
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 IV квартал 2018 года 
(период) 

 

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

Федерального казначейства/Федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» 

 

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

части 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 

 

1. Обстоятельства дела Постановлением Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 

о назначении административного наказания № ххх К.Н.В. привлечена к 

административной ответственности, в связи с тем, что в нарушение требований, 

предъявляемых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд 

несвоевременно разместила План-график закупок на хххх год в Единой 

информационной системе в сфере закупок, т.е. совершено административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ. 

Не согласившись с постановлением К.Н.В. обратилась в суд. 

2. Количество судебных актов об 

удовлетворении заявленных 

требований полностью или частично 

(шт., наименования судов и номера 

дел) 

1, Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл, дело № 12-782/2018. 

3. Количество судебных актов об 0 
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отказе в удовлетворении заявленных 

требований (шт., наименования судов 

и номера дел) 

4. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

К.Н.В. не соблюдены требования ч. 15 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ, 

допущено несвоевременное размещение Плана-графика закупок на хххх год в ЕИС 

в сфере закупок, т.е. совершено административное правонарушение, 

ответственность за которое установлена ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ. Основания для 

признания данного административного правонарушения малозначительным 

отсутствуют. Состав административного правонарушения материалами дела 

доказан. 

5. Правовая позиция суда Суд пришел к выводу о наличии вины К.Н.В. в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ. Вместе с тем, вывод 

должностного лица Управления Федерального казначейства по Республике Марий 

Эл о том, что совершенное К.Н.В. административное правонарушение не может 

быть признано малозначительным, поскольку административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, имеет формальный состав, то есть 

выражается исключительно в нарушении законодательства, и не ставится в 

зависимость от наступления каких-либо вредных последствий, нельзя признать 

обоснованным. Принимая во внимание обстоятельства и характер допущенного 

правонарушения (нарушение срока на 2 дня), роль правонарушителя, 

обстоятельства совершения правонарушителя, а также то, что правонарушение 

носит формальный характер, не причинило вреда и не повлекло каких-либо 

негативных последствий, действия должностного лица не повлияли на права и 

законные интересы участников контракта, третьих лиц, не создали существенной 

угрозы развитию добросовестной конкуренции, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, судья пришел к выводу, что 
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административное правонарушение, совершенное К.Н.В., не представляет 

существенного нарушения охраняемым общественным отношениям и является 

малозначительным. Постановление, которым К.Н.В. признана виновной в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.29.3 

КоАП РФ, суд решил отменить, производство по делу об административном 

правонарушении в отношении К.Н.В. прекратить на основании ст. 2.9 КоАП РФ и 

освободить К.Н.В. от административной ответственности, объявив ей устное 

замечание. 

6. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Предложений не имеется. 

Производство по делу прекращено на основании статьи 2.9 КоАП РФ. 

 

 

1.2. Дело о признании недействительным уведомления ТОФК о поступлении исполнительного документа, а также 

незаконными действий, выразившихся в принятии к исполнению исполнительного листа.  

 

1. Обстоятельства дела МУ «АМО «Г» обратилось в Арбитражный суд Республики Марий Эл                                   

к Управлению Федерального казначейства по Республике Марий Эл с заявлением о 

признании недействительным уведомления от хх.хх.2018 № ххх о поступлении 

исполнительного документа, а также о признании незаконными действий, 

выразившихся в принятии к исполнению исполнительного листа.  

2. Количество судебных актов об 

удовлетворении заявленных 

требований полностью или частично 

(шт., наименования судов и номера 

дел) 

0 

 

3. Количество судебных актов об 0 
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отказе в удовлетворении заявленных 

требований (шт., наименования судов 

и номера дел) 

4. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Исходя из содержания п. 4 ст. 242.2 БК РФ следует, что для исполнения судебных 

актов по искам о взыскании денежных средств за счет средств казны 

муниципального образования, документы, указанные в п. 2 ст. 242.1 настоящего 

Кодекса, направляются для исполнения в финансовый орган муниципального 

образования, за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в 

порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного 

бюджета. 

Учитывая, что в исполнительном листе указано о привлечении муниципального 

образования «Г» в лице АМО «Г» к субсидиарной ответственности, и в графе 

должник в качестве субсидиарного должника указано МУ «АМО «Г», Управлением 

Федерального казначейства по Республике Марий Эл было организовано 

исполнение исполнительного листа в соответствии со ст. 242.5 БК РФ, по месту 

открытия должнику МУ «АМО «Г» лицевого счета как получателю средств 

местного бюджета. 

5. Правовая позиция суда До предварительного судебного заседания от заявителя поступило ходатайство об 

отказе от требований. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по 

делу, если установлено, что истец отказался от требований и отказ принят 

арбитражным судом. 

Таким образом, руководствуясь статьями 49, 150, 151, 184 АПК РФ суд определил 

прекратить производство по делу в связи с отказом заявителя от требований. 

6. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

Предложений не имеется. 
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основанием для возникновения спора 

 

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 

 

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

статье 15.15.6 КоАП РФ. 

1. Обстоятельства дела Постановлением Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 

о назначении административного наказания № ххх Д.О.П. привлечена                                     

к административной ответственности по ст. 15.15.6 КоАП РФ, в связи                                      

с представлением заведомо недостоверной бюджетной отчетности за хххх год,                        

т.е. совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.15.6 

КоАП РФ. 

Не согласившись с постановлением Д.О.П., обратилась в суд. 

2. Количество судебных актов об 

удовлетворении заявленных 

требований полностью или частично 

(шт., наименования судов и номера 

дел) 

0 

3. Количество судебных актов об 

отказе в удовлетворении заявленных 

1, Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл, дело № 12-576/2018. 
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требований (шт., наименования судов 

и номера дел) 

4. Реквизиты письма ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР»), которым направлена копия 

вступившего в законную силу 

судебного акта в Юридическое 

управление Федерального 

казначейства 

Письмо от 14.09.2018 № 08-14-15/2996. 

5. Правовая позиция суда Суд считает, что административный орган пришел к обоснованному выводу о 

наличии в действиях должностного лица Д.О.П. состава административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.6 КоАП РФ. Административный орган 

пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для признания 

правонарушения малозначительным и освобождения заявителя от 

административной ответственности. Такие обстоятельства, как личность и 

имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное 

устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не 

являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность 

правонарушения. Они в силу частей 2 и 3 ст. 4.1 КоАП РФ учитываются при 

назначении административного наказания. В данном случае угроза причинения 

вреда заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий от 

правонарушения, как об этом заявляет податель жалобы, а в пренебрежительном 

отношении должностного лица к исполнению своих публично-правовых 

обязанностей по соблюдению требований бюджетного законодательства. 

Постановление о признании Д.О.П. виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.6 КоАП РФ, и наложении штрафа суд 

решил оставить без изменения, жалобу Д.О.П. – без удовлетворения. 

 


