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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

28 июня 2018 года      Дело № А56-36320/2018 

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 июня 2018 года.  

Полный текст решения изготовлен 28 июня 2018 года. 

 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе: 

судьи Соколовой Н.Г., 

 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем с/з Полетаевой И. С. 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению: 

заявитель - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

заинтересованное лицо - Министерство финансов Российской Федерации в лице 

Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу  

третье лицо - Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОИВЕСТ" 

об оспаривании предписания от 14.02.2018, 

при участии 

от заявителя  -  Максоцкий Р. А., доверенность от 22.12.2017; 

от заинтересованного лица – Тарелкина А. А., доверенность от 10.01.2018;  

Могильников Р. А, доверенность от 20.06.18  

от третьего лица  - не явился, извещен 

 

ус т а н о в и л :  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (далее – 

Университет)  обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением об оспаривании предписания Управления 

Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (далее – Управление) от 14.02.2018 

№7200-21-10/2196. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной 

ответственностью "Техноинвест" (далее – ООО «Техноинвест»).   

В судебном заседании представитель Университета заявленные требования 

поддержал. Представители заинтересованного лица против удовлетворения заявленных 

требований возражали по основаниям, представленным в отзыве, считая оспариваемое 

предписание законным и обоснованным. 
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Третье лицо надлежащим образом извещено о времени и месте судебного 

заседания, однако его представитель в суд не явился. 

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителя 

третьего лица. 

При отсутствии возражений сторон и в порядке статьи 137 АПК РФ суд 

завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание 

арбитражного суда первой инстанции.  

Как следует из материалов дела, в период с 20.11.2017 по 20.12.2017 

Управлением проведена плановая выездная проверка соблюдения Университетом 

требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок дл обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении 

закупок за период с 01.01.2016 по 16.11.2017. В ходе проверки установлено, что 

Университетом заключены государственные контракты, в том числе, со следующими 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями): 

- ООО «КРАУН ЛАБ» от 18.07.2016 № 119/16/0АЭ/44,  

- ООО «Техноинвест»  от 18.11.2014 № 404/14/ОАЭ/44/ЕД 

- ООО «Интерлаб» от 15.05.2017 № 54/17/ОАЭ/44,  

- ООО «Еврофон» от 08.08.2017 № 306/17/ОАЭ/44/МП/ЕД.  

По результатам проверки установлено, что в ходе исполнения данных 

контрактов Университетом допущены нарушения частей 6, 7 статьи 34 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), пункта 6 

Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой 

за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 (далее - Правила № 1063), 

а так же нарушен пункт 9.13 контракта от  18.11.2014 № 404/14/ОАЭ/44/ЕД. 

Указанные нарушения выразились в некорректном расчете неустойки, и 

недоначислении пени в размере 428 руб. 11 за просрочку исполнения обязательств  

ООО «КРАУН ЛАБ» по контракту от 18.07.2016 № 119/16/0АЭ/44, ненаправлении 

требования в адрес ООО  «Техноинвест» об уплате неустойки в размере 7 388 880 руб. 

95 коп. за просрочку исполнения обязательств по контракту от 18.11.2014 

№404/14/ОАЭ/44/ЕД; ненаправлении требования в адрес ООО «Интерлаб» по 

контракту от 15.05.2017 № 54/17/ОАЭ/44 об уплате неустойки (пени) в размере        

1300 руб. 50 коп., а также в адрес  ООО «Еврофон» об уплате неустойки (пени) в 

размере 880 руб. 74 коп. по контракту от 08.08.2017 № 306/17/ОАЭ/44/МП/ЕД.  

По факту выявленных нарушений Управлением составлен акт выездной 

проверки от 20.12.2017.  

Университету выдано предписание от 14.02.2018 № 7200-21-10/2196,  согласно 

которому на заявителя возложена обязанность в срок не позднее 16.03.2018 направить в 

адрес указанных поставщиков требования об уплате неустойки (пени), начисленной в 

установленном порядке с учетом правил применения ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации.  

Не согласившись с законностью указанного предписания, Университет 

обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Заслушав представителей сторон, оценив представленные в дела доказательства, 

суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям.  

Согласно части 1 статьи 198 АПК РФ  граждане, организации и иные лица 

вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 
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ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, 

что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и 

законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Общий порядок организации и проведения проверок при осуществлении 

контроля за соблюдением требований законодательства РФ о контрактной системе в 

сфере закупок определен Правилами осуществления Федеральным казначейством 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1092. 

В силу части 8 статьи 99 Закона №44-ФЗ Федеральное казначейство (его 

территориальные органы) осуществляют контроль в отношении, в том числе: 

применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 

Отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок 

регулируются положениями Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее – Закона № 44-ФЗ). 

Частью 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что в контракт включается 

обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

В рассматриваемых контрактах содержится условие о начислении неустойки 

(пени) в случае просрочки исполнения поставщиком принятых обязательств.  

Частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ определено, что в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, 

исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Согласно положениям части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей 

на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

Из условий контрактов и вышеприведенных норм следует, что независимо от 

формы вины должника по обязательству, а также последствий ненадлежащего 

исполнения требование об уплате неустойки (пени) должно быть предъявлено 

заказчиком. 

 Доводы Университета о том, что незначительный размер суммы неустойки 

является обстоятельством, освобождающим заявителя от исполнения обязанности по 

направлению требования о взыскании пени, отклоняется судом как необоснованный. 

consultantplus://offline/ref=092B4A67EF4C7B316D6BD26B110CC07CB932B2A93D03AD3696AA90D8E973c0J
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Действительно, согласно действовавшим в 2015 и 2016 г.г Постановлениям 

Правительства РФ  "О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году 

отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)" от 05.03.2015  № 196  и от 14.03.2016 

№190 заказчик был вправе заявить о списании неустойки. Между тем на период 

совершения нарушений (01.06.2017 – по настоящее время; 20.09.2017 – по настоящее 

время; 09.09.2017 – по настоящее время) положения указанных Постановлений не 

распространялись. В отношении некорректного расчета неустойки в 2016 году и 

недоначисления пени по контракту №119/16/ОАЭ/44 заказчиком не произведено 

соответствующих действий по списанию указанной суммы неустойки.    

Управление согласно пункту 4 части 6 статьи 99 Закона №44-ФЗ осуществляло 

контроль в отношении применения Университетом мер ответственности к поставщику 

(подрядчику, исполнителю) в связи с нарушениями последними условий 

соответствующего контракта, при этом полномочиями изменять механизмы расчета 

или самостоятельно снижать сумму законной неустойки (пеней) в ходе такого контроля 

территориальный орган Федерального казначейства не обладает, так как направление 

требования поставщику (исполнителю, подрядчику) об уплате неустойки (пени) 

относится к обязанностям заказчика.  

Доводы Университета о том, что при возможном судебном споре и возможном 

проигрыше в нем будут понесены судебные расходы не принимаются судом, поскольку 

носят предположительный характер, не связанный с требованиями предписания. В 

данном случае оспариваемое предписание не обязывает Университет обращаться с 

исками в суд.    

На основании изложенного, поскольку размер начисленных Управлением 

неустоек (пеней) за неисполнение обязательств по указанным в предписании 

контрактам, равно как и факт неисполнения обязательств поставщиками по существу 

Университетом не оспаривается, учитывая, что положения оспариваемого предписания 

соответствуют нормам действующего законодательства и не нарушают прав и 

законных интересов заявителя, суд приходит к выводу о законности вынесенного 

Управлением предписания. Нарушений законодательства при проведении проверки 

органом Федерального казначейства судом не установлено.  

Руководствуясь статьями 167-170,  201  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

р е ш и л : 
 

В удовлетворении заявленных требований отказать. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет" возвратить из 

Федерального бюджета 392 руб. государственной пошлины излишне уплаченной по 

платежному поручению от 13.02.2018 №501306. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

 

Судья        Соколова Н.Г. 
 


