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Система ГАРАНТ
/
Решение Майминского районного суда Республики Алтай от 03 августа 2022 г. по делу N 12-124/2022

ГАРАНТ:
 Дата вступления в законную силу - 3 августа 2022 г.
Судья Майминского районного суда Республики Алтай Бируля С.В., рассмотрев в судебном заседании жалобу защитника КВ на постановление мирового судьи судебного участка N "АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН" Республики Алтай от "ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА" по делу об административном правонарушении, предусмотренном частями 2 и 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ, вынесенное в отношении начальника отдела - главного бухгалтера отдела учета учреждений, подведомственных администрации, МКУ "Центр учета, анализа и отчетности "АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН"" АН, установил:
Постановлением мирового судьи судебного участка N "АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН" Республики Алтай от "ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА" АН признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ, совершенных при обстоятельствах, указанных в постановлении.
В жалобе представитель КВ просит постановление отменить, указывая, что в адрес МКУ "Центр учета, анализа и отчетности "АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН"" были направлены 2 банковские гарантии, которые были отражены в формируемой отчетности и у АН не было оснований включать сведения об иных банковских гарантиях в реестры бухгалтерского учета. Мировым судьей не учтено распределение полномочий между руководителем субъекта учета и должностными лицами централизованной бухгалтерии. Кроме того, истребование информации прямо не поименованной в Соглашении, но необходимой для исполнения своих обязанностей, а также требование своевременного, соответствующего действующему законодательству оформления документов является правом, а не обязанностью Централизованной бухгалтерии. Административная ответственность за искажение показателей бюджетной или бухгалтерской отчётности не применяется к лицу, на которое возложено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, в случае, если такое искажение допущено в результате несоответствия составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственно жизни и (или) непередачи либо несвоевременной передачи первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета.
В судебном заседании заявитель жалобы, АН поддержали доводы жалобы.
Представитель контрольно-счетной палаты РА представил возражения на апелляционную жалобу, в которой указывает, что АН как должностное лицо привлечена законно и обоснованно, просит постановление мирового судьи оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения.
Изучив доводы жалобы, проверив материалы дела в соответствии с ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ в полном объеме, прихожу к следующим выводам.
В соответствии со ст. 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельства каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
В силу ст. 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основании и в порядке, установленных законом.
Частью 2 ст. 15.15.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, повлекшее представление бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей незначительное искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо нарушение порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, повлекшее незначительное искажение показателей этой отчетности или не повлекшее искажения показателей этой отчетности
Под незначительным искажением показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, понимается искажение показателя бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате: не менее чем на 1 процент (включая 1 процент), но не более чем на 10 процентов и на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (до ста тысяч рублей включительно).
Частью 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению либо представлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо грубое нарушение порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Под грубым нарушением требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению либо представлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо грубым нарушением порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности понимается: 1) искажение показателя бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате: более чем на 10 процентов; не менее чем на 1 процент, но не более чем на 10 процентов и на сумму, превышающую один миллион рублей; 2) искажение показателя бюджетной отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению показателя результата исполнения бюджета; 3) занижение сумм налогов и сборов, страховых взносов на сумму, превышающую один миллион рублей, вследствие нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и (или) искажения показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности; 4) включение в бюджетную или бухгалтерскую (финансовую) отчетность показателей, характеризующих объекты бухгалтерского учета и не подтвержденных соответствующими регистрами бухгалтерского учета и (или) первичными учетными документами; 5) регистрация в регистрах бухгалтерского учета мнимого объекта бухгалтерского учета (в том числе неосуществленных расходов, несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной жизни) или притворного объекта бухгалтерского учета; 6) ведение счетов бюджетного (бухгалтерского) учета вне применяемых регистров бухгалтерского учета; 7) отсутствие первичных учетных документов, и (или) регистров бухгалтерского учета, и (или) бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности является обязательным) в течение установленных сроков хранения таких документов.
Согласно ст. 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.
Бюджетная отчетность включает: 1) отчет об исполнении бюджета; 2) баланс исполнения бюджета; 3) отчет о финансовых результатах деятельности; 4) отчет о движении денежных средств; 5) пояснительную записку.
Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от "ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА" N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) под бухгалтерской (финансовой) отчетностью понимается информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом.
Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта в силу ст. 5 ФЗ "О бухгалтерском учете" являются: факты хозяйственной жизни; активы; обязательства; источники финансирования его деятельности; доходы; расходы; иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.
В соответствии со ст. 9 вышеуказанного закона каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных.
Согласно ст. 13 Закона бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а же информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.
Приказом Минфина России от "ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА" "НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН"н утверждена Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Согласно п. 20 указанной инструкции счет 10 "Обеспечение исполнения обязательств" в разрезе видов обеспечения (задаток, залог, банковская гарантия, поручительство, иное обеспечение) (коды строк 100 - 105).
Приказом Минфина России от "ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА" "НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН"н утверждена Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений. Содержание вышеуказанных Инструкций соответствует вышеназванным нормам федеральных законов.
Согласно п. 351 Инструкции счет 10 "Обеспечение обязательств" предназначен для учета имущества, за исключением денежных средств, полученного учреждением в качестве обеспечения обязательств (залог), а также иных видов обеспечения исполнения обязательств (поручительство, банковская гарантия и т.д.).
Как следует из материалов дела, в ходе проведения контрольного мероприятия "Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований" за 2020-2021 годы в Администрации МО " "АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН"", были выявлены: нарушение требований к ведению бухгалтерского учета, выразившееся в неотражении банковских гарантий, полученных в обеспечение обязательств в 2020-2021 годах на забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств", повлекшее искажение отчетных данных за 2020-2021 годы, в частности: за 2020 год на забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" банковские гарантии отсутствуют, не отражены по состоянию на "ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА" банковские гарантии на сумму 7678100, 17 руб.; за 2021 год на забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" отражены 2 банковские гарантии на общую сумму 81954, 27 руб, не отражены по состоянию на "ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА" банковские гарантии на сумму 9076822, 79 руб..
Также выявлено нарушение бухгалтерского учета выразившееся в неотражении увеличения стоимости автомобильной дороги, в связи с ее дооборудованием новым элементом обстановки дороги (остановочным павильоном), что привело к искажению отчётных данных за 2021 год.
Факты выявленных нарушений подтверждаются протоколом об административных правонарушениях "НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН" от "ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА", выпиской "НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН" из акта по результатам контрольного мероприятия в Администрации МО " "АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН"" "Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований" от "ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА" (л.д. 162-169), а также другими копиями документов, имеющимися в материалах дела.
В соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административных правонарушений, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса.
Указанные доказательства получили оценку с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В силу статьи 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
В соответствии с Соглашением "НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН" о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности муниципальному казенному учреждению "Центр учета, анализа и отчетности "АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН"" ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, обслуживание финансово-хозяйственной деятельности и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности Администрации МО " "АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН"" осуществляется МКУ "Центр учета, анализа и отчетности "АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН"".
Согласно приказу "НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН"-к от "ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА" МКУ "Центр учета, анализа и отчетности "АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН"" АН переведена на должность начальника отдела - главного бухгалтера отдела учета учреждений, подведомственных администрации.
Должностной инструкцией начальника отдела МКУ "Центр учета, анализа и отчетности "АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН"" установлено, что начальник отдела в том числе планирует, организует, координирует и контролирует процесс формирования информации в системе бухучета; обеспечивает предоставления бухгалтерской (финансовой), статистической отчетности в соответствующие адреса в установленные сроки; формирует числовые показатели отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, проводит счетную и логическую проверку; организует документооборот в отделе; организует и ведет учет внутренний контроль бухучета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в учреждении; проверяет обоснованность первичных документов, которыми оформлены факты хозяйственной жизни, логическую увязку отдельных показателей. В соответствии с разделом 6 должностной инструкции начальник отдела привлекается к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.
Таким образом, вывод суда первой инстанции о наличии в действиях АН составов административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15.15.6 КоАП РФ и ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ, соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам.
Доводы поданной по делу жалобы и доводы защитника о том, что АН не является субъектом вменяемых ему административных правонарушений, являлись предметом тщательного исследования судом первой инстанции, получили надлежащую правовую оценку и отклонены как несостоятельные.
Выводы, изложенные в постановлении мирового судьи от "ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА", не ставят под сомнение установленные по настоящему делу обстоятельства и не являются основанием к отмене принятого по настоящему делу судебного акта.
Доводы, аналогичные изложенным в настоящей жалобе, были предметом проверки нижестоящей судебной инстанцией, не нашли своего подтверждения, обоснованно отвергнуты по основаниям, приведенным в соответствующем судебном акте, и не ставят под сомнение наличие в деянии начальника отдела - главного бухгалтера отдела учета учреждений, подведомственных администрации, МКУ "Центр учета, анализа и отчетности "АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН"" АН объективной стороны составов вмененных административных правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ.
Несогласие защитника с выводами суда первой инстанции, оценкой имеющихся в деле доказательств и установленных обстоятельств основанием для отмены обжалуемого судебного акта не является.
Нарушений норм процессуального закона не допущено, нормы материального права применены правильно.
Срок давности и порядок привлечения к административной ответственности соблюдены.
Оснований для прекращения производства по делу и для освобождения АН от административной ответственности суд первой инстанции обоснованно не усмотрел. Не усматривается таковых и при административном пересмотре настоящего дела.
При назначении наказания АН суд первой инстанции обоснованно руководствовался положениями части 2 статьи 4.4 КоАП РФ, определяющей правила назначения наказания за совершение нескольких правонарушений, совершенных в результате одного действия (бездействия).
Назначенное административное наказание в виде минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией частью 4 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласуется с его предупредительными целями (статья 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), соответствует принципам законности, справедливости, неотвратимости и целесообразности юридической ответственности.
Обстоятельств, которые в силу пунктов 2 - 5 части 1 ст. 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях могли бы повлечь изменение или отмену обжалуемого акта, не установлено.
Руководствуясь 30.6, п. 1 ч. 1 ст. 30.7 КОАП РФ, судья
РЕШИЛ:
постановление мирового судьи судебного участка N "АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН" Республики Алтай от "ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА" по делу об административном правонарушении, предусмотренном частями 2 и 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ, вынесенное в отношении начальника отдела - главного бухгалтера отдела учета учреждений, подведомственных администрации, МКУ "Центр учета, анализа и отчетности "АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН"" АН, оставить без изменения, жалобу защитника КВ - без удовлетворения.

Судья С.В. Бируля


