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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 г. N 67-АД16-2

Судья Верховного Суда Российской Федерации Меркулов В.П., рассмотрев жалобу заместителя начальника контрольного управления Новосибирской области Алопа А.В. на вступившие в законную силу решение судьи Новосибирского областного суда от 28 июля 2015 г. и постановление заместителя председателя Новосибирского областного суда от 23 сентября 2015 г., вынесенные в отношении главы Татарского района Новосибирской области Носкова В.П. по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установил:

постановлением заместителя начальника контрольного управления Новосибирской области от 18 марта 2015 г., оставленным без изменения решением судьи Татарского районного суда Новосибирской области от 18 мая 2015 г., глава Татарского района Новосибирской области Носков В.П. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.
Решением судьи Новосибирского областного суда от 28 июля 2015 г., оставленным без изменения постановлением заместителя председателя Новосибирского областного суда от 23 сентября 2015 г., решение судьи Татарского районного суда Новосибирской области от 18 мая 2015 г. и постановление заместителя начальника контрольного управления Новосибирской области от 18 марта 2015 г. отменены, производство по делу прекращено.
В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 30.12 - 30.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Алоп А.В. просит об отмене решения судьи Новосибирского областного суда от 28 июля 2015 г. и постановления заместителя председателя Новосибирского областного суда от 23 сентября 2015 г., вынесенных в отношении главы Татарского района Новосибирской области Носкова В.П. по настоящему делу об административном правонарушении.
Изучив материалы дела об административном правонарушении и доводы жалобы заявителя, прихожу к следующим выводам.
Как усматривается из материалов дела, в ходе проведения плановых проверок исполнения бюджета муниципального образования Татарского района Новосибирской области установлено, что глава Татарского района Новосибирской области Носков В.П. допустил направление бюджетных средств и оплату денежных обязательств в общей сумме 1 066 397,75 руб. на цели, не соответствующие полностью или частично целям, определенным документами, являющимися правовым основанием предоставления указанных средств, в период с 26 марта 2013 г. по 30 августа 2013 г., а именно: 26 марта 2013 г., 1 апреля 2013 г., 4 апреля 2013 г., 10 апреля 2013 г., 15 апреля 2013 г., 29 апреля 2013 г., 30 апреля 2013 г., 6 мая 2013 г., 7 мая 2013 г., 13 мая 2013 г., 17 мая 2013 г., 20 мая 2013 г., 30 мая 2013 г., 5 июня 2013 г., 11 июня 2013 г., 17 июня 2013 г., 25 июня 2013 г., 26 июня 2013 г., 27 июня 2013 г., 3 июля 2013 г. и 30 августа 2013 г.
3 марта 2015 г. по данному факту в отношении главы Татарского района Новосибирской области Носкова В.П. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Приведенные обстоятельства послужили основанием для привлечения главы Татарского района Новосибирской области Носкова В.П. к административной ответственности, предусмотренной статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в редакции Федерального закона от 23 июля 2013 г. N 252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 252-ФЗ).
В соответствии с данной нормой (в редакции Федерального закона от 23 июля 2013 г. N 252-ФЗ) нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не по целевому назначению.
Вместе с тем в силу части 1 статьи 1.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения.
Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения в отношении главы Татарского района Новосибирской области Носкова В.П. настоящего дела об административном правонарушении, имели место в период с 26 марта 2013 г. по 30 августа 2013 г., а именно: 26 марта 2013 г., 1 апреля 2013 г., 4 апреля 2013 г., 10 апреля 2013 г., 15 апреля 2013 г., 29 апреля 2013 г., 30 апреля 2013 г., 6 мая 2013 г., 7 мая 2013 г., 13 мая 2013 г., 17 мая 2013 г., 20 мая 2013 г., 30 мая 2013 г., 05 июня 2013 г., 11 июня 2013 г., 17 июня 2013 г., 25 июня 2013 г., 26 июня 2013 г., 27 июня 2013 г., 3 июля 2013 г. и 30 августа 2013 г.
Административная ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в период с 26 марта 2013 г. по 3 июля 2013 г. была установлена частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции Федерального закона от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ), в соответствии с которой использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции до внесения изменений Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 252-ФЗ) срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации составляет один год со дня совершения административного правонарушения.
Срок давности привлечения Носкова В.П. к административной ответственности следует исчислять по каждому эпизоду совершения административного правонарушения отдельно со дня, следующего за днем его совершения. То есть сроки давности привлечения Носкова В.П. к административной ответственности истекают 26 марта 2014 г., 1 апреля 2014 г., 4 апреля 2014 г., 10 апреля 2014 г., 15 апреля 2014 г., 29 апреля 2014 г., 30 апреля 2014 г., 6 мая 2014 г., 7 мая 2014 г., 13 мая 2014 г., 17 мая 2014 г., 20 мая 2014 г., 30 мая 2014 г., 5 июня 2014 г., 11 июня 2014 г., 17 июня 2014 г., 25 июня 2014 г., 26 июня 2014 г., 27 июня 2014 г., 03 июля 2014 г.
Административная ответственность за нецелевое использование бюджетных средств Носковым В.П. 30 августа 2013 г. предусмотрена частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в редакции Федерального закона от 23 июля 2013 г. N 252-ФЗ, в соответствии с которой нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не по целевому назначению.
В силу пункта 3 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения, влекущие применение административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся административном правонарушении - одного года со дня его обнаружения.
Таким образом, срок давности привлечения Носкова В.П. к административной ответственности по эпизоду 30 августа 2013 г. истекает 30 августа 2014 г.
Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 252-ФЗ, которым в статью 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения, административную ответственность не смягчает и не отменяет, положение лица, совершившего административное правонарушение, не улучшает и обратной силы не имеет.
Таким образом, глава Татарского района Новосибирской области Носков В.П. необоснованно привлечен к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств в редакции статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с изменениями, внесенными в нее Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 252-ФЗ.
При рассмотрении настоящего дела судья Новосибирского областного суда и заместитель председателя Новосибирского областного суда пришли к обоснованному выводу о том, что постановление заместителя начальника контрольного управления Новосибирской области о привлечении главы Татарского района Новосибирской области Носкова В.П. к административной ответственности и назначении административного наказания вынесено 18 марта 2015 г. за пределами установленного частью 1 статьи 4.5 названного Кодекса срока давности привлечения к административной ответственности.
При таких обстоятельствах оснований для отмены или изменения состоявшихся по делу решения судьи Новосибирского областного суда от 28 июля 2015 г. и постановления заместителя председателя Новосибирского областного суда от 23 сентября 2015 г. не усматривается.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья Верховного Суда Российской Федерации

постановил:

решение судьи Новосибирского областного суда от 28 июля 2015 г. и постановление заместителя председателя Новосибирского областного суда от 23 сентября 2015 г., вынесенные в отношении главы Татарского района Новосибирской области Носкова В.П. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, жалобу заместителя начальника контрольного управления Новосибирской области Алопа А.В. - без удовлетворения.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации
В.П.МЕРКУЛОВ




