
 

 

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 II 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 постановления о привлечении объекта контроля к административной ответственности. 

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 25.12.2019                         

№ 08-15-10/2019-44 должностное лицо – заместитель главы администрации Ш.Р.М. 

привлечен к административной ответственности по части 10 статьи 7.32 КоАП РФ 

в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч рублей).  

Не согласившись с вышеуказанным постановлением, 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 № 12-131/2020, решение Йошкар-Олинского городского суда 

Республики Марий Эл от 12.03.2020. 

3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Должностным лицом не соблюдены требования частей 7 и 8 статьи 94 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, что выразилось в приемке 

результатов оказанных услуг, не соответствующих условиям контракта, и данное 

несоответствие не устранено, и привело к уменьшению количества оказываемых 

услуг, т.е. совершено административное правонарушение, ответственность за 

которое установлена частью 10 статьи 7.32 КоАП РФ. Состав административного 

правонарушения материалами дела доказан. 
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4. Правовая позиция суда Должностное лицо административного органа пришло к обоснованному 

выводу о том, что в действиях Ш.Р.М. содержится состав административного 

правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 КоАП РФ. Вместе с тем, 

суд счел возможным применить положения статьи 2.9 КоАП РФ, поскольку в 

материалах дела не имеется доказательств того, что оказание услуги в неполном 

объеме, имевшее место согласно представленным доказательствам 

непродолжительное время, повлекло за собой существенное нарушение чьих-либо 

прав и законных интересов, привело к дополнительному расходованию средств 

бюджета. 

5. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Предложений не имеется. 

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 5 от 23.01.2020. 

 

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 

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

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 27.12.2019                         

№ 08-15-10/2019-45 директор Микрокредитной компании Т.М.В. привлечен к 

административной ответственности по части 2 статьи 15.15.5 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч рублей).  



3 

 

 

Не согласившись с вышеуказанным постановлением, лицо обжаловало 

постановление в суд общей юрисдикции. 

 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

           - 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № 12-111/2020, решение Йошкар-Олинского городского суда 

Республики Марий Эл от 29.11.2019, дело № 7р-108/2020, решение Верховного 

Суда Республики Марий Эл от 05.06.2020. 

4. Правовая позиция суда Выводы административного органа о наличии вины Т.М.В. в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.15.5 

КоАП РФ, подтверждаются материалами дела. Получатели микрозаймов, 

источником которых являются средства бюджета, являются исполнителями по 

договорам, заключенным в целях исполнения обязательств Микрокредитной 

компании по договорам о предоставлении субсидии, поэтому в договоры 

микрозаймов подлежало включению обязательное условие, предусмотренное 

пунктом 5 статьи 78 БК РФ. 

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 4 от 21.01.2020. 

 

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

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 06.02.2020                           

№ 08-15-07/2020-4 в отношении руководителя контрактной службы М.М.С. 



4 

 

 

прекращено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 

2 статьи 7.29.3 КоАП РФ на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, в 

связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. 

Не согласившись с вышеуказанным постановлением, прокурор         

г. Йошкар-Олы А.И.Д. опротестовал постановление в суд общей юрисдикции. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

          Дело № 12-219/2020, решение Йошкар-Олинского городского суда 

Республики Марий Эл от 13.04.2020 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № 7р-164/2020, решение Верховного Суда Республики Марий Эл от 

10.06.2020. 

4. Правовая позиция суда Судья Верховного Суда Республики Марий Эл не согласился  с выводом суда 

первой инстанции об отсутствии в деле оригиналов или надлежаще заверенных 

копий документов, так как в силу положений части 1 статьи 26.10 КоАП РФ судья, 

орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании 

сведений, необходимых для разрешения дела. В связи с этим, решение судьи 

Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 13.04.2020 подлежит 

отмене. Учитывая часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ, производство по делу об 

административном правонарушении подлежит прекращению на основании пункта 6 

части 1 статьи 24.5 КоАП РФ. 

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 20 от 04.03.2020. 

 


