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ОБЗОР 

практики КСП ГО Евпатория РК в части реализации полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях  в 

соответствии со ст. ст. 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, ст. 9.1 Закона Республики Крым 

№117-ЗРК/2015 

в 2019году 
30 декабря 2019 года                                                                        г.Евпатория 

 

Должностные лица КСП ГО Евпатория РК осуществляют полномочия по 

составлению протоколов об административных нарушениях с 29.04.2016г (председатель 

КСП ГО Евпатория РК) и с 25.11.2016г. (заместитель председателя КСП ГО Евпатория 

РК) согласно решений Евпаторийского городского совета Республики Крым №1-34/6 и 

№1-47/6 с изменениями, внесѐнными решениями  Евпаторийского городского совета от 

25.08.2017 №1-61/1 и №1-61/2. 

Порядок выявления административных правонарушений, составления и направления 

на рассмотрение протоколов об административных правонарушениях должностными 

лицами Контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа 

Евпатория Республики Крым, которым руководствуются должностные лица КСП ГО 

Евпатория РК при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в 

части подготовки материалов, составления протоколов об административных 

правонарушениях, направлению их в суд для рассмотрения, установлен стандартом 

организации деятельности СОД-4, который прошел антикоррупционную экспертизу в 

прокуратуре города Евпатории, после чего рассмотрен на заседании Коллегии и 

утверждѐн распоряжением председателя КСП ГО Евпатория РК 13.05.2016года №01-

06/22, в новой редакции СОД-4 утверждѐн распоряжением председателя от 01.11.2017 № 

01-23/75 , размещѐн на странице контрольно-счетного органа в официальном  интернет-

портале Правительства Республики Крым и официальном сайте муниципального 

образования http://my-evp.ru/kontrolno-schetnaya-palata/pravovye-osnovy-deyatelnosti/. 

За 2019год председателем и заместителем председателя КСП ГО Евпатория РК было 

составлено 16протоколов
1
 об административных правонарушениях в отношении 

должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных организаций.  

Из них 14 протоколов об административных правонарушениях рассмотрено, и 

ещѐ 2 находятся на рассмотрении (направлены мировому судье 23.12.2019). 

Из 14-ти рассмотренных судами (мировыми судьями) протоколов об 

административных правонарушениях, по всем делам были вынесены постановления о 

привлечении к административной ответственности.  

Из них обжаловано в апелляционную инстанцию 2 постановления первой 

инстанции. В результате обжалования (пересмотра) постановлений суда первой инстанции 

вынесены решения о привлечении к ответственности за совершение административного 

правонарушения.  

 

Наибольшее количество протоколов об административных правонарушениях, а 

именно 7 (семь), было составлено по ст. 15.15.6 КоАП РФ, которая предусматривала до 

                                                           
1за 2018год было составлено 24 протокола об административных правонарушениях. 

 

http://my-evp.ru/kontrolno-schetnaya-palata/pravovye-osnovy-deyatelnosti/


редакции от 09.06.2019, административную ответственность за нарушение порядка 

представления бюджетной отчетностив виденаложения административного штрафа 

на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
Федеральным законом от 29.05.2019 г. N 113-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях", который вступил в силу 

с 09.06.2019, в данную статью были внесены изменения. Ответственность должностных 

лиц организаций госсектора за несоблюдение порядка формирования и предоставления 

бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности была дифференцирована, статья  

стала содержать 7 частей.  

В зависимости от степени искажения показателей отчетности нарушения 

классифицируются на незначительные, значительные и грубые, что выражено в 

процентном и (или) денежном выражении. Также предусмотрена ответственность за 

повторность нарушений.  

Протоколы об административных правонарушениях по ст. 15.15.6 КоАП РФ в новой 

редакции в 2019году не составлялись должностными лицами КСП ГО Евпатория РК. 

 

По ст. 15.15.6 КоАП РФпять из семи протоколов, было составлено в отношении 

главных бухгалтеров муниципальных организаций и два - в отношении начальника отдела 

городского строительства администрации. Правонарушения были выявлены в результате 

плановых экспертно-аналитических мероприятий по внешней проверке и подготовки 

заключений на отчет об исполнении бюджета городского округа Евпатория Республики 

Крым за отчѐтный финансовый год, по проверке достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев  2019 года. 

По составленным протоколам мировыми судьями были приняты постановления о 

привлечении к административной ответственности. В одном случае административный  

штраф был заменен на устное замечание в связи с малозначительностью (дело №05-

0257/42/2019http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?year=2019&sf0=42&sf1=%B95-42-

257%2F2019&sf2=&sf3=&sf4=&sf7=&sf8=&sf14=)  

 

По ч.1 ст. 15.11 КоАП РФ, которой предусматривается ответственность за грубое 

нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, было составлено три протокола об административном 

правонарушении: три протокола–в отношении главных бухгалтеров муниципальных 

бюджетных учреждений культуры, один – в отношении главного бухгалтера 

муниципального унитарного предприятия. По всем протоколам мировыми судьями были 

приняты постановления о привлечении к административной ответственности в виде 

административного штрафа. Срок привлечения к административной ответственности по 

этой статье составляет 2 года со дня совершения административного правонарушения. 

Так, Постановлением мирового судьи по делу №05-0210/42/2019главный бухгалтер 

муниципального унитарного предприятия привлечена к административной 

ответственности за искажение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципального унитарного предприятия вследствие составления бухгалтерской 

отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского 

учета(расхождение данных Отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) с 

данными регистров бухгалтерского учета). Данное нарушение было выявлено в ходе 

планового контрольного мероприятия, проводимого КСП ГО Евпатория РК в 2019году.  

Санкция  данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Согласно  Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 г. N 18 "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" при решении вопроса о 

http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?year=2019&sf0=42&sf1=%B95-42-257%2F2019&sf2=&sf3=&sf4=&sf7=&sf8=&sf14
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?year=2019&sf0=42&sf1=%B95-42-257%2F2019&sf2=&sf3=&sf4=&sf7=&sf8=&sf14


привлечении должностного лица организации к административной ответственности 

по статье 15.11 КоАП РФ необходимо руководствоваться положениями законодательства 

о бухгалтерском учете, в соответствии с которыми руководитель несет ответственность за 

надлежащую организацию бухгалтерского учета, а главный бухгалтер (бухгалтер при 

отсутствии в штате должности главного бухгалтера) - за ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

 

По ст. 19.7 КоАП РФ было составлено четыре протокола, два из которых 

рассмотрены судами (в отношении руководителей ДГХ и ОГС администрации города 

Евпатории) с вынесением постановлений о привлечении к административной 

ответственности.  

Ст. 19.7 КоАП РФ предусматривает ответственность за: 

- непредставление  

- несвоевременное представление в орган (должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, 

сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо 

для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности,  

- представление в орган (должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, 

таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде. 

Данное нарушение влечѐт за собой предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на 

должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

Два протокола об административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 19.7 КоАП РФ,  в настоящее время ещѐ не рассмотрены,  направлены 

мировым судьям в декабре 2019года. 

 

По ч.20 ст. 19.5 КоАП РФ было составлено в 2019году два протокола.  

Статья предусматривает ответственность за невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 

контроль. Часть 20 данной статьи предусматривает санкцию в виде административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

Один из протоколов был составлен в отношении руководителя ДГХ за 

невыполнение предписания КСП ГО Евпатория РК от 29.10.2018 №05-06/29о принятии 

исчерпывающих мер по возврату безосновательно перечисленных бюджетных средств на 

общую сумму 700 403,87 рублей (вследствие оплаты взносов на капитальный ремонт за 

помещения, которые в периоде, за который осуществлялась оплата, не являлись 

муниципальной собственностью), возмещении ущерба бюджету городского округа 

Евпатория Республики Крым. Постановлением судьи Евпаторийского городского суда от 

28.02.2019г. производство по делу было прекращеноhttps://evpatoriya--

krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2032762744&_deloId=150000

1&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1 . 

Не согласившись в указанным постановлением судьи Евпаторийского городского 

суда  заместителем председателя КСП ГО Евпатория РК была подана апелляционная 

жалоба, которая была удовлетворена 15.04.2019 решением Верховного суда Республики 

Крым постановление было отменено с возвращением дела на новое рассмотрение. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12125267/entry/1511
https://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2032762744&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2032762744&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2032762744&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1


При новом рассмотрении дела 31.05.2019 (дело № 5-153/2019) судьѐй 

Евпаторийского городского суда было вынесено постановление о привлечении 

должностного лица к административной ответственности в виде штрафа https://evpatoriya-

-

krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2049258203&_deloId=150000

1&_caseType=0&_new=0&srv_num=1Постановление Евпаторийского городского суда 

вступило в силу. 

Второй протокол по ч.20 ст.19.5 КоАП РФ был составлен в отношении 

руководителя муниципального унитарного предприятия за  невыполнение предписания 

КСП ГО Евпатория РК от 31.01.2019г. №05-06/01об устранении нарушения, требующего 

безотлагательных мер по его пресечению и предупреждению, а именно, не перечисление в 

бюджет городского округа Евпатории Республики Крым денежных средств, 

составляющих 70% арендной платы за использование муниципального имущества, в 

сумме установленного в ходе контрольного мероприятия ущерба.Постановлением 

мирового судьи от 03.06.2019 по делу № 5-42-211/2019 должностное лицо было 

привлечено в административной ответственности в виде штрафа. 
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=Qq5i0BurXdYkB9wFNZjyekda7O17InVybCI6InlhLWJy

b3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVOV2ozMTVYLTc4amVMWnFrSUhEMGwxNVR4

Tnk5NjloMG82cm8yS0pXWjI0d3dPX1UwV1I1RXlSZGNLR2pQVXB4c0kyUnZrUWJ5LS1aclVwTG5

vc0xRb0YxNnFYVnF6RVhIbUN0cTVGcUpUNnY1RmE4S3Nfb1VKMkk5ZHFpWDlxTWc9PT9zaWd

uPUlHYlVvaS0yWm1yUGF6WGRubVpEMmYtV04wMWExYmRhc0pFS29yZ2QyNjg9IiwidGl0bGUi

OiIwNS0wMjExXzQyXzIwMTlfUG9zdGFub3ZsZW5pZV9vX25hem5hY2hlbmlpX2FkbWluaXN0cmF

0aXZub2dvX25ha2F6YW5peWEuZG9jIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1

Nzg2NDEyNjU4OTIsInl1IjoiODE2OTAwNTI5MTU3NzEwMTU3MyJ9 

Данное постановление оспорено в апелляционную инстанцию, но оставлено без 

изменений Евпаторийским городским судом. 

https://evpatoriya--

krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2060658584&_deloId=150200

1&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1 

 

 

В целом можно отметить, что в сравнении с 2018годом, в текущем году (2019) 

должностными лицами КСП ГО Евпатория РК было составлено в меньше на 8 

протоколов об административных правонарушениях.  

По сравнению с прошлым годом, в 2019году сократилось число правонарушений, 

связанных с нарушениемпорядка представления бюджетной отчетности (ст.15.15.6), не 

было составлено в текущем году протоколов за правонарушения, связанные с  нецелевым 

использованием бюджетных средств (ст. 15.14), нарушением порядка формирования 

муниципального задания (ст. 15.15.15), что свидетельствует о качественно новом подходе 

должностных лиц муниципальных организаций к бюджетной отчѐтности, 

муниципальному заданию и расходованию бюджетных средств.  

Наряду с положительной динамикой в части уменьшения административных 

правонарушений в финансовой, бюджетной сфере, необходимо отметить, что в 2019году в 

два раза увеличилось число протоколов составленных в отношении руководителей 

структурных подразделений и муниципальных предприятий за невыполнение 

представлений и предписаний контрольно-счѐтного органа, непредставление информации 

(предоставление неполной информации) на запрос контрольно-счѐтного органа, что 

указывает на низкий уровень дисциплины в таких подразделениях и предприятиях,  

недобросовестное отношение к своим обязанностям и  попыткой уклониться от 

устранения выявленных нарушений, что может иметь негативные последствия для 

бюджета городского округа.  

В 2020 году необходимо усилить контроль за выполнением представлений и 

предписаний КСП ГО Евпатория РК подконтрольными организациями, в каждом случае 

https://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2049258203&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
https://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2049258203&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
https://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2049258203&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
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непредставления и несвоевременного, неполного предоставления информации, 

предоставления недостоверной информации на запрос должностного лица КСП ГО 

Евпатория РК должен быть составлен соответствующий протокол об административном 

правонарушении.  Всем аудиторам КСП ГО Евпатория РК при выявлении случаев 

пропуска срока предоставления ответов на запросы, направленные в рамках 

осуществления контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, необходимо 

составлять и предоставлять на имя председателя КСП ГО Евпатория РК служебные 

записки с приложением материалов, подтверждающих совершение правонарушения. 

Аналогично,  в случае невыполнения представления либо предписания внесѐнных 

объектам контроля в по  результатам проведѐнных проверочных мероприятий, 

необходимо незамедлительно информировать руководителя в порядке, установленном 

СОД-4. 

 

Председатель КСП ГО Евпатория РК                                                 Н. Кудеревко 


