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Решение Тверского областного суда от 29 января 2020 г. по делу N 21-16/2020

Судья Тверского областного суда Каширская Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Макаренковой С.Г. на решение судьи Бельского районного суда Тверской области от 18 декабря 2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.6 КоАП РФ, в отношении должностного лица Макаренковой С. Г., У С Т А Н О В И Л:
Постановлением заместителя Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций Носырова А. А. N от ДД.ММ.ГГГГ должностное лицо Макаренкова С. Г. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции, действовавшей во время совершения правонарушения), с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Решением судьи Бельского районного суда Тверской области от 18 декабря 2019 года постановление должностного лица оставлено без изменения, а жалоба Макаренковой С. Г. - без удовлетворения.
В жалобе, поданной в Тверской областной суд, Макаренкова С.Г. просит отменить постановление должностного лица и решение судьи районного суда, производство по делу прекратить. Указывает, что во время проведения плановой выездной проверки не присутствовала, для ознакомления и подписания акта проверки ее не вызывали. Протокол был составлен в ее отсутствие по истечении свыше 7 месяцев после составления акта проверки, что является нарушением срока составления протокола. Обращает внимание на то, что об объектах нефинансовых активов недвижимого имущества, полученного Администрацией от городского поселения "адрес", по договору от ДД.ММ.ГГГГ, в безвозмездное пользование в сумме "данные изъяты" рублей ей ничего не известно. Ни указанного договора, ни актов приема-передачи имущества для отражения в бухгалтерском учете и отчетности она не получала. Кроме того, ей ничего неизвестно о существовании этого договора и его происхождении. Также, считает, что в нарушение ст. 26.1 КоАП, не установлен характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением. Кроме того, подпись главы администрации в договоре не соответствует образцу его подписи, что вызывает сомнение в действительности данного договора, а также в материалах дела отсутствуют первичные учетные документы, подтверждающие фактическую передачу указанных нефинансовых активов недвижимого имущества в безвозмездное пользование, а также правоустанавливающие документы на данное имущество.
В судебное заседание лица, участвующие в деле, надлежаще извещенные о дате, времени и месте рассмотрения жалобы, не явились, о причине неявки не сообщили, ходатайств об отложении разбирательства не заявляли, в связи с чем судья областного суда на основании п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 30.6 КоАП РФ признал возможным рассмотреть дело в их отсутствие.
Проверив материалы дела, оценив обоснованность доводов жалобы, прихожу к следующим выводам.
В соответствии со статьей 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции, действовавшей во время совершения правонарушения) непредставление или представление с нарушением сроков, установленных бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, бюджетной отчетности, либо формирование и представление с нарушением установленных требований сведений (документов), необходимых для составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо представление заведомо недостоверной бюджетной отчетности или иных сведений, необходимых для составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
В силу п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ получатель бюджетных средств ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета (пп. 5)); формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателю бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств (ПП. 6)).
Согласно п. 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ 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.
Пунктом 3 ст. 264.1 БК РФ предусмотрено, что бюджетная отчетность включает: справку о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета.
Из материалов дела следует, что Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций, как органом государственного финансового контроля, в отношении Администрации Бельского района Тверской области проведена плановая выездная проверка по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности на основании приказа Министерства по обеспечению контрольных функций от ДД.ММ.ГГГГ N (с учетом изменений и дополнений от ДД.ММ.ГГГГ N, от ДД.ММ.ГГГГ N), в ходе которой установлено нарушение пункта 2 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 3, 333, 334 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года N 157н, порядка ведения бюджетного учета в Администрации, выразившееся в отсутствии в 2017 году учета объектов нефинансовых активов недвижимого имущества, полученного Администрацией Бельского района от городского поселения город Белый Бельского района Тверской области по договору безвозмездного пользования от ДД.ММ.ГГГГ в сумме "данные изъяты" рублей на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование", что повлекло представление заведомо недостоверной бюджетной отчетности или иных сведений, необходимых для составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по показателям Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма по ОКУД "данные изъяты") на ДД.ММ.ГГГГ на сумму "данные изъяты" рублей, что также является нарушением пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 06 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", пунктов 7, 20 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н.
Нарушение допущено начальником отдела учета и отчетности Администрации Макаренковой С.Г, которая назначена на должность распоряжением Главы Администрации от ДД.ММ.ГГГГ N, и несет ответственность за ведение бюджетного учета и своевременное представление полной и достоверной бюджетной отчетности.
Указанные обстоятельства послужили основанием для составления протокола об административном правонарушении N от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Макаренковой С.Г. по ст. 15.15.6 КоАП РФ.
Постановлением заместителя Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций Носырова А. А. N от ДД.ММ.ГГГГ должностное лицо Макаренкова С.Г. привлечена к административной ответственности по статье 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции, действовавшей во время совершения правонарушения).
Факт совершения Макаренковой С.Г. административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.6 КоАП РФ, подтвержден материалами дела, а именно: выпиской из акта проверки от ДД.ММ.ГГГГ; справкой о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. "данные изъяты") Администрации на ДД.ММ.ГГГГ; выпиской из программы "данные изъяты" о дате и времени сдачи годовой отчетности Администрацией за 2017 год; договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом городского поселения г. Белый Бельского района Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями N, N; распоряжением главы Администрации о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ N; распоряжением главы Администрации об увольнении работника от ДД.ММ.ГГГГ N; должностной инструкцией начальника отдела учета и отчетности Администрации Бельского района от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом об административном правонарушении N от ДД.ММ.ГГГГ, и иными материалами дела, которым дана надлежащая оценка.
Все доказательства, собранные по делу, судьей районного суда оценены правильно, с учетом статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии со статьей 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении выяснению подлежат: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность; характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением; обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.
Согласно статье 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.
Вопреки доводам жалобы судья районного суда обоснованно пришел к выводу о доказанности виновности Макаренковой С.Г. в совершении указанного административного правонарушения на основании исследованной по делу совокупности доказательств.
При осуществлении производства по делу не допущено процессуальных нарушений, которые могли бы повлечь за собой возможность отмены оспариваемого постановления должностного лица и решения судьи.
Доводы, аналогичные изложенным в настоящей жалобе и имеющие правовое значение, были предметом проверки в ходе производства по делу, обоснованно отвергнуты по мотивам, изложенным в решении судьи районного суда, установленные обстоятельства и выводы о виновности лица в совершении вмененного административного правонарушения не опровергают и не ставят под сомнение законность обжалуемых актов.
Несогласие заявителя с оценкой установленных должностным лицом и судьей районного суда обстоятельств и имеющихся доказательств не является правовым основанием к отмене состоявшихся по делу решений.
При таких обстоятельствах обоснованность привлечения Макаренковой С.Г. к административной ответственности по ст. 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции, действовавшей во время совершения правонарушения) сомнений не вызывает, действия заявителя правильно квалифицированы в соответствии с установленными обстоятельствами и нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Оснований для применения положений ст. 2.9 КоАП РФ по делу не имеется.
Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности не нарушены.
Административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей назначено Макаренковой С.Г. в минимальных пределах санкции ст. 15.15.6 КоАП РФ (в редакции, действовавшей во время совершения правонарушения), соответствует содеянному и целям административного наказания, указанным в статьях 3.1, 3.5, 4.1 КоАП РФ, с учетом характера и конкретных обстоятельств совершенного правонарушения, является справедливым.
Существенных нарушений процессуальных требований, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при вынесении постановления и его пересмотре в районном суде, влекущих отмену принятых решений, по делу не допущено.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.6-30.9 КоАП РФ, судья
РЕШИЛ:
Постановление заместителя Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций Носырова А. А. N от ДД.ММ.ГГГГ и решение судьи Бельского районного суда Тверской области от 18 декабря 2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.6 КоАП РФ, в отношении Макаренковой С.Г. оставить без изменения, жалобу Макаренковой С.Г. - без удовлетворения.

Судья Е.А. Каширская


