
 

Обзор судебной практики по делам с участием 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование территориального органа Федерального казначейства/Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России») 

за I квартал 2018 года 
(период) 

 

Раздел 1. Практика рассмотрения дел, в которых требования заявлены к территориальным органам 

Федерального казначейства/Федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» 

 

1.1. Дело по обжалованию постановления о привлечении объекта контроля к административной ответственности  

по статье 15.15.10 КоАП РФ. 

 

1. Обстоятельства дела Постановлением о назначении административного наказания № ххх руководитель 

ГКУ «ПЛ» Б.Э.Н. привлечен к административной ответственности по ст. 15.15.10 

КоАП РФ, в связи с тем, что были приняты бюджетные обязательства в хххх году в 

размерах, превышающих утвержденные лимиты бюджетных обязательств. Не 

согласившись с постановлениями, Б.Э.Н. обратился в суд. 

2. Количество судебных актов об 

удовлетворении заявленных 

требований полностью или частично 

(шт., наименования судов и номера 

дел) 

1, Верховный Суд Республики Марий Эл, дело № 7р-9/2018. 

3. Количество судебных актов об 

отказе в удовлетворении заявленных 

требований (шт., наименования судов 

и номера дел) 

1, Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл, дело № 12-746/2017. 
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4. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Б.Э.Н. не соблюдены требования п. 5 ст. 161, ст. 162, п. 3 ст. 219 БК РФ, приняты 

бюджетные обязательства в хххх году в размерах, превышающих утвержденные 

лимиты бюджетных обязательств, т.е. совершено административное 

правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.10 КоАП 

РФ. Состав административного правонарушения материалами дела доказан.  

5. Правовая позиция суда Действия Б.Э.Н., допустившего превышение лимитов бюджетных обязательств, по 

ст. 15.15.10 КоАП РФ квалифицированы правильно. Учитывая обстоятельства дела, 

доводы жалобы Б.Э.Н. о наличии исключительных обстоятельств заключения 

договора на поставку горюче-смазочных материалов для обеспечения 

бесперебойной работы учреждения, с учетом возложенных на учреждение задач и 

сложившихся погодных условий, заслуживают внимание. Б.Э.Н. к 

административной ответственности привлекается впервые, обстоятельств 

отягчающих административную ответственность по делу не установлено, 

совершение административного правонарушения не повлекло причинение ущерба 

бюджету, общественным и государственным интересам, сведений о превышении 

лимитов бюджетных обязательств за хххх год материалы дела не содержат. Суд 

пришел к выводу, что данное административное правонарушение может быть 

признано малозначительным.  

6. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Предложений не имеется. 

Производство по делу прекращено на основании статьи 2.9 КоАП РФ. 

1.2. Дело по обжалованию постановления о привлечении объекта контроля к административной ответственности  

по статье 15.15.6 КоАП РФ. 

 

1. Обстоятельства дела Постановлением о назначении административного наказания № ххх главный 

бухгалтер Управления С.М.Д. привлечена к административной ответственности по 
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ст. 15.15.6 КоАП РФ, в связи с искажением данных Баланса получателя средств 

бюджета ф 0503130 за хххх год, что повлекло представление заведомо 

недостоверной бюджетной отчетности для составления сводного годового отчета. 

Не согласившись с постановлениями, С.М.Д. обратилась в суд. 

2. Количество судебных актов об 

удовлетворении заявленных 

требований полностью или частично 

(шт., наименования судов и номера 

дел) 

1, Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл, дело № 12-128/2017. 

3. Количество судебных актов об 

отказе в удовлетворении заявленных 

требований (шт., наименования судов 

и номера дел) 

0 

4. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

С.М.Д. не соблюдены требования п. 2 ст. 264.1 БК РФ, п. 1 ст. 10 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 259, 263 

Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, 

допущено искажение данных Баланса получателя средств бюджета ф. 0503130 за 

хххх г., а именно не отражена кредиторская задолженность в графе 5 «Итого» по 

строкам 512 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование» по страховым взносам на обязательное социальное страхование в 

сумме ххх рублей и 516 «Расчеты по страховым взносам на медицинское и 

пенсионное страхование» по страховым взносам на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование в сумме ххх рублей; по строке 626 «Резервы предстоящих 

расходов» показатели завышены на сумму ххх рублей, следовательно, представлена 

заведомо недостоверная бюджетная отчетность за хххх год для составления 

сводного годового отчета, то есть совершено административное правонарушение, 
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ответственность за которое установлена статьей 15.15.6 КоАП РФ. Состав 

административного правонарушения материалами дела доказан. 

5. Правовая позиция суда Выводы административного органа, о том, что в действиях С.М.Д. имеется состав 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.6 КоАП РФ, 

подтверждаются имеющимися в материалах дела доказательствами и сделаны в 

соответствии с требованиями ст. 2.1 КоАП РФ. При составлении отчетности за хххх 

год главный бухгалтер С.М.Д. допустила искажение данных баланса, одновременно 

составила пояснительную записку к балансу с разъяснением причин не отражения 

кредиторской задолженности на сумму ххх рублей, которая была принята вместе с 

отчетом министерством. Изложенное выше, иные материалы дела с учетом 

конкретных обстоятельств совершения административного правонарушения, 

отсутствие вреда и тяжести наступивших последствий свидетельствуют о 

малозначительности совершенного С.М.Д. административного правонарушения, 

которое не повлекло за собой существенного нарушения чьих-либо прав и законных 

интересов. С.М.Д. ранее не привлекалась к административной ответственности за 

совершение аналогичного правонарушения. 

6. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Предложений не имеется. 

Производство по делу прекращено на основании статьи 2.9 КоАП РФ. 

 

Раздел 2. Практика рассмотрения дел, в которых требования заявлены территориальными органами 

Федерального казначейства/Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» 

 

Судебных актов, необходимых для включения в Обзор судебной практики, не выносилось. 
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Раздел 3. Положительная судебная практика 

 

                  3.1. Дело по обжалованию постановления о привлечении объекта контроля к административной ответственности 

по статье 15.15.10 КоАП РФ.  

 

1. Обстоятельства дела Постановлениями о назначении административного наказания № ххх и № ххх 

руководитель ГКУ «ПЛ» Б.Э.Н. привлечен к административной ответственности по 

ст. 15.15.10 КоАП РФ, в связи с тем, что были приняты бюджетные обязательства в 

хххх году в размерах, превышающих утвержденные лимиты бюджетных 

обязательств. Не согласившись с постановлениями, Б.Э.Н. обратился в суд.  

2. Количество судебных актов об 

удовлетворении заявленных 

требований полностью или частично 

(шт., наименования судов и номера 

дел) 

0 

3. Количество судебных актов об 

отказе в удовлетворении заявленных 

требований (шт., наименования судов 

и номера дел) 

4, Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл, дело № 12-738/2017,  

Верховный Суд Республики Марий Эл, дело № 7р-8/2018, 

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл, дело № 12-747/2017,  

Верховный Суд Республики Марий Эл, дело № 7р-7/2018. 

4. Реквизиты письма ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР»), которым направлена копия 

вступившего в законную силу 

судебного акта в Юридическое 

управление Федерального 

казначейства 

Письмо от 28.11.2017 № 08-14-15/4368, 

Письмо от 19.01.2018 № 08-14-15/170, 

Письмо от 28.11.2017 № 08-14-15/4369, 

Письмо от 19.01.2018 № 08-14-15/173 

5. Правовая позиция суда Действия Б.Э.Н., допустившего превышение лимитов бюджетных обязательств, по 
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ст. 15.15.10 КоАП РФ квалифицированы правильно. Учитывая фактические 

обстоятельства дела, в том числе размер превышения лимита бюджетных 

обязательств, характер совершенного административного правонарушения, которое 

представляет угрозу охраняемым общественным отношениям по соблюдению 

бюджетной дисциплины независимо от наступления каких-либо негативных 

последствий, которые в качестве признака объективной стороны указанного состава 

административного правонарушения законом не предусмотрены, отсутствие 

доказательств исключительных обстоятельств принятия указанных бюджетных 

обязательств, оснований для применения ст. 2.9 КоАП РФ не имеется. 

 

3.2. Дело по обжалованию постановления о привлечении объекта контроля к административной ответственности по 

статье 15.15.6 КоАП РФ.  

 

1. Обстоятельства дела Постановлением о назначении административного наказания № ххх главный 

бухгалтер ФКУ «ИК» С.Т.В. привлечена к административной ответственности по 

ст. 15.15.6 КоАП РФ, в связи с тем, что было допущено искажение данных Баланса, 

следовательно, представлена заведомо недостоверная отчетность за хххх год, т. е. 

совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.15.6 КоАП 

РФ. Не согласившись с постановлением, С.Т.В. обратилась в суд.  

2. Количество судебных актов об 

удовлетворении заявленных 

требований полностью или частично 

(шт., наименования судов и номера 

дел) 

0 

3. Количество судебных актов об 

отказе в удовлетворении заявленных 

2, Медведевский районный суд Республики Марий Эл, дело № 12-28/2018,  

Верховный Суд Республики Марий Эл, дело № 7р-94/2018. 
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требований (шт., наименования судов 

и номера дел) 

 

4. Реквизиты письма ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР»), которым направлена копия 

вступившего в законную силу 

судебного акта в Юридическое 

управление Федерального 

казначейства 

Письмо от 20.02.2018 № 08-14-15/569, 

Письмо от 27.03.2018 № 08-14-15/942. 

 

5. Правовая позиция суда Действия С.Т.В. по ст. 15.15.6 КоАП РФ квалифицированы правильно. Исходя из 

характера административного правонарушения, его направленности на сферу 

бюджетных  правоотношений, что представляет существенную угрозу охраняемым 

общественным отношениям, роли С.Т.В., являющейся главным бухгалтером ФКУ, 

совершенное ею административное правонарушение не является 

малозначительным. 

 

3.3. Дело по обжалованию постановления о привлечении объекта контроля к административной ответственности по 

статье 15.15.6 КоАП РФ.  

 

1. Обстоятельства дела Постановлением о назначении административного наказания № ххх начальник ФЭО 

ВК РМЭ Б.Е.В. привлечена к административной ответственности по ст. 15.15.6 

КоАП РФ, в связи с тем, что было допущено искажение данных Баланса, 

следовательно, представлена заведомо недостоверная отчетность за хххх год, т.е. 

совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.15.6 КоАП 

РФ. Не согласившись с постановлением, Б.Е.В. обратилась в суд.  

2. Количество судебных актов об 

удовлетворении заявленных 

0 
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требований полностью или частично 

(шт., наименования судов и номера 

дел) 

3. Количество судебных актов об 

отказе в удовлетворении заявленных 

требований (шт., наименования судов 

и номера дел) 

1, Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл, дело № 12-42/2018. 

 

4. Реквизиты письма ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР»), которым направлена копия 

вступившего в законную силу 

судебного акта в Юридическое 

управление Федерального 

казначейства 

Письмо от 09.02.2018 № 08-14-15/464. 

 

5. Правовая позиция суда Выводы административного органа о том, что в действиях Б.Е.В. по ст. 15.15.6 

КоАП РФ имеется состав административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 15.15.6 КоАП РФ, подтверждаются имеющимися в материалах дела 

доказательствами. С учетом допущенных нарушений, обстоятельств дела при 

рассмотрении жалобы судьей не установлены основания для применения 

положений ст. 2.9 КоАП РФ. 

 

     3.4. Дело по обжалованию предписания, вынесенного объекту контроля. 

 

1. Обстоятельства дела По результатам плановой проверки в Министерство внесено Предписание, в 

котором указано следующее нарушение бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения: 
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 в пункте 1 Предписания указано, что в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 16 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2014 № 999, пункта 32 Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета (Приложение № 8 к государственной программе 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 316), пункта 4.1 Соглашения от хххх № 16, Министерством допущено 

неэффективное расходование средств республиканского бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета, в связи с невыполнением 

показателя результативности использования субсидии «Количество субъектов 

малого предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе» по подпрограмме 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» по 

мероприятию «Оснащение бизнес-инкубатора в пос. М». 

Не согласившись с предписанием Министерство обратилось в суд. 

2. Количество судебных актов об 

удовлетворении заявленных 

требований полностью или частично 

(шт., наименования судов и номера 

дел) 

0 

3. Количество судебных актов об 

отказе в удовлетворении заявленных 

требований (шт., наименования судов 

и номера дел) 

2, Арбитражный суд Республики Марий Эл, дело № А38-7553/2017, 

Первый арбитражный апелляционный суд, дело № А38-7553/2017. 

 

4. Реквизиты письма ТОФК (ФКУ Письмо от 09.11.2017 № 08-14-15/4141,  
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«ЦОКР»), которым направлена копия 

вступившего в законную силу 

судебного акта в Юридическое 

управление Федерального 

казначейства 

Письмо от 05.02.2018 № 08-14-15/409. 

 

5. Правовая позиция суда Оспариваемое предписание выдано уполномоченным органом, соответствует 

положениям действующего бюджетного и иного законодательства и не нарушает 

права и законные интересы Министерства, что в силу ч. 3 ст. 201 АПК РФ влечет 

отказ в удовлетворении заявленных требований. 

 


