
 

 

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 2021 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 о взыскании долга по оплате тепловой энергии. 

1. Обстоятельства дела ООО «Марикоммунэнерго» обратилось в Арбитражный суд Республики 

Марий Эл с требованиями к УФК по Республике Марий Эл о взыскании долга по 

оплате тепловой энергии за апрель, сентябрь-декабрь 2019 года в сумме 7932 руб., 

поставленной в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором располагается нежилое помещение Управления. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

Дело № А38-4082/2020, решение Арбитражного суда Республики Марий Эл 

от 17.06.2021, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 

06.09.2021. 

3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Если владельцами нежилых помещений не используется общедомовое 

имущество, взыскивать плату за его содержание необоснованно, поскольку это 

противоречит объему прав, предусмотренных статьей 209 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Согласно выводам эксперта спорное помещение является встроенно-

пристроенным, при этом подтверждено, что инженерные системы нежилого 

помещения автономны и независимы от общедомовой системы многоквартирного 

дома, горячее водоснабжение отсутствует. Инженерно-техническое оборудование, 
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являющееся общим имуществом с многоквартирным домом, отсутствует, 

прохождение через нежилое помещение транзитных стояков само по себе не 

свидетельствует о наличии оснований для взыскания платы за тепловую энергию. 

Таким образом, с учетом автономности спорного помещения, хотя 

юридически оно и находится в составе многоквартирного дома, расходы на 

общедомовые нужды с Управления взыскиваться не должны. 

4. Правовая позиция суда Судом принято экспертное заключение с выводом, что эксплуатация спорного 

нежилого помещения отдельно от общего имущества многоквартирного дома 

невозможна. У спорного нежилого помещения и многоквартирного дома имеются 

признаки единства, общие несущие и ограждающие конструкции. Внутренние 

инженерные сети автономны, но точки их подключения располагаются в подвале и 

на фасаде жилого дома. Подводки к внутренним сетям нежилого помещения 

проходят по площадям конструктивных элементов жилого дома.  

Учитывая положения статьи 210 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, подпункта 2 пункта 1 статьи 154 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, результаты судебной экспертизы, на ответчике как на собственнике 

расположенного в многоквартирном жилом доме нежилого помещения, имеющего 

автономную систему отопления, лежит предусмотренная законом обязанность 

оплаты тепловой энергии, которая приходится на общедомовые нужды. 

Судом удовлетворены требования истца, взыскан основной долг в сумме 7932 

руб.,  расходы по оплате государственной пошлины. 

5. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Предложений не имеется. 

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 49 от 24.08.2020. 
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1.2. Дело по обжалованию постановления о привлечении объектов контроля к административной ответственности. 

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 02.06.2021                                          

№ 08-15-07/2021-17 должностное лицо – А.Н.Н. привлечено к административной 

ответственности по части 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ в виде  штрафа в размере 10 000 

рублей. 

Не согласившись с вышеуказанным постановлением Управления, 

должностное лицо обжаловало постановление в суд общей юрисдикции. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

Дело № 12-1-82/2021, решение Горномарийского районного суда Республики 

Марий Эл от 18.08.2021. 

3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Должностным лицом в нарушение части 5 статьи 22 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ в 2020 году не соблюден порядок обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), а именно обоснование НМЦК по 

закупке на приобретение  жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проведено методом сопоставимых рыночных цен (анализом 

рынка) по неидентичным товарам, т.е. совершено административное 

правонарушение, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 7.29.3 

КоАП РФ. 

4. Правовая позиция суда При рассмотрении дела об административном правонарушении требования 

статей 24.1 и 26.1 КоАП РФ о выяснении всех обстоятельств, имеющих значение 

для правильного разрешения дела, соблюдены не были. Должностным лицом 

Управления обстоятельства дела выяснены не в полном объеме, в связи с чем, это не 

позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. Судом отменено 

постановление от 02.06.2021 в отношении А.Н.Н. и дело возвращено на новое 
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рассмотрение в Управление. 

5. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Предложений не имеется. 

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 15-11/59 от 11.08.2021. 

 

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 отказа в продлении срока исполнения представления, вынесенного объекту контроля. 

1. Обстоятельства дела УФК по Республике Марий Эл в отношении ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Республике Марий Эл (далее – ИК-3) 07.05.2020 вынесено Представление                      

№ 08-18-10/1335. 

02.03.2021 ИК-3 обратилась в Управление с ходатайством о продлении срока 

исполнения пункта 1.1 Представления до 31.12.2023. Письмом Управления от 

03.03.2021 № 08-18-18/831 сообщено, что срок исполнения Представления оставлен 

без изменения. 

ИК-3 обратилась с заявлением в Арбитражный суд Республики Марий Эл о 

признании незаконным отказа в продлении срока исполнения пункта 1.1 

Представления, обязании продлить указанный срок до 31.12.2023. 
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2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

0 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № А38-2026/2021, решение Арбитражного суда Республики Марий Эл 

от 22.06.2021. 

4. Правовая позиция суда В удовлетворении требований отказано в связи с тем, что доказательств 

незаконности действий Управления заявителем не представлено. Судом 

установлено, что в отношении Представления от 07.05.2020 № 08-18-10/1335, 

вынесенного по итогам проверки, начатой и оконченной до 28.07.2020, положения 

пунктов 18-22 Федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, 

ревизий и обследований», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095, не применяются. 

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 15-11/23 от 19.04.2021. 

 

3.2. Дело по обжалованию представления, вынесенного объекту  контроля. 

1. Обстоятельства дела УФК по Республике Марий Эл в отношении ГБУ Республики Марий Эл 

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» (далее – ГБУ РМЭ «РЦПБ СПИД и ИЗ») проведена внеплановая 

выездная проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на приобретение 

лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной 
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инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, и оснащение (переоснащение) лабораторий медицинских организаций, 

осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот, в соответствии с 

распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29.10.2020 № 2805-р и     

№ 2806-р. 

По результатам проверки, на основании акта выездной проверки от 

26.01.2021, Управлением в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 7 Федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация 

результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095, в отношении ГБУ 

РМЭ «РЦПБ СПИД и ИЗ» вынесено Представление от 10.03.2021 № 08-18-10/880. 

Выявлены нарушения пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 2 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения 

мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских 

организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1764, ГБУ 

РМЭ «РЦПБ СПИД и ИЗ» в 2020 году использованы средства целевой субсидии, 

источником которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставленные 

из федерального бюджета на мероприятия по оснащению (переоснащению) 

лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую 

диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации 

нуклеиновых кислот, на приобретение медицинских изделий, не предусмотренных 
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Перечнем медицинских изделий в приложении к Правилам. 

ГБУ РМЭ «РЦПБ СПИД и ИЗ» обратилось с заявлением в Арбитражный суд 

Республики Марий Эл о признании недействительным Представления. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

0 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № А38-2311/2021, решение Арбитражного суда Республики Марий Эл 

от 18.06.2021, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 

27.09.2021. 

4. Правовая позиция суда В удовлетворении требований отказано в связи с тем, что материалами дела 

подтвержден факт расходования средств межбюджетных трансфертов в нарушение 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.10.2020 № 1764, а именно 

допущено приобретение за счет средств межбюджетного трансферта медицинских 

изделий, не включенных в Перечень, утвержденный вышеуказанными Правилами. 

Представление от 10.03.2021 № 08-18-10/880 вынесено на законном основании, в 

соответствии с полномочиями органа казначейства, предусмотренными статьей 

269.2, пунктом 2 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 15-11/26 от 04.05.2021. 

 

3.3. Дело по обжалованию приказов о применении дисциплинарного взыскания, об увольнении.   
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1. Обстоятельства дела Приказом УФК по Республике Марий Эл от 12.03.2021 № 74-л/с расторгнут 

служебный контракт с П.Л.Н., она освобождена от замещаемой должности 

федеральной государственной гражданской службы и уволена с федеральной 

государственной гражданской службы 17.03.2021 по основанию, предусмотренному 

пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ                             

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» – в связи с 

неоднократным неисполнением гражданским служащим без уважительных причин 

должностных обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (с учетом 

неснятого дисциплинарного взыскания в виде выговора, наложенного приказом от 

18.12.2020 № 177-к). 

Не согласившись с приказом, П.Л.Н. обратилась в суд с заявлением о 

признании приказов Управления от 18.12.2020 № 177-к «О применении 

дисциплинарного взыскания», от 12.03.2021 № 74-л/с «Об увольнении П.Л.Н.» 

незаконными, их отмене, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка 

за время вынужденного прогула. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

0 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № 2-2456/2021, решение Йошкар-Олинского городского суда  

Республики Марий Эл от 11.05.2021, дело № 33-1639/2021, апелляционное 

определение Верховного Суда Республики Марий Эл от 26.08.2021. 

4. Правовая позиция суда Суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения требований 

П.Л.Н. об отмене приказа Управления от 18.12.2020 № 177-к, ввиду установленного 

обстоятельства совершения дисциплинарного проступка (бездействие по 
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формированию и предоставлению руководителю контрольно-аудиторской группы 

до окончания тематической проверки рабочей документации по порученному 

вопросу), и в связи с пропуском истцом срока для обращения в суд с данным 

требованием.  

Судом также установлено обстоятельство неисполнения П.Л.Н. должностных 

обязанностей (бездействие по не подготовке и не доведении в установленный срок 

до руководителя объекта проверки программы проверки в нарушение пунктов 2.1.3, 

3.1.2 главы III Стандарта № 4 Стандартов ведомственного контроля и внутреннего 

аудита Федерального казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими 

подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной 

и аудиторской деятельности, утвержденных приказом Федерального казначейства 

от 30.12.2020 № 407), в связи с этим, применение дисциплинарного взыскания по 

приказу от 12.03.2021 № 74-л/с  в виде увольнения законно. Суд пришел к выводу о 

соразмерности примененного дисциплинарного взыскания в виде увольнения 

тяжести совершенного дисциплинарного проступка, а также о соблюдении порядка 

привлечения к дисциплинарной ответственности. 

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 15-11/25 от 26.04.2021. 

 

3.4. Дело по обжалованию постановления о привлечении объектов контроля к административной ответственности.  

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 22.06.2021                                          

№ 08-15-07/2021-9 должностное лицо – У.Д.И. привлечено к административной 

ответственности по части 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ в виде  штрафа в размере 10 000 

рублей. 

Не согласившись с вышеуказанным постановлением Управления, 

должностное лицо обжаловало постановление в суд общей юрисдикции. 
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2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

0 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № 12-508/2021, решение Йошкар-Олинского городского суда 

Республики Марий Эл от 10.06.2021, дело № 7р-293/2021, решение Верховного 

Суда Республики Марий Эл от 02.08.2021. 

4. Правовая позиция суда В удовлетворении требований отказано в связи с тем, что действиям У.Д.И. 

дана верная юридическая оценка по части 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ, установлен 

факт нарушения требований пункта 3.7 Методических рекомендаций, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, а именно, 

У.Д.И. нарушен порядок обоснования начальный (максимальной) цены контракта, 

что выразилось в применении метода сопоставимых рыночных цен (анализом 

рынка) без направления запросов ценовых предложений поставщикам. 

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 15-11/31 от 21.05.2021. 

 

3.5. Дело по обжалованию постановления о привлечении объектов контроля к административной ответственности. 

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 14.05.2021                                          

№ 08-15-07/2021-12 должностное лицо – К.Н.В. привлечено к административной 

ответственности по части 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 

рублей. 

Не согласившись с вышеуказанным постановлением Управления, 

должностное лицо обжаловало постановление в суд общей юрисдикции. 
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2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

0 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № 12-625/2021, решение Йошкар-Олинского городского суда 

Республики Марий Эл от 15.07.2021. 

4. Правовая позиция суда В удовлетворении требований отказано в связи с тем, что судом установлено, 

что обоснование цены контракта проведено неверным методом, а именно 

обоснование цены к государственному контракту от 01.03.2021 № 2 на аренду 

нежилого помещения (гаража) проведено тарифным методом, а следовало методом 

сопоставимых рыночных цен (анализом рынка). К.Н.В., являясь должностным 

лицом, фактически свои должностные обязанности не выполнила, привлечение  к 

административной ответственности по части 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ является 

обоснованным. 

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 15-11/46 от 05.07.2021. 

 

3.6. Дело по обжалованию постановления о привлечении объектов контроля к административной ответственности. 

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 27.07.2021                                          

№ 08-15-07/2021-24 должностное лицо – Ж.Н.С. привлечено к административной 

ответственности по части 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 15 000 

рублей. 

Не согласившись с вышеуказанным постановлением Управления, 

должностное лицо обжаловало постановление в суд общей юрисдикции. 
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2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

0 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № 12-2-16/2021, решение Советского районного суда Республики  

Марий Эл от 06.09.2021. 

4. Правовая позиция суда В удовлетворении требований отказано в связи с тем, что исследованными 

судом доказательствами подтвержден факт совершения Ж.Н.С. административного 

правонарушения, выразившегося в искажении данных баланса государственного 

(муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2020 год, за которое предусмотрена 

административная ответственность по части 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ. Положения 

статьи 4.4.1 КоАП РФ применению не подлежат. 

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 15-11/62 от 16.08.2021. 

 

3.7. Дело по обжалованию представления, вынесенного объекту контроля. 

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

Республики Марий Эл «Марийскавтодор» соблюдения условий предоставления и 

использования иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

По результатам проверки, на основании акта выездной проверки от 01.09.2020 

Управлением в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 7 Федерального стандарта внутреннего 
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государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация 

результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением 

Правительства Российской  Федерации от 23.07.2020 № 1095, в отношении ГКУ 

«Марийскавтодор» вынесено Представление от 29.09.2020 № 08-18-10/3718. 

ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор» обратилось с заявлением в 

Арбитражный суд Республики Марий Эл о признании недействительным 

Представления. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

0 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № А38-7295/2020, решение Арбитражного суда Республики Марий Эл 

от 19.05.2021, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 

16.08.2021. 

4. Правовая позиция суда В удовлетворении требований отказано в связи с тем, что доказательно 

установлено совершение правонарушения в виде нецелевого использования иных 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета. 

Оплаченные учреждением работы по замене водопропускной трубы не относятся к 

работам, приведенным в разделе III Классификации, утвержденной приказом 

Минтранса России от 16.11.2012 № 402. Представление вынесено на законном 

основании в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 58 от 11.11.2020. 

 


