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РЕВИЗИИ РОСФИННАДЗОРА
(извлечения)


Ответственность за нецелевое использование
бюджетных средств

Согласно ст. 289 БК РФ нецелевое использование бюджетных средств влечет наложение штрафов на руководителей учреждений - получателей бюджетных средств в соответствии с Кодексом РСФСР об административных правонарушениях, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению, а также при наличии состава преступления, уголовные наказания, предусмотренные УК РФ.
При обнаружении нецелевого использования средств федерального бюджета инспектор Росфиннадзора в день подписания акта ревизии (проверки) составляет Протокол об административном правонарушении (далее - Протокол). Первый экземпляр Протокола не позднее суток с момента его составления вместе с материалами ревизии (проверки) направляется должностному лицу Росфиннадзора, уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях, которое руководствуется нормами, закрепленными в Административном кодексе, в том числе гл. 29 "Рассмотрение дела об административном правонарушении" КоАП РФ.
Второй экземпляр Протокола лицо, проводившее ревизию (проверку), вручает под расписку лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. При этом лицо, проводившее ревизию (проверку), разъясняет лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, его права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, в частности: знакомиться с материалами дела; давать объяснения; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката; обжаловать постановление по делу, о чем делается запись в Протоколе. После рассмотрения дела оформляется определение о назначении времени и места рассмотрения дела, об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, и иные определения в соответствии с КоАП РФ. Определение (определения) лицами, которые подлежат вызову для рассмотрения дела, вручается под роспись либо высылается по почте с уведомлением.
По окончании рассмотрения дела об административном правонарушении должностное лицо, рассматривавшее данное дело, немедленно объявляет вынесенное им постановление. Копия постановления вручается под расписку лицу, в отношении которого вынесено данное постановление, или его представителю.
В случае наказания в виде административного штрафа (в соответствии со ст. 15.14 КоАП РФ административный штраф налагается: на должностных лиц - в размере от 40 до 50 МРОТ; на юридических лиц - от 400 до 500 МРОТ) лицо, привлеченное к административной ответственности, должно уплатить штраф не позднее 30 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки, предусмотренного ст. 31.5 "Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания" КоАП РФ. Оплата производится согласно банковским реквизитам, указанным в постановлении, и денежные средства зачисляются в федеральный бюджет.
В случае неуплаты административного штрафа в указанный срок судебному приставу-исполнителю направляется письмо для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо, вынесшее постановление, принимает решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
При нецелевом расходовании бюджетных средств на сумму свыше 1,5 млн руб. материалы ревизии передаются в прокуратуру или другие правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Статья 285.1 УК РФ предусматривает следующую ответственность: должностное лицо наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 руб., либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. За то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере (нецелевое использование бюджетных средств на сумму свыше 7,5 млн руб.), налагается штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Однако это не означает завершения всех мер воздействия органами государственного финансового контроля, применяемых к нарушителям бюджетного законодательства. Перед окончанием ревизии руководителю проверяемой организации, допустившей нецелевое использование средств федерального бюджета, направляется предписание о том, чтобы организация в течение месяца с даты подписания акта возместила расходы бюджета и представила документ, подтверждающий возмещение средств. Если в указанный срок такой документ не будет представлен, то в течение одного рабочего дня оформляется уведомление о сокращении лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям средств федерального бюджета, которое вместе с копиями акта ревизии и первичных документов, подтверждающих факт нецелевого использования средств федерального бюджета, направляется в Росфиннадзор. Дальнейшая реализация контрольных мероприятий осуществляется согласно Приказу Минфина России от 08.02.2005 N 16н "Об утверждении Порядка сокращения в 2005 году лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям средств федерального бюджета по фактам нецелевого использования средств федерального бюджета, установленным Федеральной службой финансово-бюджетного надзора и Счетной палатой РФ".
Организациям, к которым приходят с проверкой, следует иметь в виду, что любые действия контролирующих органов могут быть обжалованы в судебном порядке.
Кроме того, отметим другие виды нарушений, которые могут быть выявлены при ревизии (проверке):
- переплата по заработной плате в результате неправильного установления окладов, тарифных разрядов по ЕТС, надбавок и иных выплат;
- нарушение порядка исчисления среднего заработка;
- нарушение порядка оформления и оплаты листков по временной нетрудоспособности;
- нарушение правил бухгалтерского учета в части оформления первичных учетных документов, применения бланков неустановленной формы;
- нарушение порядка ведения расчетов с подотчетными лицами в части сроков сдачи авансовых отчетов, несвоевременного возврата подотчетных сумм, повторной выдачи аванса лицам, не представившим отчет или не вернувшим остаток по ранее выданному авансу;
- возмещение расходов по найму жилья сверх установленных норм работникам, которые не относятся к федеральным гражданским служащим;
- возмещение расходов по добровольному страхованию на транспорте при проезде к месту командировки и обратно или при проживании в гостинице;
- превышение лимита денежной наличности в кассе;
- нарушение порядка списания материалов и основных средств;
- списание ГСМ сверх установленных норм расхода;
- невозмещение арендаторами при сдаче в аренду федерального имущества расходов по коммунальным услугам;
- нарушение порядка организации конкурсов и иных способов закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд;
- завышение стоимости и объемов выполненных работ при проведении капитального или текущего ремонта помещений.
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