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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции  

 
Нижний Новгород Дело № А11-3157/2019 

23 ноября 2020 года 

(дата изготовления постановления в полном объеме) 

Резолютивная часть постановления объявлена 16.11.2020. 
 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе: 

председательствующего Новикова Ю.В., 

судей Бердникова О.Е., Шутиковой Т.В., 

 
при участии представителей 

от заявителя: Шиндаковой Е.А. (доверенность от 20.04.2020), 

от Администрации города Владимира: 

Костиной С.Н. (доверенность от 23.03.2020), 

 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу 

муниципального бюджетного учреждения города Владимира «Владстройзаказчик» 

на постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2020 

по делу № А11-3157/2019  

 
по заявлению муниципального бюджетного учреждения 

города Владимира «Владстройзаказчик» 

(ИНН: 3328457139, ОГРН: 1083328001778)  

к Управлению Федерального казначейства по Владимирской области  

(ИНН: 3327101933, ОГРН: 1033301807780) 
о признании недействительными пунктов 2, 3, 4 предписания 

от 07.02.2019 № 28-11-20/22-766, 

 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, относительно предмета спора, –  

общество с ограниченной ответственностью «Энергия ОМ», Администрация города Вла-
димира, общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Эк-

сиМ», Межрегиональный филиал федерального казенного учреждения «Центр по обеспе-

чению деятельности казначейства России» в г. Нижнем Новгороде,  

 

и   у с т а н о в и л :  
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муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик» (далее –  

МБУ «Владстройзаказчик», Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Владимирской 
области с заявлением от 07.03.2019 о признании недействительными пунктов 2, 3, 4 пред-

писания Управления Федерального казначейства по Владимирской области (далее – УФК 

по Владимирской области, казначейство) от 07.02.2019 № 28-11-20/22-766 (далее –  пред-

писание). 

 К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требова-
ний относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственно-

стью «Энергия ОМ», Администрация города Владимира, общество с ограниченной ответ-

ственностью «Научно-технический центр «ЭксиМ», Межрегиональный филиал федераль-

ного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» в 

г.Нижнем Новгороде. 
 Решением Арбитражного суда Владимирской области от 16.03.2020 заявленное тре-

бование удовлетворено. 

 Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2020 решение 

суда отменено, в удовлетворении требований МБУ «Владстройзаказчик» отказано. 

 Учреждение не согласилось с принятыми судебными актами и обратилось в Арбит-
ражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

 Заявитель жалобы считает, что судом апелляционной инстанции не учтено, что УФК 

по Владимирской области не доказана законность и обоснованность предписания, не вы-

яснены все фактические обстоятельна по делу, не дана оценка его возражениям. По его 
мнению, суд пришел к неправильному выводу, что  акт о приемке выполненных работ от 

14.03.2019 № 274, соглашение от 25.04.2019 к контракту от 06.10.2017 № 06/10-17шк на 

выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Средняя общеобразовательная 

школа в микрорайоне 8-ЮЗ города Владимира», составленные после проведения проверки 

УФК по Владимирской области и не рассмотренные казначейством, не могут служить до-
казательствами для признания предписания недействительным. Учреждение обращает 

внимание суда округа на то, что исполнение предписания по возврату в федеральный 

бюджет денежных средств, которые фактически были удержаны с подрядчика и создали 

экономию бюджетных средств по контракту, нанесет ущерб бюджетному учреждению, и 

считает вывод суда первой инстанции о том, что ущерб Российской Федерации не причи-
нен, верным. 

Подробно доводы  МБУ «Владстройзаказчик» изложены в кассационной жалобе и 

поддержаны представителем в судебном заседании. 

Представитель Администрации города Владимира в судебном заседании поддержал 

приведенные в кассационной жалобе доводы, просил постановление суда апелляционной 
инстанции отменить. 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия ОМ» в отзыве на кассацион-

ную жалобу считает требование МБУ «Владстройзаказчик» от отмене постановления Пер-

вого арбитражного апелляционного суда законным и обоснованным, просит его отменить. 

УФК по Владимирской области, третьи лица надлежащим образом извещенные о 
времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, не обеспечили явку представителей 

в судебное заседание, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодек-

са Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсут-

ствие. 

В суд округа от МБУ «Владстройзаказчик» поступило ходатайство от 09.11.2020 о 
приобщении к делу дополнительных документов, а именно письма в УФК по Владимир-

ской области от 10.08.2020 о принятии исполнения пункта 2 предписания от 07.02.2019 

№ 28-11-20/22-766 и ответа на письмо от 09.09.2020 № 1788/32-09. 
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Суд кассационной инстанции рассмотрел данное ходатайство и отклонил его, по-

скольку в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
сбор доказательств, их исследование и оценка на стадии кассационного производства не 

допускаются. С учетом изложенного представленные документы подлежат возврату МБУ 

«Владстройзаказчик». 

Законность принятых судебных актов в обжалуемой части проверена Арбитражным 

судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как установили суды и это не противоречит материалам дела, Управлением архи-

тектуры и строительства администрации города Владимира и МБУ «Владстройзаказчик» в 

рамках муниципальной программы «Комплексное освоение и развитие территории муни-

ципального образования город Владимир в целях жилищного строительства» заключены 
соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-

ты капитального строительства и реконструкции муниципальной собственности города 

Владимира, в том числе для осуществления капитальных вложений, в объект – среднюю 

общеобразовательную школу в микрорайоне 8-ЮЗ города Владимира от 03.02.2015              

№ 50-13/2, от 03.02.2016 № 50/-13/5, от 26.01.2017 № 50-13/3, от 19.01.2018 № 32-62/7. 
В рамках исполнения названных соглашений МБУ «Владстройзаказчик» (заказчик) 

заключило контракты: от 10.11.2015 № 51/1-15 с ООО «ГлавПромСтрой» (подрядчик) на 

выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Средняя общеобразовательная 

школа в микрорайоне 8-ЮЗ города Владимира» (далее – контракт № 51/1-15) на сумму 
582 081 750 рулей 25 копеек; от 06.10.2017 № 06/10-17шк с ООО «Энергия ОМ» (подряд-

чик) на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Средняя общеобразова-

тельная школа в микрорайоне 8-ЮЗ города Владимира» (далее – контракт № 06/10-17шк) 

на сумму 425 452 358 рублей 19 копеек. 

В период с 31.10.2018 по 18.12.2018 УФК по Владимирской области проведена пла-
новая выездная проверка использования МБУ «Владстройзаказчик» субсидий, предостав-

ленных из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимули-

рование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы. 

В рамках проверки комиссией МБУ «Владстройзаказчик» в присутствии сотрудни-
ков УФК по Владимирской области проведен контрольный обмер выполненных Учрежде-

нием работ, поставленных материалов (оборудования) по контрактам  № 51/1-15 и 

№ 06/10-17шк, по результатам которого установлено завышение стоимости выполненных 

работ, приобретенных материалов (оборудования). 

УФК по Владимирской области пришло к выводу, что Учреждением произведена 
оплата по выполнению работ с переплатой на сумму 2 262 920 рублей 93 копейки, которая 

подлежит возврату в бюджет по коду 811215119 (федеральный бюджет). 

В ходе проведения проверки экспертами Общества с ограниченной ответственно-

стью «Научно-технический центр «ЭксиМ» 20.11.2018 и отобраны образцы утеплителя, 

смонтированного на фасаде здания школы в два слоя, для проведения лабораторной экс-
пертизы качества строительных материалов, примененных в процессе выполнения строи-

тельно-монтажных работ. 

По результатам проведенного исследования УФК по Владимирской области пришло 

к выводу о том, что МБУ «Владстройзаказчик» неправомерно осуществлена приемка ма-

териалов, не соответствующих условиям контрактов, и произведена оплата подрядчикам 
ООО «ГлавПромСтрой» и ООО «Энергия ОМ» в размере 260 172 рублей 89 копеек и 

3 155 034 рублей соответственно. 
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consultantplus://offline/ref=F1A66ABB4137F8E3B822022D457157A9F23049672C5683E218A19BFEFC5BD8CE1C6845888870B89C6DF83C849F5EFD73BBD93B780B9B90BF68L2H
consultantplus://offline/ref=F1A66ABB4137F8E3B822022D457157A9F23049672C5683E218A19BFEFC5BD8CE1C6845888870B89B63F83C849F5EFD73BBD93B780B9B90BF68L2H
consultantplus://offline/ref=F1A66ABB4137F8E3B822022D457157A9F23049672C5683E218A19BFEFC5BD8CE1C6845888870B89467F83C849F5EFD73BBD93B780B9B90BF68L2H


А11-3157/2019 

 

4 

УФК по Владимирской области составило акт от 18.12.2018 и выдало предписание 

от 07.02.2019 № 28-11-20/22-766, которым на МБУ «Владстройзаказчик» возложена обя-
занность устранить выявленные нарушения путем возмещения указанными нарушениями 

причиненного ущерба Российской Федерации в муниципальный бюджет для дальнейшего 

перечисления средств в федеральный бюджет в течение 30 дней с момента получения 

настоящего предписания. 

Учреждение посчитало, что пункты 2, 3, 4 предписания не соответствуют закону и 
нарушают его права и законные интересы, и обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании указанных пунктов недействительными. 

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 16.03.2020 заявленное тре-

бование удовлетворено. 

УФК по Владимирской области не согласилось с решением суда первой инстанции и  
обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в кото-

рой просит решение Арбитражного суда Владимирской области от 16.03.2020 отменить. 

Первый арбитражный апелляционный суд, руководствуясь статьями 265, 266.1, 

267.1, 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) решение 

Арбитражного суда Владимирской области от 16.03.2020 отменил, в удовлетворении тре-
бований МБУ «Владстройзаказчик» отказал. 

Учреждение не согласилось с принятыми судебными актами и обратилось в Арбит-

ражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Рассмотрев кассационную жалобу Арбитражный суд Волго-Вятского округа не 
нашел правовых оснований для отмены принятого судебного акта. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ получатель бюджетных 

средств обладает следующими бюджетными полномочиями: обеспечивает результатив-

ность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 265 БК РФ внутренний государственный (муни-
ципальный) финансовый контроль является контрольной деятельностью Федерального 

казначейства, органов государственного (муниципального) финансового контроля, являю-

щихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами 

местных администраций). 

В силу абзаца второго пункта 1 статьи 266.1 БК РФ объектами государственного 
(муниципального) финансового контроля являются главные распорядители (распорядите-

ли, получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов 

соответствующего бюджета, главные администраторы (администраторы) источников фи-

нансирования дефицита соответствующего бюджета. 

Методами осуществления государственного (муниципального) финансового кон-
троля являются проверка, ревизия, обследование (пункт 1 статьи 267.1 БК РФ). 

Под проверкой в целях осуществления государственного (муниципального) финан-

сового контроля понимается совершение контрольных действий по документальному и 

фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определен-

ный период (пункт 2 статьи 267.1 БК РФ). 

Согласно пункту 3 статьи 270.2 БК РФ под предписанием в целях настоящего Ко-

декса понимается документ органа внутреннего государственного (муниципального) фи-

нансового контроля, направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения 
либо неустранения в установленный в представлении срок нарушения при наличии воз-

можности определения суммы причиненного ущерба публично-правовому образованию в 

результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для исполнения в уста-

consultantplus://offline/ref=E07B94144C5763F44EC1DEB68C532AF69CBC3E94110944DF4F331E6BB798D4A430930C8C265C26BC4EB637DEEFF0481B1E00DBD90E13AD24d8cDM
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новленный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причиненного 

ущерба публично-правовому образованию. 
Суды установили и материалам дела не противоречит, что в ходе проверки УФК по 

Владимирской области выявило, что на объекте капитального строительства «Средняя об-

щеобразовательная школа в микрорайоне 8-ЮЗ города Владимира» отсутствовала часть 

оборудования, предусмотренная контрактом № 06/10-17шк, работы в полном объеме не 

выполнены, в связи с чем Учреждением неправомерно осуществлена приемка поставлен-
ного товара, выполненной работы (ее результатов), не соответствующих условиям кон-

тракта от 06.10.2017 № 06/10-17шк и произведена оплата подрядчику ООО «Энергия ОМ»  

2 262 920 рублей 93 копейки на основании недостоверных записей в актах о приемке вы-

полненных работ от 09.10.2017 № 8, от 12.10.2017 № 19, от 30.10.2017 № 56, 57, 58, 66, от 

10.11.2017 № 76, от 17.11.2017 № 79, от 30.11.2017 № 86, 87, от 11.12.2017 № 103, 104, от 
15.12.2017 № 118, 126, 135, 141, 143, от 18.12.2017 № 153, от 20.12.2017 № 179, от 

01.03.2018 № 218, от 20.03.2018 № 226, 237 к контракту № 06/10-17шк. 

В соответствии с пунктом 2.4 Контракта № 06/10-17шк, расчет по контракту за вы-

полненные работы осуществляется за фактически выполненные работы по подписанным 

заказчиком актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкам по форме КС-3 
в течение 30 календарных дней.  

Предусмотренные контрактом работы осуществляются в полном соответствии с 

утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями действующих технических 

регламентов (пункт 7.1 контракта № 06/10-17шк). 
Исследовав и оценив представленные в дело доказательства, в том числе акт кон-

трольного обмера, являющийся приложением 1 к акту № 2 сверки и определения фактиче-

ского наименования видов и объемов работ от 14.11.2018, с учетом того, что акт о приемке 

выполненных работ от 14.03.2019 № 274, соглашение от 25.04.2019 к контракту № 06/10-

17шк составлены после проведения казначейством проверки Учреждения (с 31.10.2018 по 
18.12.2018) и вынесения предписания (07.02.2019) и, соответственно, не рассматривались 

УФК по Владимирской области при выдаче оспариваемого предписания по результатам 

проверки представленных МБУ «Владстройзаказчик» документов, суд апелляционной ин-

станции  сделал правильный вывод, что указанные документы не могут служить доказа-

тельством признания предписания недействительным на момент его вынесения, и обосно-
ванно признал пункт 2 предписания законным. 

Суды установили и материалам дела не противоречит, что в ходе проверки УФК по 

Владимирской области выявило, что МБУ «Владстройзаказчик» неправомерно приняты 

материалы, не соответствующие условиям контракта № 51/1-15 и произведена оплата под-

рядчику ООО «ГлавПромСтрой» за поставленные строительные материалы (плиты мине-
раловатные) по акту о приемке выполненных работ от 01.08.2017 № 164 к контракту 

№ 51/1-15 на сумму 260 172 рублей 89 копеек (пункт 3 предписания); неправомерно при-

няты материалы, не соответствующие условиям контракта № 06/10-17шк и произведена 

оплата подрядчику ООО «Энергия ОМ» за поставленные строительные материалы (плиты 

минераловатпые) по актам о приемке выполненных работ от 09.10.2017 № 14, от 
25.10.2017 № 54, от 15.12.2017 № 137 на сумму 3 155 034 рублей (пункт 4 предписания). 

Исследовав и оценив представленные в дело доказательства, в том числе экспертное 

заключение общества с ограниченной ответственностью «НТЦ «ЭксиМ», приняв во вни-

мание, что письма ГУП «Владимиргражданпроект» от 07.10.2019 № 01-14/1068 и от 

23.09.2019 № 01-14/1009, представленные Учреждением в суд первой инстанции в каче-
стве доказательств признания оспариваемого предписания недействительным на момент 

его вынесения, не были предметом рассмотрения УФК по Владимирской области при вы-
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даче оспариваемого предписания, суд апелляционной инстанции пришел к правильному 

выводу, что пункты 3 и 4 спорного предписания являются законными и обоснованными. 
При этом суд апелляционной инстанции, признавая допустимым и достоверным до-

казательством по делу заключение ООО «НТЦ «ЭксиМ», правомерно исходил из того, что 

выявленные орфографические опечатки не могут служить доказательством ошибочности 

полученных результатов. 

В то же время принятый судом первой инстанции в качестве доказательства неза-
конности предписания в части пунктов 3 и 4 протокол от 25.12.2018 испытания плиты из 

минеральной ваты, проведенного Владимирским государственным университетом имени  

А.Г. и Н.Г. Столетовых Институт архитектуры, строительства и энергетики Сертификаци-

онно-испытательная лаборатория ВлГУ, обоснованно не принят судом апелляционной в 

качестве доказательства по делу, так как при отборе образцов (плиты марок ПП-80 (нг) 
1000.500.50 и ПП-80 (нг) 1000.500.90) в целях проведения лабораторного исследования, 

проведенного Владимирским государственным университетом им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

сотрудники УФК по Владимирской области не приглашались, в связи с чем не представля-

ется  возможным установить факт отбора образцов именно на проверяемом объекте строи-

тельства. 
Выводы суда апелляционной инстанции о доказанности наличия нарушений, ука-

занных в пунктах 2,3,4 предписания основаны на установленных судами фактических об-

стоятельства и сделанных на их основе выводы соответствуют материалам дела, им не 

противоречат. 
Довод заявителя кассационной жалобы о неисполнимости обжалуемого предписа-

ния суд кассационной инстанции признает необоснованным, так как Учреждение не при-

ведено достаточных доводов  подтверждающих обоснованность приведенных доводов.  

Иные доводы, изложенные в кассационной жалобе, не опровергают выводов судов и 

направлены на переоценку доказательств и установленных судами фактических обстоя-
тельств дела, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции. 

Нормы материального права применены судами первой и апелляционной инстанций 

правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 

288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае осно-
ваниями для отмены принятых судебных актов, судом кассационной инстанции не уста-

новлено. Кассационная жалоба не подлежит удовлетворению. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной 

жалобы относятся на заявителя. 
Руководствуясь статьями 287 (пункт 1 части 1) и 289 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Волго-Вятского 

округа 

 

П О С Т А Н О В И Л :                  
 

постановление   Первого   арбитражного    апелляционного   суда   от   17.07.2020   по  делу  

№ А11-3157/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу  муниципального бюд-

жетного учреждения города Владимира «Владстройзаказчик» – без удовлетворения. 

Расходы по уплате государственной пошлины, связанной с рассмотрением кассаци-
онной жалобы в сумме 1500 рублей, отнести на муниципальное бюджетное учреждение 

города Владимира «Владстройзаказчик».  

consultantplus://offline/ref=5F9BFA661204ECE3C9BEC42E72C4D5DFD44423BC8B69F40FAA468B68588322F17C888A42D2156E2D1C5763964A2F30A67480C2B8CFDF7762XBC5L
consultantplus://offline/ref=8949AE97926646806E9A814B06C96E5F10110C63F53E3F520B12576200C052B0036919370E3806EE88914142673B0CF1D1CB147C11F1O7P3O
consultantplus://offline/ref=8949AE97926646806E9A814B06C96E5F10110C63F53E3F520B12576200C052B0036919370E3806EE88914142673B0CF1D1CB147C11F1O7P3O
consultantplus://offline/ref=2A11D53A3446902CC59FA7E7B72D7F36E074D2A41B182084A92BFE211A3C506C4129637E8F8322F38FDBD6B3C2FAFD42557ED4932D0EFE16sBK0K
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Возвратить муниципальному бюджетному учреждению города Владимира 

«Владстройзаказчик» из федерального бюджета 1500 рублей излишне уплаченной госу-
дарственной пошлины по платежному поручению № 349133 от 13.08.2020. 

Выдать справку на возврат излишне уплаченной государственной пошлины. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжа-

ловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превы-

шающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном в статье 291.1 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

 

           Председательствующий                                                   Ю.В. Новиков 

   

 Судьи  О.Е. Бердников 

Т.В. Шутикова 

 


