
 

 

Обзор судебной практики по делам с участием 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

за III квартал 2020 года 
(период) 

 

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

Федерального казначейства/Федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» 

 

1.1. Дело по обжалованию предписания и представления, вынесенных объекту  контроля. 

 

1. Обстоятельства дела УФК по Республике Марий Эл проведена плановая выездная проверка в ГКУ 

«Марийскавтодор» соблюдения условий предоставления и использования средств, 

выделенных из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» 

федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-

2021 годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы», на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог, а также на обеспечение дорожной деятельности в рамках 

подпрограммы «Дорожное хозяйство»  государственной программы Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы» за период с 1 января 2016 года по 31 

декабря 2017 года. 

По результатам проверки, на основании акта выездной проверки от 20.07.2018 

УФК в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 68 

Правил осуществления Федерального казначейства полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2013 № 1092, в отношении ГКУ «Марийскавтодор» 

вынесено Предписание № 35 и Представление № 36 от 06.09.2018 (далее – 
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Предписание и Представление).  

ГКУ «Марийскавтодор» обратилось с заявлением в Арбитражный суд 

Республики Марий Эл о признании недействительными Предписания и 

Представления. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

Дело № А38-9964/2018, решение Арбитражного суда Республики Марий Эл 

от 05.03.2020, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 

10.07.2020. 

3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

В соответствии с пунктом 1 Предписания указано, что в нарушение статьи 

162 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3.2 ГСН(р)81-05-2001 «Сборник сметных норм 

затрат на строительство временных зданий и сооружений» объектом контроля 

произведены расходы по средствам иных межбюджетных трансфертов, полученных  

из федерального бюджета по Соглашениям за счет которых оплачены затраты, при 

отсутствии подтверждающих документов. 

В пункте 2 Предписания указано, что в нарушение статьи 162 Бюджетного 

кодекса РФ и статьи 746 Гражданского кодекса РФ ГКУ «Марийскавтодор» 

произведены расходы по средствам иных межбюджетных трансфертов, полученных  

по Соглашениям, за счет которых оплачено подрядной организации за фактически 

невыполненные объемы работ, включенные в акты формы № КС-2.  

В пункте 3 Предписания указано, что в нарушение статьи 162 Бюджетного 

кодекса РФ, пунктов 4.99, 4.100.1 Методики определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной 

постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 ГКУ «Марийскавтодор» 

произведены расходы по средствам иных межбюджетных трансфертов, за счет 

которых осуществлена оплата подрядным организациям за выполненные работы по 

ремонту автодорог без учета возвратной стоимости материала.  

В пункте 4 Предписания указано, что в нарушение статьи 162 Бюджетного 
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кодекса РФ и статьи 746 Гражданского кодекса РФ ГКУ «Марийскавтодор» 

произведены расходы по средствам иных межбюджетных трансфертов. 

Осуществлена оплата завышенных объемов работ, включенных в акт формы            

№ КС-2.  

В пункте 5 Предписания указано, что в нарушение статьи 162 Бюджетного 

кодекса РФ, пункта 13.2а ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», 

пункта 16.3 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» ГКУ «Марийскавтодор» 

произведены расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. Оплачены работы по государственным контрактам, 

выполненные с нарушением требований при осуществлении надзора (строительного 

контроля) за соблюдением технологических правил производства работ.  

В пункте 6 Предписания указано, что в нарушение статьи 162 Бюджетного 

кодекса РФ, пункта 2.3.1 таблицы А 1 СП 78.13330.2012 «Свод правил. 

Автомобильные дороги» ГКУ «Марийскавтодор» произведены расходы за счет 

средств иных межбюджетных трансфертов по оплате работ, противоречащих 

согласованным.   

В пункте 7 Предписания указано, что в нарушение статьи 162 Бюджетного 

кодекса РФ, пункта 8.33 СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги» 

ГКУ «Марийскавтодор» произведены расходы за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов. Произведена оплата работ подрядным организациям не 

соответствующим техническим требованиям.  

В пункте 8 и 9 Предписания указано, что в нарушение статьи 162 Бюджетного 

кодекса РФ, пункта 13.2г ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» 

ГКУ «Марийскавтодор» произведены расходы за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов. Оплачены работы, не соответствующие техническим требованиям. 

В пункте 10 Предписания указано, что в нарушение статьи 162 Бюджетного 

кодекса РФ, пункта 2.7 таблицы А 1 СП 78.13330.2012 «Свод правил. 

Автомобильные дороги» ГКУ «Марийскавтодор» произведены расходы за счет 
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средств иных межбюджетных трансфертов, оплачены работы, выполненные с 

отклонением от нормативных требований. 

В пункте 11 Предписания указано, что в нарушение статьи 162 Бюджетного 

кодекса РФ, пункта 1.4.3 таблицы А 1 СП 78.13330.2012 «Свод правил. 

Автомобильные дороги», раздела 14 государственных контрактов «Гарантии 

качества работ» ГКУ «Марийскавтодор» произведены расходы за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов, а именно произведена оплата за работы, выполненных 

с отклонением от нормативных требований. 

В пункте 1 Представления указано, что в нарушение статьи 162 Бюджетного 

кодекса РФ, СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 3.06.03-85» ГКУ «Марийскавтодор» произведены расходы по 

средствам иных межбюджетных трансфертов. Оплачено за работы, выполненные с 

отклонениями от нормативных требований. 

4. Правовая позиция суда В суд были представлены документальные доказательства в подтверждение 

недействительности в части предписания УФК от 06.09.2018 № 35. Ссылка УФК на 

непредставление данных документов при проведении проверки не свидетельствует 

об их недостоверности. Вопреки утверждению УФК локально-сметными расчетами 

к государственным контрактам предусмотрен именно нормативный метод 

определения размера затрат на титульные временные здания и сооружения. Ссылка 

ответчика на отсутствие в товарно-транспортных накладных отдельных реквизитов 

не принята судом в качестве подтверждения их недостоверности. Предписание 

Управления от 06.09.2018  № 35 признано недействительным в части установления 

в пункте I нарушения, связанного с включением в акты АО «Марий Эл Дорстрой» 

затрат на временные здания и сооружения за 2016 год, за 2017 год, при отсутствии 

подтверждающих документов, пункта 4, как несоответствующее действующему 

законодательству. Представление УФК от 06.09.2018 № 36 соответствует 

требованиям п. 2 ст. 270.2 БК РФ. 
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5. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Поданы кассационные жалобы ГКУ «Марийскавтодор» и АО «Марий Эл 

Дорстрой» 

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 51 от 05.10.2018. 

 

1.2. Дело о признании незаконными действий УФК по Республике Марий Эл по окончанию исполнения требований 

исполнительного листа при наличии невзысканной с должника задолженности.  
 

1. Обстоятельства дела        ПАО «ТНС энерго Марий Эл» обратилось в Арбитражный суд Республики 

Марий Эл с требованиями о признании незаконными действий УФК по Республике 

Марий Эл по окончанию исполнения требований исполнительного листа серии ФС 

№ 026427870 от 24.08.2018, выданного на основании судебного решения по делу 

№А38-5558/2018 при наличии невзысканной с должника задолженности, состоящей 

из неустойки, начисленной на сумму долга, исходя из 1/130 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, за каждый 

день просрочки, начиная с 27.05.2018 по день фактической уплаты долга, и 

обязании УФК по Республике Марий Эл исполнить требования указанного 

исполнительного документа. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

Дело № А38-1129/2020, решение Арбитражного суда Республики Марий Эл 

от 02.07.2020, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 

22.09.2020. 

3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Исполнительный лист серии ФС № 026427870 от 24.08.2018, выданный на 

основании судебного акта Арбитражного суда Республики Марий Эл по делу           

№ А38-5558/2018 поступил на исполнение по заявлению взыскателя (ПАО «ТНС 
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энерго Марий Эл») и был принят для организации его исполнения в соответствии со 

статьей 242.3 Бюджетного кодекса РФ 24.09.2019. Требования указанного 

исполнительного документа были исполнены в полном объеме, а именно: 

должником оплачен основной долг, неустойка, расходы по уплате государственной 

пошлины, должником также был произведён расчет неустойки начисленной на 

сумму долга, исходя из 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на 

день фактической оплаты, за каждый день просрочки, начиная с 27.05.2018 по день 

фактической уплаты долга. 

В УФК по Республике Марий Эл должником по исполнительному листу- 

ФКУ ИК-4 УФСИН России по РМЭ 07.11.2019 был представлен расчет неустойки, 

согласно которому ставка рефинансирования ЦБ РФ была взята в размере, 

действующей на день фактической оплаты неустойки. УФК по Республике Марий 

Эл в соответствии с письмом Казначейства России от 24.08.2012 № 42-7.4-05/9.3-

492 осуществило контроль произведенного должником расчета на наличие счетной 

ошибки, после чего, неустойка в полном объеме была перечислена на счет 

взыскателя. Управление в соответствии с пунктом 3 статьи 242.3 Бюджетного 

кодекса РФ в связи с полным исполнением исполнительного документа направило 

исполнительный документ с отметкой о размере перечисленной суммы в суд, 

выдавший этот документ. 

4. Правовая позиция суда В абзаце 8 пункта 2 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» предусмотрено, что пени уплачиваются в размере 1/130 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, от не 

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Отсутствие в названной 

норме указания, с днем фактической оплаты чего - долга или пеней - связывается 

ключевая ставка Банка России, допускает возможность их различного толкования.  

В отношении неустойки, начисленной на неоплаченный основной долг, 

применяются разъяснения, касающиеся применяемой при исчислении законной 

неустойки ставки ЦБ РФ, указанные в ответе 3 Обзора судебной практики 
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Верховного Суда РФ № 3 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 

19.10.2016. При оплате долга в расчете законной неустойки учитывается сумма 

уплаченного с просрочкой основного долга (сумма частичного платежа) и 

применятся действующая в момент фактического платежа ключевая ставка ЦБ РФ.  

При расчете неустойки подлежит применению ключевая ставка ЦБ РФ, 

действовавшая на день полной (частичной) оплаты долга, а в отношении 

непогашенной суммы долга – ставка, действующая в момент вынесения решения 

суда.  

5. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Необходима подготовка кассационной жалобы. 

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 28 от 24.03.2020. 

 

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

Федерального казначейства/Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» 

 

Судебных актов, необходимых для включения в Обзор судебной практики, не выносилось. 

 

Раздел 3. Положительная судебная практика 

 

Судебных актов, необходимых для включения в Обзор судебной практики, не выносилось. 


