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         Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными 

подписями  судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» 

(http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

      

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 

http://www.amuras.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о распределении судебных расходов 

г. Благовещенск Дело  № А04-6824/2018 

05 марта 2019 года определение изготовлено в полном объеме  

05 марта 2019 г.                                           резолютивная часть определения 

Арбитражный суд в составе судьи Валентины Дмитриевны Пожарской, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания О.Л. Беляковой 

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство управления Федерального 

казначейства по Амурской области (ОГРН 1022800516771, ИНН 2801030434) к 

муниципальному автономному учреждению «Центр спортивной подготовки» города 

Свободного (ОГРН 1062807011123, ИНН 2807013900) о взыскании 8026 рублей, по 

заявлению муниципального автономного учреждения «Центр спортивной подготовки» 

города Свободного о признании незаконным и отмене постановления управления 

Федерального казначейства по Амурской области от 27.07.2018 № 23-19-37/2018-95 о 

привлечении к ответственности по статье 15.14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

при участии в заседании: 

от управления – Ю.В. Корниловой, заместителя начальника юридического отела  по 

доверенности от 09.01.2019 № 23-19-12/7, предъявлено удостоверение; 

установил:   

 в Арбитражный суд Амурской области обратилось муниципальное автономное 

учреждение «Центр спортивной подготовки» города Свободного (далее - учреждение) с 

заявлением о признании незаконным и отмене постановления управления Федерального 

казначейства по Амурской области (далее - административный орган, управление) от 
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27.07.2018 № 23-19-37/2018-95 о привлечении к ответственности по статье 15.14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) 

Решением от 30.11.2018, оставленным без изменения постановлением Шестого 

арбитражного апелляционного суда от 11.02.2019, заявителю в удовлетворении требований 

отказано. 

21.02.2019 от управления поступило заявление о взыскании судебных расходов в 

сумме 8026 руб. Заявление мотивировано тем, что административным органом при 

рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции понесены судебные расходы на 

оплату командировочных расходов представителя (проезд ж/д транспортом, суточные), что 

подтверждено авансовым отчетом от 08.02.2019, приказом о командировании от 25.01.2019 

№ 3-к, копиями представленных билетов. 

Представитель управления в судебном заседании на требованиях настаивал, 

пояснил, что с учетом участия представителя административного органа при рассмотрении 

апелляционной жалобы по настоящему делу понесены судебные расходы в размере 8026 

рублей. 

Представитель учреждения в судебное заседание не явился, возражений на заявление 

не представил, просил рассмотреть заявление в его отсутствие. 

Суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие представителя 

учреждения согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ). 

Оценив материалы дела, суд находит заявление подлежащим удовлетворению.  

В соответствии со статьей 101 АПК РФ, судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 

арбитражным судом. 

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в 

деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по 

правилам, установленным настоящей статьей, таким образом на основании пункта 2 

вышеназванной статьи, расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в 

пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, 

участвующего в деле, в разумных пределах. 

Положениями части 1 статьи 112 АПК РФ установлено, что вопросы распределения 

судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном 

акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.  
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В обоснование понесенных расходов на оплату услуг представителя 

административный орган представил следующие доказательства: приказ о 

командировании Корниловой Ю.В. в служебную командировку от 25.01.2109 № 3-к, 

копию билета Благовещенск – Хабаровск от 04.02.2019 г.. копию билета Хабаровск – 

Благовещенск от 05.02.2019, авансовый отчет от 08.02.2019 на сумму 8026 рублей 

подписанный подотчетным лицом Корниловой Ю.В. В судебном заседании Шестого 

Арбитражного апелляционного суда 05.02.2019 присутствовала Корнилова Ю.В. .по 

доверенности от 09.01.2019. Таким образом, факт участия в судебном заседании 

представителя управления в суде апелляционной инстанции оплаты им командировочных 

подтверждены материалами дела. 

Понесенные управлением судебные расходы непосредственно связаны с предметом 

спора, вытекают из обязанности административного органа отстаивать свою 

процессуальную позицию в суде. Судебный акт принят не в пользу учреждения. 

Доказательств чрезмерности и несоразмерности этих расходов управлением суду не 

представлено. Суд признает разумным возмещение судебных расходов на служебные 

командировки в сумме  8026 рублей.  

Руководствуясь статьями 106, 110, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  

                                            определил: 

взыскать с муниципального автономного учреждения «Центр спортивной 

подготовки» города Свободного (ОГРН 1062807011123, ИНН 2807013900)  в пользу 

управления Федерального казначейства по Амурской области (ОГРН 1022800516771, ИНН 

2801030434) 8 026 руб. судебных расходов, связанных с рассмотрением апелляционной 

жалобы. 

Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Шестой арбитражный апелляционный суд (г.Хабаровск) через Арбитражный суд 

Амурской области. 

 

Судья                                                                 В.Д. Пожарская 

 

       

 




