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Вопрос который бы хотелось обсудить – это надлежащее исполнение 

полномочий контрольно-счетных органов, установленных Федеральным законом 

№6-ФЗ, в числе которых право на составление протоколов об 

административных правонарушениях.  

Как всем известно, в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 6-ФЗ, 

должностные лица контрольно-счетных органов при осуществлении 

возложенных на них должностных полномочий имеют право составлять 

протоколы об административных правонарушениях, если такое право 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

До недавнего времени, и это мы с Вами обсуждали, Кодекс об 

административных правонарушениях не рассматривал контрольно-счетные органы 

муниципальных образований в качестве органов, уполномоченных на составление 

протоколов.  

Федеральным законом от 27.10.2015 № 291-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» внесены 

соответствующие изменения в КоАП РФ, следующего содержания:  

«7. Должностные лица органов местного самоуправления, перечень 

которых устанавливается законами субъектов Российской Федерации, вправе 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 

статьей 19.7 настоящего Кодекса, при осуществлении муниципального контроля, а 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 

15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 

19.5, статьями 19.6 и 19.7 настоящего Кодекса, - при осуществлении 

муниципального финансового контроля.». 

В развитие указанного Федерального закона, 29.02.2016 принят Закон 

Иркутской области от 29.02.2016 № 2-ОЗ, вступивший в силу с 11 марта 2016 

года, который определил перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях по указанным статьям КоАП РФ, в числе которых 

поименованы:  

 1) руководители контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Иркутской области, их заместители.  

Таким образом, право на составление протоколов на муниципальном 

уровне предоставлено только председателям и заместителям КСО МО, в отличие 

от КСП области, где правом составления протоколов по указанным статьям 

наделен и инспекторский состав.  

Но тем не менее, фактически данный закон является новым этапом для 

развития контрольно-счетных органов МО и обладает достаточно большим 

потенциалом для развития системы муниципального финансового контроля в 

области. 



 Хотелось обратить ваше внимание на то, что термин «право на 

составление протоколов» не означает того, что протоколы можно не 

составлять.  

Согласно требований статьи 28.1. КоАП РФ непосредственное 

обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного правонарушения, влечет возбуждение 

дела об административном правонарушении путем составления протокола. 

И в этой связи обращаю Ваше внимание на то, что в случае, если составление 

протокола было необходимым, т.е. установлено, что объект проверки допустил 

административное правонарушение, т.е. противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ 

установлена административная ответственность, то не составление протокола в 

указанной ситуации может быть расценено органами, осуществляющим надзор за 

исполнением законов, правоохранительными органами, как коррупционная 

составляющая деятельности должностного лица КСО МО с вытекающими отсюда 

последствиями.  

Согласно статьи 24.5. КоАП РФ производство по делу об административном 

правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит 

прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

- отсутствия события административного правонарушения,  

- отсутствия состава административного правонарушения. 

- истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности и тому подобное.  

Так, за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

постановление по делу об административном правонарушении, 

рассматриваемому судьей, не выносится по истечении двух лет со дня 

совершения административного правонарушения. 

В этой связи, при планировании контрольных мероприятий сроки проведения 

проверки необходимо соотнести с указанной нормой и подумать в перспективе о 

возможности привлечения лиц к ответственности, проводя проверку в 2016 году за 

2013 год, когда уже истекли все сроки давности.  

 Таким образом, возможность выбора для должностного лица КСО – хочу 

составлю протокол, хочу нет, не существует!  

Протокол не так просто составить. Требования к его составлению на 

сегодняшний день все прописаны в КоАП РФ, поэтому, при составлении 

протоколов, необходимо все требования к его оформлению, соблюдению прав лиц, 

привлекаемых к ответственности соблюдать в полном объеме. Учитывая, что 

несоблюдение указанных требований является основанием для отказа в 

привлечении виновных лиц к административной ответственности к вопросу 

составления протокола необходимо подходить со всей ответственностью.  

 Таким образом, мы подошли к тому, что протокол нужно составить, при этом 

составить его грамотно, а также знать, куда его направить для рассмотрения и 

принятия решения о наказании виновных лиц.  

В соответствии со статьей 28.8 КоАП РФ протокол об административном 

правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в 
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течение трех суток с момента составления протокола об административном 

правонарушении. 

В соответствии с частью 1.1. статьи 23.1 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 15.1, 15.14 - 15.15.16 и частью 20 

статьи 19.5 настоящего Кодекса, рассматриваются судьями в случаях, если дело о 

таком административном правонарушении возбуждено инспектором Счетной 

палаты Российской Федерации, либо уполномоченным должностным лицом 

контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации, либо 

уполномоченным должностным лицом органа муниципального финансового 

контроля. 

На слайдах вы видите, что в основном протоколы по данным статьям КоАП 

РФ рассматриваются судьями районных, городских судов.  

По остальным статьям КоАП РФ, согласно части 3 статьи 23.1 КоАП РФ, 

протоколы рассматривают мировые судьи.  

Протокол и материалы дела к нему, подтверждающие наличие события 

правонарушения, направляются сопроводительным письмом в суд.  

В соответствии со статьей 29.5. КоАП РФ, дело об административном 

правонарушении рассматривается по месту его совершения. По ходатайству 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного 

лица. 

Судьей дело об административном правонарушении рассматривается в 

двухмесячный срок со дня получения протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела. 

В основном по всем статьям санкции – наказание для должностных и 

юридических лиц, установлены в виде штрафов. Суммы взысканных штрафов за 

нарушения бюджетного законодательства, согласно статье 46 БК РФ подлежат 

зачислению в доходы бюджетов городских поселений, бюджеты сельских 

поселений, бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов и т.д. 

по нормативу 100 %.  

Таким образом, КСО становятся администраторами доходов местных 

бюджетов.  

Обращаю Ваше внимание то, что по некоторым нарушениям бюджетного 

законодательства, таким как нецелевое использование бюджетных средств, 

нарушение условий представления межбюджетных трансфертов помимо 

административной ответственности предусмотрено применение бюджетных мер 

принуждения, согласно главы 30 БК РФ.  

Применение к участнику бюджетного процесса бюджетной меры 

принуждения не освобождает его должностных лиц при наличии 

соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации (ст.306.1 БК РФ), т.е. от привлечения 

к административной ответственности.  

Более того, согласно п.4 ст.4.1 КоАП РФ, назначение административного 

наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение 

которой административное наказание было назначено.  

 Поэтому составление протокола и привлечение виновного лица к 

административной ответственности не освобождает виновное лицо от бюджетных 

мер принуждения, применяемых финансовыми органами и органами Федерального 



казначейства (их должностными лицами) на основании уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) 

финансового контроля в соответствии с главой 30 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (ст.ст.306.4-306.8). 

Подводя итог своего выступления, хочется сказать, что механизм 

административно-правового принуждения, позволяющий обеспечить 

осуществление своих полномочий должностными лицами контрольно-счетных 

органов муниципальных образований, создан.  

Работайте, составляйте протоколы, нарабатывайте практику. Путь это 

нелегкий, но сами знаете, что дорогу осилит идущий.  

Спасибо за внимание! 


