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РАЗДЕЛ 1. НОВОСТИ 

1.1. СОБЫТИЯ
20-22 июля 2018 г. в соответствии с 

Планом работы Совета руководителей 
территориальных органов Федерального 
казначейства в Сибирском федеральном 
округе на 2018 год, утвержденным 
руководителем Федерального 
казначейства Р.Е. Артюхиным, на базе 
Управления Федерального казначейства 
по Республике Бурятия состоялось 
заседание Совета руководителей 
территориальных органов Федерального 
казначейства в Сибирском федеральном 
округе под председательством 
руководителя Управления Федерального 
казначейства по Омской области Г.Н. 
Сердюковой. 

В работе Совета приняли участие: 
начальник Юридического управления 
Федерального казначейства С.Н. Сауль, 
заместитель начальника Управления по 
контролю в сфере контрактных 
отношений Федерального Казначейства 
М.А. Бостанов и советник Отдела 
методического обеспечения контроля 
контрактных отношений Управления по 
контролю в сфере контрактных 
отношений Федерального Казначейства 
Г.Р. Харашвили. 

Кроме того, на заседание Совета 
были приглашены руководители 
Управлений Федерального казначейства 
по Оренбургской области Л.Б. 
Арцыбашева, по Ставропольскому краю 
– И.С. Тапсиев и по Чеченской 
Республике – У. А-А. Рассуханов. 

На заседании Совета были 
рассмотрены и обсуждены следующие 
вопросы: 

- Исполнение предписаний 
представлений. Правовой аспект; 

- Обмен опытом в части решения 
актуальных вопросов правового 
сопровождения контрольных 

мероприятий, а также вопросов 
осуществления административного 
производства по делам об 
административных правонарушениях; 

- Актуальные вопросы 
осуществления деятельности, 
выполняемой в рамках возбуждения дел 
об административных правонарушениях, 
выявляемых при проверке планирования 
закупок для федеральных нужд. 

По итогам заседания принято 
решение о направлении предложений о 
внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты в 
Юридическое управление, Управление по 
контролю в сфере контрактных 
отношений Федерального казначейства и 
Контрольно-аналитическое управление в 
финансово-бюджетной сфере 
Федерального казначейства. Решения 
Совета отражены в протоколе. 

 

  
 
14 сентября 2018 г. начальник 

юридического отдела   А. В. Жужгова, 
заместитель начальника юридического 
отдела С. П. Суслаева приняли участие в 
рабочей встрече с представителями 
Государственной инспекции труда в 
Тюменской области, в ходе которой 
обсуждались вопросы организации 
работы по передаче УФК по Тюменской 
области полномочий по ведению 
бюджетного учета и формированию 
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бюджетной отчетности, начислению и 
оплате труда, иных выплат и связанных с 
ними обязательных платежей в бюджеты 
с 1 января 2019 года. 

По результатам рабочей встречи для 
достижения положительного результата 
было принято решение о создании 
совместной рабочей группы обоих 
ведомств, из числа сотрудников 
бухгалтерии, отделов юридического, 
безопасности, кадров, технологического, 
информационного обеспечения. 

 
27 по 30 сентября 2018 г. 

сотрудники Юридической службы 
Федерального казначейства приняли 
участие в межведомственном форуме 
«Развитие профессиональных 
компетенций сотрудников финансового-
экономических органов России», 
проводимого РОО «Динамо №33»  
в г. Сочи.  

В рамках форума проводились 
лекционные занятия, круглые столы, 
направленные на развитие 
профессиональных компетенции 
участников форума, интерактивные 
деловые игры, а также спортивные 
мероприятия, направленные на 
совершенствование навыков 
командообразования. 
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1.2. СОТРУДНИКИ 
 

НАГРАЖДЕНИЯ 
 

ПОЧЕТНОЙ  ГРАМОТОЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА 

 
за значительные заслуги и весомый вклад 

в реализацию функций, полномочий и 
задач Федерального казначейства, 
качественное выполнение планов и 

заданий, а также многолетний 
добросовестный труд награждены: 

 
Александров Олег Владимирович - 
начальник юридического отдела 
Управления Федерального казначейства 
по Ростовской области (приказом 
Федерального казначейства от 25 
сентября 2018 г. № 93-г.); 

 
Коллектив юридического отдела 
Управления Федерального казначейства 
по Алтайскому краю (приказом 
Федерального казначейства от 25 
сентября 2018 г. № 95-г.). 
 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА 

за значительные заслуги и весомый вклад 
в реализацию функции, полномочий и 

задач Федерального казначейства, 
качественное выполнение планов и 

заданий, а также многолетний 
добросовестный труд награждены: 

 
Горкунова Инна Александровна –
главный специалист-эксперт 
юридического отдела Управления 
Федерального казначейства по 
Алтайскому краю (приказ Федерального 
казначейства от 05 сентября 2018 г. 
 № 85-г); 
 

Бойцова Юлия Юрьевна – начальник 
юридического отдела Управления 
Федерального казначейства по г. Санкт-
Петербургу (приказ Федерального 
казначейства от 25 сентября 2018 г 
 № 93-г). 

 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА 

за безупречную и эффективную 
государственную гражданскую службу 

Российской Федерации, 
совершенствование правовой работы, 

качественное выполнение планов и 
заданий награждена 

 
Рачителева Ирина Васильевна –
специалист 2 разряда юридического 
отдела Управления Федерального 
казначейства по Саратовской области 
(приказ Управления Федерального 
казначейства по Саратовской области от 
15 августа 2018 г. № 1238 л/с). 
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КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
02 июля 2018 г. на должность 

начальника юридического отдела 
Управления Федерального казначейства по 
Чувашской Республике назначен Шаповалов 
Сергей Юрьевич. 

19 июля 2018 г. на должность 
начальника юридического отдела 
Управления Федерального казначейства по 
Саратовской области назначен Алимов 
Эльдар Камилевич. 
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1.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ)                       

1. Федеральный закон от 
03.08.2018 N 311-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 32 Федерального 
закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

 
Установлено, что заказчик теперь 

не вправе определять по своему 
усмотрению не предусмотренные 
Федеральным законом "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" критерии 
оценки заявок, окончательных 
предложений, их величины значимости, а 
также обязан применять величины 
значимости критериев. 

Такими критериями являются, в 
том числе, цена контракта, расходы на 
эксплуатацию и ремонт товаров, 
использование результатов работ, 
качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта 
закупки, квалификация участников 
закупки. 

 
2. Федеральный закон от 

03.08.2018 № 328-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации». 

 
Уточнен порядок ратификации 

договоров о государственных внешних 
заимствованиях Российской Федерации. 

Установлено, что ратификации 
подлежат только договоры о 
государственных внешних 
заимствованиях Российской Федерации с 
международными финансовыми 
организациями, учредительные 
документы которых ранее не были 
ратифицированы по основаниям, 
предусмотренным ст. 15 Федерального 
закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О 

международных договорах Российской 
Федерации». 

 
3. Федеральный закон от 

29.07.2018 № 240-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 17.4 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях». 

 
Введена административная 

ответственность за игнорирование 
частных постановлений суда. 

Согласно буквальному значению 
действующей редакции статьи 17.4 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, административная 
ответственность наступает только за 
оставление должностным лицом без 
рассмотрения или непринятие мер по 
частному определению суда или 
представлению судьи. 

Данным Федеральным законом 
административная ответственность 
устанавливается за непринятие мер по 
частному определению или 
постановлению суда. 

 
4. Федеральный закон от 

29.07.2018 № 265-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 

 
Вводится обязательное 

автоматизированное формирование 
состава суда при рассмотрении 
гражданских, арбитражных и 
административных дел. 

Изменениями, внесенными в 
Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ, Гражданский процессуальный кодекс 
РФ и Кодекс административного 
судопроизводства РФ: 

- предусмотрено использование 
автоматизированной информационной 

consultantplus://offline/ref=3E659FFA846BC3772B6A99881288702EB65126928CA196FC58988ED93DO8i3K
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системы при формировании состава суда 
и рассмотрении гражданских, 
арбитражных и административных дел 
(формирование состава суда в ином 
порядке, исключающем влияние на его 
формирование лиц, заинтересованных в 
исходе судебного разбирательства, 
допускается только в случае 
невозможности использования в суде 
автоматизированной информационной 
системы); 

- введено обязательное 
аудиопротоколирование судебного 
заседания в гражданском процессе в 
судах первой и апелляционной 
инстанции, а также возможность подачи 
замечаний относительно неточности и 
неполноты аудиозаписи; 

- регламентирован 
процессуальный статус помощника судьи 
и его полномочия. 

Федеральный закон вступает в 
силу с 01.09.2019. 

 
5. Федеральный закон от 

29.07.2018 № 266-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с созданием 
кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов 
общей юрисдикции». 

 
В связи с созданием кассационных 

судов общей юрисдикции и 
апелляционных судов общей юрисдикции 
в отдельные законодательные акты РФ 
внесены изменения, касающиеся судей 
указанных судов. 

В частности: 
- предусмотрено, что судьей 

кассационного суда общей юрисдикции, 
апелляционного суда общей юрисдикции, 
кассационного военного суда, 
апелляционного военного суда может 
быть гражданин, достигший возраста 30 
лет и имеющий стаж работы в области 
юриспруденции не менее 7 лет; 

- установлено, что судьи 
кассационных судов общей юрисдикции, 

апелляционных судов общей юрисдикции 
назначаются Президентом РФ по 
представлению Председателя Верховного 
Суда РФ, которое направляется 
Президенту РФ не позднее 30 дней со дня 
получения от председателя 
соответствующего суда представления о 
назначении рекомендуемого лица на 
должность судьи, председатели, 
заместители председателей кассационных 
судов общей юрисдикции, 
апелляционных судов общей 
юрисдикции, кассационного военного 
суда, апелляционного военного суда 
назначаются на должность Президентом 
РФ сроком на 6 лет по представлению 
Председателя Верховного Суда РФ при 
наличии положительного заключения 
Высшей квалификационной коллегии 
судей РФ; 

- предусмотрены гарантии 
неприкосновенности в отношении судей 
кассационного суда общей юрисдикции, 
апелляционного суда общей юрисдикции; 

- установлены размеры 
должностных окладов судей 
кассационных судов общей юрисдикции, 
апелляционных судов общей 
юрисдикции, кассационного военного 
суда, апелляционного военного суда и 
ежемесячного денежного поощрения; 

- уточнены нормы 
представительства судей в 
Всероссийском съезде судей, в Совете 
судей РФ, Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ с учетом судей 
кассационных и апелляционных судов 
общей юрисдикции, кассационного, 
апелляционного военного судов. 

 
6. Федеральный закон от 

03.08.2018 № 304-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 193 Трудового 
кодекса Российской Федерации». 

 
Установлен срок давности для 

применения дисциплинарных взысканий 
за коррупционные правонарушения. 

Согласно дополнениям, 
внесенным в часть четвертую статьи 193 
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Трудового кодекса РФ, дисциплинарное 
взыскание за несоблюдение ограничений 
и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством РФ о 
противодействии коррупции, не может 
быть применено позднее трех лет со дня 
совершения проступка. Время 
производства по уголовному делу, как и 
ранее, в указанные сроки не включается. 

 
7. Постановление 

Правительства Российской Федерации  
от 02.08.2018 № 901 «О внесении 
изменения в пункт 24 постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1705». 

Федеральному казначейству в 
2018 году переданы некоторые 
полномочия Министерства науки и 
высшего образования Российской 
Федерации. 

Речь идет о полномочиях по 
аккредитации по ведению бюджетного 
учета и формированию бюджетной 
отчетности, а также начислению и оплате 
труда, иных выплат и связанных с ними 
обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
федерации  на основании соглашений. 

 
8. Постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2018 № 819 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2007 № 995» 

 Уточнены бюджетные 
полномочия главных администраторов 
доходов бюджетов 

Так, в частности, установлено, что 
администрирование доходов от 
поступлений в счет возмещения ущерба, 
причиненного бюджетной системе РФ в 
результате преступлений, 
предусмотренных статьями 198 - 199.2 
УК РФ, осуществляется ФНС России. 

Уточнения коснулись также 
перечня источников доходов (в том числе 
поступлений от уплаты госпошлин), 
закрепленных за главными 

администраторами доходов бюджетов 
бюджетной системы РФ. 

 
9. Постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 16.08.2018 № 952 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации». 

Актуализирован порядок внесения 
изменений в план-график закупок 
товаров, работ и услуг для госнужд. 

Внесены поправки в отдельные 
акты Правительства РФ в сфере 
госзакупок, в том числе, в целях их 
приведения в соответствие с 
Федеральным законом от 31.12.2017 № 
504-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

Поправками, в том числе: 
- определен порядок указания в 

плане закупок информации о госзакупках 
путем проведения запроса предложений в 
электронной форме лекарственных 
препаратов, необходимых для назначения 
пациенту при наличии медицинских 
показаний (индивидуальная 
непереносимость, по жизненным 
показаниям) по решению врачебной 
комиссии, которое фиксируется в 
медицинских документах пациента и 
журнале врачебной комиссии; 

- уточнен срок внесения 
изменений в план-график закупок в 
случае осуществления закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера. 

 
10. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации 
от 12.07.2018 № 1447-р «Об утвержде-
нии перечней операторов электронных 
площадок и специализированных элек-
тронных площадок, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=B05744C90BC120E4D318887EFAB106D72E00847E1C70275054D3FEA5E3H7k3K
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Федеральными законами от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ». 

 
Правительством РФ определены 

операторы электронных площадок и 
специализированных электронных 
площадок для целей проведения 
процедур закупок. 

Перечни операторов установлены 
в соответствии с Федеральными законами 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» и «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц». 

Перечень операторов электронных 
площадок включает 8 позиций. 

В перечень операторов 
специализированных электронных 
площадок включен один оператор – ЗАО 
«Автоматизированная система торгов 
государственного оборонного заказа». 

 
11. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации 
от 13.07.2018 № 1451-р «Об утвержде-
нии перечня банков в соответствии с 
частью 10 статьи 44 и частью 5 статьи 
84.1 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ». 

 
Установлен перечень банков, на 

специальные счета которых могут 
вноситься денежные средства, 
предназначенные для обеспечения заявок 
участников госзакупок в электронной 
форме. В указанный Перечень включены 
18 банков. 

На специальные счета вносятся 
предназначенные для обеспечения заявок 
денежные средства участников 
открытого конкурса в электронной 
форме, конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, 
двухэтапного конкурса в электронной 
форме, электронного аукциона, а также 
денежные средства участников закрытых 
электронных процедур. 

 

12. Приказ Федерального 
казначейства от 28.09.2018 № 288 «Об 
утверждении Порядка учета дел об 
административных правонарушениях 
в территориальных органах 
Федерального казначейства». 

 
Порядок учета дел об 

административных правонарушениях в 
территориальных органах Федерального 
казначейства разработан в целях 
установления единых требований к 
организации учета дел об 
административных правонарушениях 
должностными лицами территориальных 
органов Федерального казначейства, 
осуществляющим производство по делам 
об административных правонарушениях. 

Учету подлежат все дела об 
административных правонарушениях, в 
том числе возбужденные на основании 
материалов, поступивших из 
правоохранительных органов, других 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, от 
общественных объединений, а также на 
основании сообщений и заявлений 
физических и юридических лиц, 
сообщений в средствах массовой 
информации, которые содержат данные, 
указывающие на наличие события 
административного правонарушения.  

Учет дел об административных 
правонарушениях производится 
должностными лицами, 
уполномоченными составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
и Юридическим отделом 
территориального органа посредством 
фиксации информации о 
регистрационном номере дела об 
административном правонарушении и 
ходе осуществления производства по 
делу об административном 
правонарушении в журналах учета.  

Настоящий приказ вступает в силу 
с 01.01.2019. 
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13. Приказ Федерального 
казначейства от 28.09.2018 № 284 «О 
внесении изменений в приказ 
Федерального казначейства от 
11.08.2014 № 168 «Об утверждении 
форм отчетности о деятельности 
юридического отдела 
территориального органа 
Федерального казначейства и 
юридического отдела Федерального 
казенного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности 
Казначейства России» и его филиалов. 

 
Приказом изменены формы 

отчетности, изложенные в Приложениях 
№ 1, 2, 6. А также признана утратившей 
силу глава V. «Порядок заполнения 
приложения № 5 к приказу».  

Настоящий приказ вступает в силу 
с 16.01.2019 и применяется при 
формировании отчетов по правовой и 
судебной работе юридических отделов 
территориальных органов Федерального 
казначейства и ФКУ «ЦОКР», 
осуществляемой с 1 января 2019 года. 

 
14. Приказ Федерального 

казначейства от 22.08.2018 № 232 «О 
внесении изменений в Порядок 
досудебного рассмотрения жалоб на 
решения территориальных органов 
Федерального казначейства, 
принимаемые по результатам 
контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере, и 
действия (бездействие) должностных 
лиц Федерального казначейства, 
утвержденный приказом Федерального 
казначейства от 26.12.2016 № 495». 

 
Приказом внесены изменения в  

Порядок досудебного рассмотрения 
жалоб на решения территориальных 
органов Федерального казначейства, 
принимаемые по результатам 
контрольных мероприятий в финансово-
бюджетной сфере, и действия 
(бездействие) должностных лиц 
Федерального казначейства, 

утвержденный приказом Федерального 
казначейства от 26 декабря 2016 г. N 495 
(далее – Порядок). Изменения коснулись 
общих положений Порядка, требований к 
учету, оформлению, ведению и хранению 
дел по жалобам на решения 
территориальных органов Федерального 
казначейства, принимаемые по 
результатам контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере, и действия 
(бездействие) должностных лиц 
Федерального казначейства (далее - 
жалоба), оформлению решения по 
жалобе и извещению о результатах ее  
регламентирующего взаимодействие 
Федерального казначейства с его 
рассмотрения, а также раздела, 
территориальными органами при 
рассмотрении жалобы. 

 
15. Приказ Федерального 

казначейства от 12.09.2018 № 256 «Об 
утверждении Порядка учета дел по 
жалобам на действия (бездействие) 
должностных лиц территориальных 
органов Федерального казначейства, 
при осуществлении контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной 
сфере.  

 
Приказом определен порядок 

учета  в территориальных органах 
Федерального казначейства (далее – 
ТОФК) дел по жалобам на действия 
(бездействие) должностных лиц ТОФК, 
при осуществлении контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной 
сфере (далее – дела). Учет дел 
осуществляется юридическим отделом 
ТОФК, который отражает информацию о 
ходе рассмотрения жалобы в журнале 
учета дел по жалобам на действия 
(бездействие) должностных лиц ТОФК, 
при осуществлении контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной 
сфере (далее – Журнал учета). 
Определены требования к формированию 
и ведению Журнала учета.  

Приказ вступает в силу с 
01.01.2019. 
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16.  Приказ Федерального 

Казначейства от 14.09.2018 N 260 "Об 
утверждении форм уведомлений по 
исполнению судебных актов, решений 
налоговых органов и документов, 
связанных с их исполнением". 

  
1 января 2019 года обновляются 

формы уведомлений об исполнении 
судебных актов, решений налоговых 
органов и документов, связанных с их 
исполнением 

Приказом, в частности, 
обновлены: 

- форма уведомления о возврате 
исполнительного документа; 

- форма уведомления об 
уточнении реквизитов счета (при 
организации исполнения 
исполнительных документов, 
должниками по которым выступают 
казенные учреждения); 

- форма уведомления об 
уточнении реквизитов счета (при 
организации исполнения 
исполнительных документов, 
должниками по которым выступают 
бюджетные (автономные) учреждения); 

- форма уведомления о возврате 
документов, приложенных к 
исполнительному документу; 

- форма уведомления о 
поступлении исполнительного документа 
(при организации исполнения 
исполнительных документов, 
должниками по которым выступают 
бюджетные (автономные) учреждения) и 
иные формы. 

В общей сложности Приказом 
установлены новые формы для 22 
уведомлений, по исполнению судебных 
актов, решений налоговых органов о 
взыскании налога, сбора, страхового 
взноса, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, и документов, связанных с их 
исполнением. 

Утратившим силу признается 
Приказ Казначейства России от 
14.09.2016 N 333 "Об утверждении 
Порядка учета и хранения 
территориальными органами 
Федерального казначейства 
исполнительных документов, решений 
налоговых органов и документов, 
связанных с их исполнением", которым 
были утверждены ранее действовавшие 
аналогичные формы. 

 
17. Приказ Федерального 

казначейства от 04.09.2018 № 31н. 
 
Приказом Казначейства России 

утвержден Перечень должностей 
федеральной государственной 
гражданской службы в Федеральном 
казначействе, замещение которых 
предусматривает осуществление 
обработки персональных данных либо 
осуществление доступа к персональным 
данным. 

 
18. Приказ Федерального 

архивного агентства от 11.04.2018 № 44 
«Об утверждении Примерной 
инструкции по делопроизводству в 
государственных организациях». 

 
Росархивом утверждена 

примерная инструкция по 
делопроизводству в государственных 
организациях. 

Инструкция разработана в целях 
совершенствования делопроизводства и 
повышения эффективности работы с 
документами путем регламентации на 
единой правовой и методической основе 
правил подготовки документов, 
технологий работы с ними, организации 
их текущего хранения и подготовки к 
передаче в архив организации. 

Инструкция устанавливает 
требования к документированию 
управленческой деятельности и 
организации работы с документами в 
делопроизводстве государственных 
организаций, независимо от их 

consultantplus://offline/ref=C77780B0E804D339FE1729E300480295DD9FB7E03EA05F4231D5F1112Dh9L9K
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организационно-правовой формы, целей 
и видов деятельности. Положения 
инструкции распространяются на 
организацию работы с организационно-
распорядительными документами 
независимо от вида носителя, включая 
подготовку, регистрацию, учет и 
контроль исполнения документов, 
организацию их текущего хранения, 
осуществляемые с помощью 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

Приказ вступил в силу 31.08.2018. 
 
19. Информационное письмо 

Министерства финансов Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 24-00-
09/62461 «Об открытии специальных 
счетов». 

Участники закупок могут 
начинать работу по открытию 
специальных счетов в банках, согласно 
перечню, утвержденному Распоряжением  
№ 1451-р. Минфин обращает внимание, 
что в случае если у участника закупки 
открыт счет в одном или нескольких 
уполномоченных банках, такой счет 
может быть наделен статусом 
специального счета путем заключения 
дополнительного соглашения между 
участником закупки и банком.  
Требования к договору специального 
счета, а также к порядку использования 
имеющегося у участника закупки 
банковского счета в качестве 
специального счета будут применяться к 
электронным процедурам, которые будут 
проводиться на новых электронных 
площадках. 

 
20. Информационное письмо 

Министерства финансов Российской 
Федерации от 14.08.2018 № 09-07-
08/57482 «Об осуществлении 
территориальными органами 
Федерального казначейства операций 
по платежным документам, 
предусматривающим выплату 
стипендий обучающимся, при 
нарушении образовательным 

учреждением сроков исполнения 
исполнительных документов или 
решения налоговых органов в период 
приостановления операций на 
лицевых счетах бюджетных 
учреждений - должников». 

 
Операции по выплате стипендий 

обучающимся территориальными 
органами Федерального казначейства в 
период приостановления операций на 
лицевых счетах бюджетных учреждений-
должников при нарушении ими сроков 
исполнения исполнительных документов 
или решений налоговых органов, по 
мнению Минфина России, не могут 
осуществляться.  

 
21. Информационное письмо 

Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.08.2018 № 24-03-
07/61247 «По вопросу изменения цены 
контрактов после повышения ставки 
налога на добавленную стоимость». 

 
Цены контрактов, заключенных до 

повышения ставки НДС в рамках 44-ФЗ, 
не подлежат изменению в связи с таким 
повышением. Вместе с тем, пунктами 2, 3 
и 4 части 1 статьи 95 Закона о 
контрактной системе установлено, что 
существенные условия контракта могут 
быть изменены в установленном 
законодательстве о контрактной системе 
порядке в случае, если цена 
заключенного контракта составляет либо 
превышает размер цены, установленный 
постановлением Правительства РФ от 
19.12.2013  
№ 1186, и исполнение указанного 
контракта по независящим от сторон 
контракта обстоятельствам без изменения 
его условий невозможно. Таким образом, 
цена контракта может быть изменена в 
установленном законодательством о 
контрактной системе порядке, в том 
числе при изменении ставки НДС.   
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22. Письмо Минфина России от 
30.08.2018 № 09-01-08/61833  
«О приостановлении открытия (отказа 
в открытии) лицевых счетов, 
предназначенных для учета операций 
со средствами юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса, открытых головным 
исполнителям (исполнителям) в 
территориальных органах 
Федерального казначейства 
территориальными органами 
Федерального казначейства при 
казначейском сопровождении средств, 
получаемых при осуществлении 
расчетов в целях исполнения 
государственных контрактов 
(контрактов) по государственному 
оборонному заказу». 

 
Приостановление открытия (отказ 

в открытии) лицевого счета головному 
исполнителю по гособоронзаказу не 
является основанием для расторжения 
контракта. 

Приказом Казначейства России от 
29 декабря 2017 г. № 39н утверждены 
критерии приостановления открытия 
(отказа в открытии) лицевых счетов 
ТОФК при казначейском сопровождении 
средств по государственному 
оборонному заказу. В случае 
отрицательного результата проверки 
информации о головном исполнителе 
(исполнителе) на соответствие 
установленным требованиям, ТОФК 
приостанавливает открытие лицевого 
счета и направляет госзаказчику 
уведомление с указанием причины такого 
приостановления. 

Решение об открытии (отказе в 
открытии) лицевого счета принимается 
после поступления соответствующей 
информации от государственного 
заказчика. В случае отсутствия в течение 
5 рабочих дней информации, ТОФК 
открывает указанный лицевой счет. 

При этом расторжение 
государственного контракта, по мнению 
Минфина России, может осуществляться, 

в том числе, при принятии 
государственным заказчиком решения о 
его расторжении в одностороннем 
порядке, в соответствии с положениями 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ и Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Так, например, предусмотрено, 
что заказчик вправе принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств, при 
условии, если это было предусмотрено 
контрактом. 

 
23. Письмо Казначейства России 

от 31.05.2018 № 07-04-05/02-10944 «О 
направлении рекомендации (памятки) 
о порядке действий по 
урегулированию просроченной 
дебиторской задолженности по 
расходам федерального бюджета». 

 
Федеральное казначейство 

подготовило "памятку" о порядке 
действий при возникновении 
просроченной дебиторской 
задолженности по выданным авансам в 
рамках государственных контрактов. 

При возникновении просроченной 
дебиторской задолженности контрагенту 
направляется требование об уплате пеней 
(расчет осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 
30.08.2017 N 1042), а также 
осуществляется информирование 
правоохранительных органов о фактах 
неисполнения обязательств по 
госконтрактам при наличии признаков 
правонарушений. 

Приводится порядок действий при 
урегулировании просроченной 
дебиторской задолженности в 
досудебном/судебном порядке. Порядок 
описывает содержание действий, срок 
исполнения, устанавливает исполнителей 
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и отражает результат осуществления 
соответствующих действий. 

 
24. Письмо Казначейства России 

от 10.07.2018 N 07-04-05/05-14427 «О 
разъяснении положений приказа 
Минфина России N 125н». 

 
Казначейством России разъяснены 

некоторые вопросы, касающиеся 
проверки обоснованности возвратов. 

Речь идет о процедурах проверки 
обоснованности возвратов 
администраторами доходов бюджетов 
излишне или ошибочно уплаченных сумм 
по платежам, порядок возврата которых 
не установлен. 

Сообщается, что при отсутствии в 
распоряжении плательщика - физлица 
Ф.И.О. (или наличии в них ошибки) и 
при наличии в распоряжении иной 
информации, позволяющей 
идентифицировать плательщика, 
Казначейство России считает возможным 
принимать в качестве подтверждающего 
документа копию документа, 
позволяющего идентифицировать Ф.И.О. 
физлица, исходя из информации, 
указанной в распоряжении. 

Документы, подтверждающие 
право плательщика на возврат, должны 
быть напечатаны на бланке организации, 
выдавшей документ, и подписаны ее 
руководителем (уполномоченным им 
лицом). 

Документы, подтверждающие 
факт уплаты платежа, и документы, 
подтверждающие право плательщика на 
возврат, прилагаются к Заявке на возврат 
(код формы по КФД 0531803). 

Данные документы могут 
направляться в ТОФК в электронном 
виде (скан-копии). 

 
25.  Письмо Казначейства 

России от 13.07.2018 № 07-04-05/09-
14692 «О профсоюзных взносах». 

 
В период приостановления 

операций на лицевых счетах учреждений 

ТОФК вправе осуществлять 
перечисление членских профсоюзных 
взносов. 

При нарушении должником 
сроков исполнительных документов или 
решения налогового органа, ТОФК 
приостанавливает до момента устранения 
нарушения осуществление операций по 
расходованию средств на всех лицевых 
счетах должника. 

При наличии письменных 
заявлений работников, работодатель 
ежемесячно перечисляет на счет 
профсоюзной организации членские 
профсоюзные взносы из заработной 
платы работников. Работодатель не имеет 
права задерживать перечисление 
указанных средств. 

В этой связи разъяснено, что 
удержанные членские профсоюзные 
взносы являются частью заработной 
платы работников казенных, бюджетных 
(автономных) учреждений. Поэтому 
ТОФК вправе осуществлять операции по 
платежным документам, 
предусматривающим перечисление на 
счет профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов работников 
казенных, бюджетных (автономных) 
учреждений, в период приостановления 
операций на их лицевых счетах. 

 
26.  Письмо Казначейства 

России от 27.07.2018 N 07-0405/05 15900 
«О направлении информации». 

 
Казначейство России сообщило о 

новациях в порядке обеспечения 
клиентов наличными денежными 
средствами с использованием 
"зарплатных" карт. 

Казначейством подготовлена 
"Памятка" для клиентов ТОФК по 
обеспечению наличными денежными 
средствами с использованием расчетных 
(банковских) карт, выданных в рамках 
"зарплатных проектов". 

В Памятке, в частности, 
приведены варианты обеспечения 
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наличными денежными средствами с 
использованием "зарплатных" карт. 

Кроме того, Федеральное 
казначейство поручает ТОФК в срок до 
20.08.2018 представить информацию о 
готовности клиентов перейти на 
рекомендуемую схему обеспечения 
наличными денежными средствами с 
использованием "зарплатных карт" по 
форме, приведенной в приложении к 
настоящему письму. 

 
27. Письмо Казначейства России 

от 03.08.2018 № 07-05-04/16453 «О 
направлении информации». 

 
Федеральное казначейство 

разъяснило некоторые вопросы, 
касающиеся работы с невыясненными 
поступлениями 

Сообщается, в частности, что 
информация о невыясненных 
поступлениях находится в открытом 
доступе и размещена на официальном 
сайте Федерального казначейства 
www.roskazna.ru в разделе "Исполнение 
бюджетов", подразделе "Федеральный 
бюджет", вид отчета - 
годовой/ежеквартальный, финансовый 
период - 2017 год/2018 год. 

Указаны наиболее частые 
причины отнесения платежей на 
невыясненные поступления (в том числе 
отсутствие или некорректное указание в 
реквизитах расчетного документа "ИНН" 
и "КПП" получателя значения "ИНН" и 
"КПП" администратора доходов 
бюджета); 

В случае необходимости возврата 
или уточнения платежей в бюджет 
плательщику необходимо обращаться к 
администратору доходов бюджета с 
письменным заявлением. 

 
28. Письмо Казначейства России 

от 11.09.2018 № 07-04-05/14-19379 «О 
постановке на учет бюджетных 
обязательств в ЕИС». 

 

Казначейство России 
информирует, что в период с 29.09.2018 
по 01.10.2018 включительно в Единой 
информационной системе в сфере 
закупок запланировано проведение 
регламентных работ 

В связи с тем, что в соответствии с 
Порядком учета территориальными 
органами Казначейства России 
бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств федерального 
бюджета, утвержденным приказом 
Минфина России от 30.12.2015 N 221н, 
сведения о принимаемых бюджетных 
обязательствах формируются не позднее 
трех рабочих дней до дня направления на 
размещение в ЕИС извещения об 
осуществлении закупки в форме 
электронного документа, Казначейство 
России рекомендует обеспечить 
постановку на учет принимаемых 
бюджетных обязательств в срок до 
25.09.2018, с целью размещения 
извещения об осуществлении закупки в 
ЕИС не позднее 28.09.2018 (до начала 
регламентных работ). 

Кроме того, Казначейство России 
обращает внимание, что Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд" установлено, что внесение 
изменений в план-график закупок по 
каждому объекту закупки может 
осуществляться не позднее чем за десять 
дней до дня размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении 
соответствующей закупки или 
направления приглашения принять 
участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) закрытым 
способом. 

В связи с тем, что внесение 
изменений в планы-графики закупок 
следует осуществлять не позднее чем за 
10 дней до публикации в ЕИС извещения 
об осуществлении закупки, Казначейство 
России рекомендует обеспечить внесение 

consultantplus://offline/ref=875653B74BD9A55C5D066CC2590325B8867153F8FE04DD8FF9B7F3EE5A45GEK
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изменений в планы-графики закупок (при 
необходимости) в срок до 17.09.2018. 

Формирование и направление 
принимаемых бюджетных обязательств 
на постановку на учет рекомендуется 
осуществлять непосредственно сразу 
после внесения изменений в планы-
графики закупок. 
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РАЗДЕЛ 2. СВОБОДНАЯ ТРИБУНА 

 
Ю.Б. Шипилова 

Заместитель начальника юридического отдела  
Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

 ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЧАСТИ 20 СТАТЬИ 19.5 КОАП РФ 
 

Частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ 
предусмотрена административная 
ответственность за невыполнение в 
установленный срок законного 
предписания (представления) органа 
государственного (муниципального) 
финансового контроля. 

Установление ответственности за 
данное нарушение является 
эффективным  механизмом обеспечения 
исполнения представлений и 
предписаний, выносимых по результатам 
осуществления государственного 
финансового контроля, что 
обуславливается существенной тяжестью 
санкции за данное нарушение – это 
административный штраф на 
должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от одного года 
до двух лет. 

Между тем, при привлечении 
должностных лиц к ответственности по 
части 20 статьи 19.5 КоАП РФ возникают 
некоторые вопросы правоприменения, 
которые затрудняют применение данной 
статьи. 

В частности, одним из актуальных 
вопросов применения части 20 статьи 
19.5 КоАП РФ является вопрос 
привлечения к административной 
ответственности за неисполнение 
законного представления (предписания) в 
случае обжалования данного 
представления (предписания) в судебном 
порядке. 

Как следует из позиции 
Федерального казначейства, выраженной 
в письме от 22.12.2017 N 07-04-05/09-
1008, состав правонарушения, 
определенный частью 20 статьи 19.5 
КоАП, является формальным, то есть 
основанием для привлечения к 
административной ответственности 
является сам факт бездействия, который 
выражается в невыполнении законного 
предписания или действия в виде его 
ненадлежащего исполнения, 
правонарушение считается оконченным в 
момент наступления установленного 
срока исполнения предписания. 

Обжалование предписания органа 
государственного (муниципального) 
финансового контроля в суде не является 
основанием для приостановления его 
действия в случае, если действие 
предписания не приостанавливалось 
арбитражным судом в порядке части 3 
статьи 199 АПК РФ по ходатайству 
заявителя. 

Вместе с тем, диспозицией части 
20 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрено, 
что административная ответственность 
устанавливается за неисполнение 
исключительно законного представления 
(предписания) органа финансового 
контроля. 

При этом, в силу частей 2, 3 статьи 
201 АПК РФ, в делах об оспаривании 
представлений (предписаний) органа 
финансового контроля арбитражный суд 
может принять решение о признании 
данного представления (предписания) 
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незаконным или об отказе в 
удовлетворении заявленных требований.   

Из перечисленных положений 
можно сделать вывод, что решение о 
признании предписания (представления) 
законным, в случае их обжалования, 
относится к компетенции судебного 
органа.   

Данный вывод также 
подтверждается судебной практикой ряда 
субъектов (решение Камчатского 
краевого суда от 29.11.2017 по делу N 7-
177/2017, Постановление Волгоградского 
областного суда от 01.06.2018 по делу N 
4А-400/2018, Постановление 
Московского городского суда от 
17.07.2017 N 4а-2505/2017). 

Таким образом, привлечение к 
административной ответственности за 
неисполнение представления 
(предписания), в случае, если данные 
представление (предписание) 
обжалуются, и результаты обжалования 
отсутствуют, может повлечь отмену 
постановления о привлечении к 
административной ответственности. 

Данное обстоятельство, в свою 
очередь, вызывает вопрос о дате 
совершения правонарушения в виде 
неисполнения законного представления 
(предписания).   Как установлено 
пунктом 14 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 
«О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях», 
срок давности привлечения к 
административной ответственности за 
правонарушение, в отношении которого 
предусмотренная правовым актом 
обязанность не была выполнена к 
определенному сроку, начинает течь с 
момента наступления указанного срока.   

Таким образом, датой совершения 
нарушения в виде неисполнения 
представления (предписания) является 
следующий день после последнего дня 
срока исполнения представления 
(предписания). 

В случае обжалования 
представления (предписания) может 
встать вопрос о дате совершения 
нарушения, так как законным 
представление (предписание) признается 
путем принятия судебного акта. 

Полагаем, что, несмотря на факт 
обжалования представления 
(предписания) датой совершения 
нарушения является следующий день 
после последнего дня срока исполнения 
представления (предписания). 
Обжалование представления 
(предписания) не изменяет срок, в 
который его надлежало исполнить, 
несмотря на факт признания его 
законным позднее в судебном порядке.      

Обжалование представления 
(предписания) в судебном порядке 
вызывает также вопрос о соблюдения 
срока давности привлечения к 
административной ответственности.  

Санкция части 20 статьи 19.5 
КоАП РФ предусматривает наказание в 
виде дисквалификации, в силу чего на 
основании части 3 статьи 4.5 КоАП РФ, 
срок привлечения к административной 
ответственности за совершение данного 
нарушения составляет 1 год. 

Данный вывод также 
подтверждается  практикой Верховного 
суда (Постановление Верховного Суда 
РФ от 11.04.2017 N 65-АД17-1).  

Однако, в силу длительных сроков 
рассмотрения дел об обжаловании 
представлений (предписаний), 
возможных обжалований решений по 
данным делам, срока вступления в 
законную силу решений суда, имеется 
риск истечения срока привлечения к 
административной ответственности по 
части 20 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Полагаем, что данное 
обстоятельство требует внесения 
соответствующих изменений в КоАП РФ 
в части установления продленного срока 
давности привлечении к 
административной ответственности по 
части 20 статьи 19.5 КоАП РФ.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА КОМПЕНСАЦИИ 
ПОНЕСЕННЫХ ГОСУДАРСТВОМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ 

 
Гражданским законодательством 

установлены дополнительные гарантии 
для защиты прав граждан от незаконных 
действий (бездействия) государственных 
органов либо должностных лиц этих 
органов, направленные на реализацию 
положений Конституции Российской 
Федерации, согласно которым каждый 
имеет право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) 
государственных органов либо 
должностных лиц этих органов.  

Анализируя правоотношения с 
участием государственных органов либо 
должностных лиц этих органов и 
граждан, сложившиеся на данном этапе 
развития в России можно констатировать, 
что механизм защиты граждан от 
незаконных действий (бездействия) 
органов публичной власти (или их 
должностных лиц) достаточно активно 
реализуется на практике.  

Государство за счет средств казны 
Российской Федерации возмещает вред 
гражданам в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных 
органов либо должностных лиц этих 
органов, однако остро встаёт проблема 
защиты интересов самого государства и 
компенсации понесённых им 
имущественных потерь. В  связи с этим, 
актуальным является вопрос 
возможности предъявления регрессного 
требования с целью компенсировать за 
счёт причинителя вреда понесённые 
затраты. 

В одном из ежегодных посланий 
Федеральному собранию Российской 

Федерации В.В. Путин сказал: «На 
государственной службе нужны 
профессионалы, для которых 
единственным критерием деятельности 
является закон». Таким образом, органы 
публичной власти должны быть 
поставлены в условия, минимизирующие 
возможность нарушения интересов 
граждан, а за нарушение этих интересов 
должна быть установлена 
ответственность.  

Гражданский кодекс Российской 
Федерации закрепляет право Российской 
Федерации на предъявление регрессных 
требований. Так, согласно п. 3.1 ст. 1081 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Российская Федерация, в 
случае возмещения ею вреда по 
основаниям, предусмотренным ст.ст. 
1069 и 1070 настоящего Кодекса, а также 
по решениям Европейского Суда по 
правам человека имеет право регресса к 
лицу, в связи с незаконными действиями 
(бездействием) которого произведено 
указанное возмещение. 

Однако, исходя из практики, 
невозможно сказать, что данное право 
неукоснительно реализуется, применение 
положений ст. 1081 Гражданского 
кодекса Российской Федерации вызывает 
ряд вопросов, а зачастую проблем и 
препятствий. 

Так гражданин, убежденный 
в нарушении своих прав и законных 
интересов действиями (бездействием) 
должностных лиц государственных 
органов, обращается в суд 
с требованиями о возмещении 
имущественного или компенсации 
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морального вреда. При наличии 
оснований наступления ответственности 
в рамках Гражданского кодекса 
Российской Федерации (наличие вред; 
незаконность действий (бездействия) 
государственных органов (должностных 
лиц); наличие причинно-следственной 
связи между причиненным вредом 
и незаконными действиями 
(бездействием); наличие вины) суд 
удовлетворяет требования гражданина, 
взыскивая в его пользу с Российской 
Федерации в лице Министерства 
финансов Российской Федерации за счет 
средств казны Российской Федерации 
сумму возмещения причиненного вреда. 

В соответствии со ст. 242.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  судебный акт, 
предусматривающий взыскание 
денежных средств за счет казны 
Российской Федерации, направляется для 
исполнения в Министерство финансов 
Российской Федерации. Министерство 
финансов Российской Федерации в свою 
очередь в порядке и срок, 
предусмотренный ст. 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 
осуществляет исполнение судебного 
акта. С момента исполнения судебного 
акта Министерство финансов Российской 
Федерации вправе обратиться 
к причинителю вреда с регрессными 
требованиями.  

И первое с чем сталкивается 
государственный орган, реализуя свое 
право, это установление вины 
должностного лица.  

Суды отказывают в удовлетворении 
исков Российской Федерации, если вина 
конкретных должностных лиц в 
причинении вреда не установлена 
решением суда.  

При этом суды, возмещая вред 
гражданам, ссылаются на нормы ст. 1069 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, где четко прописано, что 
вред, причиненный гражданину в 
результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов 

либо должностных лиц этих органов, 
возмещается за счет соответственно 
казны Российской Федерации.  

Таким образом, складывается 
парадоксальная ситуация: для суда, 
который взыскивает денежные средства в 
счет возмещения вреда, действия 
(бездействие) государственных органов 
либо должностных лиц этих органов 
являются незаконными, однако когда 
государство обращается для взыскания 
денежных средств в порядке регресса, 
действия (бездействие) государственных 
органов либо должностных лиц этих 
органов в большинстве случаев уже не 
являются таковыми. Для удовлетворения 
требований государства необходимо 
вступившее в законную силу решение 
суда о признании действий                
(бездействия) государственных органов 
либо должностных лиц этих органов 
незаконными.  

На практике существует три подхода, 
когда незаконность действий 
(бездействия) должностных лиц 
считается установленной.  

Согласно первому подходу, 
незаконность действий (бездействия) 
должностных лиц считается 
установленной, если из совокупности 
установленных по делу обстоятельств 
следует, что прекращение производства 
по делу было обусловлено ненадлежащем 
исполнением должностным лицом своих 
должностных обязанностей. Такие 
нарушения обуславливают последующее 
признание полученных доказательств 
недопустимыми, что в свою очередь 
влечет прекращение производства по 
делу.  

Второй подход предполагает, что 
неправомерность действий (бездействия) 
должностных лиц презюмируется ввиду 
последующей отмены  вынесенных им 
решений по делу.  

На основании третьего подхода, 
прекращение производства по делу не 
является подтверждением 
противоправности (незаконности) 
действий (бездействия) должностных 
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лиц. Реализация права на взыскание 
предусмотренного п. 3.1 ст. 1081 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации требует доказательства 
противоправности (незаконности) 
действий (бездействия) должностных 
лиц. 

Таким образом, из-за отсутствия 
единого подхода по установлению 
незаконности действий (бездействия) 
государственных органов либо 
должностных лиц этих органов 
происходит колебание судебной 
практики, следовательно, ослабление 
реализации механизма компенсации 
понесённых государством 
имущественных потерь. 

В связи с чем, для эффективной 
реализации механизма гражданско-
правовой защиты интересов государства 
необходим единый оптимальный 
доказательственный стандарт 
установления незаконности действий 
(бездействия) государственных органов 
либо должностных лиц этих органов при 
возмещении вреда в порядке регресса.  

Помимо этого, хотелось бы отметить, 
что в настоящее время судебная практика 
идет по пути применения норм трудового 
права при рассмотрении регрессных 
требований.  

Суд исходит из того, что 
должностные лица несут регрессную 
ответственность на основе норм 
трудового законодательства, поскольку 
причинение вреда государственными 
органами либо должностными лицами 
этих органов связано с неисполнением 
или ненадлежащем исполнением 
возложенных на них должностных 
обязанностей.  

К примеру, Министерство финансов 
Российской Федерации обратилось в 
порядке регресса к должностному лицу 
судебному приставу - исполнителю Ч.  

В апелляционном определении 
Амурского областного суда от 29.01.2018 
судья указал, что на основании ч. 3 ст. 19 
Федерального закона от 21.07.1997                    
№ 118-ФЗ «О судебных приставах» 

ущерб, причиненный судебным 
приставом гражданам и организациям, 
подлежит возмещению в порядке, 
предусмотренном гражданским 
законодательством Российской 
Федерации. 

В соответствии со ст. 13 
Федерального закона от 27.07.2004                    
№ 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации» гражданский служащий - 
гражданин Российской Федерации, 
взявший на себя обязательства по 
прохождению гражданской службы. 
Гражданский служащий осуществляет 
профессиональную служебную 
деятельность на должности гражданской 
службы в соответствии с актом о 
назначении на должность и со 
служебным контрактом и получает 
денежное содержание за счет средств                
федерального бюджета или бюджета 
субъекта Российской Федерации. 

Согласно абз. 7 ст. 11 Трудового 
кодекса Российской Федерации на 
государственных служащих и 
муниципальных служащих действие 
трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового 
права, распространяется с 
особенностями, предусмотренными 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами                
Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации о 
государственной службе и 
муниципальной службе. 

В силу п. 3 ст. 10 Федерального 
закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской 
Федерации» нанимателем федерального 
государственного служащего является 
Российская Федерация, государственного 
гражданского служащего субъекта 
Российской Федерации - 
соответствующий субъект Российской 
Федерации. 

На основании указанных положений, 
суд пришел к выводу, что к сложившимся 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294690/2a21c91b31203c3e3c0c092aca5109f2a5008b7d/#dst102626


Свободная трибуна 

 

22   Бюллетень Юридической службы Федерального казначейства 

правоотношениям подлежат применению 
нормы трудового права.                        
Министерство финансов Российской 
Федерации возражает против такой 
позиции судов. Действительно сложно 
согласиться с данными выводами, 
поскольку Министерство финансов 
Российской Федерации и причинитель 
вреда в трудовых правоотношениях не 
состоят. А самое главное, из-за такого 
толкования судами положений закона, не 
реализуется принцип полного 
возмещения причиненного вреда, 
предусмотренный ст. 1064 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Суд 
взыскивает в пользу Министерства 
финансов Российской Федерации 
с причинителя вреда денежные средства 
только в пределах его среднего 
месячного заработка. Таким образом, 
государство не имеет возможности в 
полном объеме компенсировать 
понесённые им имущественные потери. 

Возмещение должностным лицом 
государственного органа выплаченных на 
основании ст. 1069 Гражданского кодекса 
Российской Федерации сумм по 
требованию государства как субъекта 
гражданско-правовой ответственности в 
порядке регресса имеет гражданско-
правовую природу, поскольку возникает 
в связи с исполнением гражданско-
правового обязательства. Следовательно, 
такое возмещение является мерой 
ответственности, поскольку имеет 
основание (гражданское 
правонарушение) и наступает при 
наличии условий юридической 
(гражданско-правовой) ответственности с 
учетом ряда особенностей. Указанное 
правоотношение нельзя разрешать по 
нормам трудового права, поскольку это 
две самостоятельные отрасли, имеющие 
различные по своей правовой природе и 
содержанию метод и предмет 
регулирования. 

Подводя итог вышесказанному, 
хотелось бы отметить, что это лишь 
наиболее очевидные аспекты 
рассматриваемой проблемы. Существуют 
и иные проблемные вопросы, с которыми 
сталкивается государство при реализации 
своего права обратного требования к 
причинителю вреда.  

Очевидно, что не разрешенными 
являются вопросы предъявления 
регрессных требований к следователю, 
руководителю следственного органа или 
прокурору. Данное право, так же 
закреплено на законодательном уровне, 
но его реализация почти невозможна.  

Судебное разбирательство, следствие 
– это сложная и непредсказуемая 
система. В настоящее время следствие 
построено таким образом, что личная 
ответственность следователя 
распыляется: за ним надзирает прокурор, 
а внутри следствия имеется 
«многоступенчатая система заместителей 
руководителей», предпочитающих 
принимать коллегиальные решения. 
Таким образом, не ясно как установить 
незаконность действий следователя и 
оценить вклад руководителя 
следственного органа и прокурора в 
принятии итоговых решений по делу. 

На основании вышеизложенного и 
анализа современного российского 
законодательства, можно сделать вывод, 
что реализация регрессных требований 
государства, является несовершенной и 
нуждается в значительной доработке. 
Необходимо создать такой механизм, при 
котором государство сможет реально 
компенсировать понесённые им 
имущественные потери, но при этом, у 
должностного лица которое несет 
ответственность перед государством, 
будут надлежащие правовые гарантии от 
неправомерных взысканий. 
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А.Г. Юферова 
И.о. начальника юридического отдела 

Управления Федерального казначейства по Владимирской области 
 

НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, РАССМАТРИВАЕМЫХ 

ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
 
Часть 1 статьи 23.7 КоАП РФ 

устанавливает компетенцию 
федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях. 

Так, федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю 
и надзору в финансово-бюджетной сфере 
рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьей 7.29.3, частями 8 - 10 статьи 7.32, 
статьями 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 20 
статьи 19.5 и частью 1 статьи 19.7.2 
КоАП РФ (в пределах своих 
полномочий). 

За совершение административных 
правонарушений, предусмотренных 
указанными статьями, могут 
устанавливаться и применяться 
административные наказания в виде 
административного штрафа или 
дисквалификации должностных лиц. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП 
РФ административное наказание является 
установленной государством мерой 
ответственности за совершение 
административного правонарушения и 
применяется в целях предупреждения 
совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими 
лицами. 

Действующий КоАП РФ 
подразделяет все меры наказания по 
самостоятельности их применения на 

основные и дополнительные. Последние 
могут устанавливаться и  

применяться в дополнение к 
основным наказаниям. 

Так, наказание в виде 
административного штрафа и 
дисквалификации могут устанавливаться 
и применяться только в качестве 
основного административного наказания. 

Административный штраф 
является денежным взысканием и 
выражается в рублях (часть 1 статьи 3.5 
КоАП). 

Статья 4.1 КоАП РФ раскрывает 
общие правила назначения 
административного наказания. 

При назначении 
административного наказания 
физическому лицу учитываются характер 
совершенного им административного 
правонарушения, личность виновного, 
его имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность, и 
обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность. 

При назначении 
административного наказания 
юридическому лицу учитываются 
характер совершенного им 
административного правонарушения, 
имущественное и финансовое положение 
юридического лица, обстоятельства, 
смягчающие административную 
ответственность, и обстоятельства, 
отягчающие административную 
ответственность. 
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К обстоятельствам, смягчающим 
административную ответственность, 
относятся: раскаяние лица, 
совершившего административное 
правонарушение;  добровольное 
прекращение противоправного поведения 
лицом, совершившим административное 
правонарушение;  добровольное 
сообщение лицом, совершившим 
административное правонарушение, в 
орган, уполномоченный осуществлять 
производство по делу об 
административном правонарушении, о 
совершенном административном 
правонарушении; оказание лицом, 
совершившим административное 
правонарушение, содействия органу, 
уполномоченному осуществлять 
производство по делу об 
административном правонарушении, в 
установлении обстоятельств, 
подлежащих установлению по делу об 
административном правонарушении; 
предотвращение лицом, совершившим 
административное правонарушение, 
вредных последствий административного 
правонарушения; добровольное 
возмещение лицом, совершившим 
административное правонарушение, 
причиненного ущерба или добровольное 
устранение причиненного вреда; 
добровольное исполнение до вынесения 
постановления по делу об 
административном правонарушении 
лицом, совершившим административное 
правонарушение, предписания об 
устранении допущенного нарушения, 
выданного ему органом, 
осуществляющим государственный 
контроль (надзор) и муниципальный 
контроль; совершение 
административного правонарушения в 
состоянии сильного душевного волнения 
(аффекта) либо при стечении тяжелых 
личных или семейных обстоятельств; 
совершение административного 
правонарушения несовершеннолетним; 
совершение административного 
правонарушения беременной женщиной 

или женщиной, имеющей малолетнего 
ребенка. 

Данный перечень не является 
исчерпывающим. Судья, орган, 
должностное лицо, рассматривающие 
дело об административном 
правонарушении, могут признать 
смягчающими иные обстоятельства 
(часть 2 статьи 4.2 КоАП РФ). 

К иному обстоятельству, 
смягчающему административную 
ответственность, например, можно 
отнести, факт совершения 
административного правонарушения 
впервые. 

Обстоятельствами, отягчающими 
административную ответственность, 
признаются: 

продолжение противоправного 
поведения, несмотря на требование 
уполномоченных на то лиц прекратить 
его; повторное совершение однородного 
административного правонарушения, то 
есть совершение административного 
правонарушения в период, когда лицо 
считается подвергнутым 
административному наказанию в 
соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ за 
совершение однородного 
административного правонарушения; 
вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение административного 
правонарушения; совершение 
административного правонарушения 
группой лиц; совершение 
административного правонарушения в 
условиях стихийного бедствия или при 
других чрезвычайных обстоятельствах; 
совершение административного 
правонарушения в состоянии опьянения 
либо отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения при наличии 
достаточных оснований полагать, что 
лицо, совершившее административное 
правонарушение, находится в состоянии 
опьянения. 

Указанный перечень также не 
является исчерпывающим. 
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Административное наказание в 
виде административного штрафа может 
быть заменено на предупреждение 
являющимся субъектами малого и 
среднего предпринимательства лицам, 
осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, и юридическим 
лицам, а также их работникам за впервые 
совершенное административное 
правонарушение, выявленное в ходе 
осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля, в случаях, если назначение 
административного наказания в виде 
предупреждения не предусмотрено 
соответствующей статьей раздела II 
КоАП РФ. 

Кроме того замена 
административного наказания возможна 
при отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью людей, объектам 
животного и растительного мира, 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, 
угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а 
также при отсутствии имущественного 
ущерба (часть 2 статьи 3.4 КоАП РФ). 

Важным принципом 
административной ответственности, 
базирующимся на принципе, присущем 
юридической ответственности в целом, 
является недопустимость удвоения 
административной ответственности. С 
учетом ст. 4.1 КоАП РФ никто не может 
нести административную 
ответственность дважды за одно и то же 
административное правонарушение. За 
одно правонарушение может быть 
назначено основное либо основное и 
дополнительное административное 
наказание из установленных в Особенной 
части КоАП РФ или закона субъекта РФ 
об административной ответственности. 
Назначение двух основных 
административных наказаний 

неправомерно, поскольку в этом случае 
ответственность удваивается. Назначение 
двух дополнительных наказаний без 
основного также неправомерно. 

Для уяснения правил назначения 
административного наказания при 
совершении нескольких 
административных правонарушений 
важно разобраться в том, что такое 
множественность проступков. Под 
множественностью понимается ситуация, 
при которой каждое совершенное лицом 
деяние образует состав правонарушения 
и квалифицируется по самостоятельной 
статье КоАП РФ или закона субъекта РФ 
об административных правонарушениях.  

При этом имеются в виду 
правонарушения, за которые лицо не 
подвергалось административному 
наказанию и сроки давности привлечения 
к административной ответственности по 
которым не истекли. 

В правоприменительной практике 
часто имеют место случаи, когда лицо 
различными действиями (бездействием) 
совершает два или более 
административных правонарушения. В 
теории права это называется 
совокупностью правонарушений. 
Совокупность правонарушений 
характеризуется следующими 
обстоятельствами: 

• лицом совершены два или более 
административных правонарушений, по 
каждому из которых не истекли сроки 
давности привлечения к 
административной ответственности, а 
также ни за одно из которых не 
налагалось административное наказание; 

• административные 
правонарушения могли быть совершены 
как одновременно в результате одного 
действия (бездействия), так и в разное 
время; 

• каждое из совершенных 
правонарушений квалифицируется по 
отдельной статье (части статьи) 
нормативного акта, предусматривающего 
административную ответственность. 
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В отличие от уголовного 
законодательства в законодательстве об 
административных правонарушениях не 
предусматривается возможность 
сложения наказаний, назначенных за 
несколько правонарушений. Правила, 
которыми должны руководствоваться 
судьи, органы, должностные лица при 
назначении административного 
наказания по совокупности 
правонарушений, установлены ст. 4.4 
КоАП РФ. 

По общему правилу при 
совершении лицом двух и более 
административных правонарушений 
административное наказание назначается 
за каждое совершенное 
административное правонарушение. 

Исключение составляют дела о 
совершенных правонарушениях по 
совокупности, рассматриваемые одним и 
тем же субъектом административной 
юрисдикции (судьей, органом, 
должностным лицом). При этом 
назначение административного наказания 
Исключение составляют дела о 
совершенных правонарушениях по 
совокупности, рассматриваемые одним и 
тем же субъектом административной 
юрисдикции (судьей, органом, 
должностным лицом). При этом 
назначение административного наказания 
по совокупности правонарушений 

предполагает одновременное 
рассмотрение дел. В таких случаях 
административное наказание назначается 
в пределах санкции, предусматривающей 
назначение лицу более строгого 
административного наказания. Здесь 
необходимо уточнить, что согласно ч. 3 
ст. 3.4 КоАП РФ административное 
наказание назначается: 

• в пределах санкции, не 
предусматривающей назначение 
административного наказания в виде 
предупреждения, если одной из 
указанных санкций предусматривается 
назначение административного наказания 
в виде предупреждения; 

• в пределах санкции, при 
применении которой может быть 
назначен наибольший административный 
штраф в денежном выражении, если 
указанными санкциями 
предусматривается назначение 
административного наказания в виде 
административного штрафа. 

При назначении 
административного наказания по 
совокупности правонарушений могут 
быть назначены дополнительные 
административные наказания, 
предусмотренные каждой из 
соответствующих санкций. 
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Управления Федерального казначейства по Брянской области 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ, ПРОБЛЕМЫ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Премьер-министр Дмитрий 
Анатольевич Медведев объявил о 
поэтапном внедрении в России 
электронных трудовых книжек. Согласно 
Информации Правительства РФ от 
28.06.2018, с 1 января 2020 года 
работодатели начнут передавать данные 
о трудовой деятельности работников в 
Пенсионный фонд в режиме онлайн, 
заявил Д.А. Медведев на заседании 
Правительства. 

Переходным будет 2019 год. За 
это время Правительство планирует 
решить все правовые и организационные 
вопросы.  

«Как известно, в большинстве 
стран хорошо знакомые всем у нас в 
стране трудовые книжки не 
применяются. По сути, они дублируют 
информацию, которая есть в трудовом 
договоре, в служебном контракте и 
каких-либо иных документах, которые 
фиксируют факт трудоустройства», — 
сказал Д.А. Медведев.  

Введение электронной трудовой 
книжки - это не только перевод 
документа из бумажного в электронный 
формат, указал премьер-министр. «Речь 
идет, что гораздо может быть более 
важным, о создании базы данных, где 
будет храниться информация обо всей 
трудовой деятельности человека», — 
отметил он. При обращении за 
государственными услугами не нужно 
будет предоставлять сведения о трудовой 
деятельности, о стаже - все это будет 
зафиксировано в базе данных, добавил 
он. 

Работодатели начнут передавать 
сведения в Пенсионный фонд в режиме 
онлайн уже с 1 января 2020 года, объявил 
глава правительства. 

«Очевидно, что внедрение 
электронных книжек должно быть 
поэтапным. Мы уже этим вопросом 
начинали заниматься. Работодатели 
продолжат вести традиционный 
бумажный документ, для ряда людей 
также такая опция сохранится — для тех, 
кто захочет иметь бумажную версию. 
Передавать документы в электронном 
виде в Пенсионный фонд начнут с 1 
января 2020 года. В течение следующего 
года нужно будет решить все связанные с 
этим правовые и организационные 
вопросы», — сообщил Медведев. 

СМИ уже давно 
проинформировали общественность о 
том, что в перспективе трудовые книжки, 
как атавизм, вообще могут быть 
упразднены (речь об этом идет уже около 
пяти лет). Однако представляется, что в 
"чистом" виде эту идею реализовать 
одномоментно вряд ли возможно. 

Первый виток кампании по отмене 
бумажных трудовых книжек датирован 
августом 2011 года. Началась она с 
пресс-конференции тогдашнего замглавы 
Минздравсоцразвития Александра 
Сафонова, который заявил, что для 
эффективной защиты прав работников 
вполне достаточно трудового договора: 
"Именно трудовой договор является 
основным документом, фиксирующим 
формальное вступление в трудовые 
отношения. Не трудовая книжка, а 
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именно трудовой договор. Когда 
поставили подписи две стороны и 
имеется не просто копия, а второй 
полноправный экземпляр этих 
взаимоотношений на руках у работника. 
И он может его в любой момент 
предъявить". Что касается назначения 
пенсии, подчеркнул он, то при этой 
процедуре с недавних пор оперируют 
данными персучета, хранящимися в 
электронных базах ПФР, и трудовая здесь 
ни при чем. 

В большинстве западных стран 
такого понятия, как трудовая книжка, нет 
- там принято указывать все места работы 
в резюме, а если у работодателя 
возникают по ним вопросы или 
сомнения, то просят контакты бывших 
работодателей. Кроме того, в ряде стран 
действуют специальные агентства, 
которые проводят мониторинг прошлого 
потенциального кандидата на работу (т.н. 
background check). В США для целей 
исчисления пенсии используется личный 
счет человека, по которому можно узнать 
информацию о том, когда и сколько 
денег он получал и от каких компаний. 
Также информацию о работе можно 
получить из налоговой службы (IRS), 
потому что платятся налоги с зарплаты. 

В феврале 2016 года министр 
труда Максим Топилин заявил, что 
власти не планируют отказываться от 
концепции трудовых книжек, но 
допустил, что в будущем они могут стать 
электронными. 

В июне 2017 года на 
Петербургском международном 
экономическом форуме зампред 
правительства Ольга Голодец говорила, 
что электронные трудовые книжки могут 
быть введены с 1 января 2018 года. При 
этом она сказала, что у работодателей и 
профсоюзов на тот момент были 
противоречия по этому вопросу. 
Постепенный переход на электронные 
трудовые книжки поддержал президент 
Владимир Путин. 

Глава Сбербанка Герман Греф 
отмечал в прошлом году, что бумажные 

трудовые книжки не удобны ни 
гражданам, ни работодателям, ни 
Пенсионному фонду. На заполнение 
такой книжки уходят «сотни тысяч 
экочасов», подчеркнул он. 

Необходимо обеспечить для 
работников как граждан РФ право на 
доступ к информации - в том числе и о 
своей трудовой деятельности (если эта 
информация будет вестись в электронной 
форме), и при смене работодателя. 

Трудовые книжки также неудобны 
Пенсионному фонду, которому 
приходится заносить сведения вручную. 
Наконец, это создает порой проблемы и 
для владельца трудовой книжки. Ведь 
при утере этого документа тратится 
много сил и времени для того, чтобы 
обежать огромное количество 
организаций, которых давно уже может и 
не существовать. В результате россияне 
живут в условиях "хаотического 
законодательства", написанного еще в 20-
х годах прошлого века, подытожил Греф. 
Однако полностью отказываться от 
"архаизма" чиновник не призвал, 
выступив за его модернизацию - перевод 
в электронный формат. 

Как бы ни относились к трудовым 
книжкам, но на сегодня они пока 
остаются основным документом о 
трудовой деятельности и трудовом стаже 
работника (ст. 66 ТК РФ). Иногда утрата 
паспорта иногда является меньшей 
трагедией, чем утрата трудовой книжки 
(особенно для людей, уже имеющих 
определенный трудовой стаж). 

Сегодня взносы, перечисляемые 
работодателями в Пенсионный фонд РФ 
(ПФР), фиксируются в электронной 
форме, и, соответственно, размер 
будущей пенсии уже не в такой степени, 
как раньше, зависит от наличия трудовой 
книжки. Но, скажем, при 
трудоустройстве наличие стажа работы 
вообще, специального стажа, работы по 
определенной профессии будущий 
работник может доказать работодателю 
прежде всего посредством предъявления 
трудовой книжки, в которую внесены 

consultantplus://offline/ref=9A8DC2B9EC9335403C537FA17619EC4DFCDBAF88A85A5DBDF3F2BC32558D5A4F161B7E93E80A4F72B0O5N
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соответствующие записи. 
Внедрение электронной трудовой 

книжки потребует внесения изменений 
технического характера в основные 
действующие нормативные правовые 
акты, регламентирующие порядок 
ведения и хранения трудовых книжек. 

Наряду с этим придется решать 
проблемы заключения, изменения и 
прекращения трудовых договоров в 
электронной форме. И эти проблемы 
являются ключевыми. 

Кроме того, законодательство 
большинства развитых стран разрешает 
осуществление всех операций, связанных 
с трудовыми договорами, в электронной 
форме. 

Выгоду от внедрения 
электронного делопроизводства должны 
получить все: и государственные органы, 
и работники, и работодатели. Конечно, 
необходимо заранее предусмотреть все 
риски. Нюансов может возникнуть (и 
наверняка они возникнут!) немало, но 
сама идея является плодотворной. 

Плюсом от перехода на 
электронные трудовые книжки станет то, 
что это позволит избежать потери 
сведений о стаже и опыте работы. Для 
работодателей ведение электронных 
книжек будет также намного удобнее, так 
как хранением и заполнением ранее 
приходилось заниматься специальному 
человеку, нередко в книжках 
допускались ошибки, все это приводило к 
неэффективной трате времени и 
ресурсов. 

Что касается снижения издержек, 
то это большой вопрос. По закону без 
электронно-цифровой подписи 
использовать электронный 
документооборот нельзя, что является не 
дешевым мероприятием. Полный отказ от 
бумажных трудовых книжек может 
произойти только после того, как Россия 
перейдет на целиком электронный 
кадровый документооборот, 
включающий в том числе подписание 

электронных договоров работника с 
нанимателем. Затем эту электронную 
базу надо будет еще интегрировать с 
ФНС и Пенсионным фондом. Следует 
отметить, в этом случае работа с защитой 
информации станет еще более 
актуальной и затратной. 

Еще один аспект, который следует 
отметить, что бумажная трудовая книжка 
дисциплинирует подчиненного – потому 
как работник, увольняющийся по 
собственному желанию, должен 
отработать две недели после подачи 
заявления. Пока трудовая книжка 
находится у работодателя, работник это 
условие будет выполнять, но как только 
книжка станет электронной, отработка 
станет для него всего лишь "долгом 
чести", который при случае можно и не 
исполнять. Поэтому, следует 
предусмотреть возможные риски и меры 
ответственности в случае невыполнения 
данного требования.  

Кроме того, на данный момент 
сложно предположить, сколько 
потребуется времени для такого перехода 
и как он отразится на пенсиях людей, 
попавших в переходный период,   когда 
бумажные трудовые книжки уже сданы, а 
данные в компьютерную базу еще не 
внесены.  

Вероятно возникновение 
непредвиденных ситуаций, которые 
могут произойти с работниками, в 
отношении трудового стажа которых 
будут допущены ошибки при внесении в 
компьютерную базу данных, потому как 
четкого механизма контроля за 
правильностью внесения записей о 
трудовом стаже самими работниками и 
другими заинтересованными лицами 
законодатель на данный момент не 
предусматривает. В рамках 
предупреждения и недопущения 
указанных нарушений следует 
предусмотреть меры ответственности за 
некорректное внесение соответствующих 
сведений.  
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В настоящее время принимаются 
меры по переходу на электронные 
трудовые книжки. Такой переход 
сэкономит работодателям время на 
документооборот, а работникам 
обеспечит дополнительные гарантии 
защиты их трудовых прав. Быстрее, 
удобнее, дешевле - вот те преимущества, 
которые работодатели получат от нового 
формата. 

Однако, данный переход, с учетом 
всех особенностей, в том числе, 
связанный с механизмом электронной 
цифровой подписи и необходимостью 
защиты персональных данных, которые 
будут храниться в электронном виде от 
«хакерских атак», станет весьма 
затратным для государства.  
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РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВАЯ РАБОТА 
3.1. ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКУПОК 
 

1. Федеральный закон от 03.08.2018 № 
311-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 32 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».  

 
Заказчик не вправе 

устанавливать по своему усмотрению не 
предусмотренные Законом о контрактной 
системе критерии оценки заявок, 
окончательных предложений при 
проведении запроса предложений в сфере 
госзакупок. 

Такими критериями являются, в 
том числе, цена контракта, расходы на 
эксплуатацию и ремонт товаров, 
использование результатов работ, 
качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта 
закупки, квалификация участников 
закупки. 

Установлено, что заказчик теперь 
не вправе определять по своему 
усмотрению не предусмотренные 
Федеральным законом "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" критерии 
оценки заявок, окончательных 
предложений, их величины значимости, а 
также обязан применять величины 
значимости критериев. 

 
2. Приказ Федерального казначейства 
от 04.07.2018 № 21н «Об утверждении 
Порядка присвоения, применения и 
изменения идентификационного кода 
заказчика в целях ведения реестра 
договоров об оказании услуг и (или) 
выполнении работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, заключенных 
заказчиками, и Порядка 
формирования уникального номера 
реестровой записи реестра договоров 
об оказании услуг и (или) выполнении 
работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме, заключенных заказчиками». 

 
Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.08.2018 N 51893. 
Определены правила присвоения, 

применения и изменения 
идентификационного кода заказчика для 
ведения реестра заключенных им 
договоров о проведении капремонта 
многоквартирного дома. 

Код присваивается заказчику 
Казначейством России после 
прохождения процедуры регистрации в 
единой информационной системе в сфере 
закупок в день прохождения этой 
процедуры. Установлена структура 
идентификационного кода. 

При присвоении кода заказчику 
создается учетная карточка заказчика. 
Указаны содержащиеся в ней сведения. 
Установлены основания для изменения 
кода, а также для признания кода 
недействительным. 

Кроме того, определены правила 
формирования уникального номера 
реестровой записи реестра договоров о 
проведения капитального ремонта, 
заключенных заказчиками. 

 
3. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2018 № 
882 «Об утверждении Правил 
мониторинга доступности 
(работоспособности) единой 
информационной системы в сфере 
закупок, электронной площадки». 
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Определен порядок 

осуществления мониторинга 
работоспособности единой 
информационной системы в сфере 
госзакупок. 

Установлено, что мониторинг 
осуществляется в автоматизированном 
режиме посредством обработки 
информации, содержащейся в 
информационной системе "Независимый 
регистратор" в отношении функций, 
обеспечивающих: 

- действия участников 
контрактной системы в сфере госзакупок 
в единой информационной системе, на 
электронной площадке, в том числе 
идентификацию, аутентификацию 
пользователей, регистрацию участников 
закупки в единой информационной 
системе, аккредитацию участников 
закупок на электронной площадке, 
совершение операций по обеспечению 
участия в закупках в электронной форме, 
подачу ценовых предложений 
участниками закупок; 

- размещение, направление, 
изменение, удаление документов и 
сведений в единой информационной 
системе, на электронной площадке, в том 
числе извещений и документации о 
проведении закупок, протоколов, 
составляемых в ходе проведения 
электронных процедур закупок, 
разъяснений положений извещений об 
осуществлении закупок и документации 
о закупках, заявок на участие в закупках, 
договоров (контрактов), заключаемых 
при осуществлении закупок. 

В рамках мониторинга данная 
система фиксирует наличие фактов 
неправомерного воздействия на 
программно-технические средства 
единой информационной системы, 
электронной площадки, которое в том 
числе приводит к затруднению либо 
прекращению доступа к ним (DDoS-
атаки). 

По результатам мониторинга 
система в автоматизированном режиме 

формирует сведения о доступности 
(работоспособности) единой 
информационной системы, электронной 
площадки, которые включают в себя в 
том числе информацию: 

- о возможности доступа к 
единой информационной системе, 
электронной площадке в конкретные 
моменты времени; 

- о работоспособности функций 
единой информационной системы, 
электронной площадки в конкретные 
моменты времени. 

Контрольным органам в сфере 
закупок предоставляется доступ к 
информации, полученной в рамках 
мониторинга. 

Постановление вступает в силу с 
1 октября 2019 года. 

 
4. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2018 № 
952 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации». 
 

Актуализирован порядок внесения 
изменений в план-график закупок 
товаров, работ и услуг для госнужд. 

Внесены поправки в отдельные 
акты Правительства РФ в сфере 
госзакупок, в том числе в целях их 
приведения в соответствие с 
Федеральным законом от 31.12.2017 N 
504-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд". 

Поправками, в том числе: 
определен порядок указания в 

плане закупок информации о госзакупках 
путем проведения запроса предложений в 
электронной форме лекарственных 
препаратов, необходимых для назначения 
пациенту при наличии медицинских 
показаний (индивидуальная 
непереносимость, по жизненным 
показаниям) по решению врачебной 
комиссии, которое фиксируется в 
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медицинских документах пациента и 
журнале врачебной комиссии; 

уточнен срок внесения 
изменений в план-график закупок в 
случае осуществления закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера. 

 
5. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 13.07.2018 № 
1451-р «Об утверждении перечня 
банков в соответствии с частью 10 
статьи 44 и частью 5 статьи 84.1 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ». 

 
Установлен перечень банков, на 

специальные счета которых могут 
вноситься денежные средства, 
предназначенные для обеспечения заявок 
участников госзакупок в электронной 
форме. 

В Перечень включены 18 банков, 
в числе которых ПАО "Сбербанк 
России", ПАО "Банк ВТБ", АО 
"Газпромбанк", АО "Российский 
Сельскохозяйственный банк", АО 
"АЛЬФА-БАНК", ПАО "МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО Банк 
"Финансовая Корпорация Открытие". 

На специальные счета вносятся 
предназначенные для обеспечения заявок 
денежные средства участников 
открытого конкурса в электронной 
форме, конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, 
двухэтапного конкурса в электронной 
форме, электронного аукциона, а также 
денежные средства участников закрытых 
электронных процедур. 
 
6. Положение, утвержденное Банком 
России от 20.04.2018 № 641-П, 
Казначейством России № 16н» «Об 
установлении форм документов 
применяемых при казначейском 
обеспечении обязательств при 

банковском сопровождении 
государственных контрактов, и 
порядок их заполнения». 

 
Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.08.2018 N 51995. 
Банком России установлены 

формы документов, применяемых при 
казначейском обеспечении обязательств 
при банковском сопровождении 
госконтрактов. 

Положение издано в 
соответствии с Федеральным законом от 
05.12.2017 N 362-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов". 

Форма применяемого при 
казначейском обеспечении обязательств 
(КОО) при банковском сопровождении 
госконтрактов переведенного КОО и 
порядок его заполнения соответствуют 
форме КОО и порядку его заполнения, 
установленным данным Положением. 
Форма применяемого при казначейском 
обеспечении обязательств при 
банковском сопровождении 
госконтрактов заявления на исполнение 
переведенного КОО и порядок его 
заполнения соответствуют форме 
заявления на исполнение КОО и порядку 
его заполнения, установленным данным 
Положением. 

 
7. Информационное письмо 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.08.2018 № 24-03-
07/61247 «По вопросу изменения цены 
контрактов после повышения ставки 
налога на добавленную стоимость».  

 
Минфин России в связи с 

вступлением в силу положений 
Федерального закона от 03.082018 N 303-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах" (далее - 
Закон N 303-ФЗ) и поступающими 
вопросами об изменении цены 
контрактов, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
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г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон о 
контрактной системе) до вступления в 
силу Закона N 303-ФЗ, сообщает 
следующее. 

Согласно Закону о контрактной 
системе при заключении контракта 
указывается, что цена является твердой и 
определяется на весь срок его 
исполнения. Изменение условий 
контракта не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных 
Законом о контрактной системе. В этой 
связи повышение ставки НДС не является 
основанием для изменения цены 
контракта. 

Вместе с тем Законом о 
контрактной системе установлено, что 
существенные условия контракта могут 
быть изменены в установленном порядке 
в случае, если цена заключенного 
контракта составляет либо превышает 
размер цены, установленный 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 декабря 
2013 г. N 1186, и исполнение указанного 
контракта по независящим от сторон 
обстоятельствам без изменения его 
условий невозможно. 

Таким образом, цена контракта 
может быть изменена в установленном 
законодательством о контрактной 
системе порядке, в том числе при 
изменении ставки НДС. 

 
8. Информационное письмо Минфина 
России от 27.08.2018 № 24-03-07/60842 
«По вопросу открытия специальных 
счетов бюджетными учреждениями». 

 
Минфин России изложил свою 

позицию в отношении открытия 
специальных счетов для учета средств 
бюджетных учреждений, направленных в 
качестве обеспечения заявки на участие в 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

С учетом положений части 10 
статьи 44 Закона о контрактной системе 
сообщается, что бюджетные учреждения 
вправе открывать специальные счета для 
обеспечения заявок на участие в 
электронных способах определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
банках, перечень которых 
устанавливается Правительством РФ. 

С учетом целевого характера 
средств бюджетные учреждения вправе 
учитывать на специальных счетах 
финансовые средства только в объеме, 
необходимом для обеспечения заявки, 
поданной для участия в конкретной 
электронной процедуре. 

Отмечено также, что в настоящее 
время осуществляется подготовка 
изменений в Закон о контрактной 
системе в части исключения обязанности 
бюджетного учреждения предоставлять 
обеспечение заявки на участие в закупке. 

 
9. Письмо Министерства финансов 
Российской Федерации № 24-06-
05/54209, Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
№ ОП-П15-085-18306 от 01.08.2018 «О 
совместной позиции Минфина России 
и Минкомсвязи России о применении 
электронной подписи участниками 
закупок, являющимися иностранными 
лицами, при участии в электронных 
процедурах, предусмотренных 
Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд». 

 
Минфин России и Минкомсвязь 

России изложили свою позицию об 
использовании электронной подписи 
участниками госзакупок в электронных 
процедурах 

С 1 июля 2018 года вступили в 
силу отдельные положения Федерального 
закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
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закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», которыми в том 
числе предусмотрено использование 
участниками закупок усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи. 

Участниками закупок, 
являющимися иностранными лицами, 
при участии в электронных процедурах, 
предусмотренных Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», могут использоваться: 

- усиленные квалифицированные 
электронные подписи и 
квалифицированные сертификаты, 
выданные удостоверяющими центрами, 
получившими аккредитацию на 
соответствие требованиям Федерального 
закона «Об электронной подписи»; 

- электронные подписи и 
сертификаты, выпущенные в 
соответствии с нормами права 
иностранного государства и 
международными стандартами, и 
являющиеся сертификатами того вида 
(обладающие теми признаками), который 
соответствует усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи и квалифицированному 
сертификату, выданным 
удостоверяющим центром, получившим 
аккредитацию на соответствие 
требованиям Федерального закона «Об 
электронной подписи»; 

- электронные подписи и 
сертификаты, в отношении которых в 
соответствии с международными 
договорами РФ осуществлены 
мероприятия по взаимному признанию 
электронной подписи, изготовленной в 
соответствии с законодательством одного 
государства – члена соответствующего 
международного договора, другим 
государством - членом соответствующего 
международного договора, для 
использования в сфере госзакупок. 

Также сообщается, что 
электронные площадки продолжают 
функционирование в установленном 
порядке, в том числе в части признания 
электронной подписи, созданной в 
соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

 
10. Письмо Федерального 
казначейства от 02.08.2018 № 95-09-
11/25-552 «О функционировании 
единого агрегатора торговли». 

 
Казначейство сообщило о начале 

функционирования информационного 
ресурса ЕАТ, с использованием которого 
заказчики вправе осуществлять закупки. 

Данный ресурс применяется при 
осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
в соответствии с пунктами 4, 5 и 28 части 
1 статьи 93 Федерального закона о 
контрактной системе. 

С 1 ноября 2018 года 
использовать данный ресурс необходимо 
федеральным органам исполнительной 
власти и находящимся в их ведении 
федеральным казенным учреждениям (за 
исключением заказчиков, 
осуществляющих функции в области 
обороны и обеспечения безопасности). 

Официальный сайт ЕАТ - 
www.agregatoreat.ru. 

 
11. Письмо Федерального 
казначейства от 20.08.2018 № 07-04-
05/11-17588 «О выдаче сертификатов 
для ЕИС». 

  
Казначейство России 

информирует о необходимости 
обеспечения с 1 января 2019 года 
участников контрактной системы в сфере 
закупок сертификатами и средствами 
электронных подписей. 

В связи с вступлением в силу с 
01.07.2018 (за исключением отдельных 
положений) Федерального закона от 
31.12.2017 № 504-ФЗ, 
предусматривающего использование в 
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ЕИС в сфере закупок сертификатов 
ключей проверки электронных подписей, 
выданных удостоверяющими центрами, 
получившими аккредитацию на 
соответствие требованиям Федерального 
закона "Об электронной подписи", 
Федеральное казначейство сообщает о 
необходимости обеспечения участников 
контрактной системы в сфере закупок (за 
исключением участников закупок) 
сертификатами и средствами 
электронных подписей в порядке, 
установленном Регламентом 
Удостоверяющего центра Федерального 
казначейства, утвержденным Приказом 
Казначейства России от 31.07.2015 N 197. 

 
12. Письмо Федерального 
казначейства от 27.09.2018 № 07-04-
05/05-20564 «О возврате сумм 
неустоек». 

Федеральное казначейство в 
связи с обращениями территориальных 
органов Федерального казначейства и 
финансовых органов субъектов 
Российской Федерации по вопросу 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) по 
государственным (муниципальным) 
контрактам, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии и 
иные межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета (бюджета 
субъекта Российской Федерации) 
бюджету субъекта Российской 
Федерации (местному бюджету), 
сообщает. 

В соответствии с положениями 
части 6 статьи 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик 
направляет поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). 

Согласно положениям статей 40, 
41 и 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации средства от поступления 
неустоек (штрафов, пеней) относятся к 
неналоговым доходам бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации и полностью зачисляются в 
доход соответствующего бюджета. 

При этом в случае, если в целях 
софинансирования обязательств по 
государственным (муниципальным) 
контрактам, предоставлялась субсидия 
или иной межбюджетный трансфер из 
федерального бюджета (бюджета 
субъекта Российской Федерации), 
средства неустоек (штрафов, пеней) по 
указанным контрактам подлежат 
возврату в федеральный бюджет (бюджет 
субъекта Российской Федерации) в доле, 
соответствующей уровню 
софинансирования, предусмотренному 
соглашением о предоставлении субсидии 
или иного межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета (бюджета 
субъекта Российской Федерации) 
бюджету субъекта Российской 
Федерации (местному бюджету). 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ 
АКТОВ 

1. Приказ Федерального казначейства 
от 14.09.2018 № 260 «Об утверждении 
форм уведомлений по исполнению 
судебных актов, решений налоговых 
органов и документов, связанных с их 
исполнением» 

 
С 1 января 2019 года обновляются 

формы уведомлений об исполнении 
судебных актов, решений налоговых 
органов и документов, связанных с их 
исполнением 

Приказом, в частности, 
обновлены: 

- форма уведомления о возврате 
исполнительного документа; 

- форма уведомления об 
уточнении реквизитов счета (при 
организации исполнения 
исполнительных документов, 
должниками по которым выступают 
казенные учреждения); 

- форма уведомления об 
уточнении реквизитов счета (при 
организации исполнения 
исполнительных документов, 
должниками по которым выступают 
бюджетные (автономные) учреждения); 

- форма уведомления о возврате 
документов, приложенных к 
исполнительному документу; 

- форма уведомления о 
поступлении исполнительного документа 
(при организации исполнения 
исполнительных документов, 
должниками по которым выступают 
бюджетные (автономные) учреждения) и 
иные формы. 

В общей сложности Приказом 
установлены новые формы для 22 
уведомлений, по исполнению судебных 
актов, решений налоговых органов о 
взыскании налога, сбора, страхового 
взноса, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской  

Федерации, и документов, 
связанных с их исполнением. 

Утратившим силу признается 
Приказ Казначейства России от 
14.09.2016 N 333 "Об утверждении 
Порядка учета и хранения 
территориальными органами 
Федерального казначейства 
исполнительных документов, решений 
налоговых органов и документов, 
связанных с их исполнением", которым 
были утверждены ранее действовавшие 
аналогичные формы. 

 
2. Письмо Министерства финансов 
Российской Федерации от 12.07.2018 № 
02-09-06/48787. 

 
Министерство финансов 

Российской Федерации по вопросам, 
связанным с возвратом средств 
субъектам Российской Федерации на 
основании решения суда об отмене 
представления (предписания) сообщает 
следующее. 

Органом государственной власти 
(государственным органом), 
осуществляющим возврат средств 
субъекту Российской Федерации в случае 
отмены судом представления 
(предписания) будет являться 
администратор доходов от денежных 
средств, перечисленных субъектом 
Российской Федерации на основании 
соответствующего постановления 
(предписания).  

Федеральному казначейству и его 
территориальным органам следует 
информировать соответствующих 
администраторов доходов федерального 
бюджета о решениях суда об отмене 
(признании недействительным) 
представления (предписания) и возврате 
средств субъектам Российской  
Федерации. При поступлении в 
Федеральное казначейство вступивших в 
силу судебных решений об отмене 
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представления (предписания) и возврате 
средств субъектам Российской 
Федерации Федеральным казначейством 
может быть проведена правовая 
экспертиза судебного акта.  

В случае неоднозначности 
определенного судом порядка и  

способа  исполнения решения суда 
Федеральным казначейством могут быть 
предприняты меры, направленные на 
разъяснение порядка и способа 
исполнения судебного акта. 

 
3. Письмо Министерства финансов 
Российской Федерации от 14.08.2018 № 
09-07-08/57482 «Об осуществлении 
территориальными органами 
Федерального казначейства операций 
по платежным документам, 
предусматривающим выплату 
стипендий обучающимся, при 
нарушении образовательным 
учреждением сроков исполнения 
исполнительных документов или 
решения налоговых органов в период 
приостановления операций на 
лицевых счетах бюджетных 
учреждений-должников». 

 
В период приостановления 

операций на лицевых счетах бюджетных 
учреждений - должников операции по 
выплате стипендий обучающимся 
приостанавливаются. 

ТОФК, осуществляющий 
открытие и ведение лицевых счетов 
должника, приостанавливает до момента 
устранения нарушения осуществление 
операций по расходованию средств на 
всех лицевых счетах должника – 
бюджетного учреждения. 

Исключением являются операции 
по исполнительным документам и 
решениям налогового органа, а также по 
платежным документам, 
предусматривающим 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. 
Поскольку стипендии не относятся 

к указанным исключениям, операции, 
связанные с их выплатой, по мнению 
Минфина России, не могут 
осуществляться. 

 
4. Письмо Федерального казначейства 
от 09.07.2018 № 07-04-05/09-14305. 

 
Федеральное казначейство в связи 

с возникающими вопросами по правовой 
экспертизе исполнительных документов с 
поступившими приложениями, 
перенаправленных на исполнение в орган 
Федерального казначейства по месту 
открытия лицевого счета 
подведомственному учреждению, 
сообщает следующее.  

Согласно Административному 
регламенту исполнения Федеральным 
казначейством государственной функции 
организации исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства федерального 
бюджета по денежным обязательствам 
федеральных бюджетных учреждений, 
утвержденного приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
22.09.2008 № 99н, орган Федерального 
казначейства, в который поступил 
исполнительный документ с 
приложениями, осуществляет правовую 
экспертизу указанных документов.  

При поступлении от должника - 
главного распорядителя (распорядителя) 
средств в орган Федерального 
казначейства уведомления о поручении 
исполнения исполнительного документа 
по периодическим выплатам 
подведомственному ему федеральному 
казенному учреждению (далее - 
подведомственное учреждение), орган 
Федерального казначейства по месту 
открытия должнику - главному 
распорядителю (распорядителю) средств 
лицевых счетов направляет копии 
документов, необходимых для 
исполнения требований исполнительного 
документа, выплаты по которому имеют 
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периодический характер, в орган 
Федерального казначейства, в котором 
подведомственному учреждению открыт 
соответствующий лицевой счет. 

Правовая экспертиза 
исполнительных документов с 
поступившими приложениями 
проводится органом Федерального 
казначейства по месту открытия 
должнику – главному распорядителю 
(распорядителю) лицевого счета.  

Повторная правовая экспертиза 
копий документов, необходимых для 
исполнения требований исполнительного 
документа, поступивших в орган 
Федерального казначейства, в котором 
подведомственному учреждению открыт 
соответствующий счет, не требуется. 

 
5. Письмо Федерального казначейства 
от 29.08.2018 № 07-04-05/09-18449                     
«О контроле за индексацией». 
 

Федеральное казначейство в связи 
с возникающими вопросами по контролю 
за расчетом сумм индексации при 
организации исполнения 
исполнительных документов, 
перенаправленных по поручению 
главного распорядителя (распорядителя) 
средств федерального бюджета на 
исполнение в орган Федерального 
казначейства по месту открытия лицевого 
счета подведомственному учреждению, 
сообщает следующее. 

Согласно п. 4 ст. 242.3 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) в случае 
если выплаты по исполнению 
исполнительного документа имеют 
периодический характер и 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 

(далее – подведомственное учреждение) с 
передачей копий документов, указанных 
в п. 2 ст. 242.3 Кодекса, 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 соответствии с п. 42 
Административного регламента 
исполнения Федеральным казначейством 
государственной функции организации 
исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства федерального 
бюджета по денежным обязательствам 
федеральных бюджетных учреждений, 
утвержденного приказом Министерства 
финансов Российской Федерации                        
от 22.09.2008 № 99н, обязанность 
организации исполнения судебного акта 
при этом возлагается на орган 
Федерального казначейства по месту 
открытия подведомственному 
учреждению соответствующих лицевых 
счетов. 

Учитывая указанные положения, 
орган Федерального казначейства по 
месту открытия подведомственному 
учреждению соответствующих лицевых 
счетов должен обеспечить организацию 
исполнения указанных выше судебных 
актов, в том числе и в части, 
предусматривающей контроль за 
расчетом сумм индексации, 
произведенной должником. 

 
6. Письмо Федерального казначейства 
России от 13.07.2018 № 07-04-05/09-
14692 «О профсоюзных взносах». 

 
В период приостановления 

операций на лицевых счетах учреждений 
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ТОФК вправе осуществлять 
перечисление членских профсоюзных 
взносов. 

При нарушении должником 
сроков исполнительных документов или 
решения налогового органа, ТОФК 
приостанавливает до момента устранения 
нарушения осуществление операций по 
расходованию средств на всех лицевых 
счетах должника. 

При наличии письменных 
заявлений работников, работодатель 
ежемесячно перечисляет на счет 
профсоюзной организации членские 
профсоюзные взносы из заработной 
платы работников. Работодатель не имеет 
права задерживать перечисление 
указанных средств. 

В этой связи разъяснено, что 
удержанные членские профсоюзные 
взносы являются частью заработной 
платы работников казенных, бюджетных 
(автономных) учреждений. Поэтому 
ТОФК вправе осуществлять операции по 
платежным документам, 
предусматривающим перечисление на 
счет профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов работников 
казенных, бюджетных (автономных) 
учреждений, в период приостановления 
операций на их лицевых счетах. 

 
7. Письмо Федерального казначейства 
от 29.08.2018 № 07-04-05/09-18449 «О 
контроле за индексацией» 

 
Федеральное казначейство в связи 

с возникающими вопросами по контролю 
за расчетом сумм индексации при 
организации исполнения 
исполнительных документов, 
перенаправленных по поручению 
главного распорядителя (распорядителя) 
средств федерального бюджета на 
исполнение в орган Федерального 
казначейства по месту открытия лицевого 
счета подведомственному учреждению, 
сообщает следующее. 

Согласно пункту 4 статьи 242.3 
Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) в случае 
если выплаты по исполнению 
исполнительного документа имеют 
периодический характер и 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 
(далее – подведомственное учреждение) с 
передачей копий документов, указанных 
в пункте 2 статьи 242.3 Кодекса, 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 соответствии с пунктом 42 
Административного регламента 
исполнения Федеральным казначейством 
государственной функции организации 
исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства федерального 
бюджета по денежным обязательствам 
федеральных бюджетных учреждений, 
утвержденного приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
22.09.2008 № 99н, обязанность 
организации исполнения судебного акта 
при этом возлагается на орган 
Федерального казначейства по месту 
открытия подведомственному 
учреждению соответствующих лицевых 
счетов. 

Учитывая указанные положения, 
орган Федерального казначейства по 
месту открытия подведомственному 
учреждению соответствующих лицевых 
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счетов должен обеспечить организацию 
исполнения указанных выше судебных 
актов, в том числе и в части, 
предусматривающей контроль за 
расчетом сумм индексации, 
произведенной должником. 
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3.3. ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1. В соответствии с главой 24.1 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, органы Федерального 
казначейства осуществляют контроль 
за исполнением исполнительных 
документов получателями бюджетных 
средств, указанными в судебных актах 
и исполнительных листах (судебных 
приказах) в качестве должников, 
которым открыты лицевые счета в 
органах Федерального казначейства, и 
не могут производить замену одного 
должника на другого, и не 
уполномочены самостоятельно 
определять возможных должников. 

 
Решение Центрального районного 

 суда г. Барнаула от 20.08.2018  
по делу № 2а-4476/2018  

(Извлечение) 
 
Сурина Л.Н. обратилась в 

Центральный районный суд г. Барнаула  
с иском к Управлению Федерального 
казначейства по Алтайскому краю (далее 
– Управление) об оспаривании действий 
о возврате исполнительного листа в связи 
с отсутствием лицевых счетов должника 
в органах Федерального казначейства. 

Решением  Центрального районного 
суда г. Барнаула от 20 августа 2018 
исковые требования оставлены без 
удовлетворения. 

Как установлено в судебном 
заседании, определением Центрального 
районного суда г. Барнаула от 19.05.2017 
заявление Суриной Л.Н. о взыскании 
судебных расходов удовлетворено в 
части. С администрации г. Барнаула в 
пользу Суриной Л.Н. взысканы расходы 
на оплату услуг представителя в размере 
15 000 рублей. 

13.06.2017 на основании 
вышеуказанного определения суда от 
19.05.2017 выдан исполнительный лист 
ФС №02218921. 

10.11.2017 Сурина Л.Н. обратилась в 
Управление с заявлением о принятии 
указанного исполнительного листа для 
исполнения. 

Уведомлением о возврате 
исполнительного документа от 
14.11.2017 «УВЛ-17-2606/26817 
исполнительный лист ФС №022186921 
возвращен Суриной Л.Н. ввиду 
отсутствия открытых лицевых счетов 
должнику – администрации г. Барнаула в 
органах Федерального казначейства. 
Взыскателю рекомендовано обратиться в 
суд с заявлением о  разъяснении 
возможности взыскания денежных сумм 
с соответствующего управления либо 
комитета администрации г. Барнаула. 

16.02.2018 Сурина Л.Н. повторно 
предъявила в Управление 
исполнительный лист ФС №022186921 
для исполнения. 

Уведомлением о возврате 
исполнительного документа от 
19.02.2018 «УВЛ-18-656/2093 
исполнительный лист ФС №022186921 
возвращен Суриной Л.Н. на основании 
отсутствия открытых лицевых счетов 
должнику – администрации г. Барнаула в 
органах Федерального казначейства. 
Взыскателю рекомендовано обратиться в 
суд с заявлением об изменении способа и 
порядка исполнения определения суда. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 
242.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ) 
исполнительный документ, 
усматривающий обращение взыскания на 
средства местного бюджета по 
обязательствам муниципального 
казенного учреждения – должника, 
направляется судом по просьбе 
взыскателя или самим взыскателем в 
орган Федерального казначейства по 
месту открытия должнику как 
получателю средств местного бюджета 
лицевого счета для учета операций по 
исполнению расходов местного бюджета. 
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В соответствии с подпунктом «б» 
пункта 90 статьи 1 Федерального закона 
от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса» пункт 3 статьи 
242.1 БК РФ дополнен новым абзацем 4, 
который содержит такое основание для 
возврата взыскателю документов, 
поступивших на исполнение, как 
отсутствие в соответствующем органе 
Федерального казначейства лицевого 
счета должника. 

Согласно статье 166.1 БК РФ, органы 
Федерального казначейства 
осуществляют в установленном порядке 
по поручению высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной 
администрации муниципального 
образования) в соответствии с 
законодательным соглашением открытие 
и ведение лицевых счетов для учета 
операций главных администраторов и 
администраторов источников 
финансирования дефицита, главных 
распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных 
бюджетов). В соответствии с пунктом 9 
Порядка открытия и ведения лицевых 
счетов территориальными органами 
Федерального казначейства, 
утвержденным приказом Казначейства 
России от 17.10.2016 № 21н, органами 
Федерального казначейства открываются 
лицевые счета клиентам – участникам 
бюджетного процесса субъекта 
Российской Федерации (муниципального 
образования), включенных (указанных) в 
Перечень главных распорядителей, 
распорядителей и получателей 
бюджетных средств, главных 
администраторов и администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета, главных администраторов и 
администраторов доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации 
(местных бюджетов). 

В свою очередь, лицевой счет 
должнику администрации г. Барнаула, 
указанному в исполнительном листе ФС 
№022186921, в органах Федерального 
казначейства не открыт. 

Исходя из статьи 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», статей 48, 50 Устава 
городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, администрация г. 
Барнаула Алтайского края является 
исполнительно-распорядительным 
органом муниципального образования и 
наделена Уставом полномочиями по 
решению вопросов местного значения и 
полномочиями по осуществлению 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами 
и законами Алтайского края. 

Финансовое обеспечение 
деятельности органом местного 
самоуправления  г. Барнаула 
осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджета города 
(пункт 4 статья 30 Устава). 

Статьей 3 Положения о бюджетном 
процессе в городе Барнауле, 
утвержденного решением Барнаульской 
городской Думы от 26.10.2007 № 647 
предусмотрено¸ что в бюджете города в 
соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации 
раздельно предусматриваются средства, 
направляемые на исполнение расходных 
обязательств городского округа, 
возникающих в связи с осуществлением 
органами местного самоуправления 
полномочиями по вопросам местного 
значения. 

Согласно распределению бюджетных 
ассигнований по ведомственной 
структуре расходов бюджета города на 
2018 год (Приложение № 11 к Решению 
Барнаульской городской думы от 
01.12.2017 «О бюджете города на 2018 
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год и на плановый период 2019 и 2020 
годов») администрация г. Барнаула не 
включена в список получателей 
бюджетных ассигнований, и 
соответственно, не является получателем 
бюджетных средств.     

В структуру администрации города 
входят отраслевые (функциональные) 
органы, осуществляющие исполнительно 
- распорядительные функции 
администрации города в определенной 
сфере управления, либо обеспечивающие 
деятельность администрации города и 
действующие на основании положений. К 
указанным органам относятся, в том 
числе управления и комитеты 
администрации г. Барнаула Алтайского 
края, обладающие статусом юридических 
лиц, которым открыты лицевые счета 
получателей средств бюджета в 
Управлении. 

 В соответствии с главой 24.1 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, органы Федерального 
казначейства осуществляют контроль за 
исполнением исполнительных 
документов получателями бюджетных 
средств, указанными в судебных актах и 
исполнительных листах (судебных 
приказах) в качестве должников, 
которым открыты лицевые счета в 
органах Федерального казначейства, и не 
могут производить замену одного 
должника на другого, и не уполномочены 
самостоятельно определять возможных 
должников. 

В исполнительном листе ФС 
№022186921 судом в качестве должника 
указана только администрация г. 
Барнаула, иных должников, указания на 
субсидиарную ответственность в 
определении Центрального районного 
суда г. Барнаула от 19.05.2017 не 
имеется.  

Руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС 
РФ, суд решил административное 
исковое заявление Суриной Л.Н. оставить 
без удовлетворения.  

 
 

2. Взыскание суммы неосновательного 
обогащения по государственному 
контракту. 
 

Постановление Арбитражного суда 
Северо – Кавказского округа от 

16.03.2018 по делу № А20-4191/2016 
(Извлечение) 

 
«ГКУ КБР «У» (далее - учреждение, 

истец, государственный подрядчик) 
обратился в Арбитражный суд Кабардино 
- Балкарской Республики о взыскании с 
ООО «Р» (далее - общество, ответчик, 
генеральный подрядчик) 4 714 800 
рублей неосновательного обогащения по 
государственному контракту от №. 

Определением от 06.02.2017 судом к 
участию в деле в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета 
спора, привлечено УФК по Кабардино-
Балкарской Республике (далее - 
управление, третье лицо). 

Решением суда от 11.05.2017 в иске 
отказано, поскольку работы обществом 
выполнены в соответствии с контрактом. 
Учреждение не оспаривает факт 
выполненных работ на обусловленную 
контрактом сумму - 70 350 560 рублей. 

Суд счёл акт выездной проверки 
надзорного органа недопустимым и 
недостаточным доказательством, 
подтверждающим завышение стоимости 
выполненных работ. Цена работ, 
предъявленных подрядчиком к оплате, не 
превышает твердую цену контракта, 
согласованную сторонами. Учреждение 
на предложение суда сторонам 
рассмотреть вопрос о назначении по делу 
экспертизы не заявило ходатайство о 
назначении экспертизы, указав на то, что 
учреждение не оспаривает ни объем, ни 
качество, ни стоимость выполненных 
работ; изменение ряда работ произведено 
с согласия заказчика, что подтверждается 
протоколом технического совещания от 
№, качество выполненных работ в 
результате изменения ряда работ 
улучшилось. Поскольку учреждение не 
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заявило ходатайство о назначении 
экспертизы по вопросу определения 
стоимости выполненных работ по 
контракту, поэтому его доводы о 
завышении стоимости работ на 4 714 800 
рублей суд отклонил как документально 
не подтвержденные. Проверка 
учреждения надзорным органом была 
произведена без участия общества, 
поэтому ее выводы суд не принял. 
Поскольку управление (третье лицо) не 
доказало получение обществом 
денежных средств без установленных 
законом, иными правовыми актами или 
сделкой оснований в рамках статьи 1105 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс), суд в 
удовлетворении иска отказал. 

Постановлением апелляционной 
инстанции от 22.11.2017 решение суда от 
11.05.2017 отменено, иск удовлетворен. 

Суд апелляционной инстанции 
исходил из того, что изменение 
существенных условий контракта при его 
исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по 
соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных законом. Перечень 
вышеуказанных случаев является 
исчерпывающим и не предусматривает 
возможность увеличения цены 
выполнения работ по договору на 
основании соглашения сторон (часть 1 
статьи 95 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Закон 
№ 44-ФЗ). Наличие акта приемки работ, 
подписанного заказчиком, не лишает 
заказчика права представить суду 
возражения по объему и стоимости работ 
(пункт 12 информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации № 51 от 
24.01.2000 «Обзор практики разрешения 
споров по договору строительного 
подряда» (далее - информационное 
письмо № 51). Цены на материалы и 
работы не могут быть выше цен, 

указанных в сметах, приложенных к 
аукционной документации, а объем работ 
по государственному контракту не может 
быть уменьшен без уменьшения цены 
контракта, равно как и наоборот (пункт 1 
статьи 409 Кодекса и статья 95 Закона 
№ 44-ФЗ). Апелляционный суд указал на 
необоснованность обществом 
примененной стоимости работ и 
материалов и доказательств, 
опровергающих выводы, изложенные в 
акте выездной проверки от 26.08.2016. 

В кассационной жалобе общество 
просит отменить апелляционное 
постановление и оставить в силе решение 
суда. Заявитель указывает на 
непредставление истцом доказательств, 
подтверждающих неэффективное 
расходование средств бюджета. Акт 
проверки не содержит сведений о 
возможности достижения лучшего 
результата в спорном случае. 
Апелляционный суд не учел, что 
участники бюджетного процесса в 
рамках реализации поставленных перед 
ними задач и в пределах выделенных на 
определенные цели бюджетных средств 
самостоятельно определяют 
необходимость, целесообразность и 
экономическую обоснованность 
совершения конкретной расходной 
операции. Податель жалобы считает 
неправильным применение судом 
апелляционной инстанции части 7 статьи 
95 Закона № 44-ФЗ, так как общество при 
исполнении контракта по согласованию с 
заказчиком поставило товар, выполнило 
работы и оказало услуги, качество, 
технические и функциональные 
характеристики (потребительские 
свойства) которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством 
и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, 
указанными в контракте, что повлекло 
увеличение общей цены контракта до 70 
350 560 рублей, то есть увеличение ее на 
1,05%. По соглашению сторон 
допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства 
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Российской Федерации цены контракта 
пропорционально дополнительному 
количеству товара, дополнительному 
объему работы или услуги исходя из 
установленной в контракте цены 
единицы товара, работы или услуги, но 
не более чем на десять процентов цены 
контракта. При уменьшении 
предусмотренных контрактом количества 
товара, объема работы или услуги 
стороны контракта обязаны уменьшить 
цену контракта исходя из цены единицы 
товара, работы или услуги (подпункт «б» 
пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-
ФЗ). Таким образом, в случае 
необходимости увеличения 
предусмотренного контрактом объема 
работ (если такая возможность была 
установлена документацией о закупке) 
при исполнении контракта допускается 
увеличение объема по каждому виду 
работ, предусмотренных сметной 
документацией, либо по определенным 
позициям локального сметного расчета 
не более чем на 10% исходя из 
установленной в контракте цены 
единицы объема работы. В случае 
увеличения предусмотренного 
контрактом объема работ заказчику 
необходимо изменить смету по тем 
позициям, которые нужно увеличить, с 
соответствующим изменением общей 
цены государственного контракта 
(письмо Минэкономразвития России от 
16.11.2015 № Д28и - 3363, от 27.10.2015 
№ Д28и-3116 по вопросу: «Об 
увеличении предусмотренного 
контрактом объема работ»). Сведений о 
нарушении условий контракта материалы 
дела не содержат в силу отсутствия акта 
прокурорского реагирования, 
предписания (представления), 
материалов дела о привлечении 
учреждения и его должностных лиц к 
административной ответственности по 
частям 4, 5 статьи 7.32 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
иных судебных актов, указывающие на 
данные обстоятельства. Суд 

апелляционной инстанции не указал 
мотивы, по которым отменил решение 
суда первой инстанции; не учел, что 
расценки ФБР 10-01-034-06, 
утвержденные приказом Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 253 «Об 
утверждении государственных сметных 
нормативов на строительные и 
специальные строительные работы в 
сфере градостроительной деятельности» 
утратили силу согласно приказу 
Минрегионразвития России от 11.10.2013 
№ 434 «О признании утратившими силу 
отдельных приказов Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации»; что общество (ответчик) не 
являлось субъектом проверки 
управления, к указанной проверке не 
привлекалось в каком-либо качестве, акт 
выездной проверки от 26.08.2016 
составлен без участия общества. 
Судебная коллегия апелляционного суда 
не учла отсутствие в действующем 
законодательстве положения, 
позволяющего обжаловать обществом 
как лицом, в отношении которого не 
выносились какие-либо ненормативные 
правовые акты УФК по КБР, как в 
административном, так и в судебном 
порядке акт выездной проверки от 
26.08.2016. Податель жалобы указывает 
на отсутствие в деле первичных 
документов, послуживших основанием 
для выводов, сделанных в акте проверки 
от 26.08.2016, что исключает 
возможность их оценки и представления 
возражений. 

Изучив материалы дела, доводы 
кассационной жалобы, заслушав 
пояснения представителя общества, 
Арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа считает, что кассационная жалоба 
не подлежит удовлетворению по 
следующим основаниям. 

Суды установили, что 11.08.2015 
учреждение (государственный 
подрядчик) и общество (генеральный 
подрядчик) заключили контракт №, по 
которому генеральный подрядчик 
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обязался выполнить работы по объекту 
«», а государственный заказчик - создать 
генеральному подрядчику необходимые 
условия для выполнения работ по 
контракту, принять их результат и 
уплатить обусловленную контрактом 
цену. 

Согласно пункту 2.1 цена контракта 
составляет 69 620 829 рублей 30 копеек, с 
учетом НДС. 

Дополнительным соглашением пункт 
2.1 государственного контракта стороны 
изменили цену контракта, определив ее в 
сумме 70 350 560 рублей с учетом НДС. 

Общество выполнило, а учреждение 
приняло работы на сумму, 
обусловленную контрактом (70 350 560 
рублей), что подтверждено 
подписанными сторонами актами 
выполненных работ и справками о 
стоимости работ и затрат. Стоимость 
выполненных работ оплачена. 

В ходе ревизии финансово-
хозяйственной деятельности учреждения 
в 2015 году управление составило акт от 
26.08.2016, в котором изложены 
выявленные нарушения, допущенные в 
ходе исполнения, в том числе и 
указанного государственного контракта - 
завышение выполненных работ на сумму 
4 714 800 рублей. 

Направленная обществу претензия от 
№ о возврате 4 714 800 рублей, 
составивших разницу при применении 
расценок, оставлена без удовлетворения, 
что послужило основанием для 
обращения с иском в суд. 

Отменяя решение суда, суд 
апелляционной инстанции исходил из 
следующего. 

Согласно части 2 статьи 34 Закона № 
44-ФЗ цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения 
контракта, а в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации, 
указываются ориентировочное значение 
цены контракта либо формула цены и 
максимальное значение цены контракта, 
установленные заказчиком в 
документации о закупке. 

Изменение существенных условий 
контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их 
изменения по соглашению сторон в 
случаях, предусмотренных Законом № 
44-ФЗ. Перечень этих случаев является 
исчерпывающим и в силу части 1 статьи 
95 Закона № 44-ФЗ не предусматривает 
возможность увеличения расценок работ 
по договору по соглашению сторон. 

В силу пункта 1 статьи 740 Кодекса 
по договору строительного подряда 
подрядчик обязуется в установленный 
договором срок построить по заданию 
заказчика определенный объект либо 
выполнить иные строительные работы, а 
заказчик обязуется создать подрядчику 
необходимые условия для выполнения 
работ, принять их результат и уплатить 
обусловленную цену. 

Согласно статье 753 Кодекса 
надлежащим доказательством факта 
выполнения и приемки выполненных 
подрядных работ является акт о приемке 
выполненных работ. 

Между тем, наличие акта приемки 
работ, подписанного заказчиком, не 
лишает заказчика права представить суду 
возражения по объему и стоимости работ 
(пункт 12 информационного письма 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 24.01.2000 № 
51 «Обзор практики разрешения споров 
по договору строительного подряда»; 
далее - письмо № 51). 

Поэтому суд апелляционной 
инстанции правильно указал на 
ошибочность вывода суда первой 
инстанции о том, что основанием 
перечисления денежных средств 
послужило выполнение ответчиком 
предусмотренных контрактом работ и их 
приемка истцом без замечаний. 

Согласно статьям 702, 711, 746 
Кодекса, пункту 8 письма № 51 
основанием для возникновения 
обязательства заказчика по оплате 
выполненных работ является сдача 
результата работ заказчику. 
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В пункте 1 статьи 746 Кодекса 
предусмотрено, что оплата выполненных 
подрядчиком работ производится 
заказчиком в размере, предусмотренном 
сметой, в сроки и в порядке, которые 
установлены законом или договором 
строительного подряда. 

В соответствии со статьей 743 
Кодекса подрядчик обязан осуществлять 
строительство и связанные с ним работы 
в соответствии с технической 
документацией, определяющей объем, 
содержание работ и другие, 
предъявляемые к ним требования, и со 
сметой, определяющей цену работ. 

Постановлением Госстроя России от 
05.03.2004 № 15/1 утверждена методика 
определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской 
Федерации, а также формирования цен на 
строительную продукцию (далее - 
методика). 

Согласно пунктам 2.12, 2.13 
методики для целей определения сметной 
стоимости разрабатываются сборники ЕР 
в базисном уровне цен, который является 
составной частью системы 
ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве, 
действующей на территории Российской 
Федерации. 

Сборники ЕР на строительные 
(ремонтные) работы, монтаж 
оборудования и пусконаладочные работы 
по уровню применения подразделяются 
на федеральные (ФЕР), территориальные 
(ТЕР) и отраслевые (ОЕР). 

В территориальные сборники ЕР 
включаются единичные расценки, 
привязанные к местным условиям 
строительства, которые применяются при 
строительстве в пределах территории 
административного образования 
Российской Федерации (региона). 

В данном случае цена контракта 
определена на основании сметной 
документации. 

Сметная стоимость представляет 
собой сумму денежных средств, 
необходимых для осуществления 

строительства в соответствии с 
проектными материалами. 

На основании пункта 3.1 методики 
для определения сметной стоимости 
строительства проектируемых 
предприятий, зданий, сооружений или их 
очередей составляется сметная 
документация, состоящая из локальных 
смет, локальных сметных расчетов, 
объектных смет, объектных сметных 
расчетов, сметных расчетов на отдельные 
виды затрат, сводных сметных расчетов 
стоимости строительства (ремонта), 
сводок затрат и др. (пункт 3.15). 

В соответствии со статьей 424 
Кодекса исполнение договора 
оплачивается по цене, установленной 
соглашением сторон. В предусмотренных 
законом случаях применяются цены 
(тарифы, расценки, ставки и т. п.), 
устанавливаемые или регулируемые 
уполномоченными на то 
государственными органами. Изменение 
цены после заключения договора 
допускается в случаях и на условиях, 
предусмотренных договором, законом 
либо в установленном законом порядке. 

Суды установили, что согласно актам 
выполненных работ обществом 
предъявлена к оплате стоимость 
расценки ТЕР27-04-006-01 (устройство 
оснований толщиной 15 см из щебня) по 
29 617 рублей 71 копейка за 1 тыс. кв. м. 
в количестве 2600 кв. м. При этом 
утвержденной сметной документацией № 
«Благоустройство» предусмотрена 
стоимость расценки ТЕР27-04-006-01 20 
640 рублей 78 копеек за 1 тыс. кв. м., 
вследствие чего завышение составило 
8976 рублей 93 копейки за 1 тыс. кв. м., в 
ценах 2001 года. 

Согласно акту от № обществом 
предъявлена к оплате стоимость 
расценки ТЕР27-06-020-06 (устройство 
покрытия толщиной 4 см. из 
асфальтобетонных смесей) по 55 574 
рубля 80 копеек за 1 тыс. кв. м. в 
количестве 2600 кв. м. При этом 
утвержденной сметной документацией № 
«Благоустройство» предусмотрена 
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стоимость расценки ТЕР27-06-020-06
 28 030 рублей 45 копеек за 1 тыс. 
кв. м., завышение составило 27 544 
рублей 35 копеек за 1 тыс. кв. м. в ценах 
2001 года. 

По актам выполненных работ  
обществом предъявлена к оплате 
стоимость расценки ФЕР 10-01-034-06 
(установка оконных блоков из ПВХ 
профилей: площадью проема более 2 кв. 
м.) по 275 880 рублей 10 копеек за 100 кв. 
м., в количестве 225 кв. м. При этом 
утвержденной сметной документацией № 
«Общестроительные работы» 
предусмотрена стоимость ФЕР 10-01-
034-06 132 314 рублей 61 копейка за 100 
кв. м., завышение составило 143 565 
рублей 49 копеек за 100 кв. м. в ценах 
2001 года. 

По актам обществом предъявлена к 
оплате стоимость металлических 
навесных панелей по 238 рублей 26 
копеек за 1 кв. м в количестве 2689 кв. м. 
При этом утвержденной сметной 
документацией № «Общестроительные 
работы» предусмотрена стоимость 
металлических навесных панелей - 154 
рубля 17 копеек за 1 кв. м., завышение 
составило 84 рубля 09 копеек за 1 кв. м. в 
ценах 2001 года. 

По актам обществом предъявлена к 
оплате стоимость основных несущих 
конструкций каркасов кровли по 11 179 
рублей за 1 т в количестве 30,983 т. При 
этом утвержденной сметной 
документацией «Общестроительные 
работы» предусмотрена стоимость 
несущих конструкций каркасов кровли 
8700 рублей за 1 т., то есть завышение 
составило 2479 рублей за 1 т. в ценах 
2001 года. 

В силу части 1 статьи 409 Кодекса и 
части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ цены 
на материалы не могут быть выше цен, 
указанных в сметах, приложенных к 
аукционной документации, а объем работ 
по государственному контракту не может 
быть уменьшен, без уменьшения цены 
контракта и наоборот. 

Письмом Минстроя России от 
10.06.2015 № 17965-АБ/08 «По вопросу 
начисления накладных расходов и 
сметной прибыли в составе индексов» 
установлено, что в соответствии с 
пунктом 1 статьи 743 Кодекса при 
заключении государственного контракта 
заказчиками и исполнителями 
(подрядчиками) формируется смета, 
определяющая цену работ по 
государственному контракту, в уровне 
цен на весь период реализации контракта. 

Смета на реализацию 
государственного контракта на 
строительство, цена которого является 
твердой, должна учитывать в своем 
составе полный комплекс работ и затрат, 
необходимых для выполнения 
инженерных и организационно-
технологических решений, 
предусмотренных в проектной 
документации. 

В письме от 25.10.2016 № Д28п-2909 
Минэкономразвития России указало, что 
при уменьшении предусмотренных 
контрактом количеств товаров, объема 
работы  или услуги стороны контракты 
обязаны уменьшить цену контракта 
исходя из цены единицы товара, работы 
или услуги. Цена единицы 
дополнительно поставляемого товара или 
единицы товара при уменьшении 
предусмотренного контрактом 
количества поставляемого товара должна 
определяться как частное от деления 
первоначальной цены контракта на 
предусмотренное в контракте количество 
такого товара. 

Законом № 44-ФЗ предусмотрена 
возможность по соглашению сторон по 
предложению заказчика изменять 
количество товаров, объем работы или 
услуги не более чем на 10%. В этом 
случае по соглашению сторон с учетом 
положений бюджетного законодательства 
цена контракта изменяется 
пропорционально дополнительному 
количеству товаров, дополнительному 
объему работ или услуги исходя из 
установленной в контракте цены 
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единицы товара, работы или услуги, но 
не более чем на 10%. Указанные 
изменения распространяются только на 
товары, работы, услуги, 
предусмотренные контрактом. 

Минэкономразвития России в письме 
от 04.12.2015 № Д28и-3634 исходит из 
того, что увеличение объема работ и 
цены контракта не более чем на 10% на 
виды работ или материалов, не указанные 
в извещении о закупке, документации о 
закупке, заявке и контракте, 
недопустимо. В случае возникновения 
необходимости в видах работ или 
материалов, не предусмотренных 
контрактом, их скупку следует 
осуществить конкурентными способами 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), установленными Законом 
№ 44-ФЗ. 

На этом основании суд 
апелляционной инстанции сделал 
правильный вывод о невозможности 
одностороннего изменения расценок, 
предусмотренных сметой строительных 
работ. 

Суд апелляционной инстанции 
принял во внимание и то обстоятельство, 
что выводы, изложенные в акте выездной 
проверки от 26.08.2016, общество не 
опровергло. 

Исходя из положений статьи 9 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации апелляционный 
суд счел доказанным превышение 
ответчиком стоимости работ, 
выполненных по государственному 
контракту, на указанную в акте от 
26.08.2016 сумму. 

Учитывая, что общество нарушило 
условия государственного контракта, суд 
апелляционной инстанции взыскал с 
ответчика сумму, превышающую 
установленные сметой расценки. 

Доводы, приведенные заявителем в 
кассационной жалобе были предметом 
исследования и проверки суда 
апелляционной инстанции и им дана 
соответствующая правовая оценка. В 
судебном акте также отражены мотивы, 

по которым суд апелляционной 
инстанции не согласился с выводами 
суда первой инстанции, что 
соответствует положениям части 1 статьи 
271 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 
Постановил постановление 
Шестнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 22.11.2017 по 
делу № А20-4191/2016 оставить без 
изменения, кассационную жалобу - без 
удовлетворения». 
3. О взыскании ущерба, причиненного 
Российской Федерации в результате 
неисполнения предписания. 

 
Решение Арбитражного суда 

Камчатского края от 10.07.2018 
 по делу № А24-2646/2018   

(Извлечение) 
Управление Федерального 

казначейства по Камчатскому краю 
(далее – Управление) обратилось в 
Арбитражный суд Камчатского края с 
иском к Управлению Федеральной   
антимонопольной службы Камчатскому 
краю (далее - УФАС по Камчатскому 
краю) о взыскании 144 403,35 рублей 
ущерба, причиненного Российской 
Федерации в результате неисполнения 
предписания от 16.03.2015 № 2 
Территориального управления 
Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Камчатском крае. 

Требования истца основаны на                 
ст. 270.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - БК РФ) и 
мотивированы неисполнением 
предписания от 16.03.2015 № 2 
Территориального управления 
Федеральной службы финансово- 
бюджетного надзора в Камчатском крае. 

Определением от 18.05.2018 иск 
принят к рассмотрению в порядке 
упрощенного производства на основании 
ч. 3 ст. 127 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - АПК РФ). 

08.06.2018 от ответчика поступил 
отзыв на иск, в котором УФАС по 
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Камчатскому краю указало, что 
принимало меры по устранению 
выявленных ходе проверки финансово- 

хозяйственной деятельности 
нарушений: в Петропавловск-Камчатский 
городской суд Камчатского края, 
Елизовский районный суд Камчатского 
края были поданы исковые заявления о 
взыскании с бывших работников УФАС 
по Камчатскому краю денежных средств, 
составляющих предмет предписания. В 
удовлетворении исков отказано. 

Исследовав материалы дела, суд 
приходит к выводу об удовлетворении 
иска. 

03.07.2018 по делу принято 
решение в виде резолютивной части. 

06.07.2018 от истца поступило 
заявление о составлении 
мотивированного решения. 

Судом установлено, что по 
результатам плановой выездной ревизии 
использования средств федерального 
бюджета за 2013-2014 годы (акт                         
от 25.02.2015) Территориальным   
управлением Федеральной службы 
финансово - бюджетного надзора в 
Камчатском крае в адрес ответчика 
направлено предписание № 2                              
от 16.03.2015 в срок до 29.05.2015 
устранить выявленные нарушения и 
возместить в добровольном или судебном 
порядке с последующим перечислением в 
доход федерального бюджета 
неправомерные расходы (причиненный 
ущерб Российской Федерации); в срок до 
08.06.2015 представить в 
Территориальное управление 
Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Камчатском крае 
информацию об исполнении 
предписания. 

Предписание не обжаловалось. 
Как указывает истец, по 

состоянию на 11.05.2018 предписание не 
исполнено, ущерб, причиненный 
Российской Федерации, возмещен 
частично. Не возмещены следующие 
суммы: 3 539 рублей (п. 1 предписания): 
проездные билеты, приобретенные для 

проезда на городском пассажирском 
транспорте в г. Петропавловске-
Камчатском служащей УФАС по 
Камчатскому краю, работа которой не 
носит разъездной характер;                       1 
406,13 рублей (п. 2 предписания): 
выплаты денежного содержания 
служащим УФАС по Камчатскому краю 
за время их ежегодного оплачиваемого 
отпуска в результате индексации 
дополнительных выплат (премий за 
выполнение особо важных и сложных 
заданий, материальной помощи) раньше 
установленного законодательством 
Российской Федерации срока;                              
5 305,20 рублей (п. 3 предписания): за 
услуги кабельного телевидения, не 
связанные с обеспечением выполнения 
функций УФАС по Камчатскому краю; 
15 000 рублей (п. 4 предписания): аванс, 
списанный в регистрах бюджетного учета 
УФАС по Камчатскому краю без 
предоставления документов, 
подтверждающих техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля 
УФАС по Камчатскому краю; 34 973,02 
рублей (п. 7 предписания): топливо, 
списанное по данным 
бюджетного учета на основании актов о 
списании материальных запасов, в 
которых отсутствует разрешительная 
подпись руководителя УФАС по 
Камчатскому краю, отсутствуют подписи 
членов комиссии УФАС по Камчатскому 
краю, а также без оформления первичных 
учетных документов, подтверждающих; 2 
220 рублей (п. 8 предписания): за услуги 
автомойки автомобиля УФАС по 
Камчатскому краю «MITSUBISHI 
DELICA», на который в этот период не 
оформлялись путевые листы; 81 960 
рублей (п. 11 предписания): стоимость 
материальных ценностей (автошин), 
списанных по данным бюджетного учета 
без первичных учетных документов (акта 
приема-сдачи выполненных работ, 
подтверждающего их замену). 

Итого сумма невозмещенного 
ущерба по расчету Управления составила                    
144 403, 35 рублей. 
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Изложенное послужило 
основанием для обращения истца с 
настоящим иском в суд. 

В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
02.02.2016     № 41 «О некоторых 
вопросах государственного контроля и 
надзора в финансово-бюджетной сфере» 
Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора упразднена. 
Функции Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора по 
контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере переданы 
Федеральному казначейству. Названным 
Указом установлено, что Федеральное 
казначейство является правопреемником 
упраздняемой Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора. 

Федеральное казначейство 
осуществляет функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере в 
соответствии с полномочиями, 
установленными БК РФ, нормативными 
правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации (п. 3                    
ст. 166.1 БК РФ). 

Пунктом 4 Положения о 
Федеральном казначействе, 
утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2004 № 703, 
установлено, что Федеральное 
казначейство осуществляет свою 
деятельность непосредственно и через 
свои территориальные органы. Согласно 
пункту 1 Положения об Управлении 
Федерального казначейства по 
Камчатскому краю, утвержденного 
приказом Федерального казначейства     
от 27.12.2013 № 316, УФК по 
Камчатскому краю является 
территориальным органом Федерального 
казначейства, созданным в границах 
Камчатского края. Пунктом 11.3 
названного Положения установлено, что 
УФК по Камчатскому краю имеет право в 
необходимых случаях предъявлять в 
судебные органы иски по основаниям, 
установленным законодательством 

Российской Федерации. 
На основании изложенного суд 

приходит к выводу, что иск заявлен 
надлежащим лицом. 

Согласно ст. 34 БК РФ принцип 
эффективности использования 
бюджетных средств означает, что при 
составлении и исполнении бюджетов 
участники бюджетного процесса в 
рамках установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных 
результатов с использованием 
наименьшего объема средств 
(экономности) и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств 
(результативности). 

В соответствии со ст. 162 БК РФ 
получатель бюджетных средств 
обеспечивает результативность, целевой 
характер использования 
предусмотренных ему бюджетных 
ассигнований. 

Согласно п. 3 ст. 219 БК РФ 
получатель бюджетных средств 
принимает бюджетные обязательства в 
пределах доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств путем 
заключения государственных 
(муниципальных) контрактов, иных 
договоров или в соответствии с законом, 
иным правовым актом, соглашением. 

Пунктом 4 ст. 270.2 БК РФ 
установлено, что неисполнение 
предписаний органа внутреннего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля о возмещении 
причиненного Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию ущерба 
является основанием для обращения 
уполномоченного соответственно 
нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации, 
нормативным правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
муниципальным правовым актом 
местной администрации 



Правовая работа / Обзор судебной практики  

 

Бюллетень Юридической службы Федерального казначейства   53 

государственного (муниципального) 
органа в суд с исковыми заявлениями о 
возмещении ущерба, причиненного 
Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации, муниципальному 
образованию. 

Обращаясь с указанными 
требованиями в суд, истец указал на 
неправомерное использование средств 
федерального бюджета, установленное в 
ходе проведения ревизии 
уполномоченным органом. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое 
лицо, участвующее в деле, должно 
доказать обстоятельства, на которые оно 
ссылается как на основание своих 
требований и возражений. 

Обстоятельства, на которые 
ссылается сторона в обоснование своих 
требований или возражений, считаются 
признанными другой стороной, если они 
ею прямо не оспорены или несогласие с 
такими обстоятельствами не вытекает из 
иных доказательств, обосновывающих 
представленные возражения 
относительно существа заявленных 
требований (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ). 

Материалами дела подтверждается 
неисполнение предписания от 16.03.2015 
№ 2 в части возмещения 144 403,35 
рублей ущерба, причиненного 
Российской Федерации. Расчет ущерба 
судом проверен и признан правильным. 

Ответчик обстоятельства, 
изложенные в иске, не оспорил. 
Возражений относительно факта 
причинения убытков (неисполнения 
требований предписания в полном 
объеме) не предоставил, равно как не 
оспорил размер ущерба. Возражений 
относительно правомерности 
предписания от 16.03.2015 № 2 от УФАС 
по Камчатскому краю не поступало. 

При изложенных обстоятельствах 
требования истца подлежат 
удовлетворению. 

Государственная пошлина 
относится на ответчика (ст. 110 АПК 
РФ), но в доход федерального бюджета 
не взыскивается,  поскольку УФАС по 

Камчатскому краю освобождено от ее 
уплаты (п.п. 1.1 п. 1 ст. 333.37 
Налогового кодекса Российской 
Федерации). 

Руководствуясь ст.ст. 34, 162, 219, 
270.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 65, 70, 167-170, 226-229 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, арбитражный суд 
иск удовлетворил. Взыскал с УФАС по 
Камчатскому краю в пользу Управления 
144 403,35 рублей в счет возмещение 
ущерба, причиненного Российской 
Федерации. 

 
4. Возврат Управлением Федерального 
казначейства по г. Москве без 
исполнения исполнительного 
документа признан законным.  

 
Решение Арбитражного суда 

города Москвы от 28.04.2018 по делу 
№ А40-2326/2018 , оставленное 

без изменения постановлением 
Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 01.08.2018 
(Извлечение) 

 
ОАО «Н» обратилось в 

Арбитражный суд  города  Москвы с 
заявлением к Управлению Федерального 
казначейства по г. Москве о признании 
незаконным действий по возврату без 
исполнения исполнительного документа. 

Органы Федерального 
казначейства осуществляют организацию 
исполнения судебных актов по денежным 
обязательствам федеральных казенных и 
бюджетных (автономных) учреждений в 
соответствии с главой 24.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и частью 
20 статьи 30 Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового 
положения государственных 
(муниципальных) учреждений». 
Следовательно, обращение взыскания по 
денежным обязательствам акционерного 
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общества с лицевых счетов по учету 
операций неучастника бюджетного 
процесса путем предъявления 
исполнительного документа в орган 
Федерального казначейства 
законодательством не предусмотрено.  

Таким образом, денежные 
средства, отраженные на лицевых счетах 
по учету операций неучастника 
бюджетного процесса, не являются 
частью бюджетной системы Российской 
Федерации, в связи с чем обращение 
взыскания на такие средства в порядке 
главы 24.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации не будет 
основано на бюджетном 
законодательстве. 

 
5. Верховный Суд Республики 
Башкортостан удовлетворил исковые 
требования представителя Министерства 
финансов Российской Федерации о 
возмещении ущерба в порядке регресса. 

 
Апелляционное определение Верховного 

Суда Республики Башкортостан от 
24.09.2018 по делу № 33-17383/2018 

(Извлечение) 
Министерство финансов 

Российской Федерации обратилось в суд 
с иском к ФИО о взыскании ущерба в 
порядке регресса. 

Иск мотивирован тем, что 
согласно приговору Калининского 
районного суда адрес Республики 
Башкортостан от дата, измененным 
апелляционным определением 
Верховного Суда Республики 
Башкортостан от дата, ФИО1 признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 114 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны). В связи 
с гибелью ФИО3 в результате 
преступных действий сотрудника 
милиции ФИО1 
ФИО4, ФИО5 и ФИО6 причинены 

нравственные страдания, подлежащие 
компенсации. 

Решением Калининского 
районного суда г. Уфы Республики 
Башкортостан от дата иск ФИО4, 
ФИО5 и ФИО6 удовлетворен в части. 

С ФИО1 в 
пользу ФИО4, ФИО5 и ФИО6 в счет 
компенсации морального вреда, 
причиненного в результате совершения 
преступления и смерти близкого 
человека взыскано по 50000 руб. в пользу 
каждого из истцов. 

Апелляционным определением 
Верховного Суда Республики 
Башкортостан от дата по 
делу №... решение Калининского 
районного суда г. Уфы Республики 
Башкортостан от дата отменено и 
принято по делу новое решение, которым 
иск ФИО4, ФИО5, ФИО6 удовлетворен 
частично. 

С Министерства финансов 
Российской Федерации за счет казны 
Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном статьей 1069 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации взыскана компенсация 
морального вреда в пользу ФИО4 - 
150000 руб., ФИО5 - 150000 руб. 
и ФИО6 - 80000 руб. 

Вышеуказанное апелляционное 
определение Верховного Суда 
Республики Башкортостан от дата 
исполнено Министерством финансов 
Российской Федерации в полном объеме. 

Таким образом, за виновные 
действия оперуполномоченного отдела 
уголовного розыска ОМ №... Управления 
МВД России по городу Уфе старшего 
лейтенанта милиции ФИО1 взыскано с 
Министерства финансов Российской 
Федерации за счет средств казны 
Российской Федерации 380 000 (триста 
восемьдесят тысяч) руб. 

В соответствии с пунктом 3.1 
статьи 1081 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Российская 
Федерация, субъект Российской 
Федерации или муниципальное 
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образование в случае возмещения ими 
вреда по основаниям, предусмотренным 
статьями 1069 и 1070 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также 
по решениям Европейского Суда по 
правам человека имеют право регресса к 
лицу, в связи с незаконными действиями 
(бездействием) которого произведено 
указанное возмещение. 

Министерство финансов 
Российской Федерации просит суд 
взыскать в пользу казны Российской 
Федерации с ФИО1 денежные средства в 
размере 380000 руб. 

Судом принято решение, которым 
в удовлетворении исковых требований 
отказано. 

В апелляционной жалобе 
Министерства финансов Российской 
Федерации ставится вопрос об отмене 
решения суда по мотиву незаконности и 
необоснованности, принятого решения по 
тем основаниям, что судом нарушены 
нормы материального и процессуального 
права, неверно определены 
обстоятельства дела, выводы суда не 
соответствуют обстоятельствам дела. 

Лица, участвующие в деле и не 
явившиеся на апелляционное 
рассмотрение дела, о времени и месте 
судебного разбирательства извещены 
надлежащим образом, судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Башкортостан считает 
возможным рассмотреть дело в 
отсутствие не явившихся участников 
процесса, руководствуясь положениями 
статей 167, 327 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

Изучив материалы дела, выслушав 
явившихся лиц, обсудив доводы 
апелляционной жалобы, судебная 
коллегия приходит к следующему. 

Всеобщая Декларация прав 
человека, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН дата, установила, что 
каждый человек имеет право на 
эффективное восстановление в правах 
компетентными национальными судами в 

случае нарушения его основных прав, 
предоставленных ему конституцией и 
законом. Право на судебную защиту 
закрепляется также в статье 14 
Международного пакта о гражданских и 
политических правах и части 1 статьи 6 
Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. 

Решение суда должно быть 
законным и обоснованным (часть 1 
статьи 195 Гражданского 
процессуального кодекса РФ). Решение 
является законным в том случае, когда 
оно принято при точном соблюдении 
норм процессуального права и в полном 
соответствии с нормами материального 
права, которые подлежат применению к 
данному правоотношению. 

Обжалуемое решение суда 
указанным требованиям не соответствует 
и подлежит отмене. 

Как следует из материалов дела 
ФИО1 проходил службу в отделе 
милиции №... УВД Республики 
Башкортостан в должности 
оперуполномоченного уголовного 
розыска. 

Приговором Калининского 
районного суда г. Уфы Республики 
Башкортостан от дата, измененным 
апелляционным определением 
Верховного Суда Республики 
Башкортостан от дата, ФИО1 признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 114 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны)., в связи 
с гибелью ФИО3 

Решением Калининского 
районного суда г. Уфы Республики 
Башкортостан от дата иск ФИО4, 
ФИО5 и ФИО6 удовлетворен в части. 

С ФИО1 в пользу ФИО4, ФИО5 
и ФИО6 в счет компенсации морального 
вреда, причиненного в результате 
совершения преступления и смерти 
близкого человека, взыскано по 50000 
руб. в пользу каждого из истцов. 
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Апелляционным определением 
Верховного Суда Республики 
Башкортостан от дата решение 
Калининского районного суда г. Уфы 
Республики Башкортостан от дата 
отменено и принято по делу новое 
решение, которым иск ФИО4, ФИО5, 
ФИО6 удовлетворен частично. 

С Министерства финансов 
Российской Федерации за счет казны 
Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном статьей 1069 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации взыскана компенсация 
морального вреда в пользу ФИО4 - 
150000 руб., ФИО5 - 150000 руб. и ФИО6 
- 80000 руб. 

Вышеуказанное апелляционное 
определение Верховного Суда 
Республики Башкортостан 
от дата исполнено Министерством 
финансов Российской Федерации в 
полном объеме. 

Разрешая спор и отказывая 
Министерству финансов Российской 
Федерации в удовлетворении исковых 
требований, предъявленных в интересах 
Российской Федерации, о взыскании с 
ФИО1 денежных средств в порядке 
регресса, суд первой инстанции исходил 
из того, что преступные действия ФИО1 
имели место до вступления в силу пункта 
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, согласно которой 
Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или 
муниципальное образование в случае 
возмещения ими вреда по основаниям, 
предусмотренным статьями 1069 и 1070 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также по решениям 
Европейского Суда по правам человека 
имеют право регресса к лицу, в связи с 
незаконными действиями (бездействием) 
которого произведено указанное 
возмещение. Сославшись на положения 
статьи 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации о действии актов 
гражданского законодательства во 
времени, в частности на то, что акты 

гражданского законодательства не имеют 
обратной силы и применяются к 
отношениям, возникшим после введения 
их в действие, суд первой инстанции 
пришел к выводу об отсутствии правовых 
оснований для взыскания с ФИО1 в 
порядке регресса денежной суммы, 
выплаченной Министерством финансов 
Российской Федерации за счет средств 
казны Российской Федерации в качестве 
компенсации морального вреда, 
причиненного противоправными 
действиями ФИО1. 

Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда 
Республики Башкортостан считает, что 
выводы суда первой инстанции основаны 
на неправильном толковании и 
применении норм материального права. 

Согласно статье 53 Конституции 
Российской Федерации каждый имеет 
право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их 
должностных лиц. 

Из данной нормы следует, что 
действия (или бездействие) органов 
государственной власти или их 
должностных лиц, причинившие вред 
любому лицу влекут возникновение у 
государства обязанности этот вред 
возместить, а каждый пострадавший от 
незаконных действий органов 
государственной власти или их 
должностных лиц наделяется правом 
требовать от государства справедливого 
возмещения вреда. 

При этом, как неоднократно 
указывал Конституционный Суд 
Российской Федерации в своих 
решениях, государство, по смыслу статьи 
53 Конституции Российской Федерации, 
несет обязанность возмещения вреда, 
связанного с осуществлением 
государственной деятельности в 
различных ее сферах, независимо от 
возложения ответственности на 
конкретные органы государственной 
власти или должностных лиц 
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(постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от дата № 18-П; 
определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от дата № 1005-
О-О, от дата № 1117-О, от дата № 7-О). 

В силу пункта 1 статьи 1099 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации основания и размер 
компенсации гражданину морального 
вреда определяются правилами, 
предусмотренными главой 59 и статьей 
151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

В соответствии со статьей 1064 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, устанавливающей общие 
основания ответственности за 
применение вреда, вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред (абзац первый пункта 
1 статьи 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). Лицо, 
причинившее вред, освобождается от 
возмещения вреда, если докажет, что 
вред причинен не по его вине. Законом 
может быть предусмотрено возмещение 
вреда и при отсутствии вины 
причинителя вреда (пункт 2 статьи 1064 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

Помимо общих оснований 
возложения деликтной ответственности, 
законодатель, реализуя требования 
статьи 53 Конституции Российской 
Федерации, закрепил в статье 1069 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации основания и порядок 
возмещения государством вреда, 
причиненного незаконными действиями 
(или бездействием) органов 
государственной власти и их 
должностных лиц. 

Согласно статье 1069 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации вред, причиненный 
гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, в том 
числе в результате издания не 
соответствующего закону или иному 
правовому акту акта государственного 
органа или органа местного 
самоуправления, подлежит возмещению. 
Вред возмещается за счет соответственно 
казны Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации или 
казны муниципального образования. 

Статьей 1071 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
определены органы и лица, выступающие 
от имени казны при возмещении вреда за 
ее счет. 

В соответствии с указанной 
нормой Закона, в случаях, когда в 
соответствии с Гражданским кодексом 
или другими законами причиненный вред 
подлежит возмещению за счет казны 
Российской Федерации, казны субъекта 
Российской Федерации или казны 
муниципального образования, от имени 
казны выступают соответствующие 
финансовые органы, если в соответствии 
с пунктом 3 статьи 125 Гражданского 
кодекса Российской Федерации эта 
обязанность не возложена на другой 
орган, юридическое лицо или 
гражданина. 

В силу пункта 1 статьи 1081 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации лицо, возместившее вред, 
причиненный другим лицом (работником 
при исполнении им служебных, 
должностных или иных трудовых 
обязанностей, лицом, управлявшим 
транспортным средством, и т.п.), имеет 
право обратного требования (регресса) к 
этому лицу в размере выплаченного 
возмещения, если иной размер не 
установлен законом. 

Из приведенных нормативных 
положений в их системной взаимосвязи 
следует, что в случае причинения вреда 
гражданину или юридическому лицу 
незаконными действиями (бездействием) 
должностных лиц государственных 
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органов при исполнении ими служебных 
обязанностей его возмещение 
производится в порядке, 
предусмотренном гражданским 
законодательством Российской 
Федерации, за счет соответствующей 
казны (казны Российской Федерации или 
казны субъекта Российской Федерации). 
При этом обязанность по возмещению 
вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в порядке главы 59 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации за счет казны Российской 
Федерации или казны субъекта 
Российской Федерации, возникает в 
случае установления вины должностных 
лиц государственных органов в 
причинении данного вреда. Стороной в 
этих обязательствах (обязательствах по 
возмещению вреда, предусмотренных 
статьей 1069 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), является 
государство (Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации) в лице 
соответствующих органов, которые 
выступают от имени казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской 
Федерации при возмещении вреда за ее 
счет. В свою очередь, Российская 
Федерация, субъект Российской 
Федерации в лице соответствующих 
органов, возместившие вред, 
причиненный должностным лицом 
государственных органов при 
исполнении им служебных обязанностей, 
имеют право обратного требования 
(регресса) к этому лицу, которое 
непосредственно виновно в совершении 
неправомерного деяния (действия или 
бездействия). В этом случае такое 
должностное лицо несет регрессную 
ответственность в размере выплаченного 
возмещения (полном объеме), если иной 
размер не установлен законом. 

Между тем, суд, разрешая спор по 
требованиям Министерства финансов 
Российской Федерации, предъявленным в 
интересах Российской Федерации, к 
должностному лицу государственного 
органа - бывшему сотруднику отдела 

милиции, оперуполномоченному 
уголовного розыска УВД по г.Уфе 
Республики Башкортостан о возмещении 
ущерба в порядке регресса в связи с 
преступными действиями ФИО1, не 
применили к спорным отношениям 
закон, подлежащий применению (пункт 1 
статьи 1081 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), поскольку 
пришел к ошибочному выводу о том, что 
общие положения пункта 1 статьи 1081 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации к спорным отношениям не 
могут быть применены ввиду наличия 
специальной нормы - пункта 3.1 статьи 
1081 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, применение которой в 
данном случае невозможно, так как 
преступление ФИО1. было совершено до 
введения в действие пункта 3.1 статьи 
1081 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Федеральным законом от дата № 
329-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного 
управления в области противодействия 
коррупции», вступившим в силу 
с дата (за исключением отдельных 
положений), статья 1081 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
дополнена пунктом 3.1, согласно 
которому Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или 
муниципальное образование в случае 
возмещения ими вреда по основаниям, 
предусмотренным статьями 1069 и 1070 
настоящего Кодекса, а также по 
решениям Европейского Суда по правам 
человека имеют право регресса к лицу, в 
связи с незаконными действиями 
(бездействием) которого произведено 
указанное возмещение. 

Введенная названным 
Федеральным законом норма пункта 3.1 
статьи 1081 Гражданского кодекса 
Российской Федерации лишь 
конкретизировала применительно к 
положениям пункта 1 этой же статьи 
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субъектов регрессных требований по 
суммам выплаченного возмещения вреда, 
причиненного противоправными 
действиями (бездействием) должностных 
лиц государственных органов, но не 
отменила ранее установленную пунктом 
1 статьи 1081 Гражданского кодекса 
Российской Федерации возможность 
такого взыскания, в том числе для 
случаев, когда вред (ущерб) был 
причинен должностным лицом 
государственного органа при исполнении 
им служебных обязанностей, 
ответственность за противоправные 
действия которого несет Российская 
Федерация, субъект Российской 
Федерации в силу нормативных 
положений статьи 1069, 1071 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Исключений относительно 
круга лиц, имеющих право обратного 
требования (регресса) к лицу, 
являющемуся причинителем вреда, 
положения пункта 1 статьи 1081 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации также не содержат. 

Ввиду изложенного вывод суда об 
отсутствии правовых оснований для 
взыскания с ФИО1 денежных средств в 
связи с его незаконными действиями как 
должностного лица при исполнении им 
служебных обязанностей в порядке 
регресса, нельзя признать правомерным. 

В Законе Российской Федерации 
от дата №... «О милиции» (утратил силу), 
действовавшим на момент исполнения 
ФИО1 служебных обязанностей, а также 
в Федеральном законе от дата № 3-ФЗ «О 
полиции», Федеральном законе от дата № 
79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», 
Федеральном законе от дата № 58-ФЗ «О 
системе государственной службы 
Российской Федерации» не определены 
основания, порядок и виды материальной 
ответственности государственных 
гражданских служащих за ущерб, 
причиненный нанимателю, в том числе 
при предъявлении регрессных 
требований в связи с возмещением вреда. 

Статьей 73 Федерального закона 
от дата № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации» предусмотрено, что 
федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, 
содержащие нормы трудового права, 
применяются к отношениям, связанным с 
гражданской службой, в части, не 
урегулированной этим Федеральным 
законом. 

По смыслу изложенных выше 
нормативных положений и с учетом того, 
что специальными нормами не 
определены основание и порядок 
привлечения государственного 
гражданского служащего к материальной 
ответственности за причиненный им при 
исполнении служебных обязанностей 
вред и виды (то есть размер) этой 
ответственности, к спорным отношениям 
по возмещению в порядке регресса 
подлежат применению нормы Трудового 
кодекса Российской Федерации о 
материальной ответственности 
работника. 

Статьей 238 Трудового кодекса 
Российской Федерации установлено, что 
работник обязан возместить 
работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные 
доходы (упущенная выгода) взысканию с 
работника не подлежат. Под прямым 
действительным ущербом понимается 
реальное уменьшение наличного 
имущества работодателя или ухудшение 
состояния указанного имущества (в том 
числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества), а также 
необходимость для работодателя 
произвести затраты либо излишние 
выплаты на приобретение, 
восстановление имущества либо на 
возмещение ущерба, причиненного 
работником третьим лицам. 
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Материальная ответственность 
работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие 
непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней 
необходимости или необходимой 
обороны либо неисполнения 
работодателем обязанности по 
обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного 
работнику (статья 239 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

Статьей 241 Трудового кодекса 
Российской Федерации определено, что 
за причиненный ущерб работник несет 
материальную ответственность в 
пределах своего среднего месячного 
заработка, если иное не предусмотрено 
Кодексом или иными федеральными 
законами. 

Материальная ответственность в 
полном размере причиненного ущерба 
может возлагаться на работника лишь в 
случаях, предусмотренных Кодексом или 
иными федеральными законами (часть 2 
статьи 242 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

Из приведенных нормативных 
положений следует, что основным видом 
материальной ответственности работника 
за ущерб, причиненный работодателю, 
является ограниченная материальная 
ответственность. Она заключается в 
обязанности работника возместить 
причиненный работодателю прямой 
действительный ущерб, но не свыше 
установленного законом максимального 
предела, определяемого в соотношении с 
размером получаемой им заработной 
платы. Таким максимальным пределом 
является средний месячный заработок 
работника. Применение ограниченной 
материальной ответственности работника 
в пределах его среднего месячного 
заработка означает, что, если размер 
ущерба превышает среднемесячный 
заработок работника, он обязан 
возместить только ту его часть, которая 
равна его среднему месячному заработку. 
Правило об ограниченной материальной 

ответственности работника в пределах 
его среднего месячного заработка 
применяется во всех случаях, кроме тех, 
в отношении которых Трудовым 
кодексом Российской Федерации или 
иным федеральным законом прямо 
установлена более высокая материальная 
ответственность работника, в частности 
полная материальная ответственность. 

Согласно статье 243 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
материальная ответственность в полном 
размере причиненного ущерба 
возлагается на работника в следующих 
случаях: 1) когда в соответствии с 
данным Кодексом или иными 
федеральными законами на работника 
возложена материальная ответственность 
в полном размере за ущерб, причиненный 
работодателю при исполнении 
работником трудовых обязанностей, 2) 
недостачи ценностей, вверенных ему на 
основании специального письменного 
договора или полученных им по 
разовому документу; 3) умышленного 
причинения ущерба; 4) причинения 
ущерба в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического 
опьянения; 5) причинения ущерба в 
результате преступных действий 
работника, установленных приговором 
суда; 6) причинения ущерба в результате 
административного правонарушения, 
если таковое установлено 
соответствующим государственным 
органом; 7) разглашения сведений, 
составляющих охраняемую законом 
тайну (государственную, служебную, 
коммерческую или иную), в случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами; 8) причинения ущерба не при 
исполнении работником трудовых 
обязанностей. 

Как разъяснено в пункте 8 
постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от дата № 
52 «О применении судами 
законодательства, регулирующего 
материальную ответственность 
работников за ущерб, причиненный 
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работодателю», при рассмотрении дела о 
возмещении причиненного работодателю 
прямого действительного ущерба в 
полном размере работодатель обязан 
представить доказательства, 
свидетельствующие о том, что в 
соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации либо иными 
федеральными законами работник может 
быть привлечен к ответственности в 
полном размере причиненного ущерба и 
на время его причинения достиг 
восемнадцатилетнего возраста, за 
исключением случаев умышленного 
причинения ущерба либо причинения 
ущерба в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического 
опьянения, либо если ущерб причинен в 
результате совершения преступления или 
административного проступка, когда 
работник может быть привлечен к 
полной материальной ответственности до 
достижения восемнадцатилетнего 
возраста (статья 242 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

Поскольку вступившим в 
законную силу приговором 
Калининского районного суда г. Уфы 
Республики Башкортостан установлена 
вина ФИО1 в совершении умышленного 
преступления, с учетом положений 
приведенных правовых норм, решение 
Калининского районного суда г. Уфы 
Республики Башкортостан 
от дата подлежит отмене, с принятием по 
делу нового решения о взыскании с 
ответчика ФИО1 в пользу Российской 
Федерации ущерба в порядке регресса в 
размере 38000 руб. 

Кроме того с ответчика с учетом 
положений статьи 98 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации подлежит взысканию 
государственная пошлина. 

Руководствуясь статьями 328-330 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная 
коллегия 

определила: 

решение Калининского районного 
суда г.Уфы Республики Башкортостан 
от дата отменить. Принять по делу новое 
решение. 

Взыскать ФИО1 в пользу казны 
Российской Федерации денежные 
средства в размере 380000 руб. 

Взыскать с ФИО1 в доход 
местного бюджета государственную 
пошлину в размере 7000 руб. 

 
6. Переквалификация действий лиц, в 
отношении которых осуществлялось 
уголовное преследование на менее 
тяжкое обвинение либо исключение из 
обвинения части эпизодов  или 
квалифицирующих признаков судом, 
постановившим обвинительный 
приговор, сами по себе не являются 
реабилитирующими 
обстоятельствами. 

Апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Калмыкия 
от 20 сентября 2018 года по делу №33-

740/2018 
(Извлечение) 

 
«Граждане «Л.» и «С.» (далее - 

истцы) обратились в суд с иском о 
компенсации морального вреда к 
Министерству финансов Российской 
Федерации. 

В обосновании иска указали, что 
приговором Басманного районного суда 
г. Москвы от 25.04.2016, истцы были 
признаны  виновными в совершении 
преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 4  ст. 162 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и им было 
назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 8 лет, 8 лет и 6 месяцев с 
отбытием наказания в исправительной 
колонии строго режима. Апелляционным 
определением от 05.09.2016 
вышеуказанный приговор от 25.04.2016 
оставлен без изменения, апелляционная 
жалоба истцов без удовлетворения. 
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Постановлением Президиума 
Московского городского суда от 
10.10.2017 приговор Басманного 
районного суда г. Москвы от 25.04.2016 и 
апелляционное определение от 
05.09.2016 отменены, уголовное дело в 
отношении истцов было  направлено в 
прокуратуру для  вынесения иного 
решения. 

Приговором Басманного 
районного суда г. Москвы от 21.02.2018 
приговор от 25.04.2016 был изменен, 
действия истцов были 
переквалифицированы на ч. 2 ст. 330 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, каждому назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 2 года и 6 месяцев лишения 
свободы с отбытием наказания в 
исправительной колонии общего режима. 

Ссылаясь на ст.ст. 151, 1070, 1101 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 133-138 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации истцы просили суд взыскать с 
Министерства финансов Российской 
Федерации компенсацию морального 
вреда за незаконное уголовное 
преследование в размере 1 000 000 
рублей каждому из истцов. 

В ходе судебного разбирательства 
истцы дополнили исковые требования, на 
основании ч. 3 ст. 133 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации просили взыскать с казны 
Российской Федерации в возмещение 
вреда, причиненного в результате 
незаконного применения мер 
процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу в ходе 
производства по уголовному делу, в 
размере 1 000 000 рублей каждому. 

В судебном заседании истцы 
надлежащим образом извещенные о 
слушании дела не явились. 

Представитель истцов «С.» 
поддержала исковые требования в 
полном объеме.  

Представитель Министерства 
финансов Российской Федерации 

исковые требования не признала, 
пояснив, что  переквалификация 
действий лиц, в отношении которых 
осуществлялось уголовное 
преследование на менее тяжкое 
обвинение, не является 
реабилитирующим обстоятельством и не 
влекут право на компенсацию 
морального вреда в связи с незаконным 
уголовным преследованием. 

Решением Элистинского 
городского суда Республики Калмыкия 
от 29.06.2018 исковые требования истцов 
к Министерству финансов Российской 
Федерации  о компенсации морального 
вреда, причиненного в результате 
незаконного привлечения к уголовной 
ответственности и незаконного 
применения мер процессуального 
принуждения в ходе производства по 
уголовному делу, удовлетворены 
частично. В пользу истцов с 
Министерства финансов Российской 
Федерации за счет средств казны 
Российской Федерации  в возмещение 
вреда, причиненного в результате 
незаконного применения мер 
процессуального принуждения в ходе 
производства по уголовному делу, 
взыскано в пользу каждого по 100 000 
рублей, в общей сумме 200 000 рублей. 

Представителем Министерства 
финансов Российской Федерации,  
прокурором Басманной межрайонной 
прокуратуры г. Москвы  и истцами на 
вышеуказанное решение от 29.06.2018 
была подана апелляционная жалоба. 

В апелляционной жалобе 
представитель Министерства финансов 
Российской Федерации просила решения  
суда первой инстанции отменить и 
отказать в удовлетворении исковых 
требований, полагая, что истцы не имеют 
право на компенсацию морального вреда, 
отсутствуют реабилитирующие 
основания. 

В апелляционной жалобе истцы 
просят решения суда изменить, увеличив 
сумму до 1 000 000 рублей, полагая, что 
судом  первой инстанции не учтена 
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практика Европейского суда по правам 
человека. 

В апелляционной жалобе 
прокурор Басманной межрайонной 
прокуратуры г. Москвы  просит снизить 
размер компенсации морального вреда до 
10 000 рублей. 

Проверив материалы дела, 
выслушав объяснения лиц, участвующих 
в деле, обсудив доводы апелляционных 
жалоб, суд апелляционной инстанции 
вынес определение об отмене решения 
суда первой инстанции по следующим 
основаниям. 

Удовлетворяя частично 
заявленные требования, суд первой 
инстанции исходил из того, что истцы 
содержались под стражей более двух лет 
по подозрению и обвинению в 
совершении особо тяжкого преступления, 
а в результате после переквалификации 
их действий осуждены за преступления 
средней тяжести, по которому данная 
мера пресечения не могла применяться 
свыше шести месяцев. Суд пришел к 
выводу, что истцы не законно 
подверглись мерам процессуального 
принуждения в ходе производства по 
уголовному делу, незаконно содержались 
под стражей свыше установленных 
законом предельных сроков, в результате 
чего им причинен моральный вред, 
поскольку они находились в изоляции от 
общества, были лишены возможности 
вести привычный образ жизни. 

С указанными выводами суд 
апелляционной инстанции не согласился, 
так как они противоречат требованиям 
закона и не соответствуют фактическим 
обстоятельствам дела.  

Согласно смыслу статей ч. 2 ст. 
133, ч. ст. 134 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации к лицам, 
имеющим право на реабилитацию, не  
относятся осужденные, из обвинения 
которых исключены квалифицирующие 
признаки преступления либо в 
отношении которых приняты иные 
решения, уменьшающие объем 
обвинения.   

Таким образом, переквалификация 
действий лиц, в отношении которых 
осуществлялось уголовное 
преследование на менее тяжкое 
обвинение либо исключение из 
обвинения части эпизодов  или 
квалифицирующих признаков судом, 
постановившим обвинительный 
приговор, сами по себе не являются 
реабилитирующими обстоятельствами. 

Мера пресечения не может 
считаться незаконной и повлечь за собой 
право на компенсацию морального вреда, 
поскольку уголовное преследование в 
отношении истцов осуществлялось 
исключительно по основаниям и в 
порядке, установленном уголовно-
процессуальным законом  в связи с 
обвинением в преступных действиях, в 
совершении которых истцы были 
признаны виновными приговором суда. В 
соответствии со ст. 72 Уголовного 
кодекса Российской Федерации весь срок 
содержания под стражей был засчитан в 
срок отбытия наказания.  

В отношении истцов не допущено 
факта незаконного осуждения, 
незаконного применения к ним меры 
пресечения. При избрании истцам меры 
пресечения в виде заключения под 
стражей и при продлении этой меры 
пресечения судом учитывалась не только 
тяжесть преступления, но учитывались и 
другие обстоятельства – характер и 
степень общественной опасности 
преступления, сведения о личностях 
истцов и другие обстоятельства.  

Рассмотрев материалы дела и 
выслушав объяснения сторон, судебная 
коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Республики Калмыкия 
приняла решение об отмене обжалуемого 
судебного акта. Апелляционным 
определением от 20.09.2018 решение 
Элистинского городского суда 
Республики Калмыкия от 29.06.2018 
было отменно и вынесено новое решение 
об отказе в удовлетворении иска истца. 
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7. Признание за лицом права на 
реабилитацию не является 
безусловным основанием для 
взыскания компенсации морального 
вреда. 

 
Решение Заволжского районного суда г. 

Ульяновска  от 20.06.2018   
по делу № 2-1810/2018 

 (Извлечение) 
 
ФИО - истица обратилась в суд с 

иском к Министерству финансов 
Российской Федерации о взыскании 
компенсации морального вреда, 
причиненного в результате незаконного 
уголовного преследования, в размере 
100 000 руб., ссылаясь в обоснование 
заявленных требований на то, что 
19.05.2017 в отношении нее было 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
292 УК РФ, по которому 07.11.2017 
уголовное преследование было 
прекращено по п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за 
отсутствием в ее действиях состава 
преступления, то есть по 
реабилитирующему основанию. По 
мнению ФИО-истицы, в результате 
возбуждения уголовного дела она 
длительное время находилась в статусе 
подозреваемой, ее моральные страдания 
усугублялись тем, что информация о 
возбужденном уголовном деле стала 
известна руководству и сотрудникам 
УФССП по Ульяновской области, 
сведения о якобы совершенном 
преступлении умаляли ее честь, 
достоинство и доброе имя, нахождение в 
статусе подозреваемой нервировало и 
отвлекало от выполнения должностных 
обязанностей.  

Представитель ответчика - 
Министерства финансов Российской 
Федерации иск не признал, считает, что 
возбуждение и производство уголовного 
дела  в отношении ФИО-истицы было 
необходимо в целях соблюдения 
требований законодательства и 
обусловлено незаконными действиями 
самой истицы, поскольку основанием для 

возбуждения уголовного дела явилось 
совершение судебным приставом - 
исполнителем ФИО-истицы незаконных 
действий по внесению в официальный 
документ заведомо ложных сведений, что 
содержит признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ. 
Более того, истице обвинение не 
предъявлялось и мера пресечения не 
избиралась. Полагает, что истцом не 
представлено надлежащих доказательств, 
подтверждающих факт нарушения ее 
прав и причинения ей нравственных и 
физических страданий в связи с 
уголовным преследованием по 
обвинению по ч. 1 ст. 292 УК РФ. 

Представитель третьего лица 
прокуратуры Ульяновской области 
считает необходимым в удовлетворении 
исковых требований отказать. 

Представитель третьего лица 
Следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ульяновской области 
возражал против удовлетворения 
исковых требований и пояснил, что 
ФИО-истцом не приведено доказательств 
причинения ей морального вреда в связи 
с привлечением ее к уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 292 УК РФ, 
следственный орган в силу возложенных 
на него законом обязанностей не мог 
проигнорировать факт внесения ложных 
сведений в официальный документ (акт о 
наложении ареста на имущество), в 
соответствии с имеющимися 
полномочиями расследовал 
обстоятельства противоправного деяния. 
При этом в ходе расследования 
уголовного дела какие-либо 
конституционные права ФИО-истицы не 
ущемлялись и не нарушались, ФИО-
истицы продолжает работать в УФССП 
по Ульяновской области. 

Суд не нашел оснований для 
удовлетворения исковых требований в 
связи  со следующим. 

Исходя из содержания статей  53 
Конституции Российской Федерации, 
ст.ст. 133, 136 УПК РФ, ст.ст. 125, 151, 
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1070, 1071 ГК РФ, право на компенсацию 
морального вреда, причиненного 
незаконными действиями органов 
уголовного преследования, возникает 
только при наличии реабилитирующих 
оснований (вынесение в отношении 
подсудимого оправдательного приговора, 
а в отношении подозреваемого или 
обвиняемого – прекращение уголовного 
преследования).      

Установлено, что 19.05.2017 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 292  УК РФ, по результатам 
проверки, проведенной следователем 
следственного отдела по Заволжскому 
району г. Ульяновска следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ульяновской 
области в порядке ст. 144, 145 УПК РФ 
по заявлению ФИО-лица. Следствием 
установлено, что 09.06.2016 судебным 
приставом-исполнителем ФИО-истицы 
при составлении акта о наложении ареста 
на квартиру были внесены ложные 
сведения об участвующих лицах, которые 
фактически участие в ходе наложения не 
принимали.  

Вместе с тем, поскольку в ходе 
расследования в действиях ФИО-истицы 
не установлена корыстная или иная 
личная заинтересованность, а также 
существенного нарушения прав и 
законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом 
интересов общества и государства, 
постановлением от 07.11.2017 уголовное 
дело по факту служебного подлога 
прекращено по основанию, 
предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, 
за отсутствием в действиях судебного 
пристава-исполнителя ФИО-истицы 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 292 УК РФ. 

Для применения такой меры 
ответственности, как компенсация 
морального вреда, юридически 
значимыми и подлежащими доказыванию 
являются обстоятельства, связанные с 
тем, что потерпевший понес физические 

или нравственные страдания, в связи с 
посягательством причинителя вреда на 
принадлежащие ему нематериальные 
блага, при этом на причинителе вреда 
лежит бремя доказывания правомерности 
его поведения, а также отсутствия его 
вины. 

Между тем, по данному 
уголовному делу обвинение ФИО-истицы 
предъявлено не было, ни мера 
пресечения, ни мера процессуального 
принуждения в отношении нее не 
избиралась, в качестве подозреваемого 
органами предварительного следствия 
ФИО-истицы не задерживалась. 

Поводом к возбуждению 
уголовного дела послужили незаконные 
действия самой ФИО-истицы, которая в 
нарушение норм Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» внесла в 
официальный документ  заведомо 
ложные сведения о понятых, которые 
фактически участия в ходе проведения 
исполнительных действий не принимали.  

  С учетом изложенных 
обстоятельств суд пришел к выводу об 
отсутствии у ФИО-истицы права на 
компенсацию морального вреда, 
поскольку собранные по делу 
доказательства обоснованность 
заявленных стороной истца требований 
не подтверждают. 
 
8. Суд отказал во взыскании 
компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерным, по 
мнению истца, бездействием Минфина 
России, выразившимся в 
ненаправлении письменного 
уведомления о результатах 
рассмотрения заявления по 
исполнительному документу. 

 
Апелляционное определение 

Кировского областного суда  
от 25.09.2018 № 33-3706/2018 

(Извлечение) 
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ФИО1 обратился в суд с иском к 
Министерству финансов Российской 
Федерации в лице Управления 
Федерального казначейства по 
Кировской области (далее – Минфин 
России) о взыскании компенсации 
морального вреда. В обоснование 
требований указал, что 29.09.2017 года 
он обратился к ответчику с заявлением о 
принятии исполнительного документа к 
исполнению, в котором также просил 
дать письменный ответ по результатам 
его рассмотрения, однако в 
установленный законом срок и до 
настоящего времени ответ на свое 
обращение не получил. Считая свои 
права нарушенными, истец, ссылаясь на 
положения ст. 10 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», ст. ст. 4, 29 
Конституции РФ, ст.ст. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 12, 15, 16 Федерального закона № 59-
ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ», 
ст. 8 Федерального закона №149-ФЗ от 
27.07.2006 года «Об информации...», 
просил взыскать с ответчика 
компенсацию морального вреда в 
размере 6 000 руб. 

К участию в деле в качестве 
третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований 
относительно предмета спора, 
привлечено УМВД России по Кировской 
области. 

Судом постановлено решение, 
резолютивная часть которого приведена 
выше. 

В апелляционной жалобе 
представитель Минфина России 
Подлевских В.Н. просит решение суда 
отменить, принять по делу новое 
решение, которым в иске ФИО1 отказать. 
В обоснование жалобы приводит доводы 
о том, что при рассмотрении настоящего 
спора требований о признании действий 
(бездействия) ответчика незаконными 
истцом не заявлялось, соответственно, 
предметом судебного разбирательства 
это не являлось; акт компетентного 
органа о признании действий 

(бездействия) Минфина России 
незаконными не признавался. В связи с 
указанным считает, что необходимая 
совокупность условий для применения 
положений ст. 1069 ГК РФ отсутствует, в 
связи с чем оснований для 
удовлетворения иска ФИО1 не имелось. 

В судебном заседании суда 
апелляционной инстанции ФИО1 указал 
на законность и обоснованность решения 
суда, просил оставить решение суда без 
изменения, апелляционную жалобу – без 
удовлетворения. 

Другие участники процесса в суд 
апелляционной инстанции не явились, о 
времени и месте рассмотрения дела 
судом апелляционной инстанции 
извещены надлежащим образом, в том 
числе, публично, путем размещения 
информации о времени и месте судебного 
заседания на сайте суда. Судебная 
коллегия считает возможным 
рассмотреть дело в их отсутствие. 

Заслушав объяснения ФИО1, 
проверив материалы дела, обсудив 
доводы апелляционной жалобы, судебная 
коллегия приходит к следующему.  

Согласно пункту 1 статьи 1069 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) вред, 
причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, в том 
числе, в результате издания не 
соответствующего закону или иному 
правовому акту акта государственного 
органа или органа местного 
самоуправления, подлежит возмещению. 
Вред возмещается за счет соответственно 
казны Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации или 
казны муниципального образования. 

Из содержания ст. 151 ГК РФ 
следует, что если гражданину причинен 
моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные 
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неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие 
гражданину другие нематериальные 
блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может 
возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда. 
При определении размеров компенсации 
морального вреда суд принимает во 
внимание степень вины нарушителя и 
иные заслуживающие внимания 
обстоятельства. Суд должен также 
учитывать степень физических и 
нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями лица, 
которому причинен вред. 

Из материалов дела 
усматривается, что решением Ленинского 
районного суда г. Кирова от 21.06.2017 
года с Министерства финансов 
Российской Федерации за счет казны 
Российской Федерации в пользу ФИО1 
взыскана компенсация морального вреда 
в размере 60 000 руб. Решение вступило в 
законную силу 13.09.2017 года. 

На основании указанного решения 
21.09.2017 года взыскателю выдан 
исполнительный лист ФС № 019960733. 

29.09.2017 года ФИО1 направил 
вышеназванный исполнительный 
документ в Министерство финансов 
Российской Федерации, приложив к нему 
копию судебного акта, на основании 
которого он был выдан, а также 
заявление с указанием реквизитов своего 
банковского счета, на который должны 
быть перечислены денежные средства. В 
данном заявлении истец также просил 
дать ему письменный ответ о результатах 
рассмотрения его заявления, который 
направить по указанному им адресу. 

Названные документы были 
получено ответчиком 06.10.2017 года, 
что подтверждается отметкой о его 
получении на экземпляре заявления. 

Платежным поручением № 523830 
от 27.11.2017 года Министерство 
финансов Российской Федерации 
перечислило ФИО1 денежные средства 

по исполнительному листу от 21.09.2017 
года в размере 60 000 руб. 

Обращаясь с настоящим иском, 
истец ссылался на то, что о результатах 
рассмотрения заявления ответчик его не 
уведомил, письменного ответа на 
заявление не направил, чем нарушил его 
право на информацию. 

Разрешая спор, суд первой 
инстанции, руководствуясь положениями 
статей 151, 1069 ГК РФ, положениями 
Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», установив факт 
незаконных действий (бездействия) со 
стороны Минфина России при 
рассмотрении заявления истца от 
29.09.2017 года, повлекших нарушение 
его права на своевременное рассмотрение 
его обращения компетентным 
государственным органом в соответствии 
с требованиями закона, пришел к выводу 
о наличии оснований для возложения на 
Минфин России обязанности 
компенсировать истцу причиненный ему 
моральный вред. 

Судебная коллегия не может 
согласиться с данными выводами суда. 

Федеральный закон от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан» (далее – 
Федеральный закон № 59-ФЗ) регулирует 
правоотношения, связанные с 
реализацией гражданином Российской 
Федерации закрепленного за ним 
Конституцией Российской Федерации 
права на обращение в государственные 
органы и органы местного 
самоуправления, а также регламентирует 
порядок рассмотрения таких обращений 
(часть 1 статьи 1), распространяет его на 
все обращения граждан, за исключением 
обращений, которые подлежат 
рассмотрению в порядке, установленном 
федеральными конституционными 
законами и иными федеральными 
законами (часть 2 статьи 1). 

Исходя из содержания статьи 4 
Федерального закона № 59-ФЗ, 
обращением гражданина являются 
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направленные в государственный орган, 
орган местного самоуправления или 
должностному лицу в письменной форме 
или в форме электронного документа 
предложение, заявление или жалоба, а 
также устное обращение (пункт 1 статьи 
4). Под предложением понимается 
рекомендация гражданина по 
совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, 
развитию общественных отношений, 
улучшению социально-экономической и 
иных сфер деятельности государства и 
общества (пункт 2 статьи 4); заявление – 
это просьба гражданина о содействии в 
реализации его конституционных прав и 
свобод либо сообщение о нарушении 
законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе 
государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц, либо критика деятельности 
указанных органов и должностных лиц 
(пункт 3 статьи 4); жалоба – просьба 
гражданина о восстановлении или защите 
его нарушенных прав, свобод или 
законных интересов либо прав, свобод 
или законных интересов других лиц 
(пункт 4 статьи 4). 

В соответствии со статьей 7 того 
же Федерального закона гражданин в 
своем письменном обращении в 
обязательном порядке излагает, кроме 
прочего, суть предложения, заявления 
или жалобы. 

Как следует из материалов дела, 
29.09.2017 года истец направил в адрес 
ответчика исполнительный документ о 
взыскании в его пользу денежных 
средств с Российской Федерации в 
порядке ст. 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, приложив копию 
судебного акта, на основании которого 
он был выдан, а также заявление с 
указанием реквизитов банковского счета, 
на который должны быть перечислены 
денежные средства, в котором также 

просил сообщить о результатах 
рассмотрения данного заявления. 

Таким образом, обращение ФИО1 
по своему содержанию не подпадает под 
категорию обращений, подлежащих 
рассмотрению в соответствии с 
Федеральным законом № 59-ФЗ, поэтому 
Федеральный закон № 59-ФЗ не 
подлежит применению к спорным 
правоотношениям. 

Порядок и срок исполнения 
судебных актов по обращению взыскания 
на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
императивно регулируются главой 24.1 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ). 

Так, на основании пункта 1 статьи 
242.2 БК РФ 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. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 
242.1 БК РФ к исполнительному 
документу (за исключением судебного 
приказа), направляемому для исполнения 
судом по просьбе взыскателя или самим 
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взыскателем, должны быть приложены 
копия судебного акта, на основании 
которого он выдан, а также заявление 
взыскателя с указанием реквизитов 
банковского счета взыскателя 
(реквизитов банковского счета 
взыскателя при предъявлении 
исполнительного документа в порядке, 
установленном статьей 242.2 настоящего 
Кодекса), на который должны быть 
перечислены средства, подлежащие 
взысканию. Заявление подписывается 
взыскателем либо его представителем с 
приложением доверенности или 
нотариально удостоверенной копии 
доверенности или иного документа, 
удостоверяющего полномочия 
представителя. 

Порядок организации работы в 
Министерстве финансов Российской 
Федерации по исполнению судебных 
актов о взыскании денежных средств по 
искам к Российской Федерации в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации утвержден 
приказом Минфина России от 15.08.2006 
года № 271 (далее – Порядок). 

В соответствии с положениями 
вышеназванного Порядка 
исполнительные документы с 
приложениями к ним, поступившие в 
Минфин России, регистрируются в 
установленном порядке Департаментом 
управления делами и контроля в 
автоматизированной информационной 
системе Минфина России (далее – «АИС 
Финансы»); зарегистрированные в 
установленном порядке исполнительные 
документы с приложениями к ним 
направляются по описи в Правовой 
департамент не позднее рабочего дня, 
следующего за днем их регистрации 
(пункт 2); Правовой департамент 
регистрирует поступившие 
исполнительные листы с приложениями в 
«АИС Финансы»; проверяет 
поступившие документы на соответствие 
требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской 
Федерации к исполнительным 

документам: на наличие оснований для 
возврата исполнительных документов без 
исполнения или отсутствие оснований 
для их возврата (пункты 3, 4); при 
наличии оснований, указанных в 
Бюджетном кодексе Российской 
Федерации, в течение 75 дней со дня 
поступления документов в Министерство 
возвращает без исполнения поступившие 
документы взыскателю с указанием в 
сопроводительном письме в соответствии 
с пунктом 3 статьи 242.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации причин 
возврата (пункт 5); при отсутствии 
оснований для возврата представленных 
взыскателем или судом документов 
Правовой департамент не позднее 75 
дней со дня их поступления в 
Министерство направляет в 
Административный департамент с 
отметкой на заявлении взыскателя или 
сопроводительном письме суда «Решение 
вступило в законную силу и подлежит 
исполнению» (пункт 6); 
Административный департамент не 
позднее 15 рабочих дней со дня 
получения документов, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка, 
осуществляет их исполнение путем 
перечисления денежных средств по 
реквизитам, указанным взыскателем в его 
заявлении (пункт 8). Перечисление 
денежных средств осуществляется 
платежным поручением, формируемым 
Административным департаментом, в 
пределах лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирования 
расходов, отраженных по 
соответствующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации 
на лицевом счете получателя средств 
федерального бюджета, открытом 
Министерству в Управлении 
Федерального казначейства по г. Москве. 
Административный департамент по 
истечении 2-месячного срока со дня 
оплаты направляет с сопроводительным 
письмом оригинал исполнительного 
листа в суд, его выдавший, с отметкой об 
исполнении с указанием суммы, номера и 
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даты платежного поручения, заверенный 
подписью уполномоченного лица и 
печатью Министерства (пункт 10). 

Таким образом, указанным 
порядком законодательно не закреплена 
обязанность Минфина России письменно 
уведомлять взыскателей о результатах 
рассмотрения заявления, поскольку 
результатом рассмотрения заявления 
является непосредственное исполнение 
судебного акта или при наличии 
оснований для возврата представленных 
документов возврат их в суд или 
взыскателю без исполнения. 
Следовательно, оснований для признания 
незаконными действий (бездействия) 
ответчика при рассмотрении заявления 
истца не имеется. 

В соответствии с п. 1 ст. 242.1 и п. 
6 ст. 242.2 БК РФ срок исполнения 
судебных актов по обращению взыскания 
на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации не может 
превышать трех месяцев со дня 
поступления исполнительных 
документов на исполнение с 
обязательным приложением документов, 
названных в п. 2 ст. 242.1 БК РФ. 

Материалами дела 
подтверждается, что исполнительный 
документ, предъявленный к исполнению 
ФИО1 29.09.2017 года, поступил на 
исполнение в Минфин России 06.10.2017 
года и был исполнен 27.11.2017 года, то 
есть в пределах установленного п. 6 ст. 
242.2 БК РФ трехмесячного срока со дня 
предъявления исполнительного 
документа к исполнению, что не 
оспаривается истцом. Таким образом, 
каких-либо нарушений порядка 
исполнения судебного акта, повлекших 
за собой нарушение прав, свобод и 
законных интересов истца, ответчиком не 
допущено, и обратного истцом не 
представлено. 

Вывод суда о незаконности 
действий (бездействия) Минфина России 
при рассмотрении заявления истца со 
ссылкой на то, что оснований не давать 
ответ или для возврата заявления без 

ответа, предусмотренные ст. 11 
Федерального закона № 59-ФЗ, у 
ответчика не имелось, при этом 
требования, предъявляемые к 
письменному обращению, 
предусмотренные ч. 1 ст. 7 Федерального 
закона № 59-ФЗ, были соблюдены, 
является ошибочным, основанным на 
неправильном толковании и применении 
норм материального права, 
регулирующих спорные отношения. 

Согласно ст. 328 ГПК РФ суд 
апелляционной инстанции по 
результатам рассмотрения 
апелляционной жалобы вправе отменить 
или изменить решение суда первой 
инстанции полностью или в части и 
принять по делу новое решение. 

При таких обстоятельствах, 
решение суда подлежит отмене, с 
принятием по делу нового решения об 
отказе в удовлетворении исковых 
требований. 

Руководствуясь ст.ст. 328-329 ГПК 
РФ, судебная коллегия определила: 

Решение Ленинского районного 
суда г. Кирова от 11 июля 2018 года 
отменить. Принять новое решение. 

В удовлетворении исковых 
требований ФИО1 к Министерству 
финансов Российской Федерации о 
взыскании компенсации морального 
вреда отказать. 
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3.4 ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Приказ Федерального казначейства 
от 28.09.2018 № 283 «О внесении 
изменений в приказ Федерального 
казначейства от 23 декабря 2016 г. № 
488 «Об организации и ведении работы 
по представлению в судебных органах 
интересов Федерального казначейства, 
территориальных органов 
Федерального казначейства и 
Федерального казенного учреждения 
«Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России». 

 
Внесены отдельные изменения в 

Порядок ведения работы по 
представлению в судебных органах 
интересов Федерального казначейства, 
ТОФК и ФКУ «ЦОКР». 

С 1 января 2019 г. ведение учета 
работы по представлению в судебных 
органах интересов Федерального 
казначейства, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» и 
предоставление регламентированной 
отчетности будет осуществляться в 
Подсистеме учета правовой работы и 
судебных дел Системы комплексного 
информационно-аналитического 
обеспечения Федерального казначейства. 

 
2. Приказ Федерального казначейства 
от 28.09.2018 № 284 «О внесении 
изменений в приказ Федерального 
казначейства от 11 августа 2014 г. № 
168 «Об утверждении форм отчетности 
о деятельности юридических отделов 
территориальных органов 
Федерального казначейства и 
юридических отделов Федерального 
казенного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности 
Казначейства России» и его 
филиалов». 

 
Внесены изменения в отдельные 

формы отчетности юридических отделов 
ТОФК и ФКУ «ЦОКР», предоставляемой 

в Юридическое управление 
Федерального казначейства. 

В новой редакции утверждены 
приложение № 1 (Информация о 
судебных делах) и приложение № 2 
(Информация о правовой работе) к 
приказу Федерального казначейства от 
11.08.2014 № 168. Приложение № 5 к 
приказу (Отчет о судебных делах по 
регрессным искам Министерства 
финансов Российской Федерации) 
признано утратившим силу. 

Изменения, вносимые настоящим 
приказом, начнут применяться, начиная с 
отчетности за 1 полугодие 2019 г. 

Кроме того, с 1 января 2019 г. 
предоставление отчетности будет 
осуществляться в Подсистеме учета 
правовой работы и судебных дел 
Системы комплексного информационно-
аналитического обеспечения 
Федерального казначейства. 
 
3. Письмо Казначейства России от 
10.07.2018 № 07-04-05/05-14427 «О 
разъяснении положений приказа 
Минфина России № 125н» 

 
Казначейством России разъяснены 

некоторые вопросы, касающиеся 
проверки обоснованности возвратов 
администраторами доходов бюджетов 
излишне или ошибочно уплаченных сумм 
по платежам, порядок возврата которых 
не установлен. 

Сообщается, что при отсутствии в 
распоряжении плательщика - физлица 
Ф.И.О. (или наличии в них ошибки) и 
при наличии в распоряжении иной 
информации, позволяющей 
идентифицировать плательщика, 
Казначейство России считает возможным 
принимать в качестве подтверждающего 
документа копию документа, 
позволяющего идентифицировать Ф.И.О. 
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физлица, исходя из информации, 
указанной в распоряжении. 

Документы, подтверждающие 
право плательщика на возврат, должны 
быть напечатаны на бланке организации, 
выдавшей документ, и подписаны ее 
руководителем (уполномоченным им 
лицом). 

Документы, подтверждающие 
факт уплаты платежа, и документы, 
подтверждающие право плательщика на 
возврат, прилагаются к Заявке на возврат 
(код формы по КФД 0531803). 

Данные документы могут 
направляться в ТОФК в электронном 
виде (скан-копии). 
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3.5. ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Приказ Федерального казначейства 
от 22.08.2018 № 231 «Об организации 
работы Федерального казначейства и 
его территориальных органов по 
обеспечению ведения Классификатора 
нарушений (рисков), выявляемых 
Федеральным казначейством в ходе 
осуществления контроля в финансово-
бюджетной сфере». 

 
В целях обеспечения 

систематизации информации о 
нарушениях (рисках), выявляемых 
Федеральным казначейством в ходе 
осуществления контроля в финансово-
бюджетной сфере, утвержден Порядок 
организации работы Федерального 
казначейства и его территориальных 
органов по обеспечению ведения 
Классификатора нарушений (рисков), 
выявляемых Федеральным казначейством 
в ходе осуществления контроля в 
финансово-бюджетной сфере. 

 
2. Приказ Федерального казначейства 
от 22.08.2018 № 232 «О внесении 
изменений в Порядок досудебного 
рассмотрения жалоб на решения 
территориальных органов 
Федерального казначейства, 
принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере, и 
действия (бездействие) должностных 
лиц Федерального казначейства, 
утвержденный приказом Федерального 
казначейства от 26.12.2016 № 495». 

 
Внесены отдельные изменения в 

Порядок досудебного рассмотрения 
жалоб на решения территориальных 
органов Федерального казначейства, 
принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий в финансово-
бюджетной сфере, и действия 

(бездействие) должностных лиц 
Федерального казначейства. В частности: 

- уточнено определение термина 
«жалоба на решения территориальных 
органов Федерального казначейства, 
принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий в финансово-
бюджетной сфере, и действия 
(бездействие) должностных лиц 
Федерального казначейства»; 

- уточнены положения Порядка об 
учете, регистрации и оформлении дел по 
жалобам. 

 
3. Приказ Федерального казначейства 
от 12.09.2018 № 256 «Об утверждении 
Порядка учета дел по жалобам на 
действия (бездействие) должностных 
лиц Федерального казначейства при 
осуществлении контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной 
сфере». 

 
С 1 января 2019 г. учет дел по 

жалобам на действия (бездействие) 
должностных лиц Федерального 
казначейства при осуществлении 
контрольных мероприятий в финансово-
бюджетной сфере будет осуществляться 
в соответствии с Порядком, 
утвержденным настоящим приказом. 

 
4. Разъяснения по применению Общих 
требований к осуществлению 
органами государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, являющимися органами 
(должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за 
соблюдением Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
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нужд», утвержденных приказом 
Федерального казначейства от 
12.03.2018 № 14н. 

 
В Разъяснениях представлены 

ответы на следующие вопросы, в том 
числе: 

- каким порядком 
руководствоваться органу контроля при 
осуществлении внутреннего 
государственного финансового контроля; 

- возможно ли проведение 
комбинированных проверок в 
соответствии с Общими требованиями, 
утвержденными Приказом Казначейства 
России от 12.03.2018 № 14н; 

- можно ли проводить 
внеплановые проверки на основании 
поручений высшего должностного лица 
субъекта РФ, запросов органов 
законодательной власти; 

- можно ли в отношении одного 
субъекта запланировать две проверки в 
год с разными темами проверки; 

- чем обусловлена разница в 
сроках проведения камеральных и 
выездных проверок – 20 и 30 рабочих 
дней; 

- что представляет собой 
встречная проверка субъектов контроля; 

- можно ли приостанавливать 
проверку больше чем на 30 рабочих дней; 

- какие действия необходимо 
предпринять контролеру, если основания 
для приостановления проверки не 
устранены; 

- каким образом и в какой срок 
оформляются результаты встречной 
проверки. 

 
5. Уведомление о применении 
бюджетных мер принуждения 
Федерального казначейства не 
является ненормативным правовым 
актом, который может быть 
обжалован в порядке главы 24 
Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации ввиду 
отсутствия в нем признаков 
ненормативного правового акта, 

предусмотренных ст. 198 АПК РФ. 
 

Решение Арбитражного суда г. 
Москвы от 29.01.2018 по делу № А40-

182923/2017 
(Извлечение) 

 
Администрации Краснодарского 

края обратилась в Арбитражный суд 
города Москвы с заявлением о признании 
недействительным уведомления 
Федерального казначейства о 
применении бюджетных мер 
принуждения от 16.06.2017 №07-04-
04/09-878 и приказа Министерства 
финансов РФ от 14.07.2017 №536. 

Согласно пункту 5 статьи 306.2 БК 
РФ под уведомлением о применении 
бюджетных мер принуждения в целях БК 
РФ понимается документ органа 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, обязательный к 
рассмотрению финансовым органом, 
содержащий основания для применения 
предусмотренных БК РФ бюджетных мер 
принуждения и суммы средств, 
использованных с нарушением условий 
предоставления (расходования) 
межбюджетного трансферта, бюджетного 
кредита или использованных не по 
целевому назначению. 

Уведомление №07-04-04/09-878 
содержит указания на бюджетные 
нарушения, допущенные Департаментом 
труда и занятости Краснодарского края в 
нарушение федеральной Подпрограммы 
и Соглашения №1/2015, в частности, из 
бюджета края были выделены субсидии, 
предоставленные бюджету края из 
федерального бюджета, на реализацию 
дополнительных мероприятий по 
созданию специальных рабочих мест для 
инвалидов, однако вместо создания 
специальных рабочих мест для 
инвалидов были созданы обычные 
рабочие места и приняты на них 
инвалиды с несущественными 
нарушениями функций, при создании 
таких рабочих мест субсидии были 
израсходованы лицами, получившими 
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субсидии, на закупку обычного 
оборудования, инструмента и инвентаря, 
который не восполняет и не 
компенсирует нарушенные физические 
функции инвалидов, может 
использоваться, в том числе обычными 
работниками. 

Так, в частности, в Уведомлении 
указано (стр. 4), что для приема на работу 
на должность продавца-кассира инвалида 
3 группы ИП Ляличевой Н.Г. 
приобретены две витрины холодильных. 
Из материалов,  приложенных к 
уведомлению видно, что указанные 
витрины являются обычным 
оборудованием для магазинов, не 
влияющим на восполнение функций 
принятого на работу инвалида. Для 
приема на работу на должность дворника 
инвалида 3 группы ООО «Хуторок» 
приобретены газонокосилка бензиновая и 
снегоуборочная машина, то есть – 
обычное оборудование (инструмент) для 
придомовых хозяйственных работ. 
При этом принятому инвалиду 3 группы 
(Винников Г.А., возраст 59 лет) с 
нарушением опорно-двигательной 
функции установлены ограничения 
нагрузок на опорно-двигательный 
аппарат, что с учетом указанных 
медицинских показаний и закупленного 
оборудования является 
взаимоисключающим противоречием, 
поскольку недопустимо навешивать на 
опорно-двигательный аппарат такого 
инвалида дополнительную нагрузку в 
виде бензиновой газонокосилки, 
использование которой предполагает 
совершение поворотных движений по оси 
позвоночника, а также нагружать опорно-
двигательный аппарат инвалида 
нагрузками, связанными с движениями 
по толканию тяжелого предмета вперед 
от себя. 

Данный довод подтверждается 
индивидуальной программой 
реабилитации инвалида, выданной ФГУ 
МСЭ от 21.07.2015 № 1425.0.23/2015 
(раздел «Рекомендации о 

противопоказанных и доступных 
условиях и видах труда»).  
Также указанному инвалиду 
предусмотрены технические средства 
реабилитации в виде костылей 
подмышечных с устройством 
противоскольжения, на рост 178 см. 
Для приема на работу на должность 
кухонного рабочего инвалида 3 группы 
ИП Красноперов В.А. приобретены 
камера холодильная и агрегат 
холодильный с зимними функциями, - 
обычное оборудование для кухонь в 
организациях общественного питания. 

Для приема на работу на 
должность менеджера инвалида 3 группы 
ООО «Караван» приобретены источник 
бесперебойного питания, сканер штрих-
кода, 
принтер этикеток, принтер чеков, сетевое 
хранилище, сетевой фильтр, - обычное 
оборудование для работы на 
персональной электронно-
вычислительной машине (компьютере) с 
элементами печатающего оборудования 
для организации торговли. Для приема на 
работу на должность продавца-
консультанта инвалида 3 группы ИП 
Кононенко В.В. приобретена система 
видеонаблюдения, состоящая из IP- 
видеорегистратора, семи IP-видеокамер, 
блока питания, коммутатора, коннектора 
и прочего, - обычное оборудование для 
мест работы по организации 
дистанционной охраны объектов с 
помощью средств видеонаблюдения и 
компьютерной фиксации 
информации с видеокамер. 

Для приема на работу на 
должность слесаря инвалида 3 группы 
ОАО «Племзавод 
им. В.И. Чапаева» приобретены: мойка 
высокого давления, сварочный аппарат и 
шлем сварщика, домкрат подкатной, 
бензокоса, набор инструментов (гаечные 
ключи), - обычное оборудование для 
помывки машин, для сварочных работ, 
хозяйственных и слесарных работ. 

Для приема на работу на 
должности весовщиков двух инвалидов 3 
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группы ООО «Чистый город» 
приобретены: вагон-бытовка, столы, 
стулья (не специальные), весы 
фасовочные, тумбы, гардеробы, 
масляные обогреватели, электросчетчики, 
боксы, щиты пластиковые, розетки, 
выключатели и прочее. Указанное 
рабочее место и оборудование в вагоне-
бытовке является обычным. Также в 
Уведомлении указаны документы, 
подтверждающие оплату указанного 
оборудования и общая сумма расходов, 
понесенных в результате закупки 
оборудования (оснащения) с 
бюджетными нарушениями, в размере 
580 740 рублей, рассчитанная на основе 
платежных поручений о списании 
средств субсидий из бюджета края. 

Указанные бюджетные нарушения 
подтверждаются актом (стр. 13 - 15) 
выездной плановой проверки 
Министерства труда и социального 
развития Краснодарского края от 
24.04.2017, которое было реорганизовано 
путем присоединения Департамента 
труда и занятости населения 
Краснодарского края в 2015 году. При 
этом на указанный акт объектом 
проверки не поданы в установленный 
срок возражения, как то предусмотрено 
пунктом 65 Правил, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 № 
1092 (далее - Правила № 1092). 

Таким образом, акт проверки 
принят объектом проверки в неизменном 
виде, что указывает на согласие объекта 
проверки с выводами проверки, 
указанными в акте. Указанный акт 
проверки оформлен Управлением 
Федерального казначейства в 
соответствии с возложенными на 
указанный территориальный орган 
Федерального казначейства 
полномочиями по осуществлению 
контрольно-ревизионной деятельности в 
сфере бюджетных отношений на 
основании пункта 3 статьи 166.1 БК РФ и 
пунктов 48, 62 - 65 Правил №1092. 

Кроме того, указанные бюджетные 
нарушения подтверждаются актами о 
выполнении договорных обязательств, 
договорами о предоставлении 
бюджетных средств в форме субсидий, 
заключенными между Департаментом и 
индивидуальными предпринимателями и 
указанными выше обществами, а также 
платежными документами на 
приобретение указанного оборудования 
последними, платежными документами о 
списании средств из бюджета края на 
предоставление указанных субсидий 
данным лицам. 

Также Минфин России отмечает, 
что обществами, в частности, ОАО 
«Племзавод им. В.И. Чапаева», ООО 
«Караван» были приняты на работу 
инвалиды 3 группы, достигшие 
пенсионного возраста, соответственно, 
Черных Н.В. (возраст 65 лет), 
Фандеева Л.В. (возраст 58 лет), у 
которых, согласно правовой позиции 
Челябинского областного суда, 
изложенной в апелляционном 
определении от 25.05.2017 по делу 
№11А-6119/2017, трудоспособность 
достигла верхней возрастной границы 
(для женщин - 55 лет, мужчин - 60 лет), а 
значит, указанные лица получили право 
на дополнительное социальное 
обеспечение со стороны государства в 
виде пенсии помимо пособия по 
инвалидности, в отличие от инвалидов, 
не достигших пенсионного возраста. 
Следовательно, целесообразность 
трудоустройства указанных лиц, 
представляется сомнительной, поскольку 
отсутствуют гарантии длительной работы 
данных лиц на созданных для них 
обычных рабочих местах. 

Несмотря на достижение 
количественных показателей 
трудоустройства (инвалидов 3 группы) 
более 477 человек, по существу 
специальные рабочие места для 
инвалидов в том толковании, которое 
придается законодателем данному 
термину, не были созданы и на них не 
были приняты инвалиды 
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соответствующих категорий, в том числе 
не приняты инвалиды-колясочники (с 
учетом надомной работы), тогда как 
Программой края №1144 предусмотрено 
трудоустройство данной категории 
инвалидов. 

В этой связи ссылка заявителя 
на заключение эксперта о высокой 
стоимости одного рабочего места для 
инвалида (только по зрению) и на 
среднюю стоимость специального 
рабочего места инвалидов для 
специальных предприятий, 
предусмотренную иной федеральной 
программой, является несостоятельной. 

Доказательств создания 
специальных рабочих мест для 
инвалидов данной категории и для 
других категорий (инвалидов-
колясочников), доказательств 
фактической стоимости таких мест 
применительно к конкретному рабочему 
месту, а также наличия ограничений 
возможностей бюджета субъекта 
Российской Федерации по 
софинансированию указанных 
мероприятий за счет бюджета субъекта 
Российской Федерации в рамках 
предметов совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, опровергающих 
выводы контрольно-ревизионного 
органа, заявитель в нарушение статьи 65 
АПК РФ в материалы дела не представил. 

Кроме того, пунктом 22 Правил 
№1432 предусмотрена возможность 
перераспределения субсидий в случае 
возникновения дополнительных 
потребностей в средствах федерального 
бюджета при наличии соответствующего 
письменного обращения компетентного 
органа субъекта об увеличении годового 
размера выделяемых субсидий 
(пропорционально доле субъекта в общем 
объеме дополнительной потребности 
субъектов). 

Доводы заявителя о 
непроведении УФК по Краснодарскому 
краю внеплановой проверки при 
предъявлении 12.05.2017 возражений на 

акт проверки, являются 
несостоятельными, поскольку в 
материалах проверки, представленных в 
Минфин России Федеральным 
казначейством, указанные возражения на 
акт проверки отсутствуют, доказательств 
надлежащего направления указанных 
возражений почтой в УФК по 
Краснодарскому краю заявитель не 
указал в приложении к заявлению, что 
дополнительно подтверждает их 
ненаправление в установленный срок. 

При этом пунктом 67 Правил 
№1092 предусмотрено принятие 
руководителем контрольно-ревизионного 
органа одного из трех возможных 
решений, среди которых указано на 
возможность направления уведомления о 
применении бюджетных мер 
принуждения при наличии 
соответствующих оснований. 

Проведение внеплановой 
проверки возможно в случае 
предъявления дополнительных 
информации, документов, относящихся к 
проверяемому периоду, влияющих на 
выводы, сделанные по результатам 
выездной проверки (ревизии). Однако 
таких документов представлено не было. 
Кроме того, из объяснений заместителя 
начальника отдела специальных 
программ и трудоустройства инвалидов в 
управлении занятости населения 
Министерства труда и 
социального развития Краснодарского 
края А.В. Лебедева от 12.04.2017 прямо 
следует, что указанные рабочие места, 
обозначенные также в запросе 
руководителя проверочной группы (УФК 
по Краснодарскому краю) Н.Н. 
Губановой не являются специальными 
рабочими местами. Указанные 
объяснения приобщены к материалам 
проверки. Указанное свидетельствует о 
ненадлежащем исполнении 
исполнительными органами края Указа 
Президента Российской Федерации №597 
и федеральной программы в сфере 
занятости населения и ее подпрограммы, 
предусматривающей осуществление 
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дополнительных мероприятий в сфере 
занятости инвалидов. 

Таким образом, выводы 
контрольно-ревизионного органа о 
нецелевом использовании властями края 
средств субсидии в размере 580 740 
рублей, предоставленной из 
федерального бюджета бюджету 
Краснодарского края (получатель по 
Соглашению №1/2015 - Администрация 
края), фактически подтверждены 
соответствующими документами, в связи 
с чем являются обоснованными, 
следовательно, уведомление о 
применении бюджетных мер 
принуждения оформлено Федеральным 
казначейством и направлено в Минфин 
России также обоснованно, что, в 
свою очередь, свидетельствует об 
обоснованности издания Минфином 
России приказа от 14.07.2017 №536 о 
бесспорном взыскании средств, 
предоставленных из федерального 
бюджета бюджету Краснодарского края. 

При этом, как следует из 
распорядительной части оспариваемого 
приказа, механизм его реализации в 
форме взыскания за счет доходов, 
подлежащих зачислению в бюджет 
Краснодарского края, организован таким 
образом, что Российская Федерация в 
лице Министра финансов Российской 
Федерации не распоряжается средствами 
и расходными обязательствами (статья 85 
БК РФ) бюджета субъекта Российской 
Федерации, утвержденными законом 
субъекта Российской Федерации о 
бюджете субъекта Российской 
Федерации на соответствующий год, а 
распоряжается средствами федерального 
бюджета, которые подлежали бы 
зачислению из федерального бюджета в 
бюджет субъекта Российской Федерации 
в случае отсутствия бюджетного 
нарушения. При указанных 
обстоятельствах не нарушается принцип 
самостоятельности бюджетов, 
установленный статьей 31 БК РФ. 
Следовательно, оспариваемый приказ не 
нарушает прав субъекта Российской 

Федерации на использование субъектом 
Российской Федерации средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, 
Российская Федерация указанным 
способом возвращает средства 
федерального бюджета в бюджет 
Российской Федерации за счет лимитов 
бюджетных обязательств федерального 
бюджета, которые могли быть зачислены 
в бюджет субъекта Российской 
Федерации на будущее время 
(финансовый год). Указанный механизм 
соответствует положениям статьи 306.4 
БК РФ. 

Кроме того, при указанных 
обстоятельствах не наступили 
одновременно два необходимых условия, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 200 
АПК РФ, для признания 
ненормативного правового акта 
недействительным, поскольку со стороны 
Российской Федерации отсутствуют 
нарушения закона о бюджете 
Краснодарского края, так как из бюджета 
субъекта Российской Федерации изъяты 
не средства бюджета Краснодарского 
края, а средства федерального бюджета, 
которыми в силу положений статьи 85 БК 
РФ субъект Российской Федерации не 
вправе распоряжаться в иных целях и 
устанавливать 
расходные обязательства субъекта 
Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета. Изложенное 
свидетельствует, что оспариваемый 
приказ Минфина России №536 от 
14.07.2017 года «О бесспорном 
взыскании средств из бюджета 
Краснодарского края, подлежащих 
зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации в 2017 году из 
федерального бюджета» издан в 
соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации. Объективных и 
безусловных оснований нарушения 
оспариваемым приказом ответчика прав 
и законных интересов Администрации 
Краснодарского края заявитель суду не 
представил и судом с учетом 
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вышеуказанных обстоятельств не 
установлено. 

При указанных обстоятельствах 
требования заявителей удовлетворению 
не подлежат ввиду отсутствия оснований, 
предусмотренных ч. 2 ст. 201 АПК РФ. 
Согласно ч.3 ст.201 АПК РФ в случае, 
если арбитражный суд установит, что 
оспариваемый ненормативный правовой 
акт, решения и действия (бездействие) 
органов, осуществляющих публичные 
полномочия, должностных лиц 
соответствуют закону или иному 
нормативному правовому акту и не 
нарушают права и законные интересы 
заявителя, суд принимает решение об 
отказе в удовлетворении заявленного 
требования. 

Вместе с тем, уведомление о 
применении бюджетных мер 
принуждения 
Федерального казначейства от 16.06.2017 
№07-04-04/09-878 не является 
ненормативным правовым актом, 
который может быть обжалован в 
порядке главы 24 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации ввиду отсутствия в нем 
признаков ненормативного правового 
акта, предусмотренных ст. 198 АПК РФ, 
следовательно, производство по делу в 
части требования о признании 
недействительным уведомления о 
применении бюджетных мер 
принуждения Федерального казначейства 
от 16.06.2017 №07-04-04/09-878 
подлежит прекращению на основании 
пункта 1 части 1 статьи 150 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. 
 
6. Действия по направлению 
уведомления о применении бюджетной 
меры принуждения не затрагивают 
права и законные интересы 
юридического лица, поскольку 
уведомление не является 
обязательным для финансового 
органа, который самостоятельно 
принимает решение о применении, 

либо об отказе в применении 
соответствующих мер. Кроме того 
уведомление не нарушает гражданские 
права и охраняемые законом интересы 
данного лица и не влечет 
неблагоприятные юридические 
последствия для него.  

 
Решение Арбитражного суда 

Волгоградской области от 27.01.2016 
по делу № А12-50077/2015 

(Извлечение) 
 
Комитет сельского хозяйства 
Волгоградской области обратился в 
Арбитражный суд Волгоградской 
области с заявлением о признании 
незаконным решения территориального 
управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в 
Волгоградской области по направлению в 
Министерство финансов Российской 
Федерации уведомления о применении 
бюджетной меры принуждения на сумму 
518 197 367,00 рублей. 

Предметом заявленного 
комитетом сельского хозяйства 
Волгоградской области в арбитражный 
суд требования является незаконность 
решения территориального управления 
Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Волгоградской 
области по направлению в Министерство 
финансов Российской Федерации 
уведомления о применении мер 
бюджетного принуждения на сумму 518 
197 367,00 рублей.  

В соответствии с частью 1 статьи 
198 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации граждане, 
организации и иные лица вправе 
обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов, 
осуществляющих публичные 
полномочия, должностных лиц, если 
полагают, что оспариваемый 
ненормативный правовой акт, решение и 
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действие (бездействие) не соответствуют 
закону или иному нормативному 
правовому акту и нарушают их права и 
законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности, незаконно 
возлагают на них какие-либо 
обязанности, создают иные препятствия 
для осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности.  

В силу предъявляемых частью 1 
статьи 198 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации требований 
следует исходить из необходимости 
установления наличия одновременно 
совокупности следующих обстоятельств: 
соответствуют ли закону оспариваемые 
решения и действия (бездействие) 
соответствующего органа и нарушают ли 
они права и законные интересы заявителя в 
сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности.  

Оценив представленные в 
материалы дела доказательства, суд не 
усматривает нарушения заинтересованным 
лицом ни положений действующего 
законодательства, ни прав заявителя.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 
306.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации бюджетным нарушением 
признается совершенное в нарушение 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и договоров 
(соглашений), на основании которых 
предоставляются средства из бюджета 
бюджетной системы Российской 
Федерации, действие (бездействие) 
финансового органа, главного 
распорядителя бюджетных средств, 
распорядителя бюджетных средств, 
получателя бюджетных средств, главного 
администратора доходов бюджета, 
главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, за 
совершение которого главой 30 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации предусмотрено применение 
бюджетных мер принуждения.  

Согласно части 1 статьи 130 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета (за исключением 
субвенций) предоставляются при условии 
соблюдения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 
132 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации под субсидиями бюджетам 
субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета понимаются 
межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации по предметам 
ведения субъектов Российской Федерации.  

Частью 3 статьи 132 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
определено, что цели и условия 
предоставления и расходования субсидий 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета, 
критерии отбора субъектов Российской 
Федерации для предоставления указанных 
межбюджетных субсидий и их 
распределения между субъектами 
Российской Федерации устанавливаются 
федеральными законами и (или) 
принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации на 
срок не менее трех лет.  

Выделение субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации (за 
исключением субсидий за счет средств 
резервных фондов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской 
Федерации) на цели и (или) в соответствии 
с условиями, не предусмотренными 
федеральными законами и (или) 
нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, не 
допускается.  
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Согласно утвержденным 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2012 № 1460 Правилам 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета, основной целью их 
предоставления является 
софинансирование соответствующих 
мероприятий государственных программ 
субъектов Российской Федерации, с 
установленной долей такого 
финансирования за счет собственных 
средств субъекта Российской Федерации.  

Согласно содержанию Правил 
установленные в них условия 
предоставления субсидии 
предусматривают расходные обязательства 
субъекта Российской Федерации по 
финансированию соответствующих 
мероприятий.  
В соответствии с пунктом 1 Положения о 
Федеральной службе финансово-
бюджетного надзора, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2014 № 77, 
Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора (Росфиннадзор) 
является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции, в том числе по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере.  

В соответствии с пунктом 4 
вышеупомянутого Положения Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора 
осуществляет свою деятельность 
непосредственно и через свои 
территориальные органы во 
взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями. 
Полномочия Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора (его 
территориального органа) по контролю в 
финансово-бюджетной сфере установлены, 
в том числе статьей 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 
Административным регламентом 
исполнения Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора 
государственной функции по контролю в 

финансово-бюджетной сфере, 
утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
20.03.2014 № 18н (далее - 
Административный регламент), Правилами 
осуществления Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора 
полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 № 1092 «О 
порядке осуществления Федеральной 
службой финансово-бюджетного надзора 
полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере» (далее - Правила № 
1092).  
В соответствии с пунктом 102 
Административного регламента при 
установлении по результатам проведения 
контрольного мероприятия состава 
бюджетных нарушений, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, руководитель (заместитель 
руководителя) службы (территориального 
органа) направляет уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения.  

В соответствии с пунктом 68 
Правил № 1092 при осуществлении 
полномочий, предусмотренных абзацами 
вторым и третьим подпункта «а» и 
подпункта «в» пункта 6 Правил № 1092, 
Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора (ее территориальный 
орган) направляет, в том числе 
уведомление о применении мер 
бюджетного принуждения.  

В соответствии с пунктом 71 
Правил № 1092 уведомление о применении 
бюджетной меры (бюджетных мер) 
принуждения, подготовленное 
территориальным органом Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора и 
содержащее описание совершенного 
бюджетного нарушения (бюджетных 
нарушений), подлежит согласованию с 
Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора для последующего 
направления в Министерство финансов 
Российской Федерации руководителем 
(заместителем руководителя) Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в 
определенный Бюджетным кодексом 
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Российской Федерации срок (часть 6 статьи 
306.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (не позднее 30 календарных 
дней после даты окончания проверки 
(ревизии).  

Таким образом, в случае выявления 
нарушений в финансово-бюджетной сфере, 
территориальное управление обязано 
подготовить и направить в Федеральную 
службу финансово-бюджетного надзора 
уведомление о применении бюджетной 
меры (бюджетных мер) принуждения, а 
Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора обязана рассмотреть 
указанное уведомление и, при условии его 
согласования, направить в Министерство 
финансов Российской Федерации для 
последующего принятия решения о 
применении бюджетных мер принуждения.  

В соответствии со статьей 306.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации бюджетная мера принуждения 
за совершение бюджетного нарушения 
применяется финансовым органом и 
органом Федерального казначейства (их 
должностными лицами) к участнику 
бюджетного процесса на основании 
решения финансового органа, принятого по 
результатам рассмотрения уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения 
органа государственного (муниципального) 
финансового контроля.  

Орган внутреннего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля направляет 
уведомление в порядке, установленном 
соответственно высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, муниципальным 
правовым актом местной администрации 
(статья 269.2 Кодекса).  

Неисполнение обязанности по 
направлению уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения 
противоречит статьям 269.2, 306.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункту 102 
Административного регламента, пункту 71 
Правил № 1092.  

При этом, в соответствии с частью 1 
статьи 306.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации финансовый орган 

принимает решение о применении 
бюджетных мер принуждения, 
предусмотренных главой 30 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на 
основании уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения.  

В соответствии со статьей 6 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации финансовым органом является, 
в том числе Министерство финансов 
Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 2 
Порядка исполнения решения о 
применении бюджетных мер принуждения 
на основании уведомления Счетной палаты 
Российской Федерации и Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора, 
утвержденного приказом Минфина России 
от 11.08.2014 № 74н (далее - Порядок № 
74н), бюджетные меры принуждения 
подлежат применению Федеральным 
казначейством или Министерством 
финансов Российской Федерации в 
соответствии с решением Министерства 
финансов Российской Федерации о 
применении бюджетных мер принуждения.  

С учетом части 1 статьи 306.3 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункта 2 Порядка № 74н 
принятие решения осуществляется 
непосредственно Министерством финансов 
Российской Федерации.  

Как следует из материалов дела, 
уведомлением о применении мер 
принуждения от 22.09.2015 № 29-07-04/8, 
подготовленным территориальным 
управлением Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в 
Волгоградской области и согласованным 
Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора, зафиксированы 
результаты проверки, проведенной в 
комитете сельского хозяйства 
Волгоградской области.  

Вместе с тем само направление 
уведомления не затрагивает права и 
законные интересы комитета, поскольку не 
является обязательным для финансового 
органа, который самостоятельно принимает 
решение о применении, либо об отказе в 
применении соответствующих мер.  
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Указанное уведомление фиксирует 
полученную в ходе проверки информацию, 
а также нарушения, установленные 
должностными лицами, проводившими 
проверку, и не содержит властно-
распорядительных указаний, то есть не 
является ненормативным актом 
подлежащим обжалованию, в силу чего, не 
может быть признано недействительным, а 
действия и решения, осуществленные в 
строгом соответствии с действующим 
законодательством, не могут быть 
признаны незаконными.  

Таким образом, учитывая, что 
направление уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения не нарушает 
гражданские права и охраняемые законом 
интересы юридического лица и не влечет 
неблагоприятные юридические 
последствия, а также принимая во 
внимание, что указанное уведомление 
направлено Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора и ее 
территориальным управлением во 
исполнение своих обязанностей и в 
соответствии с действующим 
законодательством, суд не находит 
оснований для удовлетворения требования 
комитета сельского хозяйства 
Волгоградской области к 
территориальному управлению 
Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Волгоградской 
области.  
Руководствуясь статьями 167-170, 201 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, суд  решил 
отказать в удовлетворении требования 
комитета сельского хозяйства 
Волгоградской области о признании 
незаконным решения территориального 
управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в 
Волгоградской области по направлению в 
Министерство финансов Российской 
Федерации уведомления о применении 
бюджетной меры принуждения на сумму 
518 197 367,00 рублей. 
 
 
7. Суд установил отсутствие правовых 
оснований для признания 

недействительным представления 
УФК по Курганской области. 
Поскольку в данном случае 
федеральные государственные 
гражданские служащие проработали 
больше 5 ½ в текущем рабочем году и 
были уволены в связи с сокращением 
штата, им должна была быть 
выплачена полная компенсация за 
неиспользованный отпуск. 

 
Решение Арбитражного суда 

Курганской области от 30.03.2018 по 
делу № А34-913/2018 

(Извлечение) 
 
Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курганской области 
(далее - заявитель, Управление 
Росреестра по Курганской области) 
обратилось в Арбитражный суд 
Курганской области с заявлением о 
признании недействительным как 
несоответствующим закону 
представления Управления Федерального 
казначейства по Курганской области 
(далее — заинтересованное лицо, УФК по 
Курганской области) от 28.12.2017 № 43-
45-23/45-117 об устранении нарушений 
федерального законодательства. 

УФК по Курганской области 
заявленные требования не признало, 
поскольку проверкой, проведенной в 
отношении заявителя, были выявлены 
нарушения бюджетного 
законодательства, выразившиеся в том, 
что в нарушение пункта 28 Правил об 
очередных и дополнительных отпусках, 
утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 
169 (далее - Правила), федеральным 
государственным гражданским 
служащим, проработавшим в Управлении 
Росреестра по Курганской области 
больше 5 ½ месяцев в рабочем году, 
денежная компенсация начислена и 
выплачена пропорционально 
отработанному времени, тогда как 
следовало начислять и выплачивать 
полную денежную компенсацию за 
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неиспользованный отпуск. Недоплата 
компенсации повлекла недопоступление 
денежных средств в бюджет и 
внебюджетные фонды. Ссылаясь на 
положения статьи 70 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, полагает, 
что представление выдано в пределах 
предоставленных полномочий. 

Изучив материалы дела, суд 
установил, что на основании приказа 
УФК по Курганской области от 
09.10.2017 № 500 в отношении 
Управления Росреестра по Курганской 
области проведена выездная плановая 
проверка: ревизия финансово-
хозяйственной деятельности, включая 
проверку использования средств 
федерального бюджета, выделенных на 
реализацию государственных программ 
Управлению Росреестра по Курганской 
области. Проверяемый период: 2015-2016 
годы. По результатам проверки составлен 
акт от 21.11.2017. 

В ходе проверки были выявлены 
финансовые нарушения в использовании 
средств федерального бюджета, 
заявителю выдано представление от 
28.12.2017 № 43-45-23/45-117 об 
устранении нарушений федерального 
законодательства. 

Из пункта 1 данного представления 
следует, что заявителем допущено 
нарушение в виде недоплаты денежной 
компенсации за неиспользованный 
отпуск при сокращении федеральных 
государственных гражданских служащих 
Управления Росреестра по Курганской 
области, в денежном выражении 
нарушение составило 114603,20 рублей. 
Тем самым нарушен подпункт «а» пункта 
28 Правил об очередных и 
дополнительных отпусках, утвержденных 
НКТ СССР 30.04.1930 № 169. 

В пункте 2 представления указано 
нарушение: недопоступление платежей в 
бюджет (НДФЛ) в связи с недоплатой 
денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при 
сокращении федеральных 
государственных гражданских служащих 

Управления Росреестра по Курганской 
области, в денежном выражении 
нарушение составило 14898,42 рублей. 
Вменено нарушение пункта 1 статьи 209, 
пункта 1 статьи 210 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

В пункте 3 представления указано 
нарушение: недопоступление платежей 
во внебюджетные фонды (страховые 
взносы) в связи с недоплатой денежной 
компенсации за неиспользованный 
отпуск при сокращении федеральных 
государственных гражданских служащих 
Управления Росреестра по Курганской 
области, в денежном выражении 
нарушение составило 34610,18 рублей. 
Вменено нарушение пункта 1 статьи 7, 
пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 
24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования». 

Согласно оспариваемому 
представлению заявителю требовалось 
рассмотреть информацию об указанных в 
представлении нарушениях бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные отношения. 
Произвести доплату денежной 
компенсации за неиспользованный 
отпуск при сокращении федеральных 
государственных гражданских служащих 
Управления Росреестра по Курганской 
области на сумму 114603,20 рублей; 
произвести расчеты с бюджетом и 
внебюджетными фондами на сумму 
14898,42 рублей и 34610,18 рублей 
соответственно. О результатах 
исполнения представления следовало 
проинформировать УФК по Курганской 
области до 28.02.2017. 

Заместителем руководителя УФК по 
Курганской области 15.11.2017 была 
утверждена Программа выездной 
плановой ревизии финансово-
хозяйственной деятельности заявителя, 
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согласно которой вопрос правомерности 
использования средств федерального 
бюджета на оплату труда подлежал 
изучению. 

Проверка правильности начисления и 
выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при 
сокращении федеральных 
государственных гражданских служащих 
Управления Росреестра по Курганской 
области в 2015, 2016 годах была 
проведена по 17 федеральным 
государственным гражданским 
служащим. 

Установлено, что за проверяемый 
период в связи с сокращением 
должностей гражданской службы в 
Управлении Росреестра по Курганской 
области в соответствии с пунктом 8.2 
части 1 статьи 37 Федерального закона от 
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации» на основании приказов 
руководителя Управления уволено 17 
федеральных государственных 
гражданских служащих, которым 
выплачена денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск. 12 из них 
проработали в Управлении Росреестра по 
Курганской области в текущем рабочем 
году больше 5 ½ месяцев, при этом 
денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск им начислена 
и выплачена пропорционально 
отработанному времени. 

По мнению УФК по Курганской 
области следовало начислить и 
выплатить полную денежную 
компенсацию за неиспользованный 
отпуск. 

Суд нашел позицию УФК по 
Курганской области правомерной. 

На основании статьи 127 Трудового 
кодекса Российской Федерации при 
увольнении работнику выплачивается 
денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 

Порядок выплаты компенсации за 
неиспользованный отпуск установлен 
Правилами об очередных и 

дополнительных отпусках, 
утвержденными НКТ СССР 30.04.1930 № 
169. 

Согласно пункту 28 названных 
Правил при увольнении работника, не 
использовавшего своего права на отпуск, 
ему выплачивается компенсация за 
неиспользованный отпуск. 

При этом увольняемые по каким бы 
то ни было причинам работники, 
проработавшие у данного нанимателя не 
менее 11 месяцев, подлежащих зачету в 
срок работы, дающей право на отпуск, 
получают полную компенсацию. 

Полную компенсацию получают 
также работники, проработавшие от 5 ½ 
до 11 месяцев, если они увольняются 
вследствие ликвидации предприятия или 
учреждения или отдельных частей его, 
сокращения штатов или работ, а также 
реорганизации или временной 
приостановки работ. 

Во всех остальных случаях 
работники получают пропорциональную 
компенсацию. Таким образом 
пропорциональную компенсацию 
получают работники, проработавшие от   
5 ½   до 11 месяцев, если они увольняются 
по каким-либо другим причинам, кроме 
указанных выше (в том числе по 
собственному желанию), а также все 
работники, проработавшие менее 5 ½ 
месяцев, независимо от причин 
увольнения. 

В данных положениях отсутствует 
указание на то, что полная компенсация 
при увольнении по сокращению штатов 
работников, проработавших до 
увольнения от 5 ½ до 11 месяцев, 
выплачивается только работникам, 
работающим первый год на предприятии. 
Системное толкование норм данных 
Правил свидетельствует о том, что эта 
норма распространяется на тех 
работников, которые после истечения 
года, за который они использовали 
отпуск, отработали от 5 ½   месяцев до 11 
месяцев и увольняются по сокращению 
штатов (абз. 1, 3 пункта 1, абз. 4 пункта 2 
Правил). 
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В пользу подобного толкования 
Правил свидетельствует и тот факт, что 
отдельного правового регулирования в 
отношении выплаты компенсации за 
неиспользованный отпуск работникам, 
работающим не первый год у 
работодателя, данные Правила не 
содержат. Более того, содержащаяся в 
заключении пункта 28 Правил 
формулировка ясно указывает: все 
категории лиц, получающих 
пропорциональную компенсацию - это 
работники, проработавшие от 5 ½ до 11 
месяцев, если они увольняются по каким-
либо другим причинам, кроме указанных 
выше (в том числе по собственному 
желанию), а также все работники, 
проработавшие менее 5 ½ месяцев, 
независимо от причин увольнения. 

Поскольку в рассматриваемой 
ситуации федеральные государственные 
гражданские служащие проработали в 
Управлении Росреестра по Курганской 
области больше 5 ½   в текущем рабочем 
году и были уволены в связи с 
сокращением штата, им должна была 
быть выплачена полная компенсация. 

С учетом изложенного, по мнению 
суда, УФК по Курганской области 
правомерно установило в действиях 
заявителя нарушение правовых норм, 
указанных в пункте 1 представления. 

Нарушения, описанные в пунктах 2 и 
3 представления следуют из нарушения, 
указанного в пункте 1, поэтому также 
правомерно установлены 
заинтересованным лицом. 

В силу пункта 2 статьи 270.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации представление - это документ 
органа государственного 
(муниципального) финансового контроля, 
который должен содержать обязательную 
для рассмотрения в установленные в нем 
сроки или, если срок не указан, в течение 
30 дней со дня его получения 
информацию о выявленных нарушениях 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 
правоотношения, и требования о 
принятии мер по их устранению, а также 
устранению причин и условий таких 
нарушений. 

Таким образом, оспариваемое 
представление содержит информацию о 
выявленных нарушениях, а также 
требования о принятии мер по их 
устранению, в связи с чем представление 
в части требований произвести доплату 
денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при 
сокращении федеральных 
государственных гражданских служащих 
Управления Росреестра по Курганской 
области на сумму 114603,20 рублей, 
произвести расчеты с бюджетом и 
внебюджетными фондами на сумму 
14898,42 рублей и 34610,18 рублей 
соответственно соответствует 
положениям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

При указанных обстоятельствах суд 
пришел к выводу о том, что 
оспариваемое представление выдано 
уполномоченным лицом в пределах 
установленной компетенции. 
Представление, в оспариваемой части, 
является законным, оснований для 
признания его недействительным не 
имеется. 

Данное судебное решение 
Восемнадцатым арбитражным 
апелляционным судом оставлено без 
изменения и вступило в законную силу. 

Арбитражный суд Уральского округа 
27.08.2018 также оставил указанное 
решение без изменения. 

 
8. Суд признал вынесенное 
Управлением Федерального 
казначейства по Пермскому краю 
представление о нарушении принципа 
эффективности использования 
бюджетных средств законным и 
обоснованным. Представление не 
является мерой бюджетного 
принуждения. Бесспорное взыскание 
денежных средств произведено на 
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основании приказа Минфина России, а 
не принятого казначейством 
представления. Уведомление 
казначейства и приказ Министерства 
финансов РФ не являются предметом 
настоящего спора и не могут быть 
оценены на предмет законности их 
вынесения и определения размера 
ответственности в рамках настоящего 
дела. 

 
Решение Арбитражного суда 

Пермского края от 20 июня 2018 г. 
 по делу № А50-5585/18 

(Извлечкение) 
 

Министерство физической 
культуры, спорта и туризма Пермского 
края (далее - истец, министерство) 
обратилась в арбитражный суд с 
заявлением о признании 
недействительным представления от 
18.12.2017 № 67-10/18, вынесенного 
Управлением Федерального казначейства 
по Пермскому краю (далее - ответчик, 
Управление). 

В обоснование своих требований 
истец указывает на то, что недостижение 
показателя результативности
 «Уровень технической готовности 
объекта, достигнутые в результате 
осуществления расходов, источником 
финансового обеспечения которых 
является субсидия» в размере 100% 
вызвано наличием обстоятельств  
непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению данного обязательства, 
наступление которых документально 
подтверждено. В соответствии с 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20.06.2016 № 
1264-р Пермский край освобожден от мер 
ответственности за нарушение данного 
показателя. Пермский край обеспечил 
установленный уровень 
софинансирования расходного 
обязательства в сумме 124 550 000 руб. 
Расчет суммы средств бюджетного 
нарушения произведен в соответствии с 
Приказом Министерства финансов РФ от 

31.03.2017 № 53н, который носит 
рекомендательный характер. 
Постановлением Правительства РФ от 
11.12.2017 № 1519 в Правила внесены 
изменения, предусматривающие 
возможность исполнения условий 
Соглашения получателем субсидий на 
дату окончания контрольного 
мероприятия (проверки (ревизии). Кроме 
того, акт проверки был направлен 
ответчиком без документов и материалов 
(расчетов), поименованных в 
приложении. 

Управление Федерального 
казначейства по Пермскому краю в 
представленном отзыве просит отказать в 
удовлетворении заявленных требований, 
поскольку доводы заявителя не являются 
обоснованными и не состоятельны. 
Представление вынесено обоснованно. 
Заявителем не представлено 
доказательств нарушения его прав 
оспариваемым представлением. 
Оспариваемое представление вынесено 
на основании результатов проверки и в 
пределах прав, предоставленных 
управлению законом, представление не 
содержит конкретных мер принуждения в 
отношении заявителя, ограничивающих 
его права в финансово-бюджетной сфере. 
Факт нарушения условий предоставления 
субсидий установлен, однако принято 
решение об освобождении субъектов, 
допустивших нарушения, от 
ответственности. Факт освобождения от 
ответственности за нарушение не 
отменяет самого факта нарушения и не 
означает, что отсутствуют основания для 
вынесения представления. Министерство 
не  отрицает сам факт нарушения 
условий предоставления межбюджетных 
трансфертов. Министерством не 
обеспечен уровень софинансирования 
расходного обязательства за счет 
ассигнований бюджета Пермского края, 
при этом сумм средств межбюджетного 
трансферта, израсходованного в 2015г. 
сверх уровня осуществленного 
софинансирования составила 115 542 
975,40 руб. На момент окончания 
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проведения выездной проверки - 
31.10.2017, и на дату вынесения 
оспариваемого представления - 
18.12.2017, иные действующие и 
имеющие юридическую силу 
нормативные правовые акты, кроме 
Приказа Министерства финансов РФ от 
31.03.2017 № 53н отсутствовали. 

Министерство финансов 
Пермского края в представленном отзыве 
поддерживает заявленные требования. 
Указывает, что органом финансового 
надзора не учтено, что в рамках 
реализации соглашения отсутствует 
порядок расходования денежных средств, 
нарушение которого можно было бы 
вменить в вину министерству. При 
наличии соответствующих условий, 
обстоятельства переноса сдачи работ и, 
соответственно, их оплата в следующем 
финансовом году являются допустимыми 
в соответствии со ст. 72 БК РФ. Актом 
проверки не установлено, что 
министерство при реализации 
соглашения использовали средства 
субсидии не в интересах реализации 
указанного проекта (объекта). Учитывая, 
что факт целевого использования средств 
управлением не оспорен, объект 
построен и введен в эксплуатацию, то 
применение такой санкции как 
бесспорное списание, не отвечает 
требованиям соразмерности, 
справедливости ответственности за 
нарушение обязательства. 

В судебном заседании 
представители сторон и третьего лица 
поддержали доводы, изложенные в 
заявлении и отзывах на него, 
соответственно. 

ООО «ЭлинАльфа» заявлено 
ходатайство о приостановлении 
производства по настоящему делу до 
завершения рассмотрения и вступления в 
законную силу судебного акта по делу № 
А50-40374/2017. 

Представители истца и ответчика 
возражают против удовлетворения 
данного ходатайства. 

Суд определил отказать в 
удовлетворении ходатайства ООО 
«ЭилнАльфа» о приостановлении 
производства, поскольку взаимосвязь с 
делом № А50-403 74/17 судом не 
установлена. 

В судебном заседании 14.06.2018 
объявлен перерыв до 20.06.2018 до 12.30. 

После перерыва судебное 
заседание продолжено в том же составе 
суда, произведена замена секретаря 
судебного заседания Скрябиной С.Ю. на 
помощника судьи Повышевой Е.А., 
явились те же представители сторон. 

Представителем заявителя 
заявлено ходатайство о процессуальном 
правопреемстве Министерства 
физической культуры, спорта и туризма 
Пермского края на Министерство 
физической культуры и спорта 
Пермского края в связи со сменой 
наименования организации в 
соответствии с указом губернатора 
Пермского края от 28.04.2018 № 41, 
представлена выписка из ЕГРЮЛ по 
состоянию на 15.06.2018. 

В соответствии со ст. 48 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в случае выбытия 
одной из сторон в установленном 
решением арбитражного суда 
правоотношении (реорганизация 
юридического лица, уступка требования, 
перевод долга, смерть гражданина и 
другие случаи перемены лиц в 
обязательствах) суд производит замену 
этой стороны ее правопреемником. 
Правопреемство возможно на любой 
стадии арбитражного процесса. 

Учитывая смену наименования 
истца, заявление обоснованно и 
подлежит удовлетворению. 

Исследовав материалы дела, 
заслушав пояснения представителей лиц, 
участвующих в деле, оценив в порядке 
статей 71, 162 АПК РФ имеющиеся в 
материалах дела доказательства, суд 
установил следующее. 

Как следует из материалов дела, 
Управлением Федерального казначейства 
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по Пермскому краю в соответствии с 
приказами от 18.09.2017 № 380, от 
10.10.2017 № 413 в отношении заявителя 
проведена плановая выездная проверка 
законности заключения и исполнения 
государственного контракта от 
31.07.2015 № 10 на выполнение работ по 
строительству объекта капитального 
строительства «Крытый футбольный 
манеж г. Перми» в рамках 
софинансирования из федерального 
бюджета по подпрограмме «Развитие 
футбола в РФ на 2008-2015гг.» 
Федерального целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в РФ на 2006-2015гг.», за период с 
01.01.2015 по 31.12.2016. 

В ходе проверки выявлены 
нарушения бюджетного законодательства 
РФ и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения, которые нашли 
отражение в акте проверки от 31.10.2017 
и в представлении от 18.12.2017 № 67-
10/17. 

Согласно представлению 
заявителю требовалось рассмотреть 
информацию об указанных в 
представлении нарушениях, а также 
принять меры по устранению причин и 
условий их совершения до 31.01.2018. О 
результатах исполнения представления 
следовало проинформировать УФК по 
Пермскому краю до 31.01.2018. 

Полагая, что представление 
нарушает права и законные интересы, 
заявитель обратился в суд с 
соответствующим заявлением. 

Суд с учетом имеющихся в 
материалах дела доказательств, приходит 
к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 198 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - АПК РФ) 
граждане, организации и иные лица 
вправе обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, если полагают, что 
оспариваемый ненормативный правовой 
акт, решение и действие (бездействие) не 
соответствуют закону или иному 
нормативному правовому акту и 
нарушают их права и законные интересы 
в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, незаконно 
возлагают на них какие-либо 
обязанности, создают иные препятствия 
для осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности. 

Согласно части 4 статьи 200 АПК 
РФ при рассмотрении дел об 
оспаривании ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) 
органов, осуществляющих публичные 
полномочия, должностных лиц 
арбитражный суд в судебном заседании 
осуществляет проверку оспариваемого 
акта или его отдельных положений, 
оспариваемых решений и действий 
(бездействия) и устанавливает их 
соответствие закону или иному 
нормативному правовому акту, 
устанавливает наличие полномочий у 
органа или лица, которые приняли 
оспариваемый акт, решение или 
совершили оспариваемые действия 
(бездействие), а также устанавливает, 
нарушают ли оспариваемый акт, решение 
и действия (бездействие) права и 
законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

Президиум ВС РФ в Обзоре 
судебной практики № 3 (2015), 
утвержденном 25.11.2015, указал, что 
согласно правовой позиции 
Конституционного суда РФ, 
неоднократно изложенной в его 
решениях, акты государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, иных органов и 
должностных лиц подлежат оспариванию 
в судебном порядке, если они по своему 
содержанию затрагивают права и 
интересы граждан, юридических лиц и 
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предпринимателей, в том числе при 
осуществлении ими 
предпринимательской деятельности, 
независимо от того, какой характер - 
нормативный или ненормативный - носят 
оспариваемые акты. Иное означало бы 
необоснованный отказ в судебной 
защите, что противоречит ст. 46 
Конституции РФ. 

Таким образом, представление 
казначейства не может быть исключено 
из числа решений органов 
государственной власти, которые могут 
быть обжалованы в порядке, 
предусмотренном главой 24 АПК РФ. 

Поэтому, если орган или 
должностное лицо, в отношении которых 
вынесено представление, считают, что 
это представление нарушает их права и 
свободы, создает препятствия к 
осуществлению их прав и свобод либо 
незаконно возлагает на них какие-либо 
обязанности, они вправе обратиться в суд 
с соответствующим заявлением. 

Таким образом, суд пришел к 
выводу о том, что представление 
содержит обязывающие нормы, 
влияющие на права заявителя, имеет 
признаки ненормативного правового 
акта, порождает для заявителя правовые 
последствия, обязывает его к 
действенным мерам, направленным на 
восстановление правопорядка в 
бюджетной сфере, затрагивает сферу его 
имущественных прав и законных 
интересов. 

В соответствии с пунктом 1 
Положения о Федеральном казначействе, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
01.12.2004 № 703 (далее - Положение), 
Федеральное казначейство (далее - 
казначейство) является федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации правоприменительные 
функции по обеспечению исполнения 
федерального бюджета, кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации, предварительному и 
текущему контролю за ведением 
операций со средствами федерального 
бюджета главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств 
федерального бюджета. 

Пунктом 5 Положения 
установлены полномочия казначейства в 
установленной сфере деятельности, в 
частности: полномочия по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; контроль за 
своевременностью и полнотой 
устранения объектами контроля 
нарушений законодательства Российской 
Федерации в установленной сфере 
деятельности. 

Согласно пункту 4 Положения 
казначейство осуществляет свою 
деятельность непосредственно и через 
свои территориальные органы, к которым 
относится управление. 

В соответствии с пунктами 66, 67 
Правил № 1092 акт и иные материалы 
выездной проверки (ревизии) подлежат 
рассмотрению руководителем 
(заместителем руководителя) 
Федерального казначейства (его 
территориального органа) в течение 30 
дней со дня подписания акта. 

По результатам рассмотрения акта 
и иных материалов выездной проверки 
(ревизии) руководитель (заместитель 
руководителя) Федерального 
казначейства (его территориального 
органа) принимает решение о 
направлении предписания и (или) 
представления объекту контроля и (либо) 
наличии оснований для направления 
уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения. 

На основании пункта 68 Правил №
 1092 при осуществлении 
полномочий, предусмотренных абзацами 
вторым и третьим подпункта «а» и 
подпунктом «в» пункта 6 настоящих 
Правил, Федеральное казначейство (его 
территориальный орган) направляет 
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представления, содержащие 
обязательную для рассмотрения 
информацию о выявленных нарушениях 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения, и требования о 
принятии мер по их устранению, а также 
устранению причин и условий таких 
нарушений. 

При указанных обстоятельствах 
суд приходит к выводу о том, что 
оспариваемое представление выдано 
уполномоченным лицом в пределах 
установленной компетенции. 

Согласно пункту 2 части 2 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям, а также субсидий, 
указанных в пунктах 6 и 7 настоящей 
статьи), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются из бюджета 
субъекта Российской Федерации и 
бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
– в случаях и порядке, предусмотренных 
законом субъекта Российской Федерации 
о бюджете субъекта Российской 
Федерации, законами субъектов 
Российской Федерации о бюджетах 
территориальных государственных 
внебюджетных фондов и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
или актами уполномоченных им органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Статьей 132 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации определено, что 
условия расходования субсидий 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 
устанавливаются федеральными 

законами и (или) принятыми в 
соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Правительства 
Российской Федерации. 

Проверкой установлено, что 
заявителем не обеспечен уровень 
расходного обязательства за счет средств 
бюджета Пермского края, что является 
нарушением условий предоставления 
(расходования) межбюджетных 
трансфертов, Министерство не 
обеспечило эффективность расходов, 
источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, в части 
достижения уровня технической 
готовности объекта, достигнутого в 
результате использования субсидии, что 
является нарушением условий 
предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов. 

В рамках соглашения от 
03.07.2015 № 507 о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование расходных 
обязательств субъекта РФ по 
строительству и оснащению крытого 
футбольного манежа для 
специализированной детско-юношеской 
спортивной школы по футболу, 
находящейся в собственности субъекта 
РФ (муниципальной собственности), и на 
приобретением искусственного покрытия 
для футбольных полей профильных 
спортивных школ, включая его доставку 
и сертификацию полей, Правительство 
Пермского края обязалось обеспечить в 
законе о бюджете субъекта РФ на 
текущий финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований в 
соответствии с документами, 
подтверждающими расходные 
обязательства субъекта по 
финансированию объектов капитального 
строительства в размере 124 550 000 руб., 
в соответствии с Законом Пермского края 
от 22.12.2014 № 414-ПК «О бюджете 
пермского края на 2015г. и на плановый 
период 2016 и 2017гг», подтверждающим 
расходное обязательство субъекта на 
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исполнение которого предоставляется 
субсидия. 

Субсидия перечисляется 
уполномоченному органу 
исполнительной государственной власти 
субъекта - Министерству физической 
культуры и спорта Пермского края 
(исполнитель) (п. 5 соглашения № 507). 

Согласно п. 8.2 соглашения № 507, 
Правительство Пермского края обязуется 
обеспечить своевременное 
финансирование объектов, указанных в 
Приложении № 1 к соглашению, в 
соответствии с утвержденными лимитами 
бюджетных обязательств на текущий год 
из бюджетов всех уровней с учетом 
последующих изменений и дополнений. 

По условиям Соглашения № 507 (в 
редакции дополнительного соглашения 
от 21.08.2015) эффективность расходов, 
источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, оценивается 
Главным распорядителем средств 
(Минспорта РФ) на основе достижения 
следующих значений показателей 
результативности использования 
субсидии: 

а) уровень технической 
готовности объекта, достигнутый в 
результате осуществления расходов, 
источником финансового обеспечения 
которых является субсидия - 100%; 

б) доля лиц, занимающихся 
футболом в профессиональных 
спортивных школах, в общей 
численности учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом в 
Субъекте - 2%. 

Пунктом 15 Соглашения № 507 
установлено, что не использованный на 1 
января текущего финансового года 
остаток субсидии, предоставленной в 
истекшем финансовом году, подлежит 
возврату в федеральный бюджет 
уполномоченным органом 
государственной власти субъекта, за 
которым в соответствии с 
законодательными и иными 
нормативными правовыми актами 
закреплены источники доходов бюджета 

субъекта по возврату остатков субсидий, 
в соответствии с требованиями, 
установленными БК РФ и федеральным 
законом о федеральном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый 
период. 

В приложении № 1 к соглашению 
указано, что объектом капитального 
строительства является крытый 
футбольный манеж, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Куйбышева, 126а со сроком 
строительства 2015г., срок ввода в 
эксплуатацию - 31.12.2015. 

Приложением № 4 (в редакции 
дополнительного соглашения) к 
соглашению установлен график 
финансирования (перечисления 
субсидии): в 3 квартале 2015г. из 
федерального бюджета - 664 
142,647тыс.руб., из бюджета субъекта - 
124 550тыс.руб., в 4 квартале 2015г. 
внебюджетные источники - 603 
074,806тыс.руб. 

Как следует из материалов дела и 
не оспаривается сторонами, согласно 
отчету об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 
0503127) за 2015г. кассового исполнения 
финансирования объекта за счет средств 
федерального бюджета составило 664 142 
647 руб., за счет средств бюджета 
Пермского края - 21 606 942,55 руб. 

Согласно отчету об исполнении 
условий предоставления субсидии, а 
также об эффективности осуществления 
расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия 
за 2015г. (приложение № 5 к 
соглашению) фактический и кассовый 
объем финансирования составил 685 
749,54тыс.руб., в том числе за счет 
средств субсидии из федерального 
бюджета - 664 142,647тыс.руб., за счет 
средств бюджета Пермского края - 21 
606,94 тыс. руб. 
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При этом фактическое значение 
показателей результативности 
предоставления субсидии: уровень 
технической готовности объекта, 
достигнутый в результате использования 
субсидии - 50%, доля лиц, занимающихся 
футболом в профессиональных 
спортивных школах, в общей 
численности учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом в 
регионе - 2%. 

Доказательств, опровергающих 
недостижение показателей 
эффективности предоставления 
субсидии, заявителем не представлено. 

Судом принимается во внимание, 
что в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 20.06.2016 № 1264-
р, Пермский край освобожден от 
применения мер ответственности, 
предусмотренных п.16 и 19 Правил 
формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ в части 
субсидии, предоставленных на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
«Развитие футбола в РФ на 20082015гг.» 
в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 2006-2015гг» 
государственной программы РФ 
«Развитие физической культуры и 
спорта», главным распорядителем 
средств федерального бюджета в 
отношении которых является Минспорт 
России. 

При этом, освобождение от мер 
ответственности в данной части, не 
означает незаконность вынесенного 
представления. Поскольку у казначейства 
имелись основания для направления в 
адрес заявителя оспариваемого 
представления, которым указано на 
необходимость информацию о 
выявленных нарушениях и принять меры 
по устранению нарушений и причин, 
условий их совершения. 

Согласно ст. 34 БК РФ принцип 
эффективности использования 
бюджетных средств означает, что при 

составлении и исполнении бюджетов 
участники процесса в рамках 
установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных 
результатов с использованием 
наименьшего объема средств (экономии) 
и (или) достижения наилучшего 
результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств 
(результативности). 

Допущенное заявителем 
расходование средств нельзя признать 
эффективным, следовательно, в 
результате проведенной проверки 
ответчиком правомерно установлены 
допущенные нарушения бюджетного 
законодательства, в том числе нарушение 
принципа эффективности использования 
бюджетных средств. 

В данной части, представление не 
нарушает права и законные интересы 
заявителя, поскольку дает право 
заявителю разобраться в сфере 
деятельности и предусмотреть меры по 
недопущению правонарушения в 
будущем. 

Представление в данной части не 
обязывает к возврату сумм субсидии, 
использованных с нарушением 
действующего законодательства. 

Не использованные по состоянию 
на 1 января текущего финансового года 
межбюджетные трансферты, полученные 
в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, за исключением 
межбюджетных трансфертов, 
источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда 
Президента Российской Федерации, 
подлежат возврату в доход бюджета, из 
которого они были ранее предоставлены, 
в течение первых 15 рабочих дней 
текущего финансового года (ч. 5 ст. 242 
БК РФ). 

В соответствии с соглашением  
№ 507 от 07.07.2015 и приложениями к 
нему субсидии из федерального бюджета 
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выделялись в целях софинансирования 
расходных обязательств Пермского края 
на 2015г., соответственно, субъект 
Российской Федерации должен был 
исполнить расходные обязательства за 
счет выделенных субсидий и 
собственных средств, соответствующих 
объему выделенных из федерального 
бюджета межбюджетных трансфертов, в 
2015г. Из вышеуказанного соглашения, 
Правил предоставления субсидий, в том 
числе утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 №999, обратное не следует. 

Соответствующее положение 
означает, что субсидии могут выделяться 
и расходоваться в текущем году на 
финансирование неисполненных 
обязательств предыдущего года, но не 
подлежат толкованию таким образом, что 
заявитель, израсходовав выделенные ему 
из федерального бюджета в 
соответствующем году денежные 
средства, вправе достигать требуемого 
уровня софинансирования за счет средств 
регионального бюджета в следующем 
году. 

В связи с чем, факт наличия в 
действиях заявителя нарушения, 
указанного в абз.2 оспариваемого 
представления, доказан. 

Суд полагает подлежащими 
отклонению доводы заявителя о том, что 
на момент вынесения представления 
нарушения были устранены, и УФК по 
Пермскому краю не должно было 
выносить оспариваемое представление. 

Представление вынесено 
казначейством правомерно ввиду 
выявления нарушений бюджетного 
законодательства со стороны заявителя. 
Устранение нарушителем последствий 
выявленных нарушений на момент 
вынесения представления не является 
препятствием для его вынесения. 

Довод ответчика о том, что 
представление не соответствует 
требованиям законности, конкретности и 
исполнимости, нарушает его права и 
законные интересы, привело к 

неблагоприятным для него последствиям 
в виде бесспорного списания денежных 
средств из регионального бюджета также 
не принимается судом. 

Оспариваемое представление не 
является установленной законом мерой 
бюджетного принуждения, не 
ограничивает финансово-хозяйственную 
деятельность заявителя, а лишь 
указывает на необходимость соблюдения 
законодательства при осуществлении 
такой деятельности. При этом меры 
ответственности к заявителю при 
вынесении представления не 
применялись. Кроме того, доводы 
заявителя о том, что постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2017 № 1519 
внесены изменения, предусматривающие 
возможность исполнения условий 
соглашения получателем субсидий на 
дату окончания контрольного 
мероприятия (проверки (ревизии)) судом 
рассмотрены и приняты во внимание. 

Между тем, п. 22 (1) 
постановления Правительства РФ № 999, 
введенный в действие постановлением 
правительства РФ №1519, применяется 
при расчете суммы средств, 
использованных с нарушением условия 
софинансирования расходного 
обязательства субъекта РФ, в отношении 
субсидий, предоставленных из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ до 21.12.2017, при 
принятии решений о применении 
бюджетных мер принуждения после 
21.12.2017. 

При вынесении оспариваемого 
представления 18.12.2017 сумма средств, 
использованных с нарушением условий 
софинансирования, определена в 
соответствии с действующим на момент 
вынесения представления 
законодательством. 

Вынесение представления не 
является мерой бюджетного 
принуждения. Бесспорное взыскание 
денежных средств произведено на 
основании приказа Минфина России, а не 
принятого казначейством представления. 
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Уведомление казначейства и приказ 
Министерства финансов РФ не являются 
предметом настоящего спора и не могут 
быть оценены на предмет законности их 
вынесения и определения размера 
ответственности в рамках настоящего 
дела. 

С учетом изложенного, суд 
приходит к выводу о законности 
представления. 

Истец от уплаты госпошлины 
освобожден, в связи с чем, судом не 
распределяются судебные расходы. 

Руководствуясь статьями 110, 167-
170, 176, 201 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации, Арбитражный суд Пермского 
края 

Р Е Ш И Л :  
Ходатайство Министерства 

физической культуры и спорта 
Пермского края удовлетворить. 
Произвести замену истца с Министерство 
физической культуры, спорта и туризма 
Пермского края (ОГРН 1025900530611 
ИНН 5902290586) на Министерства 
физической культуры и спорта 
Пермского края (ОГРН 1025900530611 
ИНН 5902290586). 

Заявленные требования 
Министерства физической культуры и 
спорта Пермского края (ОГРН 
1025900530611 ИНН 5902290586) 
оставить без удовлетворения. 
 
9. Представление Управления 
Федерального казначейства по 
Пермскому краю о нарушении п. 5 
части 3 ст. 46.2 Градостроительного 
кодекса РФ судом признано законным. 
Включение спорного дома в перечень 
жилых помещений, подлежащих 
расселению за счет средств 
застройщика, не влечет за собой 
исключение дома из муниципальной 
программы, а возлагает на инвестора 
обязанность по уплате возмещения за 
такое помещение. 

 

Решение Арбитражного суда 
Пермского края от 28 июня 2018 г. по 

делу № А50-17166/18 
(Извлечение) 

 
Управление жилищных 

отношений администрации г. Перми 
(далее заявитель, Управление) 
обратилось в арбитражный суд с 
заявлением о признании 
недействительным (незаконным) и 
отмене представления от 23.04.2018 № 
20-10/4, вынесенного Управлением 
Федерального казначейства по 
Пермскому краю (далее - 
заинтересованное лицо, УФК по 
Пермскому краю). 

К участию в деле в качестве 
третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований 
относительно предмета спора, 
привлечены Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, общество с 
ограниченной ответственностью «Талан-
Пермь». 

В обоснование требований 
заявитель указывает на отсутствие 
оснований для вынесения в его адрес 
представления, правомерное 
невключение им в договор с 
застройщиком обязанности застройщика 
произвести возмещение за изымаемое 
спорное помещение, поскольку его 
изъятие производилось в ином порядке. 
По мнению заявителя установленные при 
проведении проверки обстоятельства о 
нарушении им правовых норм не 
свидетельствуют. 

В судебном заседании 
представитель заявителя поддержал 
доводы заявления, просит удовлетворить 
заявленные требования. 

Заинтересованное лицо с 
требованиями заявителя не согласно по 
мотивам, изложенным в письменном 
отзыве, считает, что оспариваемое 
представление соответствует нормам 
действующего законодательства. УФК по 
Пермскому краю ссылается на 



Правовая работа / Правовое сопровождение контрольных мероприятий 

 

96   Бюллетень Юридической службы Федерального казначейства 

неправомерное невключение заявителем 
в договор с застройщиком обязанности 
застройщика произвести возмещение за 
изымаемое спорное помещение. 

В судебном заседании 
представитель заинтересованного лица 
поддержал доводы отзыва, полагает, что 
основания для удовлетворения 
требований отсутствуют. 

Третьи лица отзывы на заявление 
не представили, о времени и месте 
судебного заседания извещены 
надлежащим образом, в том числе 
публично путем размещения 
соответствующей информации в сети 
Интернет, ходатайств не заявили, 
представителей в судебное заседание не 
направили. В силу ст. 156 АПК РФ дело 
рассмотрено судом без их участия. 

Изучив материалы дела, заслушав 
пояснения представителей лиц, 
участвующих в деле, арбитражный суд 
установил следующее. 

Как следует из материалов дела, 
по результатам выездной проверки 
заявителя по вопросу соблюдения 
условий использования средств 
Государственной корпорации - Фонд 
содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства, 
предоставленных для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
и проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации» за 2017 год, оформленной 
актом от 28.03.2018, заинтересованным 
лицом установлен факт нарушения 
заявителем законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов, а именно: Управлением 
в договоре о развитии застроенной 
территории от 18.11.2016 № 298-УЖО-
РЗТ не установлено обязательство 
застройщика уплатить возмещение за 
изымаемые на основании решения органа 
местного самоуправления жилые 

помещения в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: ул. 
Карпинского, д. 48, признанного 
аварийным и подлежащим сносу и 
расположенном на застроенной 
территории, в отношении которой 
принято решение о развитии; нарушение 
в денежном выражении составило 
2 148 950,56 рублей, дата (период) 
совершения нарушения - 2017 год; 
нарушенные положения нормативных 
правовых актов и иных документов, 
являющихся правовым основанием 
предоставления бюджетных средств - 
пункт 5 части 3 статьи 46.2 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; перечень документов, 
подтверждающих нарушения: договор о 
развитии застроенной территории от 
18.11.2016г. № 298-УЖО-РЗТ, 
распоряжение от 20.10.2014 № СЭД-11-
01-04- 153 «О мерах по сносу жилого 
дома № 48 по ул.Карпинского 
Индустриального района г. Перми», 
распоряжение от 08.04.2015г. № СЭД-11- 
01-04-73 «Об изъятии жилых помещений 
в доме № 48 по ул.Карпинского 
Индустриального района г.Перми», 
платежные поручения от 30.03.2017г. 

По результатам проверки УФК по 
Пермскому краю вынесено 
представление №20-10/4 от 23.04.2018, в 
котором заявителю предложено 
рассмотреть информацию о выявленных 
нарушениях, принять меры по 
устранению причин и условий 
совершения нарушений. 

Не согласившись с указанным 
представлением, заявитель обратился в 
суд с требованием о признании его 
недействительным. 

Изучив материалы дела, оценив 
представленные в материалы дела 
доказательства по правилам статей 9, 65, 
71 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту - АПК РФ), арбитражный суд 
пришел к следующим выводам. 

В соответствии с ч. 1 ст. 198 АПК 
РФ граждане, организации и иные лица 
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вправе обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, если полагают, что 
оспариваемый ненормативный правовой 
акт, решение и действие (бездействие) не 
соответствуют закону или иному 
нормативному правовому акту и 
нарушают их права и законные интересы 
в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, незаконно 
возлагают на них какие-либо 
обязанности, создают иные препятствия 
для осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности. 

Согласно ч. 5 ст. 200 АПК РФ 
обязанность доказывания соответствия 
оспариваемого ненормативного 
правового акта закону или иному 
нормативному правовому акту 
возлагается на орган или лицо, которые 
приняли этот акт, решение. 

В силу п. 1, 4 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 07.02.2011 N 6-
ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований" контрольно-счетный орган 
субъекта Российской Федерации 
осуществляет такие полномочия, как 
контроль за исполнением бюджета 
субъекта Российской Федерации и 
бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда; 
организацию и осуществление контроля 
за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, средств 
бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
и иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации. 

В силу ч. 1 ст. 16 названного 
Федерального закона контрольно-
счетные органы по результатам 
проведения контрольных мероприятий 
вправе вносить в органы государственной 
власти и государственные органы 
субъекта Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и 
муниципальные органы, проверяемые 
органы и организации и их должностным 
лицам представления для их 
рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и 
недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба субъекту 
Российской Федерации, муниципальному 
образованию или возмещению 
причиненного вреда, по привлечению к 
ответственности должностных лиц, 
виновных в допущенных нарушениях, а 
также мер по пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений. 

В соответствии с положениями 
пунктов 10, 47, 68 Постановления 
Правительства РФ от 28.11.2013 N 1092 
"О порядке осуществления Федеральным 
казначейством полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере органы 
Федерального казначейства (в том числе, 
его территориальные органы) по 
результатам проведенных проверок 
вправе выдавать представления, 
содержащие обязательную для 
рассмотрения информацию о выявленных 
нарушениях бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения, и требования о 
принятии мер по их устранению, а также 
устранению причин и условий таких 
нарушений. 

В силу п. 2 статьи 270.2 БК РФ 
представление - это документ органа 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, который должен 
содержать обязательную для 
рассмотрения в установленные в нем 
сроки или, если срок не указан, в течение 
30 дней со дня его получения 



Правовая работа / Правовое сопровождение контрольных мероприятий 

 

98   Бюллетень Юридической службы Федерального казначейства 

информацию о выявленных нарушениях 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения, и требования о 
принятии мер по их устранению, а также 
устранению причин и условий таких 
нарушений. 

Таким образом, выносимые 
органами государственного 
(муниципального) финансового контроля 
представления содержат властные 
предписания, обладает признаками 
ненормативного правового акта, 
поскольку создают, порождают и 
изменяют правоотношения, 
характеризуется принудительным 
воздействием на проверяемое лицо, 
обязывает его к действенным и 
ощутимым мерам, направленным на 
восстановление правопорядка в 
бюджетной сфере, создает очевидные 
препятствия для осуществления 
экономической деятельности, затрагивает 
сферу его имущественных прав и 
законных интересов. 

Следовательно, представление 
контрольно-счетного органа является 
ненормативным правовым актом, 
который содержит обязательные к 
исполнению требования, и, 
следовательно, может быть обжаловано в 
арбитражном суде. 

Статьей 34 Кодекса установлено, 
что принцип эффективности 
использования бюджетных средств 
означает, что при составлении и 
исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных 
результатов с использованием 
наименьшего объема средств 
(экономности) и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств 
(результативности). 

В силу подпункта 3 пункта 1 
статьи 162 Кодекса получатель 
бюджетных средств, в том числе, 
обеспечивает результативность, целевой 
характер использования 
предусмотренных ему бюджетных 
ассигнований. 

Пленум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации в пункте 23 
постановления от 22.06.2006 N 23 "О 
некоторых вопросах применения 
арбитражными судами норм Бюджетного 
кодекса Российской Федерации" 
разъяснил, что, оценивая соблюдение 
участниками бюджетного процесса 
указанного принципа, судам необходимо 
учитывать, что участники бюджетного 
процесса в рамках реализации 
поставленных перед ними задач и в 
пределах выделенных на определенные 
цели бюджетных средств самостоятельно 
определяют необходимость, 
целесообразность и экономическую 
обоснованность совершения конкретной 
расходной операции. 

В связи с этим конкретная 
расходная операция может быть признана 
неэффективным расходованием 
бюджетных средств только в случае, если 
уполномоченный орган докажет, что 
поставленные перед участником 
бюджетного процесса задачи могли быть 
выполнены с использованием меньшего 
объема средств или что, используя 
определенный бюджетом объем средств, 
участник бюджетного процесса мог бы 
достигнуть лучшего результата. 

Судом установлено, материалами 
дела подтверждено и из содержания 
оспариваемого представления и акта 
проверки, на основании которого оно 
вынесено, следует, что заявителю 
вменяется нарушение п. 5 части 3 ст. 46.2 
Градостроительного кодекса РФ, что 
привело в 2017 году к перерасходу 
Бюджетных средств в сумме 3 868 111 
руб., в том числе средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в сумме 2 148 
950,56 руб. 
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По мнению заинтересованного 
лица, заявителем неправомерно в 
договоре о развитии застроенной 
территории от 18.11.2016 № 298-УЖО-
РЗТ не установлено обязательство 
застройщика уплатить возмещение за 
изымаемые на основании решения органа 
местного самоуправления, жилые 
помещения в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу ул. 
Карпинского, д. 48. 

Оценив представленные в 
материалах дела доказательства в их 
совокупности и взаимосвязи указанный 
вывод Заинтересованного лица суд 
считает обоснованным, при этом исходит 
из следующего. 

В целях создания безопасных и 
благоприятных условий проживания 
граждан Федеральный закон от 21 июля 
2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" (далее - 
Федеральный закон N 185-ФЗ) 
устанавливает правовые и 
организационные основы предоставления 
финансовой поддержки субъектам 
Российской Федерации и 
муниципальным образованиям, в том 
числе на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

Наличие региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда является 
одним из условий участия субъекта в 
реализации указанного федерального 
закона и получения финансовой 
поддержки на ее реализацию за счет 
средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (п. 11 ч. 1 ст. 
14, ст. 16 Федерального закона N 185-
ФЗ). 

На территории Пермского края и 
г. Перми действует Региональная 
адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Пермского края на 2013-
2017 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства 

Пермского края от 29.05.2013 года N 579-
п, и муниципальная адресная Программа 
по переселению граждан города Перми 
из аварийного жилищного фонда на 2013-
2017 годы, утверждённая 
Постановлением Администрации г. 
Перми от 26.06.2013 N 520 (далее - 
Муниципальная программа). 

Целями и задачами этих программ 
являются: улучшение условий 
проживания граждан, переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного в установленном 
порядке аварийным и подлежащим сносу 
в связи с физическим износом в процессе 
эксплуатации, ликвидация 
существующего аварийного жилищного 
фонда. Указанными программами 
установлены сроки переселения жильцов 
аварийных домов. 

Муниципальной программой 
предусмотрено расселение аварийного 
жилья за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства, бюджета 
Пермского края, бюджета города Перми, 
внебюджетных источников. 

Из материалов дела следует, что 
многоквартирный дом № 48 по ул. 
Карпинского согласно заключению 
межведомственной комиссии при 
администрации Индустриального района 
города Перми от 10.02.2009 признан 
аварийным и подлежащим сносу, в связи 
с чем Управлением изданы распоряжение 
от 20.10.2014 № СЭД-11-01-04-153 «О 
мерах по сносу жилого дома № 48 по ул. 
Карпинского Индустриального района 
города Перми»; распоряжение от 
08.04.2015 № СЭД-11-01-04-73 «Об 
изъятии жилых помещений в доме № 48 
по ул. Карпинского Индустриального 
района города Перми». 

Поскольку с собственниками 
квартиры № 7 дома № 48 по ул. 
Карпинского г. Перми соглашение об 
изъятии жилого помещения достигнуто 
не было, 01.02.2016 собственники жилого 
помещения по ул. Карпинского, 48-7 
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обратились в суд с исковым заявлением о 
взыскании выкупной цены. 

18.03.2016 Управлением, 
действующим в интересах 
Муниципального образования город 
Пермь, было подано встречное исковое 
заявление о взыскании выкупной цены, 
прекращении права собственности на 
жилое помещение, признании 
утратившими право пользования жилым 
помещением, выселении без 
предоставления другого жилого 
помещения, признании права 
собственности. Решение по указанному 
делу вынесено судом 20.12.2016г., 
исполнено Управлением в марте 2017 
года. 

Постановлением администрации 
города Перми от 18.05.2015 №279 
принято решение о развитии застроенной 
территории, ограниченной ул. Танкистов, 
ул. Сивкова, ул. Карпинского, ул. 
Формовщиков в Индустриальном районе 
города Перми (квартал № 649). 

Постановлением администрации 
города Перми от 15.08.2016 № 593 «О 
проведении открытого аукциона на право 
заключения договора о развитии 
застроенной территории, ограниченной 
ул. Танкистов, ул. Сивкова, ул. 
Карпинского, ул. Формовщиков в 
Индустриальном районе города Перми 
(квартал № 649)»утверждены 
существенные условия договора о 
развитии застроенной территории 
(квартал № 649), на которой расположен 
дом № 48 по ул. Карпинского, в том 
числе начальная цена предмета 
открытого аукциона. 

По результатам открытого 
аукциона от 21.10.2016 был заключен 
договор от 18.11.2016 № 298-УЖО-РЗТ о 
развитии Территории с ООО «КЦ 
«Эксперт», правопреемником которого, 
исходя из данных, содержащихся в 
ЕГРЮЛ, является ООО «Талан-Пермь». 

Таким образом, материалами дела 
подтверждено и лицами, участвующими 
в деле, не оспаривается, что на момент 
принятия решения о развитии 

застроенной территории, ограниченной 
ул. Танкистов, ул. Сивкова, ул. 
Карпинского, ул. Формовщиков в 
Индустриальном районе города Перми 
(квартал № 649) (18.05.2015), и на 
момент проведения открытого аукциона 
на право заключения договора о развитии 
соответствующей застроенной 
территории (15.08.2016) и заключения 
договора с инвестором (18.11.2016) 
спорное помещение (квартира №7 в доме 
№48 по улице Карпинского города 
Перми) фактически была не изъята в 
связи с недостижением согласия с 
собственниками помещения, решение по 
спору между собственниками помещения 
и Управлением принято не было. 

Согласно ч. 1 ст. 46.2 
Градостроительного Кодекса РФ (далее - 
ГрК РФ), по договору о развитии 
застроенной территории, одна сторона 
обязуется в установленный договором 
срок своими силами и за свой счет и 
(или) с привлечением других лиц и (или) 
средств других лиц выполнить 
обязательства в соответствии с пп. 3-6 ч. 
3 указанной статьи, а другая сторона 
(орган местного самоуправления) 
обязуется создать необходимые условия 
для выполнения обязательств в 
соответствии с пп. 7-9 ч. 3 указанной 
статьи. Договором могут быть 
предусмотрены иные обязательства 
сторон в соответствии с ч. 4 данной 
статьи. 

В соответствии с ч. 2 ст. 46.2 ГрК 
РФ договор заключается органом 
местного самоуправления с победителем 
открытого аукциона на право заключить 
такой договор или иным лицом в 
соответствии с ч. 25 и 28 ст. 46.3 ГрК РФ. 

Существенные условия договора 
определены в ч. 3 ст. 46.2 ГрК РФ. 

Пунктом 5 части 3 статьи 46.2 ГрК 
РФ предусмотрено существенное условие 
договора о развитии застроенной 
территории, которым является 
обязательство лица, заключившего 
договор с органом местного 
самоуправления, уплатить выкупную 
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цену за изымаемые на основании 
решения органа местного 
самоуправления, принятого в 
соответствии с жилищным 
законодательством, жилые помещения в 
многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу и 
расположенных на застроенной 
территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, и 
земельные участки, на которых 
расположены такие многоквартирные 
дома, за исключением жилых помещений 
и земельных участков, находящихся в 
собственности, в том числе в общей 
долевой собственности Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального 
образования, в случае, если таким 
собственникам были переданы жилые 
помещения в соответствии с пунктом 4 
настоящей части; максимальные сроки 
выполнения указанного обязательства. 

Пунктом 3.4.3 Существенных 
условий, утвержденных Постановлением 
администрации города Перми от 
15.08.2016 № 593 (далее - Существенные 
условия), предусмотрены следующие 
обязательства застройщика: уплатить 
собственникам возмещение за 
изымаемые на основании решения органа 
местного самоуправления, принятого в 
соответствии с жилищным 
законодательством, жилые помещения в 
МКД, признанных аварийными и 
подлежащими сносу и расположенных на 
застроенной территории, земельные 
участки, находящиеся в собственности; 
уплатить собственникам нежилых 
помещений возмещение согласно 
гражданскому законодательству; размер 
суммы возмещения определяется 
соглашением с собственником 
помещения либо на основании решения 
суда, в том числе по решению суда, 
вынесенному до даты заключения 
договора о развитии застроенной 
территории; основанием для оплаты 
является договор об изъятии жилого 
помещения или вступившее в законную 

силу решение суда; оплата по 
исполнению судебного решения 
производится на расчетный счет, 
указанный администрацией города 
Перми, в течение 10 дней с даты 
направления требования об оплате; в 
соответствии с пунктом 8 статьи 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации и на основании соглашения с 
собственником предоставить ему жилое 
помещение в собственность в счет 
выплаты возмещения либо передать в 
муниципальную собственность жилое 
помещение для предоставления 
собственнику по договору социального 
найма. 

При этом согласно п. 3.4.3 
Существенных условий установлен срок 
исполнения указанных обязательств - до 
01.03.2017 и установлено, что не является 
нарушением срока исполнения 
обязательств на период рассмотрения дел 
в суде, если иски об определении размера 
возмещения за жилые помещения поданы 
в суд до 01.03.2017г. 

Аналогичное условие установлено 
п. 3.1.3 договора о развитии застроенной 
территории от 18.11.2016 №298-УЖО-
РЗТ, заключенного с 
правопредшественником третьего лица 
ООО «Талан-Пермь». 

Пунктом 3.2 Существенных 
условий определены адреса зданий, 
строений, сооружений, подлежащих 
сносу, реконструкции, в которых, среди 
прочих, указан адрес многоквартирного 
жилого дома по ул. Карпинского, 48. 

Данный дом также указан в 
Приложении №1 к договору №298-УЖО- 
РЗТ в качестве дома, подлежащего сносу. 

Вместе с тем, в нарушение п.5 ч.З 
ст.46.2 ГрК РФ, а также п.3.1.3, 3.4.3 
Существенных условий, в Приложении 
№3 (Информация по жилым 
помещениям, подлежащих расселению 
застройщиком) к договору о развитии 
застроенной территории от 18.11.2016 
№298-УЖО-РЗТ, квартира №7 по адресу 
ул. Карпинского, 48, не изъятая и не 
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расселенная на момент заключения 
договора, отсутствует. 

Таким образом, факт нарушения 
заявителем п.5 ч. З ст.46.2 ГрК РФ 
установлен судом и подтвержден 
совокупностью представленных в 
материалы дела доказательств, в связи с 
чем суд приходит к выводу о наличии у 
заинтересованного лица оснований для 
вынесения в адрес заявителя 
оспариваемого представления. 

Довод заявителя об отсутствии 
оснований для возложения на 
застройщика обязанности по выплате 
собственникам жилого помещения по 
адресу г. Пермь, ул. Карпинского, 48-7, 
возмещения, поскольку по условиям 
аукционной документации площадь 
жилого помещения по указанному адресу 
не входила в состав площади, 
подлежащей расселению, является 
необоснованным и лишь может 
свидетельствовать о нарушении 
заявителем норм действующего 
законодательства, выразившимся в 
невключении данного адреса в список 
помещений, подлежащих расселению за 
счет застройщика при подготовке 
аукционной документации. 

Ссылка заявителя на то, что в 
случае расселения дома за счет 
застройщика, указанный дом подлежал 
исключению из муниципальной 
программы, также является 
неправомерной и подлежит отклонению 
судом. При этом суд отмечает, что 
основания для исключения спорного 
дома из муниципальной программы в 
случае расселения дома за счет 
застройщика в действующем 
законодательстве отсутствуют, правовые 
обоснования указанной ссылки 
заявителем также не приведены. 

Более того, суд отмечает, что иные 
дома, в отношении которых заявитель в 
договоре предусмотрел обязанность 
застройщика произвести возмещение 
собственникам за изымаемые помещения, 
также включены в Муниципальную 
программу. 

Кроме того, следует отметить, что 
Муниципальной программой 
предусмотрено расселение аварийного 
жилья как за счет средств Фонда и 
бюджетных средств (средства Пермского 
края и города Перми), так и за счет 
средств внебюджетных источников. 

Включение спорного дома в 
перечень жилых помещений, 
подлежащих расселению за счет средств 
застройщика, не влечет за собой 
исключение дома из Муниципальной 
программы, а возлагает на инвестора 
обязанность по уплате возмещения за 
такое помещение. 

Доводы заявителя о том, что 
причиной невключения спорного дома в 
договор явилось наличие спора в суде, 
который, как предполагал заявитель, 
будет рассмотрен до момента заключения 
договора, о правомерности невключения 
не свидетельствуют, поскольку, как 
указано выше, п. 3.4.3 Существенных 
условий предусмотрена обязанность 
застройщика: уплатить собственникам 
возмещение за изымаемые помещения, 
при этом размер суммы возмещения 
определяется, в том числе на основании 
решения суда, вынесенного до даты 
заключения договора о развитии 
застроенной территории; и установлено, 
что не является нарушением срока 
исполнения обязательств на период 
рассмотрения дел в суде, если иски об 
определении размера возмещения за 
жилые помещения поданы в суд до 
01.03.2017г. 

В рассматриваемом случае на 
момент заключения, договора спорное 
помещение было не изъято, решение суда 
по спору о размере возмещения вынесено 
не было (при этом наличие 
соответствующего решения в силу 
вышеизложенных норм основанием для 
невключения спорного помещения в 
договор не являлось), а соответствующий 
иск подан в суд до 01.03.2017. 

При этом суд отмечает также, что 
правовых оснований для невключения 
спорного помещения в перечень 
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помещений, за которые застройщик 
обязан произвести возмещение, с учетом 
содержания Существенных условий и 
договора с застройщиком, заявителем не 
приведено. 

Таким образом, факт нарушения 
подтвержден материалами дела и 
заявителем не опровергнут. 

Иного из материалов дела не 
следует, суду не доказано. 

Более того, суд отмечает, что 
заявителем не приведено доводов о 
нарушении его прав и законных 
интересов оспариваемым 
представлением. 

Все иные доводы заявителя, в том 
числе касающиеся нарушения прав 
собственников помещения, ссылки на 
нормы действующего жилищного 
законодательства, оценены судом и 
признаны не имеющими правового 
значения при рассмотрении настоящего 
спора, поскольку в качестве нарушения 
заявителю вменяется исключительно п.5 
ч.З ст.46.2 ГрК РФ, при этом факт 
соответствующего нарушения установлен 
судом и подтвержден представленными в 
дело доказательствами. 

При указанных обстоятельствах 
оспариваемое представление 
соответствует нормам БК РФ, не 
нарушает права и законные интересы 
заявителя, в связи с чем оснований для 
признания его недействительным у суда 
не имеется. 

Таким образом, требования 
заявителя являются необоснованными и 
не подлежат удовлетворению. 

В силу ст. 110 АПК РФ судебные 
расходы по уплате государственной 
пошлины относятся на заявителя, 
который от уплаты госпошлины 
освобожден. 

Руководствуясь статьями 110, 167-
170, 176, 201 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации, Арбитражный суд Пермского 
края решил в удовлетворении требований 
Управления жилищных отношений 
администрации г. Перми о признании 
недействительным представления от 
23.04.2018 № 20-10/4 отказать. 
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3.6. ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

1. Приказ Федерального казначейства 
от 08.08.2018 № 210 «О признании 
утратившими силу отдельных 
приказов Федерального 
казначейства». 

 
Признаны утратившими силу 

приказ Федерального казначейства от 
17.05.2016 № 151 «О должностных лицах 
Федерального казначейства, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях», а 
также приказы, вносившие изменения в 
указанный приказ. 

 
 

2. Приказ Федерального казначейства 
от 03.09.2018 № 244 «О внесении 
изменений в Порядок осуществления 
территориальными органами 
Федерального казначейства 
производства по делам об 
административных правонарушениях, 
утвержденный приказом Федерального 
казначейства от 28 ноября 2018 г.  
№ 328». 

Внесены изменения в Порядок 
осуществления территориальными 
органами Федерального казначейства 
производства по делам об 
административных правонарушениях, 
уточняющие порядок направления 
протокола и материалов дела об 
административном правонарушении для 
рассмотрения судье, в контрольный орган 
в сфере закупок. 

 
 
 
 
3. Состав административного 
правонарушения установлен, 
поскольку срок исполнения 
предписания контролирующим 

органом не был продлен, платежи по 
платежным поручениям, 
свидетельствующие об исполнении 
предписания, произведены после 
срока, предоставленного для 
устранения предписания. 
 

Решение Верховного Суда  
Республики Алтай от 13.09.2018  

по делу № 21-66/2018  
(Извлечение) 

 
Постановлением заместителя 

руководителя  Управления 
Федерального казначейства по 
Республике Алтай от 15 мая 2018 года 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Республике Алтай 
Щучинов Л.В. признан виновным в 
совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.20 
ст.19.5 КоАП РФ и ему назначено 
административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 20 
000 рублей. 

Решением Горно-Алтайского 
городского суда Республики Алтай от 27 
июля 2018 года указанное постановление 
оставлено без изменения, жалоба 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Республике Алтай 
Щ. — без удовлетворения. 

Не согласившись решением судьи, 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Республике Алтай 
Щ. подал в Верховный Суд Республики 
Алтай жалобу, в которой просит 
отменить решение, указывая на 
незаконность и необоснованность. 
Жалоба мотивирована тем, что 
руководителем Управления 
Роспотребнадзора по Республике Алтай 
были предприняты все возможные меры 
в целях исполнения предписания, 
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результат проверки доведен до 
руководителя Роспотребнадзора П., 
начальника финансово-экономического 
управления Р. и ее заместителя В. Были 
заключены договора, выставлены счета 
на оплату, с ООО «Ш.» взысканы 
денежные средства. В ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Алтай» направлена претензия. В связи с 
чем, отсутствует состав правонарушения. 
В связи с отсутствием финансирования у 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Алтай» в первом квартале 
2018 года отсутствовала возможность 
перечислить денежные средства для 
возмещения расходов на оплату 
коммунальных услуг, - что 
подтверждается письмом от 07 февраля 
2018 года. Было направлено письмо в 
УФК по РА о невозможности изыскать 
денежные средства с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Республике Алтай» в установленный в 
предписании срок, с просьбой отсрочить 
исполнение погашение задолженности до 
01 августа 2018 года. До 
указанного срока денежные средства 
были перечислены в федеральный 
бюджет.  

Исследовав материалы дела об 
административном правонарушении, 
доводы жалобы, заслушав пояснения 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Республике Алтай 
Щ. и его представителя Л., 
поддержавших доводы жалобы, 
представителя УФК по РА Б. полагавшей 
решение судьи законным, нахожу 
решение судьи Горно-Алтайского 
городского суда Республики Алтай 
подлежащим оставлению без изменения в 
связи со следующим. В соответствиис 
частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ 
невыполнение в установленный 
срок законного предписания органа 
государственного (муниципального) 
финансового контроля - влечет 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года 
до двух лет. 

Пункт 3 статьи 270.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации под 
предписанием в Целях настоящего
 Кодекса  понимается 
документ органа внутреннего  
государственного (муниципального) 
финансового контроля, содержащий 
обязательные для исполнения в 
указанный в предписании срок 
требования об устранении нарушений 
бюджетного  законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения, нарушений условий 
договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета, 
государственных (муниципальных) 
контрактов,  целей, порядка и условий 
предоставления  кредитов и займов, 
обеспеченных государственными и 
муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств 
бюджета в ценные бумаги объектов 
контроля и (или) требования о 
возмещении причиненного ущерба 
Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации, муниципальному 
образованию. 

Из материалов дела следует, что 
Управлением федерального казначейства 
по Республике Алтай проведена плановая 
выездная проверка правомерности и 
эффективности использования средств 
федерального бюджета на 2016 год- 
истекший период 2017 года. По 
результатам выездной проверки 
установлены нарушения и в адрес 
Управления Роспотребнадзора по РА 
вынесено Предписание от 19 декабря 
2017 года о принятии Управлением 
Роспотребнадзора по Республике Алтай 
мер к ООО «Ш.», ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по РА» о взыскании и 
перечислении в доход федерального 
бюджета возмещения расходов на 
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теплоснабжение в общей сумме -/- 
рублей -/- копеек в срок до 02 апреля 
2018 года. 

Платежным поручением № 103 
от 25 декабря 2017 года ООО «Ш.» в 
доход федерального бюджета 
перечислено -/- рублей -/- копеек. По 
возмещению коммунальных расходов 
ФБУЗ «Центр  гигиены и 
эпидемиологии по Республике Алтай» со 
стороны Управления Роспотребнадзора 
по РА приняты меры в виде заключения 
договоров на возмещение 
коммунальных услуг, внесены 
изменения в - Договоры, 
выставлены счета, при этом возмещение 
коммунальных услуг не осуществлялось. 

Постановлением заместителя 
руководителя Управления Федерального 
казначейства по Республике Алтай З. от 
15 мая 2018 года руководитель 
Управления Роспотребнадзора по 
Республике Алтай Щ. признан виновным 
в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.20 
ст.19.5 КоАП РФ и ему назначено 
административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 20 
000 рублей. 

Основанием привлечения 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Республике Алтай 
Щ. к административной 
ответственности послужило 
невыполнение им как должностным 
лицом в установленный срок до 02 
апреля 2018 года требований 
предписания 77-19-34/5590 от 19 декабря 
2017 года. 

Указанные обстоятельства и вина 
руководителя Управления 
Роспотребнадзора по РА Щ. в 
совершении вмененного 
административного правонарушения 
подтверждаются протоколом об 
административном правонарушении от 
24 апреля 2018 года №1, который 
составлен уполномоченным 
должностным лицом в 
соответствии  с требованиями 

статьи 28.2 КоАП РФ; предписанием 
Управления Федерального казначейства 
по Республике Алтай от 19 декабря 2017 
года №77-19-34/5590; письмами 
Управления Роспотребнадзора по РА от 
17 января 2018 года №128, от 18 января 
2018 года № 143, от 01 марта 2018 года 
№690, от 28 марта 2018 года № 1034, от 
02 апреля 2018 года № 1081, платежным 
поручение ООО «Ш.» № 103 от 25 
декабря 2017 года; иными  собранными 
по делу доказательствами. При 
разрешении данного дела об 
административном правонарушении 
судья районного суда правильно 
установил все фактические 
обстоятельства, подлежащие выяснению 
по делу, и на основании полного, 
всестороннего и объективного 
исследования представленных 
доказательств, оцененных в 
соответствии с требованиями статьи 
26.11 КоАП РФ, пришел к 
обоснованному выводу о наличии в 
действиях руководителя Управления 
Роспотребнадзора по РА Щучинова Л.В. 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 20 статьи 19.5 
КоАП РФ. Доводы жалобы о направление 
в адрес УФК по РА письма с просьбой 
продления срока исполнения 
предписания до 01.08.2018 года не 
свидетельствует об отсутствии состава 
административного правонарушения, 
поскольку срок исполнения предписания 
контролирующим органом не был 
продлен, новое предписание по 
истечении срока исполнения ранее 
выданного предписания не было выдано. 

Приложенные к жалобе 
платежные поручения от 21.06.2018 года 
и от 26.07.2018 года не могут повлиять на 
законность постановления по делу об 
административном правонарушении, 
поскольку платежи по указанные 
платежным поручениям, 
свидетельствующие об исполнении 
предписания, произведены после срока, 
предоставленного для устранения 
предписания. 
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Действия руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
Республике Алтай Щ. правильно 
квалифицированы по части 20 статьи 
19.5 КоАП РФ. Административное 
наказание назначено руководителю 
Управления Роспотребнадзора по 
Республике Алтай Щучинову Л.В. в 
пределах санкции предусмотренной 
частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ, в 
соответствии с требованиями статей 3.1, 
3.11, 4.1 КоАП РФ, с учетом всех 
обстоятельств дела и характера 
совершенного правонарушения, в 
минимальном размере. 

При производстве по делу об 
административном правонарушении 
порядок и срок давности привлечения к 
административной ответственности не 
нарушены. Других доводов, которые 
могли бы послужить основанием к 
отмене постановления судьи районного 
суда, в жалобе не содержится. Каких-
либо нарушений процессуальных 
требований, предусмотренных КоАП РФ, 
которые не позволили бы всесторонне, 
полно и объективно рассмотреть дело, 
при производстве по делу об 
административном правонарушении 
допущено не было. 

При таком положении оснований 
для удовлетворения жалобы не имеется. 
 
4. Постановление о привлечении к 
административной ответственности по 
ч. 8. ст. 7.32 КоАП РФ за нарушение 
требований законодательства о 
контрактной системе признано 
законным. Учреждением не 
привлечены эксперты, экспертные 
организации к проведению экспертизы 
поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги при 
осуществлении закупки у 
единственного поставщика. 

 
Решение Южно-Сахалинского 
городского суда от 11.09.2018  

по делу № 12-1103/2018 

(Извлечение) 
 

О совершении административного 
правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена ч. 8 ст. 7.32 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
был составлен протокол об 
административном правонарушении, 
вынесено постановление о привлечении к 
административной ответственности. 

Как следует из материалов дела, 
рассмотрение дела состоялось 04.04.2018. 
О времени и месте рассмотрения дела 
«К.» был извещен телеграммой по 
адресу, указанному им в протоколе об 
административном правонарушении. 

Таким образом, должностным 
лицом были предприняты все 
необходимые и исчерпывающие меры 
для извещения «К.» о времени и месте 
рассмотрения дела. 

Вместе с тем, на рассмотрение 
дела, «К.» не явился. 

В связи с чем, должностное лицо 
правомерно рассмотрело дело в его 
отсутствие, что согласуется с 
требованиями ч. 2 ст. 25.1 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

При этом, суд признает 
надлежащим извещением «К.» по 
указанному им месту жительства по 
следующим основаниям. 

В соответствии с п. 6 
постановления Пленума Верховного 
Суда РФ                       от 24.03.2005 № 5 
«О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу, считается 
извещенным о времени и месте 
судебного рассмотрения и в случае, когда 
из указанного им места жительства 
(регистрации) поступило сообщение об 
отсутствии адресата по указанному 
адресу, о том, что лицо фактически не 
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проживает по этому адресу либо 
отказалось от получения почтового 
отправления, а также в случае 
возвращения почтового отправления с 
отметкой об истечении срока хранения, 
если были соблюдены положения 
Особых условий приема, вручения, 
хранения и возврата почтовых 
отправлений разряда «Судебное», 
утвержденных приказом ФГУП «Почта 
России» от 31.08.2005 № 343. 

Возвращение из почтовых 
отделений связи заказных писем с 
судебными повестками с указанием 
причины возврата «за истечением срока 
хранения» при своевременном 

направлении судебных повесток по месту 
жительства лица, привлекаемого к 
административной ответственности, в 
отсутствие доказательств наличия 
уважительных причин неявки может 
быть расценено как форма реализации 
таким лицом своего права на личное 
участие в деле, а именно его нежелание 
явиться к мировому судье в указанное в 
судебном извещении время. 

Лицо, в отношении которого 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, должно добросовестно 
пользоваться предоставленными ему 
законом процессуальными правами, не 
допуская злоупотребления ими.

Право лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об 
административном правонарушении, на 
рассмотрение дела в его присутствии 
может быть ограничено при 
необходимости защиты публичных 
интересов или интересов других 
участников производства по делу об 
административном правонарушении, в 
частности, в том числе и при 
установлении фактов недобросовестного 
пользования своими процессуальными 
правами. Такое поведение приводит к 
необоснованному нарушению баланса 
публичных и частных интересов. 

Поскольку должностное лицо 
известило «К.» надлежащим образом по 
указанному им в протоколе об 
административном правонарушении 
адресу, предоставив гарантированную 
возможность участия в разбирательстве 
дела с соблюдением полной процедуры, 
то есть порядок извещения был 
соблюден, «К.» своим правом на участие 
при рассмотрении дела воспользовался 
по своему усмотрению, довод жалобы о 
нарушении права на личное участие в 
рассмотрении дела является не 
обоснованным. Стремление скрыться от 
суда позволяет говорить не о сокращении 
объема прав, а о надуманном желании 
защищаться незаконными методами и 
средствами. 

Частью 8 ст. 7.32 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
установлена административная 
ответственность за несоблюдение 
требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок о 
проведении экспертизы поставленного 
товара, результатов выполненной работы, 
оказанной услуги или отдельных этапов 
исполнения контракта в случае, если в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок к проведению 
такой экспертизы заказчик обязан 
привлечь экспертов, экспертные 
организации, - влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере двадцати 
тысяч рублей. 

Отношения в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
регулируются Федеральным законом                 
от 05.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон). 

Согласно ч. 3 ст. 94 Закона для 
проверки предоставленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
результатов, предусмотренных 
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контрактом, в части их соответствия 
условиям контракта заказчик обязан 
провести экспертизу. Экспертиза 
результатов, предусмотренных 
контрактом, может проводиться 
заказчиком своими силами или к ее 
проведению могут привлекаться 
эксперты, экспертные организации на 
основании контрактов, заключенных в 
соответствии с настоящим Федеральным 
законом. 

Частью 4 ст. 94 Закона 
установлена обязанность заказчика 
привлекать экспертов, экспертные 
организации к проведению экспертизы 
поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги, если 
закупка осуществляется у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
за исключением случаев, 
предусмотренных данной частью. 
Закупка у единственного поставщика, 
осуществленная в соответствии с п. 12              
ч. 1 ст. 93 Закона является случаем, когда 
привлечение экспертов, экспертных 
организаций к проведению экспертизы 
поставленного товара, если закупка 
осуществляется у единственного 
поставщика в порядке ст. 94 Закона, 
является обязательным. 

Материалами дела установлено, 
что 24.04.2017 заказчиком – 
федеральным казенным учреждением 
«Исправительная колония №* 
 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по 
Сахалинской области» заключен 
государственный контракт №*** с 
обществом с ограниченной 
ответственностью «А.». Согласно 
указанному контракту Учреждением 
принят товар 15.05.2017. 

В нарушение ч. 4 ст. 94 Закона, 
Учреждением не привлечены эксперты, 
экспертные организации к проведению 
экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной 
услуги при осуществлении закупки у 
единственного поставщика. 

Суд приходит к выводу о том, что 
факт нарушения «К.» ч. 4 ст. 94 Закона 
нашел свое объективное подтверждение в 
ходе рассмотрения жалобы и 
подтверждается имеющимися в 
материалах дела доказательствами, 
которые собраны в соответствии с 
положениями Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, являются 
достоверными и допустимыми. 

Административное наказание 
назначено в соответствии с требованиями 
ст.ст. 3.1, 3.5, 4.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях в пределах санкции              
ч. 8 ст. 7.32 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 

Срок давности и порядок 
привлечения к административной 
ответственности не нарушены. 

Судья решил, что постановление 
заместителя руководителя Управления 
Федерального казначейства по 
Сахалинской области №*** от 04.04.2018 
года о привлечении начальника отдела 
коммунального бытового, 
интендантского и хозяйственного 
обеспечения федерального казенного 
учреждения «Исправительная 
колония №*  Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по 
Сахалинской области» «К.» к 
административной ответственности по    
ч. 8 ст. 7.32 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях - оставить без 
изменения, а жалобу - без 
удовлетворения. 

 
5. Учитывая, что правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 7.29.3 КоАП 
РФ, посягает на регламентированный 
порядок осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для 
государственных нужд, 
обеспечивающий прозрачность 
осуществления таких закупок, 
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предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений, а также выявление 
объективно лучшего условия 
заполнения контракта, то 
освобождение правонарушителя от 
административной ответственности 
будет противоречить задачам 
законодательства об 
административных правонарушениях 

 
Решение  Тамбовского  областного суда  

от  16  июля  2018  года   
по  делу  № 7-272(2)/2018 

(Извлечение) 
 
Постановлением Управления 

Федерального казначейства по 
Тамбовской области № *** от 05 апреля 
2018 года ФИО1 признан виновным в 
совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 
ст. 7.29.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
с назначением наказания в виде 
административного штрафа в размере 20 
000 рублей. 

Не согласившись с указанным 
постановлением, ФИО1 обратился в 
районный суд с жалобой об его отмене.  

Решением судьи Октябрьского 
районного суда г. Тамбова от 13 июня 
2018 года постановление должностного 
лица от 05 апреля 2018 года оставлено 
без изменения, жалоба ФИО1 без 
удовлетворения.  

В поданной в Тамбовский 
областной суд жалобе, ФИО1 просил 
решение судьи районного суда отменить 
и принять по делу новый судебный акт об 
удовлетворении его требований в полном 
объеме.  

Изучив материалы дела об 
административном правонарушении, 
выслушав ФИО1, поддержавшего 
обстоятельства, изложенные в жалобе, 
представителя Управления Федерального 
казначейства по Тамбовской области 
ФИО2, проверив доводы жалобы, 
оснований для ее удовлетворения судья 

Тамбовского областного суда не 
усматривает.  

Частью 1 статьи 7.29.3 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(далее КоАП РФ) предусмотрена 
административная ответственность, в 
частности, за включение в план-график 
закупок объекта начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Отношения, направленные на 
обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в целях повышения 
эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления таких 
закупок, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в сфере таких 
закупок регулируются Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-
ФЗ). Из материалов дела следует, что 
Государственное учреждение – 
Тамбовское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации включило в план-
график размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказания 
услуг для обеспечения федеральных 
нужд на 2018 год, начальную 
(максимальную) цену контракта по 
закупке «Выполнение работ по 
обеспечению инвалидов бандажами» по 
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позиции «бандаж компрессионный на 
нижнюю конечность», обоснование 
которой не соответствует требованиям ст. 
22 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».  

По факту перечисленных 
нарушений 23 марта 2018 г. 
должностным лицом Управления 
Федерального казначейства по 
Тамбовской области в отношении 
начальника отдела социальных программ 
Государственного учреждения – 
Тамбовского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации в отношении 
ФИО1 составлен протокол об 
административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 7.29.3 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Приведенные обстоятельства 
послужили основанием для привлечения 
ФМО1 постановлением должностного 
лица Управления Федерального 
казначейства по Тамбовской области от 
05 апреля 2018 г. № *** к 
административной ответственности, 
предусмотренной данной нормой. 

Факт совершения ФИО1 
вмененного ему административного 
правонарушения подтверждается 
собранными по делу доказательствами, 
которые получили оценку на предмет 
допустимости, достоверности и 
достаточности в соответствии с 
требованиями статьи 26.11 КоАП РФ. 

Принимая решение об оставлении 
постановления должностного лица без 
изменения, судья районного суда пришел 
к правильному выводу о наличии в 
действиях ФИО1 состава 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст.7.29.3 КоАП 
РФ, поскольку он, как начальник отдела 
социальных программ, обязан 
организовывать работу по обоснованию 

начальной (максимальной) цены 
государственного контракта (договора) 
(п.3.8 должностной инструкции). 

Таким образом, в силу ст. 2.4 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
ФИО1 является должностным лицом, 
которое несет ответственность за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок при планировании 
закупок. 

Доводы ФИО1 о формальном 
характере совершенного правонарушения 
и отсутствия последствий, в виде 
штрафных санкций при исполнении 
контракта, свидетельствует о 
малозначительности совершенного 
нарушения, являются несостоятельными, 
поскольку не имеется оснований для 
признания совершенного ФИО1 деяния 
малозначительным и освобождения его 
от административной ответственности на 
основании ст. 2.9 КоАП РФ. 

Вина ФИО1 заключается в не 
исполнении своих должностных 
(служебных) обязанностей по 
соблюдению требований 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок, отсутствии должного 
контроля и не обеспечении исполнения 
требований законодательства и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок о 
включении обоснования цены контракта. 
Материалы дела не содержат документов, 
свидетельствующих о невозможности 
исполнения должностных полномочий по 
включению в план-график обоснования 
цены контракта. Равно как и 
доказательств невозможности 
соблюдения ФИО1 требований 
законодательства в силу чрезвычайных 
событий и обстоятельств, которые он не 
мог предвидеть при соблюдении той 
степени заботливости и 
осмотрительности, которая от него 
требовалась. 
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Учитывая, что вменяемое ФИО1 
правонарушение, посягает на 
регламентированный порядок 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд, 
обеспечивающий прозрачность 
осуществления таких закупок, 
предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений, а также выявление 
объективно лучшего условия заполнения 
контракта, то освобождение его от 
административной ответственности будет 
противоречить задачам законодательства 
об административных правонарушениях. 

Иные доводы автора жалобы 
направлены на переоценку 
установленных судьей районного суда 
обстоятельств дела. Оснований для 
несогласия с данной оценкой не 
усматривается, поскольку в жалобе не 
приведено мотивов, указывающих на 
существенные нарушения, допущенные 
при рассмотрении судьей районного суда 
жалобы на постановление.  

При таких обстоятельствах 
оснований для отмены состоявшихся по 
делу решения и постановления 
должностного лица Управления 
Федерального казначейства по 
Тамбовской области и удовлетворения 
жалобы ФИО1 не имеется. 

 
6. Доводы жалобы о том, что 
предписание невозможно было 
исполнить не подтвердились. Более 
того, из жалобы на решение суда 
следует, что были осуществлены меры 
по исполнению предписания. 
 
Решение  Ульяновского областного суда 

от 02.08.2018 дело № 7-409/2018 
(Извлечение) 

 
Постановлением заместителя 

руководителя Управления Федерального 
казначейства по Ульяновской области от 
12.03.2018 директору МБУ «У» ФИО-
заявителя назначено административное 
наказание в виде административного 

штрафа в размере 20 000 рублей по ч.20 
ст. 19.5 КоАП РФ. 

В вину директору МБУ «У» было 
вменено то, что он не выполнил 
предписание УФК по Ульяновской 
области от 07.02.2017 с требованием в 
срок до 10.04.2017 устранить нарушения, 
выразившиеся в необоснованном 
списании дебиторской задолженности по 
расчетам с подрядчиком ООО «А» по 
договору в общей сумме 21 929,6 тыс. 
руб. и неправомерном принятии к учету 
первичных документов, оформленных 
ненадлежащим образом в рамках 
взаимозачетов с подрядчиком ООО «К» в 
общей сумме 23 761,6 тыс. руб. 

Решением судьи Барышского 
городского суда Ульяновской области от 
07.05.2018 данное постановление 
оставлено без изменения. 

В жалобе, направленной в 
Ульяновский областной суд, директор 
МБУ «У» ФИО-заявителя не согласился с 
вынесенными постановлением и 
решением судьи, полагал их 
подлежащими отмене. 

В обоснование жалобы указал на 
необоснованность выданного 
предписания, поскольку списание 
денежных средств в размере 21 929,6 тыс. 
руб. осуществлялось на основании 
трехстороннего соглашения от 
23.10.2015, заключенного между МБУ 
«У», ООО «А» и ООО «К». ООО «А» 
находится на грани банкротства, 
неоднократно нарушало обязательства, 
договор с ним был расторгнут, а права и 
обязанности по договору о строительстве 
детского сада были переданы ООО «К», в 
том числе и в части аванса на указанную 
сумму, что было отражено в 
бухгалтерском учете. Событие 
вмененного нарушения в протоколе 
изложено непонятно, не доказано 
необоснованное списание дебиторской 
задолженности, а предписание 
фактически исполнить было невозможно. 

Ссылается на то, что не доказана 
причинно-следственная связь между его 
действиями и допущенным нарушением. 
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Указывает на то, что срок для устранения 
выявленных нарушений был установлен 
до 10.04.2017, однако в протоколе 
10.04.2017 указано датой совершения 
нарушения. Указывает, что на момент 
подачи жалобы предписание фактически 
исполнено, как следует из справок от 
01.03.2018, кредиторская задолженность 
перед ООО «К» списана с баланса и 
восстановлена дебиторская 
задолженность ООО «А». Полагает, что 
было необоснованно отказано 
административным органом в отложении 
дела 12.03.2018. 

В судебное заседание директор 
МБУ «У» ФИО-заявителя не явился, 
ходатайствовал об отложении судебного 
заседания, сославшись на то, что ФИО, 
который являлся его защитником в 
районном суде, находится в отпуске, а 
также на то, что на 02.08.2018 по делу, 
рассматриваемому арбитражным судом, 
назначена судебная экспертиза 
строящегося детского сада. Вместе с тем, 
каких-либо документов, 
подтверждающих участие ФИО-
заявителя в каких-либо экспертных 
действиях не предоставлено. Более того, 
ФИО-заявителя заблаговременно 
извещался о времени и месте 
рассмотрения жалобы, мог  явиться в 
судебное заседание, либо обеспечить 
явку иного защитника. 

С учетом изложенного жалоба 
рассмотрена в отсутствие ФИО –
заявителя. 

Изучив доводы жалобы и 
материалы дела в соответствии с ч.З 
ст.30.6 КоАП РФ в полном объеме, 
заслушав пояснения заместителя 
руководителя Управления Федерального 
казначейства по Ульяновской области, 
судья пришел к выводу, что совершенное 
директором МБУ «У» ФИО-заявителя 
деяние верно  квалифицировано по ч.20 
ст.19.5 КоАП РФ, устанавливающей 
ответственность за невыполнение в 
установленный срок законного 

предписания органа государственного 
(муниципального) финансового контроля. 

Вина директора МБУ «У» ФИО-
заявителя в совершении вмененного 
нарушения подтверждается 
исследованными в судебном заседании и 
подробно изложенными в постановлении 
административного органа и решении 
судьи доказательствами, которые 
оценены в соответствии с положениями 
ст.26.11 КоАП РФ. 

Оспариваемое постановление 
является законным, вынесенным 
должностным лицом административного 
органа с соблюдением порядка 
привлечения к административной 
ответственности в пределах срока 
давности при наличии законных 
оснований, с учетом обстоятельств, 
имеющих значение для дела. 

При настоящем рассмотрении 
жалобы обоснованность выводов 
должностного лица административного 
органа и судьи городского суда не 
опровергнута. 

Доводы жалобы о том, что 
предписание УФК по Ульяновской 
области от 07.02.2017 невозможно было 
исполнить судьей городского суда дана 
надлежаще мотивированная оценка. 
Более того, из жалобы на решение 
городского суда следует, что в 
последующем, в 2018 году, были 
осуществлены меры по исполнению 
предписания. 

Доводы жалобы о неверном 
указании в протоколе даты совершения 
нарушения несостоятельны. Как следует 
из предписания от 07.02.2017, его 
необходимо было исполнить до 
10.04.2017, в связи с чем в протоколе 
обоснованно указано датой совершения 
нарушения 10.04.2017. 

Иные доводы жалобы не 
опровергают установленных по данному 
делу обстоятельств и не влекут отмену 
оспариваемого судебного решения. 

Положения ст.4.1 КоАП РФ при 
назначении наказания соблюдены, 
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наказание назначено в минимальном 
размере санкции ч.20 ст.19.5 КоАП РФ. 

Судья решил решение судьи 
Барышского городского суда 
Ульяновской области от 7 мая 2018 года 
оставить без изменения, а жалобу 
директора МБУ «У» ФИО-заявителя – 
без удовлетворения. 

 
7. Споры о привлечении 
контролирующим органом 
должностного лица по ст. 15.15.10 
КоАП РФ подведомственны судам 
общей юрисдикции. 

 
Определение Арбитражного суда 

Пермского края о прекращении 
производства по делу от 20 августа 

2018 г. № А50-21714/2018 
(Извлечение) 

Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Пермскому краю (далее - 
заявитель, Управление) обратилось в 
Арбитражный суд Пермского края с 
заявлением о признании 
недействительным представления от 
21.06.2018 об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, 
вынесенного Управлением Федерального 
казначейства по Пермскому краю (далее - 
Казначейство, УФК по Пермскому краю, 
контролирующий орган). 

Определением суда от 11.07.2018 
к участию в деле в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета 
спора, привлечен К.А.В. (далее – К.А.В.). 

В обоснование заявленных 
требований Управление указывает на 
отсутствие оснований для направления 
представления об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения, до 
вступления в силу постановления о 
привлечении к административной 
ответственности, на основании которого 
выдано данное представление. Полагает, 

что настоящий спор подведомственен 
арбитражному суду. 

Контролирующий орган против 
удовлетворения заявленных требований 
возражает, указывает на наличие 
оснований для прекращения 
производства по настоящему делу. 

Рассмотрев материалы дела, 
исследовав письменные доказательства, 
заслушав представителей сторон, суд 
приходит к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, 
постановлением от 21.06.2018 №38- ор-
2018 заместитель руководителя 
Управления К.А.В. привлечен к 
административной ответственности по 
статье 15.15.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) с 
наложением взыскания в виде штрафа в 
размере 20 000 рублей (л.д. 10-13). 

В этой связи контролирующим 
органом на основании статьи 29.13 КоАП 
РФ в адрес руководителя Управления 
направлено представление от 21.06.2018г. 
о принятии мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, 
выразившегося в принятии бюджетного 
обязательства в размере, превышающем 
утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств (л.д. 8-9). 

Не согласившись с указанным 
представлением, Управление обратилось 
в Арбитражный суд Пермского края с 
заявлением о признании его 
недействительным. 

Суд с учетом имеющихся в 
материалах дела доказательств, 
исследованных согласно требованиям, 
предусмотренными статьями 9, 65, 71 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - АПК РФ), 
полагает, что производство по делу 
подлежит прекращению. 

Согласно части 1 статьи 29.13 
КоАП РФ, судья, орган, должностное 
лицо, рассматривающие дело об 
административном правонарушении, при 
установлении причин административного 
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правонарушения и условий, 
способствовавших его совершению, 
вносят в соответствующие организации и 
соответствующим должностным лицам 
представление о принятии мер по 
устранению указанных причин и 
условий. 

Организации и должностные лица 
обязаны рассмотреть представление об 
устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административного правонарушения, в 
течение месяца со дня его получения и 
сообщить о принятых мерах судье, в 
орган, должностному лицу, внесшим 
представление (часть 2 статьи 29.13 
КоАП РФ). 

Исходя из правовой позиции, 
изложенной в пункте 20.1 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 02.06.2004 № 
10 «О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике при рассмотрении 
дел об административных 
правонарушениях», судам необходимо 
выделять в числе представлений, 
обязательных для рассмотрения лицами, 
которым они адресованы: 1) 
представления административных 
органов (должностных лиц), 
осуществляющих государственный 
надзор (контроль), об устранении 
нарушений законодательства; 2) 
представления об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения 
(статья 29.13 КоАП РФ). 

Представления административных 
органов (должностных лиц), 
осуществляющих государственный 
надзор (контроль), об устранении 
нарушений законодательства 
(ответственность за невыполнение 
которых предусмотрена частью 1 статьи 
19.5 КоАП РФ) могут быть оспорены в 
арбитражном суде в случаях и в порядке, 
определенных главой 24 АПК РФ. 

Предусмотренные статьей 29.13 
КоАП РФ представления об устранении 

причин и условий, способствовавших 
совершению административного 
правонарушения (ответственность за 
невыполнение которых установлена 
статьей 19.6 КоАП РФ), в случае, если 
они вынесены на основании 
обстоятельств, отраженных в 
постановлении по делу об 
административном правонарушении, 
могут быть обжалованы вместе с таким 
постановлением по правилам, 
определенным параграфом 2 главы 25 
АПК РФ. 

Отдельное обжалование 
представлений об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения 
осуществляется в случаях и в порядке, 
определенных главой 24 АПК РФ. 

Глава 24 АПК РФ регламентирует 
рассмотрение дел об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений 
и действий (бездействия) 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным 
законом отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, 
должностных лиц. 

Частью 1 статьи 197 АПК РФ 
установлено, что дела об оспаривании 
затрагивающих права и законные 
интересы лиц в сфере 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности 
ненормативных правовых актов, решений 
и действий (бездействия) 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным 
законом отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями 
(далее – органы, осуществляющие 
публичные полномочия), должностных 
лиц, в том числе судебных приставов-
исполнителей, рассматриваются 
арбитражным судом по общим правилам 
искового производства, 
предусмотренным настоящим Кодексом, 
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с особенностями, установленными в 
настоящей главе. 

Граждане, организации и иные 
лица вправе обратиться в арбитражный 
суд с заявлением о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов, 
осуществляющих публичные 
полномочия, должностных лиц, если 
полагают, что оспариваемый 
ненормативный правовой акт, решение и 
действие (бездействие) не соответствует 
закону или иному нормативному 
правовому акту и нарушают их права и 
законные интересы в сфере 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности (часть 1 
статьи 198 АПК РФ). 

Из буквального толкования и 
смысла названных норм следует, что в 
компетенцию арбитражного суда входит 
рассмотрение споров об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений 
и действий (бездействия) органов, 
осуществляющих публичные 
полномочия, должностных лиц, в том 
числе судебных приставов-исполнителей, 
вынесенных в отношении юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, создающих 
препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 
Соответственно, споры о признании 
названных ненормативных актов, 
действий (бездействия), вынесенных в 
отношении физических лиц, в том числе 
должностных лиц организаций, 
подведомственны судам общей 
юрисдикции. 

В рассматриваемом случае, 
выявив наличие в действиях 
должностного лица Управления состава 
административного правонарушения по 
статье 15.15.10 КоАП РФ, установив 
причины и условия, способствовавшие 
совершению административного 
правонарушения, Казначейство в адрес 
руководителя Управления Гузаирова 

Х.М. внесло представление от 21.06.2018 
об устранении названных причин и 
условий, обязывающие принять меры по 
недопущению нарушений в дальнейшем 
и проинформировать контролирующий 
орган о результатах рассмотрения 
представления. 

Таким образом, адресатом 
спорного представления являлось 
должностное лицо Управления. 

Оснований полагать, что 
указанное представление налагает 
обязанности на само юридическое лицо, а 
не на руководителя как должностное 
лицо, нарушает права и законные 
интересы юридического лица у суда не 
имеется. Соответствующие 
доказательства в материалах дела 
отсутствуют и заявителем не 
представлены. 

Сказанное позволяет суду прийти 
к выводу, что неисполнение 
представления от 21.06.2018 в данном 
случае может повлечь за собой 
наступление определенных негативных 
последствий, не для юридического лица, 
а для лица должностного. 

Таким образом, данный спор 
затрагивает интересы физического 
(должностного) лица, а, следовательно, 
правовых оснований для отнесения 
данного спора к подведомственности 
арбитражного суда не имеется. 

Судом также принято во 
внимание, что постановлением от 
21.06.2018 № 38-ор-2018, послужившим 
основанием для вынесения 
оспариваемого представления, к 
административной ответственности по 
статье 15.15.10 КоАП РФ привлечено 
должностное лицо Управления - 
заместитель руководителя К.А.В. 
Заявление об оспаривании названного 
постановления подлежит рассмотрению в 
суде общей юрисдикции и арбитражному 
суду также неподведомственно. 

В соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд 
прекращает производство по делу, если 
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установит, что дело не подлежит 
рассмотрению в арбитражном суде. 

Суд, не уполномоченный на 
рассмотрение данного конкретного дела, 
по смыслу статьи 46 и статьи 47 
Конституции Российской Федерации не 
является законным судом, принятые же в 
результате такого рассмотрения 
судебные акты не могут признаваться 
реально обеспечивающими права и 
свободы (Аналогичная правовая позиция 
содержится и в Постановлении 
Президиума ВАС РФ № 8908/03 от 
04.11.2003). 

Таким образом, прекращение 
производства по настоящему делу 
направлено на соблюдение 
действующего процессуального 
законодательства и обеспечивает 
реализацию конституционного права на 
законный суд. 

Суд учитывает, что заявитель не 
утратил право на судебную защиту, 
гарантированное статьёй 46 Конституции 
Российской Федерации, поскольку он 
вправе обратиться с аналогичным 
самостоятельным требованием в суд 
общей юрисдикции. 

В пункте 22 постановления 
Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 года № 
65 «О подготовке дела к судебному 
разбирательству» разъяснено, что если 
при подготовке дела к судебному 
разбирательству арбитражный суд 
установит наличие обстоятельств, 
предусмотренных статьями 143, 144,
 148, 150 АПК РФ, то в 
предварительном судебном заседании 
производство по делу может быть 
приостановлено, заявление оставлено без 
рассмотрения либо производство по делу 
прекращено, о чем выносится 
определение, за исключением случаев, 
когда производство по делу подлежит 
прекращению в связи с заключением 

сторонами мирового соглашения (часть 2 
статьи 150 АПК РФ). 

Таким образом, производство по 
делу может быть прекращено в 
предварительном судебном заседании. 

На основании изложенного, 
производство по делу подлежит 
прекращению. 

Согласно подпункту 3 пункта 1 
статьи 333.40 НК РФ уплаченная 
государственная пошлина подлежит 
возврату в случае прекращения 
производства по делу или оставления 
заявления без рассмотрения судом общей 
юрисдикции или арбитражным судом. 

Поскольку в соответствии со 
статьёй 333.37 Налогового кодекса 
Российской Федерации заявитель по 
настоящему делу освобожден от уплаты 
государственной пошлины, суд не 
рассматривает вопрос о её возвращении. 

Руководствуясь статьями 150, 151, 
184, 185, 188 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, 
Арбитражный суд Пермского края, 
определил: производство по делу 
прекратить. 
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 

 
*** 

В перерыве судебного заседания 
адвокат удрученно говорит своему 
подзащитному: 

- Я исчерпал уже все доводы в 
вашу пользу. Не знаю, что я еще могу для 
вас сделать... 

- А что, если вы все возьмете на 
себя? 

 
*** 

 
 

*** 
Некий адвокат из Америки, 

приобретя коробку дорогих 
коллекционных сигар, застраховал 
каждую из них от всевозможных 
несчастий, в том числе и от пожара. 
Конечно, он их выкурил, после чего 
попросил страховую компанию 
выплатить страховку, утверждая, что 
сигары погибли в результате серии 
пожаров небольшой силы. Суд признал 
иск достойным удовлетворения. Правда, 
страховая компания подала апелляцию и 
доказала, что подсудимый виновен в 24 
умышленных поджогах. За каждый 
случай ему дали по одному году. Шесть 
лет из двадцати четырех адвокат уже 
отсидел.  

*** 
Билл и Марши Бойкеры из 

Оклахомы отсудили 180 тысяч долларов 
у компании «Хайнц» после того как 
обнаружили, что в каждой бутылке 
кетчупа «Хайнц» не хватает 42 грамма. 
 

*** 
 

 
 

*** 
Зимой 2010–2011 гг. в Ивантеевке 

(город в Московской области) 
коммунальные службы недобросовестно 
убирали снег. Жильцы многоквартирных 
домов в декабре подали иск к местной 
управляющей компании с просьбой 
обязать ее очистить тротуары от снега. 
Первое заседание судья назначила на 
конец февраля, потом дважды 
откладывала его, а в апреле приняла 
решение об отказе в иске. Мотив – 
исполнить требования ответчик уже не 
может из-за изменения погодных 
условий. 
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	Между тем, при привлечении должностных лиц к ответственности по части 20 статьи 19.5 КоАП РФ возникают некоторые вопросы правоприменения, которые затрудняют применение данной статьи.
	В частности, одним из актуальных вопросов применения части 20 статьи 19.5 КоАП РФ является вопрос привлечения к административной ответственности за неисполнение законного представления (предписания) в случае обжалования данного представления (предписа...
	Как следует из позиции Федерального казначейства, выраженной в письме от 22.12.2017 N 07-04-05/09-1008, состав правонарушения, определенный частью 20 статьи 19.5 КоАП, является формальным, то есть основанием для привлечения к административной ответств...
	Обжалование предписания органа государственного (муниципального) финансового контроля в суде не является основанием для приостановления его действия в случае, если действие предписания не приостанавливалось арбитражным судом в порядке части 3 статьи 1...
	Вместе с тем, диспозицией части 20 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрено, что административная ответственность устанавливается за неисполнение исключительно законного представления (предписания) органа финансового контроля.
	При этом, в силу частей 2, 3 статьи 201 АПК РФ, в делах об оспаривании представлений (предписаний) органа финансового контроля арбитражный суд может принять решение о признании данного представления (предписания) незаконным или об отказе в удовлетворе...
	Из перечисленных положений можно сделать вывод, что решение о признании предписания (представления) законным, в случае их обжалования, относится к компетенции судебного органа.
	Данный вывод также подтверждается судебной практикой ряда субъектов (решение Камчатского краевого суда от 29.11.2017 по делу N 7-177/2017, Постановление Волгоградского областного суда от 01.06.2018 по делу N 4А-400/2018, Постановление Московского горо...
	Таким образом, привлечение к административной ответственности за неисполнение представления (предписания), в случае, если данные представление (предписание) обжалуются, и результаты обжалования отсутствуют, может повлечь отмену постановления о привлеч...
	Данное обстоятельство, в свою очередь, вызывает вопрос о дате совершения правонарушения в виде неисполнения законного представления (предписания).   Как установлено пунктом 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых воп...
	Таким образом, датой совершения нарушения в виде неисполнения представления (предписания) является следующий день после последнего дня срока исполнения представления (предписания).
	В случае обжалования представления (предписания) может встать вопрос о дате совершения нарушения, так как законным представление (предписание) признается путем принятия судебного акта.
	Полагаем, что, несмотря на факт обжалования представления (предписания) датой совершения нарушения является следующий день после последнего дня срока исполнения представления (предписания). Обжалование представления (предписания) не изменяет срок, в к...
	Обжалование представления (предписания) в судебном порядке вызывает также вопрос о соблюдения срока давности привлечения к административной ответственности.
	Санкция части 20 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает наказание в виде дисквалификации, в силу чего на основании части 3 статьи 4.5 КоАП РФ, срок привлечения к административной ответственности за совершение данного нарушения составляет 1 год.
	Данный вывод также подтверждается  практикой Верховного суда (Постановление Верховного Суда РФ от 11.04.2017 N 65-АД17-1).
	Однако, в силу длительных сроков рассмотрения дел об обжаловании представлений (предписаний), возможных обжалований решений по данным делам, срока вступления в законную силу решений суда, имеется риск истечения срока привлечения к административной отв...
	Полагаем, что данное обстоятельство требует внесения соответствующих изменений в КоАП РФ в части установления продленного срока давности привлечении к административной ответственности по части 20 статьи 19.5 КоАП РФ.
	Премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев объявил о поэтапном внедрении в России электронных трудовых книжек. Согласно Информации Правительства РФ от 28.06.2018, с 1 января 2020 года работодатели начнут передавать данные о трудовой деятельности раб...
	Переходным будет 2019 год. За это время Правительство планирует решить все правовые и организационные вопросы.
	«Как известно, в большинстве стран хорошо знакомые всем у нас в стране трудовые книжки не применяются. По сути, они дублируют информацию, которая есть в трудовом договоре, в служебном контракте и каких-либо иных документах, которые фиксируют факт труд...
	Введение электронной трудовой книжки - это не только перевод документа из бумажного в электронный формат, указал премьер-министр. «Речь идет, что гораздо может быть более важным, о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой...
	Работодатели начнут передавать сведения в Пенсионный фонд в режиме онлайн уже с 1 января 2020 года, объявил глава правительства.
	«Очевидно, что внедрение электронных книжек должно быть поэтапным. Мы уже этим вопросом начинали заниматься. Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ, для ряда людей также такая опция сохранится — для тех, кто захочет иметь бумажную...
	СМИ уже давно проинформировали общественность о том, что в перспективе трудовые книжки, как атавизм, вообще могут быть упразднены (речь об этом идет уже около пяти лет). Однако представляется, что в "чистом" виде эту идею реализовать одномоментно вряд...
	Первый виток кампании по отмене бумажных трудовых книжек датирован августом 2011 года. Началась она с пресс-конференции тогдашнего замглавы Минздравсоцразвития Александра Сафонова, который заявил, что для эффективной защиты прав работников вполне дост...
	В большинстве западных стран такого понятия, как трудовая книжка, нет - там принято указывать все места работы в резюме, а если у работодателя возникают по ним вопросы или сомнения, то просят контакты бывших работодателей. Кроме того, в ряде стран дей...
	В феврале 2016 года министр труда Максим Топилин заявил, что власти не планируют отказываться от концепции трудовых книжек, но допустил, что в будущем они могут стать электронными.
	В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме зампред правительства Ольга Голодец говорила, что электронные трудовые книжки могут быть введены с 1 января 2018 года. При этом она сказала, что у работодателей и профсоюзов на тот м...
	Глава Сбербанка Герман Греф отмечал в прошлом году, что бумажные трудовые книжки не удобны ни гражданам, ни работодателям, ни Пенсионному фонду. На заполнение такой книжки уходят «сотни тысяч экочасов», подчеркнул он.
	Необходимо обеспечить для работников как граждан РФ право на доступ к информации - в том числе и о своей трудовой деятельности (если эта информация будет вестись в электронной форме), и при смене работодателя.
	Трудовые книжки также неудобны Пенсионному фонду, которому приходится заносить сведения вручную. Наконец, это создает порой проблемы и для владельца трудовой книжки. Ведь при утере этого документа тратится много сил и времени для того, чтобы обежать о...
	Как бы ни относились к трудовым книжкам, но на сегодня они пока остаются основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника (ст. 66 ТК РФ). Иногда утрата паспорта иногда является меньшей трагедией, чем утрата трудовой книжки (особе...
	Сегодня взносы, перечисляемые работодателями в Пенсионный фонд РФ (ПФР), фиксируются в электронной форме, и, соответственно, размер будущей пенсии уже не в такой степени, как раньше, зависит от наличия трудовой книжки. Но, скажем, при трудоустройстве ...
	Внедрение электронной трудовой книжки потребует внесения изменений технического характера в основные действующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок ведения и хранения трудовых книжек.
	Наряду с этим придется решать проблемы заключения, изменения и прекращения трудовых договоров в электронной форме. И эти проблемы являются ключевыми.
	Кроме того, законодательство большинства развитых стран разрешает осуществление всех операций, связанных с трудовыми договорами, в электронной форме.
	Выгоду от внедрения электронного делопроизводства должны получить все: и государственные органы, и работники, и работодатели. Конечно, необходимо заранее предусмотреть все риски. Нюансов может возникнуть (и наверняка они возникнут!) немало, но сама ид...
	Плюсом от перехода на электронные трудовые книжки станет то, что это позволит избежать потери сведений о стаже и опыте работы. Для работодателей ведение электронных книжек будет также намного удобнее, так как хранением и заполнением ранее приходилось ...
	Что касается снижения издержек, то это большой вопрос. По закону без электронно-цифровой подписи использовать электронный документооборот нельзя, что является не дешевым мероприятием. Полный отказ от бумажных трудовых книжек может произойти только пос...
	Еще один аспект, который следует отметить, что бумажная трудовая книжка дисциплинирует подчиненного – потому как работник, увольняющийся по собственному желанию, должен отработать две недели после подачи заявления. Пока трудовая книжка находится у раб...
	Кроме того, на данный момент сложно предположить, сколько потребуется времени для такого перехода и как он отразится на пенсиях людей, попавших в переходный период,   когда бумажные трудовые книжки уже сданы, а данные в компьютерную базу еще не внесены.
	Вероятно возникновение непредвиденных ситуаций, которые могут произойти с работниками, в отношении трудового стажа которых будут допущены ошибки при внесении в компьютерную базу данных, потому как четкого механизма контроля за правильностью внесения з...
	В настоящее время принимаются меры по переходу на электронные трудовые книжки. Такой переход сэкономит работодателям время на документооборот, а работникам обеспечит дополнительные гарантии защиты их трудовых прав. Быстрее, удобнее, дешевле - вот те п...
	Однако, данный переход, с учетом всех особенностей, в том числе, связанный с механизмом электронной цифровой подписи и необходимостью защиты персональных данных, которые будут храниться в электронном виде от «хакерских атак», станет весьма затратным д...
	3. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 14.08.2018 № 09-07-08/57482 «Об осуществлении территориальными органами Федерального казначейства операций по платежным документам, предусматривающим выплату стипендий обучающимся, при нарушении ...
	В период приостановления операций на лицевых счетах бюджетных учреждений - должников операции по выплате стипендий обучающимся приостанавливаются.
	ТОФК, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника, приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника – бюджетного учреждения.
	Исключением являются операции по исполнительным документам и решениям налогового органа, а также по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому догово...
	Поскольку стипендии не относятся к указанным исключениям, операции, связанные с их выплатой, по мнению Минфина России, не могут осуществляться.
	7. Письмо Федерального казначейства от 29.08.2018 № 07-04-05/09-18449 «О контроле за индексацией»
	Федеральное казначейство в связи с возникающими вопросами по контролю за расчетом сумм индексации при организации исполнения исполнительных документов, перенаправленных по поручению главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета н...
	Согласно пункту 4 статьи 242.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в случае если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периодический характер и в таком исполнительном документе должником указан орган государственно...
	В соответствии с пунктом 42 Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательст...
	Учитывая указанные положения, орган Федерального казначейства по месту открытия подведомственному учреждению соответствующих лицевых счетов должен обеспечить организацию исполнения указанных выше судебных актов, в том числе и в части, предусматривающе...
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