказавшихся от 
государственных жилищных сертифи-
катов, состояла в списках очередников 
на получения жилья во вновь отстро-
енных домах. Однако они также пода-
вали заявления в суд для получения 
сертификатов, не увидев себя в спи-
сках на предоставление жилья. Поэ-
тому после получения списка очеред-
ников на новое жилье от представите-
лей администрации муниципального 
образования «Невельский район» со-
трудники юридического отдела прове-
ли огромную работу по сличению дан-
ного списка с пофамильным списком 
лиц, подавших исковые заявления. 

Данная работа была проведе-
на не зря: исковых заявлений стало 
на треть меньше. Кроме того, прак-
тически через неделю после перво-
го судебного заседания в Невельском 
городском суде в управление ста-
ли поступать судебные материалы из 
Южно-Сахалинского городского суда. 
Связано это было с тем, что Невель-
ский суд, как говорилось выше, на-

ходился в спортзале одной из школ 
Невельска, кроме того, юридический 
адрес одного из ответчиков находился 
в Южно-Сахалинске, поэтому подсуд-
ность позволяла Южно-Сахалинскому 
городскому суду принимать данные 
заявления к рассмотрению. 

Все документы, связанные с су-
дебной работой, которые поступают 
в управление, регистрируются юри-
дическим отделом в программном 
продукте «Федеральное казначейство, 
аналитический учет и ведение судеб-
ной работы». При регистрации су-
дебных материалов, поступивших из 
Южно-Сахалинского городского суда, 
сотрудники юридического отдела вы-
явили факты повторной подачи иско-
вых заявлений лицами, аналогичные 
требования которых уже рассматрива-
ет Невельский городской суд. Управле-
ние подготовило письма в адрес пред-

седателей судов с приложением пофа-
мильного перечня судебных дел, нахо-
дящихся в производстве обоих судов. 

Результатом данной работы стало 
прекращение производства по делу 
в одном из судов. Материал оставал-
ся в том суде, который первым принял 
к производству исковое заявление. Так 
как ранее исковые заявления прини-
мались Невельским городским судом, 
то соответственно первые решения 
в адрес правления стали поступать из 
Невельска. Данными решениями суд 
удовлетворял требования заявителей, 
причем единая формулировка в реше-
ниях отсутствовала. Рассмотрев дан-
ные решения Невельского городско-
го суда, юристы управления нашли их 
недостаточно объективными и, подго-
товив пакет документов, обжаловали 
данные решения. 

Проблема — оплата 
государственной пошлины

В текущей ситуации возникла еще 
одна неожиданная проблема, связан-
ная с оплатой государственной по-
шлины. Юристы управления на уста-
новленный период делают заявку на 
определенную сумму для оплаты го-
сударственной пошлины при обжа-
ловании решений судов, которая по-
дается в отдел финансового обеспече-
ния. В то время определенная сумма 
уже была заявлена и сотрудники отде-
ла столкнулись с ситуацией, когда ко-
личество исков, которые необходимо 
обжаловать, было значительно боль-
ше, чем сумма на оплату пошлины, 
первоначально заявленная юридиче-
ским отделом.

Во-первых, отделу финансового 
обеспечения управления необходимо 
было делать корректировку по данной 
статье расходов, но это занимает опре-
деленное время, а сроки на обжалова-
ние решений строго регламентирова-
ны ГПК РФ. Во-вторых, общая сумма 
оплаты пошлины всех обжалований 
могла превысить 300 тыс. руб. только 
по данной категории споров.

В сложившейся ситуации было 
найдено единственно правильное ре-
шение: заявлять ходатайство в суд 

 Рассмотрев решения Невельского городского суда, 
юристы управления сочли, что они недостаточно объективны 
и, подготовив пакет документов, обжаловали их 
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о рассрочке оплаты. Управление обра-
тилось в адрес Южно-Сахалинского 
областного суда и указало на создав-
шуюся проблему, связанную с опла-
той государственной пошлины. Судьи 
пошли нам навстречу и таким обра-
зом, у управления появилась возмож-
ность без существенных затрат обжа-
ловать практически все решения.

Кассация 

При подготовке кассационных 
жалоб сотрудники юридиче-
ского отдела поставили це-
лый ряд вопросов, в том чис-
ле и об объективности такого 
рода доказательств, как перво-
начальные судебные решения 
о факте проживания в жи-
лых помещениях граждан-
заявителей, о наличии в соб-
ственности иных жилых по-
мещений у данных граждан, 
о признании права на госу-
дарственный жилищный сер-
тификат взамен утраченного 
единственного жилого поме-
щения. Южно-Сахалинский городской 
суд провел оценку доводов, изложен-
ных в кассационных жалобах, и боль-
шая часть первоначальных решений 
была отменена и возвращена на новое 
рассмотрение. Таким образом, была 
сформирована судебная практика Са-
халинской области по данной катего-
рии дел.

Изначально по искам о призна-
нии права на государственный жи-
лищный сертификат к Минфину Рос-
сии предъявлялись требования о вы-
пуске дополнительного государствен-
ного жилищного сертификата, а также 
требование в установленном порядке 
осуществить перечисление средств ор-
гану исполнительной власти субъекта 
РФ на компенсацию стоимости жи-
лья (части жилья) по договору купли-
продажи. В результате проделанной 
работы, во-первых, появилось едино-
образие судебных решений в резолю-
тивной части решения, во-вторых, был 
определен критерий допустимости до-
казательств по данной категории ис-
ков. В-третьих, данные требования 

в 2007 году судом первой инстанции 
удовлетворялись, но при подаче кас-
сационной жалобы УФК по Сахалин-
ской области в суд второй инстанции, 
в требованиях было отказано. Суд ар-
гументировал свое решение тем, что 
Минфин России не правомочен при-
нимать решение о выпуске ГЖС, по-
скольку выступает исключительно 
в роли эмитента.

Таким образом, при проведении 
огромной работы, связанной в первую 
очередь с анализом действующего на 
тот период законодательства, сотруд-
ники юридического отдела выработа-
ли определенную позицию при пред-
ставлении интересов Министерства 
финансов РФ в судебных органах по 
данной категории дел.

Положительная судебная 
практика 

С 2008 года в составе юридического 
отдела УФК по Сахалинской области 
появились центры правового сопро-
вождения отделений. Число сотруд-

ников отдела было увеличено с пяти 
до 11 человек, что позволило более до-
сконально отрабатывать все судебные 
материалы, поступающие из судов по 
данной категории дел. Дела, принятые 
к производству Южно-Сахалинским 
городским судом, остались в ведении 
сотрудников отдела, а материалы, при-
нятые Невельским городским судом, 
были переданы в центр правового со-
провождения № 1 для дальнейшей от-
работки. 

Так, за период 2007–2008 годов 
в Южно-Сахалинский го-
родской суд Сахалинской 
области поступило и было 
рассмотрено с участием со-
трудников юридического от-
дела 113 исков о признании 
права на государственный 
жилищный сертификат (из 
них 66 исков было удовлет-
ворено) и пяти исков о при-
знании права на получение 
материальной помощи в свя-
зи с утратой имущества (из 
них три иска удовлетворено). 
В 2009 году данные требова-

ния не предъявлялись. 
За тот же период в Невельский го-

родской суд поступило и было рас-
смотрено с участием сотрудников 
центра правового сопровождения 388 
исков о признании права на государ-
ственный жилищный сертификат (из 
них 141 иск удовлетворен) и 132 иска 
о признании права на получение ма-
териальной помощи в связи с утра-
той имущества на общую сумму бо-
лее 6 млн руб. (из них выплачено бо-
лее 1 млн руб.) В 2009 году данные 
требования не предъявлялись. Таким 
образом, юристы управления способ-
ствовали созданию положительной 
судебной практики по защите инте-
ресов казны Российской Федерации, 
которая позволила не допустить не-
правомерного взыскания с казны око-
ло 5 млн руб. Например, в ряде слу-
чаев были выявлены факты мошенни-
чества, связанные с получением двух 
государственных жилищных сертифи-
катов, оформленных по одному адре-
су, о чем было заявлено в УВД по Са-
халинской области. 

От казначейства
В декабре 2007 года соответствую-
щим распоряжением Правительства 
РФ было предусмотрено строитель-
ство нового здания Невельского 
отделения Федерального казначей-
ства, которое до этого располагалось 
в арендованном помещении, не 
соответствующем предъявляемым 
требованиям.
Уже в марте 2009 года отделение 
начало работать в новом здании, 
построенном ФГУП «Дальспецстрой». 
Отделение полностью оснащено 
оргтехникой, мебелью, созданы 
достойные условия для работы 
сотрудникам и клиентам отделения. 
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