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– Анастасия Владимировна, расскажите, пожалуйста, 
чем занимается юридическая служба Управления 
Федерального казначейства в регионе?
– Юристы казначейства стоят на страже казны России 
в буквальном смысле. Мы осуществляем правовое со-
провождение деятельности Управления. Это и правовая 
экспертиза исполнительных документов, решений нало-
говых органов, предъявленных ко взысканию на средс-
тва бюджетов бюджетной системы; представленных для 
заключения и исполнения договоров о предоставлении 
бюджетных кредитов; генеральных соглашений между кре-
дитной организацией и Федеральным казначейством об 
осуществлении операций покупки (продажи) ценных бумаг 
по договорам РЕПО. Представляем интересы Минфина 
России на территории Тюменской области. Категория дел 
весьма специфична – возмещение вреда, причиненного 
гражданину в результате незаконных действий (бездейс-
твия) государственных органов. За 9 месяцев 2017 года 
в суды общей юрисдикции, к мировым судьям по данной 
категории предъявлено 98 требований на общую сумму 
109 млн. рублей. По результатам рассмотрения указанных 
дел вынесены решения об удовлетворении требований к 
Минфину России по 18 исковым заявлениям на общую 
сумму 1 млн 900 тыс. рублей. По остальным искам 
заявителям отказано в полном объеме.

Юридическая служба Федерального казначейства: 
20 лет на страже казны России

– Отличается ли работа в юридической службе Уп-
равления от работы юриста в частной компании? С 
какими проблемами столкнется новый специалист?
– Отличается. Юристы на государственной службе занима-
ются вопросами соблюдения законности в процессе функ-
ционирования, защитой прав и интересов государ ственной 
казны, бюджетных средств. В процессе работы они отсле-
живают все изменения в законодательстве, в частности, 
в финансово-бюджетной сфере. Не каждый юрист имеет 
опыт в перечисленных направлениях работы.
Конечно, новый специалист, поступая на государственную 
гражданскую службу, сталкивается с ограничениями и 
запретами, связанными с прохождением госслужбы. Но в 
коллективе всегда окажут поддержку и помощь. У юристов 
казначейства даже есть свои традиции. Например, в октябре 
этого года стартовала акция, приуроченная к 20-летию со 
дня образования юридической службы, – передача флага 
Федерального казначейства по территории Российской 
Федерации. В Тюмени церемония принятия флага пройдет 
10 января 2018 года. Прикоснувшись к символу Федераль-
ного казначейства, каждый юрист сможет почувствовать 
причастность к общему делу служения закону.

– По Вашему мнению, какими личными качествами 
должен обладать хороший юрист?
– В первую очередь, это выдержка, ответственность, 
готовность быть открытым новому, постоянно пополнять 
свои знания. Настойчивость и внимательность также 
не будут лишними, ведь хороший юрист должен уметь 
убеждать и слышать оппонента.

– Какую роль в организации рабочего процесса играет 
система КонсультантПлюс?
– Система КонсультантПлюс юристами отдела исполь-
зуется ежедневно. Невозможно представить работу 

Юридическая служба Федерального казначейства в 2018 году отмечает свое 20-летие со дня образования. За это 
время роль службы возросла до одной из ключевых в деятельности ведомства: они отвечают за повышение его 
эффективности и результативности, принятие управленческих решений. В преддверии профессионального для 
специалистов службы праздника – дня юриста – мы поговорили с начальником юридического отдела Управления 
Федерального казначейства по Тюменской области, референтом государственной гражданской службы Российской 
Федерации 1 класса Анастасией Владимировной Жужговой.

Анастасия Владимировна Жужгова

Юридическая служба Управления Федерального казначейства  
по Тюменской области
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Территория ПРАВА 

ИНТЕРВЬЮ

Президент подписал закон об изменении по-
рядка госрегистрации юрлиц

Если заявителю откажут в регистрации из-за того, что он 
не представил необходимые документы или оформил их 
неверно, то на исправление ему дадут три месяца со дня 
принятия решения об отказе.
В течение этого срока можно будет один раз представить 
документы и не уплачивать повторно госпошлину. При этом 
не нужно снова представлять документы, которые остались 
у регистрирующего органа после отказа в госрегистрации.
Поправки начнут действовать с 1 октября 2018 года.
Документ: Федеральный закон от 30.10.2017 N 312-ФЗ.

Минюстом России разъяснены последствия 
окончания 1 ноября 2017 года переходного 

периода реформы арбитража (третейского разбира-
тельства) для физических и юридических лиц
Сообщается, что с указанной даты для администрирования 
арбитража необходимо наличие права на осуществление 
функций постоянно действующего арбитражного учреждения. 
В отсутствие данного права учреждение, например, не может 
назначать или отводить арбитров, вести делопроизводство, 
собирать и распределять арбитражные сборы. Постоянно 
действующие арбитражные учреждения и третейские суды, 
не получившие права администрировать арбитраж, не могут 
осуществлять эту деятельность.
В настоящее время только четыре арбитражных учреждения 
имеют право администрировать арбитраж:
Международный коммерческий арбитражный суд при Торго-
во-промышленной палате Российской Федерации, Морская 
арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации, Арбитражный центр при Российском 
союзе промышленников и предпринимателей, Арбитражный 
центр при некоммерческой автономной организации «Инс-
титут современного арбитража».
Вынесенные после 1 ноября 2017 года решения учреж-
дений, не получивших права администрировать арбитраж, 
считаются принятыми с нарушением процедуры арбитража, 
предусмотренной законом, что может явиться основанием 
для отмены решения третейского суда или отказа в выда-
че исполнительного листа на принудительное исполнение 
его решения.

_______________________

ГДЕ НАЙТИ: КонсультантПлюс: 
Новости для юриста

юридического отдела без информационно-правовой базы, 
в которой есть обзоры изменений в законодательстве, 
справочная информация, судебная практика, коммен-
тарии законодательства, проекты правовых актов. Мы 
находим в КонсультантПлюс всю интересующую нас 
информацию, позволяющую нам успешно справляться с 
поставленными задачами.

Новости для юриста
НОВОСТИ

СПРАВКА

• 25 лет Федеральному казначейству
8 декабря 1992 года Президентом Российской Федерации был подписан Указ N 1556 о создании Федерального казначейства.

• 22 года УФК по Тюменской области
20 декабря 1995 года было образовано Управление Федерального казначейства по Тюменской области, 
приказом Минфина России N 1205 был назначен руководитель УФК Минфина России по Тюменской области 
Анатолий Николаевич Распопов.

• 20 лет Юридическая служба Федерального казначейства отметит в 2018 году
Приказом Минфина России от 12 февраля 1998 года N 26 управлениям федерального казначейства Главного 
управления федерального казначейства Минфина России были переданы полномочия по организации и ведению 
в судах работы по выступлению от имени казны Российской Федерации.

Внесение изменений в юридически значимые реестры 
(например, Единый государственный реестр прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, Единый государственный 
реестр юридических лиц, реестр акционеров общества) 
осуществляется на основании исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда. В 
отсутствие исполнительного листа изменения в юридически 
значимые реестры вноситься не могут.
После 1 ноября 2017 года часть арбитражного соглашения 
о передаче спора в конкретное учреждение, у которого 
отсутствует право администрировать арбитраж, становится 
неисполнимой. Физические и юридические лица могут за-
ключить новое арбитражное соглашение о передаче спора 
на рассмотрение арбитражного учреждения, получившего 
право администрировать арбитраж.
По спорам, которые были начаты в учреждении до 1 ноября 
2017 года, все функции подлежат выполнению третейским су-
дом (то есть непосредственно составом арбитров, а не учреж-
дением), как при арбитраже, образованном для разрешения 
конкретного спора. Признанию и приведению в исполнение 
такое решение подлежит как решение, принятое арбитражем, 
образованным для разрешения конкретного спора. Арбитраж, 
образованный сторонами для разрешения конкретного спора, 
не вправе рассматривать корпоративные споры.
Минюст России призывает проявлять осмотрительность 
при обращении к лицам, указывающим на то, что они 
являются третейскими судьями. Рекомендуется проверять 
информацию о таких лицах на официальных сайтах арбит-
ражных учреждений, получивших право администрировать 
арбитраж, а также внимательно знакомиться с документами, 
которые предлагается подписать в процессе заключения 
арбитражного соглашения.
Кроме того, при обращении в какое-либо учреждение ре-
комендуется проверять, были ли правила этого учреждения 
депонированы в Минюсте России на его официальном сайте.
Документ: Информация Минюста РФ от 01.11.2017 Закон-
чился переходный период реформы арбитража (третейского 
разбирательства) в Российской Федерации.

– Анастасия Владимировна, спасибо за подробные 
ответы на вопросы и за то, что приоткрыли нам 
внутреннюю деятельность и традиции юридической 
службы Федерального казначейства. Поздравляем Вас 
и весь коллектив Управления с профессиональным 
праздником. Желаем, чтобы закон и порядок всегда 
были на Вашей стороне. Здоровья и успехов!


