
Материалы Коллегии КСП ГО Евпатория РК 

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 2018году 
21 декабря 2018 года                                                                                                  г. Евпатория 

 

Должностные лица Контрольно-счетного органа – Контрольно-счётной палаты 

городского округа Евпатория Республики Крым (далее – 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.  

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 утверждён 

распоряжением председателя КСП ГО Евпатория РК 13.05.2016года №01-06/22, в новой 

редакции СОД-4 утверждён распоряжением председателя от 01.11.2017 № 01-23/75 , 

размещён 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 2018год председателем и заместителем председателя КСП ГО Евпатория РК было 

составлено 24 протокола1 об административных правонарушениях в отношении 

должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных организаций.  

Из них 19 (девятнадцать) протоколов об административных правонарушениях 

рассмотрено, и ещё 5 (пять)  находятся на рассмотрении. 

Из 19 (девятнадцати) рассмотренных судьями протоколов об административных 

правонарушениях, по 19-ти делам были вынесены постановления о привлечении к 

административной ответственности.  

Из них обжаловано в апелляционную инстанцию (Евпаторийский городской суд)  5 

(пять) постановлений мировых судей.  

По результатам рассмотрения четырёх жалоб на постановления о привлечении к 

административной ответственности по 3 (трём) жалобам принятые постановления мировых 

судей были оставлены без изменений, а жалобы правонарушителей без удовлетворения. 

Одна жалоба удовлетворена частично, а дело направлено на новое рассмотрение мировому 

судье (на момент подготовки настоящего обзора решение не принято). Ещё одна жалоба на 

                                                           
1 за 2017год было составлено 16 протоколов об административных правонарушениях. 

 

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


постановление мирового судьи находится на рассмотрении у судьи Евпаторийского 

городского суда, решение на сегодняшний день не принято. 

Наибольшее количество протоколов об административных правонарушениях, а 

именно 13 (тринадцать), было составлено по ст. 15.15.6 КоАП РФ, которая 

предусматривает санкцию за 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, в виде наложения административного 

штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
По ст. 15.15.6 КоАП РФ двенадцать протоколов, было составлено в отношении 

главных бухгалтеров муниципальных организаций и один - в отношении начальника отдела 

администрации. Правонарушение было выявлено в результате плановых экспертно-

аналитических мероприятий по внешней проверке и подготовки заключений на отчет об 

исполнении бюджета городского округа Евпатория Республики Крым за отчётный 

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  2018 года. 

Так, были привлечены к административной ответственности главные бухгалтера 

муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым» (семь раз), муниципального казённого учреждения «Управление 

территориального планирования и градостроительной деятельности» и начальник отдела 

городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым.  

Должностные лица муниципальных организаций, ответственные за ведение 

бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности должны неукоснительно 

выполнять требования Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», который гласит,  что 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(ст. 13 ч.1).  

Между тем, в ряде муниципальных организаций отчётность не отвечала 

установленным требованиям, к примеру: допускалось внесение в квартальный отчет 

заведомо недостоверных сведений; в нарушение требований п.66 Инструкции № 157н, на 

соответствующем забалансовом счете не учитывалось движимое имущество – 

приобретенные неисключительные права на программное обеспечение (также см. позицию 

в письмах Минфина РФ от 18.03.2016 № 02-07-10/15362, от 02.10.2013 № 02-06-10/40915); 

в нарушение требований п.71 и п. 72.1 Инструкции № 191н, в соответствующей графе 

отчёта не были отражены показатели принимаемых обязательств при определении 

поставщиков с использованием конкурентных способов,  и др.  

 

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

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

было составлено три протокола об административном правонарушении: два - в отношении 

главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения «Порядок» (один 

рассмотрен с вынесением постановления о привлечении к административной 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12112604/entry/2


ответственности в виде штрафа) и один - в отношении начальника отдела финансово-

хозяйственного обеспечения муниципального бюджетного учреждения «Архив города 

Евпатории» (не рассмотрен на дату составления обзора). 

Данной статьёй предусмотрена санкция в виде административного штрафа на 

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

Примечаниями к указанной статье КоАП РФ разъясняется, что под грубым 

нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, понимается: занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 

10 процентов вследствие искажения данных бухгалтерского учета; искажение любого 

показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, 

не менее чем на 10 процентов; регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни 

либо мнимого или притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского 

учета; ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухгалтерского 

учета; составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, 

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета; отсутствие у экономического субъекта 

первичных учетных документов, и (или) регистров бухгалтерского учета, и (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 требованиям Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» - бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на 

основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, 

определенной федеральными и отраслевыми стандартами. 

Между тем, лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учёта и бухгалтерской 

(финансовой отчетности) в МБУ «Порядок» не был учтен п. 36 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 Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н, в котором регламентировано, что  принятие к учету и выбытие из учета 

объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в соответствии с 

законодательством РФ государственной регистрации, осуществляется на основании 

первичных учетных документов с обязательным приложением документов, 

подтверждающих государственную регистрацию права или сделку. А также не 

учитывалась правовая позиция Минфина России изложенная  в письме от 30.03.2012 № 02-

06-07/1061. 

Постановлением мирового судьи 03.09.2018год должностное лицо МБУ «Порядок» 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 000,00 руб., 

постановление было обжаловано в Евпаторийском городском суде, где решением судьи 

26.11.2018года (дело № 12-166/2018) оставлено без изменений. https://evpatoriya--

krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=1999609526&_deloId=150200

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

18.12.2018года в отношении главного бухгалтера МБУ «Порядок» составлен протокол 

об административном правонарушении по той же части той же статьи. В настоящее время 

дело передано мировому судье для рассмотрения и принятия справедливого и объективного 

решения. 

 

По ст. 15.14 КоАП РФ должностными лицами КСП ГО Евпатория РК было 

составлено два протокола об административных правонарушениях. 

Оба протокола были составлены в отношении руководителей муниципальных 

учреждений. 
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Так, 18.06.2018года по результатам аудита закупки на поставку элементов для 

оформления иллюминации городских территорий, осуществленной муниципальным 

бюджетным учреждением «Порядок» в 2017 году, был составлен протокол об 

административном правонарушении по ст. 15.14 КоАП РФ в отношении руководителя 

муниципального бюджетного учреждения «Порядок». По результатам рассмотрения 

мировым судьёй было вынесено постановление о привлечении вышеуказанного 

должностного лица к административной ответственности в виде административного 

штрафа в размере 20 000,00рублей. Постановление вступило в силу закона. 

http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=514275&year=2018  

Второй протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 

КоАП РФ был составлен в отношении руководителя МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» 

27.09.2018г. По результатам его рассмотрения мировым судьёй было вынесено 

постановление о привлечении должностного лица к административной ответственности. 

Постановление не вступило в силу закона. В настоящее время в Евпаторийском городском 

суде на рассмотрении находится жалоба должностного лица на постановление мирового 

судьи. На дату подготовки настоящего обзора решение судьёй Евпаторийского городского 

суда не принято. 

http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=695277&year=2018  

https://evpatoriya--

krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2016921220&_deloId=150200

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

 

По ст. 19.7 КоАП РФ было составлено два протокола, оба в отношении 

руководителей департаментов администрации: начальника ДИЗО и заместителя 

начальника ДГХ.  

Лишь один протокол на дату составления настоящего обзора был рассмотрен 

мировым судьёй с вынесением постановления от 19.12.2018г. о привлечении к 

административной ответственности. 

http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/decisionas/?id=3067783&year=2018 

Второй протокол в отношении заместителя начальника департамента городского 

хозяйства составлен 19.12.2018г.и на данный момент не рассмотрен. 

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 влечёт 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. 

 

По ст. 15.15.15 КоАП РФ должностным лицом КСП ГО Евпатория РК было 

составлено два протокола об административном правонарушении в отношении 

руководителя муниципального автономного учреждения «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим». 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного 

штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей за 

нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=514275&year=2018
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/dectextsas/?id=695277&year=2018
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https://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2016921220&_deloId=1502001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
https://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2016921220&_deloId=1502001&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/decisionas/?id=3067783&year=2018
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12112604/entry/6923


государственного (муниципального) задания, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ. 

Мировыми судьями по результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях по составленным КСП ГО Евпатория РК протоколам были приняты 

постановления о привлечении должностного лица к административной ответственности, 

которые были обжалованы руководителем МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» в 

Евпаторийский городской суд. В результате рассмотрения указанных жалоб, 

постановления мировых судей оставлены без изменений. 

 

В целом можно отметить, что в сравнении с 2017годом, в текущем году (2018) 

должностными лицами КСП ГО Евпатория РК было составлено в 1,5 раза больше 

протоколов об административных правонарушениях. При этом, судами по состоянию 

на декабрь 2018года было рассмотрено 19 (из 24-х) дел об административных 

правонарушениях, и ещё пять находятся на рассмотрении.  

 

 

 

Председатель КСП ГО Евпатория РК                                                 Н. Кудеревко 
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