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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2009, N 11

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
И ПРЕДПИСАНИЙ РОСФИННАДЗОРА

В статье рассмотрены некоторые аспекты административной ответственности за невыполнение в установленный срок либо за частичное невыполнение предписаний и представлений, вынесенных Федеральной службой финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзором) по результатам проведенных ревизий (проверок).

В соответствии с п. 122 Административного регламента <1> на основании акта ревизии (проверки) руководитель Росфиннадзора (либо его территориального органа) выносит обязательное к исполнению проверенной организацией (ее должностными лицами) предписание по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ (далее - предписание). Оно должно быть направлено в адрес проверенной организации в течение 10 рабочих дней после даты окончания ревизии (проверки). В случае когда меры по устранению указанных в акте ревизии (проверки) нарушений бюджетного законодательства РФ могут быть приняты вышестоящей по отношению к проверенной организации организацией, предписание может быть направлено в вышестоящую организацию.
--------------------------------
<1> Административный регламент исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утв. Приказом Минфина России от 04.09.2007 N 75н.

В соответствии с п. 123 Административного регламента по результатам ревизии (проверки) кроме предписания руководитель Росфиннадзора (либо его территориального органа) выносит обязательное к рассмотрению проверенной организацией представление о ненадлежащем исполнении бюджета (далее - представление).
В обязательном порядке в предписании и представлении указываются следующие данные:

            Предписание            
            Представление            
Наименование юридического лица,    
которому выносится предписание     
Фамилия, имя, отчество руководителя  
организации - главного распорядителя,
распорядителя, которому              
подведомственна проверенная          
организация, либо фамилия, имя,      
отчество руководителя  организации - 
получателя бюджетных средств         
Факты выявленных ревизией (проверкой) нарушений требований бюджетного    
законодательства РФ, с указанием содержания нарушения, суммы расчетно-   
платежной операции, совершенной с нарушением (по нарушениям, связанным   
с использованием денежных средств), нормативно-правового акта, положения 
которого нарушены, документов, подтверждающих нарушение                  
Способы (предложения) по устранению
выявленных ревизией (проверкой)    
нарушений                          
Предложение о рассмотрении           
представления                        
Сроки принятия мер по устранению   
выявленных ревизией (проверкой)    
нарушений требований бюджетного    
законодательства РФ                
Предложение о применении мер         
по недопущению в дальнейшем          
совершения указанных в представлении 
нарушений требований бюджетного      
законодательства РФ                  
Срок извещения должностного лица, вынесшего предписание (представление), 
о принятии мер по устранению перечисленных в предписании (представлении) 
нарушений требований бюджетного законодательства РФ                      

Срок для рассмотрения представления  
и принятия соответствующих мер       
по недопущению в дальнейшем          
совершения указанных в представлении 
нарушений требований бюджетного      
законодательства РФ                  

Согласно п. 126 Административного регламента невыполнение требований представления или предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от 1000 до 2000 руб.;
- на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 руб.
Однако анализ ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ показывает, что административная ответственность наступает исключительно в случае невыполнения предписаний, так как выносимое Росфиннадзором (либо его территориальными органами) представление не носит властно-распорядительного характера и не является ненормативным правовым актом, а лишь фиксирует выявленные при проведении проверки факты и обстоятельства, а также содержит предложения руководителю проверенной организации о применении мер по недопущению в дальнейшем совершения выявленных нарушений. Таким образом, представления носят информационный характер и силой принудительного исполнения не обладают.

Какие деяния являются административным правонарушением?

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ). Кроме того, административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей (ст. 2.4 КоАП РФ).
По общему правилу постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, за исключением случаев, прямо указанных в ст. 4.5 КоАП РФ.
Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ за нарушение бюджетного законодательства РФ лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения.
Вместе с тем ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства.
Объектом данного административного правонарушения является установленный законом порядок управления, в частности контрольно-надзорные правоотношения, возникающие между субъектами контроля (надзора) и субъектами, деятельность которых подвергается контролю (надзору).
Объективную сторону правонарушения составляет невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений бюджетного законодательства.
Субъектом ответственности являются должностные и юридические лица.
Субъективную сторону правонарушения характеризует умысел.
С учетом вышеизложенного неисполнение юридическим лицом предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор), по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ само по себе не является нарушением норм бюджетного законодательства.

Каков срок исковой давности привлечения
к административной ответственности?

Срок давности привлечения к административной ответственности юридического лица по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства РФ составляет два месяца со дня истечения срока, установленного для исполнения конкретного мероприятия в предписании.

Внимание! Истечение срока давности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении (п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).

Какие должностные лица Росфиннадзора вправе составлять
протокол об административном правонарушении?

О совершении административного правонарушения составляется протокол (ч. 1 ст. 28.2 КоАП РФ). Согласно ч. 1 ст. 28.5 КоАП РФ он составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.
В силу ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, устанавливается уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с задачами и функциями, возложенными на указанные органы федеральным законодательством.
Перечень должностных лиц Росфиннадзора, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, установлен Приказами Росфиннадзора:
- от 17.11.2004 N 102 "О должностных лицах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, уполномоченных составлять протоколы в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях";
- от 06.08.2007 N 91 "О должностных лицах центрального аппарата Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, уполномоченных составлять протоколы в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере". Такими лицами являются:
- руководитель Росфиннадзора, его заместители;
- начальники управлений центрального аппарата Росфиннадзора, их заместители;
- руководители территориальных органов Росфиннадзора, их заместители;
- начальники отделов управлений центрального аппарата Росфиннадзора, их заместители;
- начальники отделов территориальных органов Росфиннадзора, их заместители;
- советники отделов управлений центрального аппарата Росфиннадзора;
- ведущие консультанты отделов управлений центрального аппарата Росфиннадзора;
- консультанты отделов управлений центрального аппарата Росфиннадзора;
- главные государственные инспекторы отделов управлений центрального аппарата Росфиннадзора;
- иные должностные лица Росфиннадзора и его территориальных органов, уполномоченные осуществлять контроль в бюджетно-финансовой сфере.

Каков порядок составления протокола об административном
правонарушении?

Протокол об административном правонарушении должен составляться в присутствии лица, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении, для этого оно должно быть надлежащим образом извещено о месте и времени составления указанного протокола.
В случае неявки лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие, о чем делается соответствующая запись в протоколе.

Внимание! КоАП РФ не содержит оговорок о необходимости направления извещения исключительно какими-либо определенными способами, в частности путем направления по почте заказного письма с уведомлением о вручении или вручения его адресату непосредственно. Следовательно, извещение не может быть признано ненадлежащим лишь на том основании, что оно было осуществлено каким-либо иным способом (например, путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи). Также надлежит иметь в виду, что не могут считаться неизвещенными лица, отказавшиеся от получения направленных материалов или не явившиеся за их получением несмотря на почтовое извещение (при наличии соответствующих доказательств) (п. 24.1 Постановления Пленума ВАС РФ N 10 <2>).
--------------------------------
<2> Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях".

В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.
При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 24.2, 24.4, 25.1, 25.4, 25.13, 28.2 КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе.
Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, в нем делается соответствующая запись.
Лицам, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Они вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.
Протокол об административном правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в течение трех суток с момента его составления (ч. 1 ст. 28.8 КоАП РФ).

По каким обстоятельствам не может быть начато производство
по делу об административном правонарушении?

Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств (ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ):
- отсутствие события административного правонарушения;
- отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного КоАП РФ для привлечения к административной ответственности, или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие);
- действия лица в состоянии крайней необходимости;
- издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания;
- отмена закона, установившего административную ответственность;
- истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;
- наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела;
- смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Каков порядок рассмотрения дела об административном
правонарушении?

Рассмотрение дел об административном правонарушении, выразившемся в невыполнении в установленный срок законных предписаний Росфиннадзора (его территориальных органов), отнесено в соответствии с ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ к компетенции судей. Таким образом, протокол об административном правонарушении, выразившемся в невыполнении в установленный срок законного предписания, составленный должностными лицами Росфиннадзора, должен быть направлен судье в течение трех суток с момента его составления.
В соответствии с п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", а также ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, выразившихся в невыполнении в установленный срок законных предписаний Росфиннадзора (его территориальных органов), рассматривают мировые судьи.
Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения, то есть по месту нахождения юридического лица. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту его жительства.
Дело должно быть рассмотрено в 15-дневный срок со дня получения мировым судьей протокола об административном правонарушении и других материалов дела.
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении мировой судья разрешает следующие вопросы, по которым в случае необходимости выносит определение:
- о назначении времени и места рассмотрения дела;
- о вызове лиц, указанных в ст. ст. 25.1 - 25.10 КоАП РФ, об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, о назначении экспертизы;
- об отложении рассмотрения дела;
- о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела;
- о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции мирового судьи.

Каков результат рассмотрения дела об административном
правонарушении?

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении мировой судья может вынести постановление:
- о назначении административного наказания;
- о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении может быть вынесено в случае:
- наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении;
- объявления устного замечания в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ. Необходимо отметить, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного мировой судья будет исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения (п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ N 10).
Согласно п. 18.1 названного Постановления квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение мировым судьей положений о малозначительности должно быть мотивировано. Возможность или невозможность квалификации деяния в качестве малозначительного не может быть установлена абстрактно исходя из сформулированной в КоАП РФ конструкции состава административного правонарушения, за совершение которого установлена ответственность. Так, не может быть отказано в квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного только на том основании, что в соответствующей статье Особенной части КоАП РФ ответственность определена за неисполнение какой-либо обязанности и не ставится в зависимость от наступления каких-либо последствий;
- прекращения производства по делу и передачи материалов дела прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дознания в случае, если в действиях (бездействии) содержатся признаки преступления;
- освобождения лица от административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные ст. ст. 6.8, 6.9, 14.32 КоАП РФ.
В постановлении по делу об административном правонарушении указываются:
- должность, фамилия, имя, отчество судьи, вынесшего постановление, его адрес;
- дата и место рассмотрения дела;
- сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
- обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
- мотивированное решение по делу;
- срок и порядок обжалования постановления.
В случае наложения административного штрафа в постановлении по делу об административном правонарушении должна быть указана информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа.
Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под расписку физическому лицу или его законному представителю либо законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения постановления.
Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящем суде лицами, в отношении которых оно вынесено, либо их законными представителями. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, он может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.
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