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ГАРАНТ:
Дата вступления в законную силу - 26 января 2021 г.
Судья Ольского районного суда Магаданской области Жаворонков И.В., с участием:
лица, привлекаемого к административной ответственности, Кирилловой М.В, которой разъяснены права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ, председателя контрольно-счётной палаты муниципального образования "Ольский городской округ" Краевой Т.С, рассмотрев в помещении Ольского районного суда Магаданской области дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ, в отношении
Кирилловой М.В, "данные изъяты", к административной ответственности за совершение однородных правонарушений не привлекавшейся, установил:
В период с 20 августа по 20 октября 2020 года контрольно-счётной палатой муниципального образования "Ольский городской округ" (далее по тексту - КСП) проведена камеральная выборочная проверка муниципального казённого учреждения культуры "Ольский окружной центр культуры" (далее по тексту - Учреждение, Центр культуры), расположенного по адресу: п. Ола, пл. Ленина, 5, в том числе - в части ведения документов на объекты недвижимости, земельные участки на балансе учреждения, бюджетной отчётности за период с 1 января по 31 декабря 2019 года. В ходе указанной проверки установлено, что в нарушение ст. 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ и Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утверждённой приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года N 191н, в Справке о наличии имущественных обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса Учреждения по строке "01 - Имущество, полученное в пользование" не отражены показатели об имуществе, полученном Центром культуры от муниципального казённого учреждения "Эксплуатационный центр" в 2018 году, что повлекло искажение указанного показателя бюджетной отчётности на 100%.
По данному факту председателем КСП Краевой Т.С. 23 ноября 2020 года в отношении бухгалтера 1 категории Учреждения - Кирилловой М.В. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ, поступивший с материалами дела 25 ноября 2020 года в Ольский районный суд Магаданской области для рассмотрения по существу.
При рассмотрении дела Кириллова М.В. факт правонарушения признала в полном объёме, сообщила, что данное нарушение обусловлено её невнимательностью.
Заслушав явившихся лиц, исследовав в судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему.
Бухгалтерская (финансовая) отчётность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчётную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчётный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений, что следует из ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте". При этом в силу ст. 14 данного закона, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, состоит, в том числе, из бухгалтерского баланса.
В соответствии со ст. 6 БК РФ казённое учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.
Из содержания ч. 1 ст. 161 БК РФ следует, что казённое учреждение осуществляет бюджетные полномочия получателя бюджетных средств.
Часть 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учёту, в том числе к составлению либо представлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчётности, либо грубое нарушение порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. При этом согласно примечанию 4 к указанной статье грубым является такое нарушение, при котором, в частности, происходит искажение показателя бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчётности, выраженного в денежном измерении, приведшее к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате более чем на 10%.
Факт совершения Кирилловой М.В. правонарушения и вина в его совершении подтверждается следующими доказательствами.
Из содержания п.п. 1.2, 1.5 устава Учреждения следует, что Центр культуры является юридическим лицом, действующим в организационно-правовой форме муниципального учреждения казённого типа, и имеет самостоятельный баланс.
Согласно трудовому договору от 7 мая 2003 года, приказу от 7 мая 2003 года N 28 (с учётом приказов о переводе работника от 5 января 2005 года и 12 января 2015 года Кириллова М.В. с 7 мая 2003 года принята на работу в учреждение и 1 января 2015 года работает бухгалтером 1 категории.
В соответствии с п.п. 2.1, 3.1, 3.4, 5.2 должностной инструкции бухгалтера 1 категории Учреждения, с которой Кириллова М.В. ознакомлена установлено, бухгалтер 1 категории осуществляет функции ведения бухгалтерского учёта и составления финансовой бухгалтерской отчётности; выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций; отражает на счётах бухгалтерского учёта операции, связанные с движением основных средств. За правонарушения в своей деятельности бухгалтер 1 категории несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ.
1 января 2016 года между МКУ "Эксплуатационный центр" (ссудодатель) и Учреждением (ссудополучатель) заключён договор безвозмездного бессрочного пользования муниципальным имуществом - помещением центра культуры в посёлке Ола балансовой стоимостью 12 322 858 рублей 60 копеек. К указанному договору 1 января 2018 года заключено дополнительное соглашение N 1, согласно которому ссудодатель передал ссудополучателю 5 зданий на территории населённых пунктов Ольского района Магаданской области, общей балансовой стоимостью 71 859 699 рублей 85 копеек.
Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года N 191н утверждена Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. В соответствии с п. 20 названной Инструкции в состав Баланса включена Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах, которая формируется на основании показателей по учёту имущества и обязательств, отраженных по забалансовым счетам, в том числе - по счёту 01 "Имущество, полученное в пользование" (код строки 010). Показатели отражаются в Справке по форме 0503130 в разрезе показателей на начало года (графа 4) и конец отчётного периода (графа 5).
По результатам проверки соблюдения Учреждением бюджетного законодательства, председателем КСП Краевой Т.С. 20 октября 2020 года составлен соответствующий акт N 3. Из содержания акта следует, что в ходе проверки выявлены факты отсутствия в Справке о наличии имущественных обязательств на забалансовых счетах сведений об имуществе балансовой стоимостью 84 182, 3 тыс. рублей, полученном по договору безвозмездного бессрочного пользования муниципальным имуществом от 1 января 2016 года (с учётом дополнительного соглашения от 1 января 2018 года.
В представленной Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса Учреждения на 1 января 2020 года, утверждённым руководителем Центра культуры, показатель "Имущество, полученное в пользование" в строке 010, графах 4 и 5 отражён как "0.00".
Оценив собранные по данному делу доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, прихожу к убеждению, что представленные доказательства законны, последовательны, непротиворечивы, представляют единую картину административного правонарушения и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Существенные нарушения порядка составления протокола об административном правонарушении, влекущие его недействительность, при рассмотрении настоящего дела не установлены.
В ходе рассмотрения дела достоверно установлено, что Кириллова М.В, являясь должностным лицом муниципального учреждения, осуществляющим функции ведения бухгалтерского учёта и составления финансовой бухгалтерской отчётности, не отразила в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах, включённой в состав Баланса Учреждения на 1 января 2020 года, сведения о переданному Центру культуры в безвозмездное бессрочное пользование муниципальном имуществе 84 182 558 рублей 45 копеек, что привело к искажению названного показателя бюджетной отчётности на 100%.
С учётом изложенного, квалифицирую действия Кирилловой М.В. по ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ как грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учёту, в том числе к составлению либо представлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчётности.
При этом исхожу из ст. 2.4 КоАП РФ, согласно которой административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
Обстоятельством, смягчающим административную ответственность Кирилловой М.В, является признание вины.
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность Кирилловой М.В, не установлены.
Обстоятельства, исключающие в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ производство по данному делу, отсутствуют.
При назначении Кирилловой М.В. наказания учитываются характер совершённого правонарушения, его обстоятельства, сведения о личности Кирилловой М.В, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств.
Учитывая изложенное, в отсутствие оснований для освобождения Кирилловой М.В. от административного наказания, прихожу к выводу о необходимости назначения последней наказания в виде штрафа в минимально возможном размере.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, постановил:
Признать Кириллову М.В. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.
Штраф подлежит оплате по следующим по следующим реквизитам: УФК по Магаданской области (Контрольно-счётная палата муниципального образования "Ольский городской округ"), л/с 04473D01000, ИНН 4901007658, КПП 490901001, БИК 044442001, ОКТМО 44702000, р/с 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, КБК 92611601154010000140, основание - денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства.
Разъяснить Кирилловой М.В, что согласно ст. 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, сумма штрафа вносится в банк, квитанция представляется в суд. При неуплате штрафа в указанный срок лицо может быть привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административному аресту, либо обязательным работам.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Магаданский областной суд лицами, участвующими в производстве по делу об административном правонарушении, а также должностным лицом, уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении, путём подачи жалобы через Ольский районный суд либо непосредственно в Магаданский областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.
Судья подпись И.В. Жаворонков


