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"Финансовое право", 2009, N 9

ПРОБЛЕМЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ И НЕПРАВОМЕРНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СФЕРЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ

Статья посвящена исследованию проблем неэффективности и неправомерности использования бюджетных средств в сфере размещения государственных заказов. В статье рассматривается как понятийный аппарат темы, так и судебная практика, сложившаяся в данной сфере.

Бюджетная система Российской Федерации функционирует на основании ряда принципов. Одним из них является принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств (далее также - принцип эффективности). В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации этот принцип означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств. При этом само понятие "эффективное использование бюджетных средств" законодательно не установлено, методики определения эффективности использования бюджетных средств также не существует.
Определенные шаги в формализации принципа эффективности были сделаны применительно к осуществлению капитальных вложений за счет бюджетных средств. В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 14) инвестиционные проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, подлежат проверке на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения. Механизм такой проверки в отношении средств федерального бюджета установлен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590.
Однако установление такого порядка - скорее исключение, чем правило. Применительно к таким ключевым с точки зрения расходования бюджетных средств сферам, как, например, размещение заказов для государственных и муниципальных нужд и их исполнение, содержание принципа эффективности не определено.
Такая ситуация создает значительные потенциальные возможности как для неэффективного расходования бюджетных средств, так и для злоупотребления уполномоченными контролирующими органами своими полномочиями.
Формализация принципа эффективности является одной из важных задач в рамках совершенствования бюджетного законодательства Российской Федерации. Ускорение формирования системы мониторинга эффективности использования бюджетных средств названо в числе приоритетных направлений в бюджетной стратегии на период до 2023 г., утвержденной {КонсультантПлюс}"Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26 ноября 2008 г. N 443-СФ.
Однако проблема квалификации того или иного случая как неэффективного использования бюджетных средств крайне актуальна уже сейчас. Поэтому в отсутствие методик такой квалификации необходимо обратиться к существующей теории, практике, а также проанализировать действующие нормативные акты.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 34 Бюджетного кодекса, упомянутая выше, содержит ряд признаков принципа эффективности:
1) эффективность бюджетных расходов должна соблюдаться как на этапе планирования, так и на этапе исполнения расходных обязательств;
2) участники бюджетного процесса могут осуществлять эффективное расходование бюджетных средств, а также контроль за его осуществлением только в пределах установленных им бюджетных полномочий;
3) участники бюджетного процесса должны планировать и осуществлять расходование бюджетных средств таким образом, чтобы обеспечить либо достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, либо достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств. Иными словами, они самостоятельно определяют способ обеспечения эффективного расходования - максимальную экономию либо максимальный результат в пределах доведенных средств.
При этом, в соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда от 22 июня 2006 г. N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации" {КонсультантПлюс}"(п. 23), оценивая соблюдение участниками бюджетного процесса принципа эффективности, судам необходимо учитывать, что участники бюджетного процесса в рамках реализации поставленных перед ними задач и в пределах выделенных на определенные цели бюджетных средств самостоятельно определяют необходимость, целесообразность и экономическую обоснованность совершения конкретной расходной операции.
В связи с этим конкретная расходная операция может быть признана неэффективным расходованием бюджетных средств только в случае, если уполномоченный орган докажет, что поставленные перед участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата.
Кроме того, в судебной практике при решении вопроса о признании той или иной расходной операции неэффективной обращается внимание на такие вопросы, как:
1) необходимость определения проверяющими лицами завышения размера стоимости работ не только расчетным путем, исходя из нормативов расчета стоимости работ, но и со сверкой актов фактически выполненных работ и сметой, с учетом того что она не является окончательным документом и может подвергаться корректировке при необходимости выполнения дополнительных работ;
2) необходимость установить, имело ли место перенесение выделенных средств на иные статьи расходов согласно утвержденной бюджетной росписи, смете, иному правовому основанию (включая дополнительные соглашения) выделения средств либо на другие цели, не имеющие правового основания.
Указанные обстоятельства суды считают важными для установления факта неэффективного использования бюджетных средств.
Соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств составляет предмет государственного и муниципального финансового контроля. В соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и Федеральным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"законом от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" финансовый контроль в этой части в сфере, например, размещения государственных заказов, могут осуществлять главный распорядитель средств бюджета по отношению к подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, а также Счетная палата Российской Федерации. Иные органы исполнительной власти таких полномочий не имеют и не могут в случае осуществления проверок в рамках своей компетенции делать выводы о неэффективном использовании средств бюджета. При этом окончательно факт неэффективного использования бюджетных средств в случае несогласия с заключением уполномоченного органа устанавливается судом.
Исходя из изложенного, неэффективное использование бюджетных средств подтверждается только в случае, если уполномоченный орган на основании полного анализа всей совокупности правовых оснований расходования бюджетных средств докажет, что поставленные перед участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата.
При этом необходимо отметить, что выполнение поставленной задачи за меньший объем средств как критерий определения эффективности расходования бюджетных средств при реализации государственных контрактов не должно применяться, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 4.1 ст. 9) цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Таким образом, фактически если заключенный государственный контракт будет выполнен с использованием меньшего объема средств бюджета, то такое исполнение будет противоречить Федеральному ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закону N 94-ФЗ <1>. Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон N 94-ФЗ содержит несколько исключений из этого правила, например для исполнения контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ. Однако даже в этом случае уменьшение цены заключенного государственного контракта может быть, только если по согласованию заказчика и исполнителя уменьшен объем работ или услуг.
--------------------------------
<1> Необходимо отметить, что это положение справедливо только в отношении государственных контрактов, которые были заключены после 20 апреля 2007 г., потому что ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4.1 ст. 9 введен Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 20 апреля 2007 г., либо в случае внесения изменений в заключенный до этого срока контракт, потому что внесение изменений в государственный контракт должно осуществляться по действующему в момент внесения изменений законодательству.

Также необходимо учитывать, что первоначальная цена государственного контракта, определяемая заказчиком, уже должна представлять собой обычно используемую (не завышенную) стоимость аналогичных работ, услуг и товаров, а предметом торга должно являться уменьшение исполнителем такой цены за счет использования новых технологий, материалов и др.
Кроме того, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 7.32 Кодекса об административных правонарушениях изменение должностным лицом государственного или муниципального заказчика условий государственного или муниципального контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, если возможность изменения условий государственного или муниципального контракта не предусмотрена Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом, является административным правонарушением и влечет наложение штрафа.
Исходя из изложенного, применительно к сфере государственного заказа единственным критерием определения неэффективности использования бюджетных средств должно быть именно доказанное компетентным проверяющим органом недостижение максимального результата за указанную в государственном контракте цену.
Говоря о неправомерности использования бюджетных средств, следует отметить, что действующее законодательство вообще не содержит такого термина. Однако как в заключениях контролирующих органов, так и в судебной практике его тем не менее используют. Исходя из положений общей теории права, будем рассматривать неправомерное использование бюджетных средств как действие/бездействие уполномоченного лица, за которое законодательством установлена ответственность.
В соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, а также Уголовным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом об административных правонарушениях к таким действиям (в отношении исполнителей в сфере государственного заказа) относится нецелевое использование бюджетных средств.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации под нецелевым использованием бюджетных средств понимается их направление на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
Таким образом, исходя из указанного, факт нецелевого использования бюджетных средств может быть подтвержден только в случае, если бюджетные средства были израсходованы не в соответствии с документом, на основании которого соответствующие обязательства возникли.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 7 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 сентября 2008 г. N 87н "О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета" документом - основанием возникновения и получения бюджетных средств в сфере государственного заказа является соответствующий государственный контракт.
Учитывая изложенные положения, расходование бюджетных средств в сфере государственного заказа может быть признано нецелевым только в случае, если указанные средства были потрачены на иные цели, чем предусмотренные в государственном контракте.
При этом необходимо учитывать, что в соответствии с Гражданским ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации смета является обязательной частью только договора строительного подряда. В иных случаях смета исполнителями государственного заказа не представляется и не должна быть частью государственного контракта, поскольку предъявление дополнительных требований к участникам размещения заказов и представляемым ими документам, кроме тех, которые прямо установлены законодательством (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в случае размещения заказа для нужд обороны и безопасности государства - {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 813 "О дополнительных требованиях к участникам размещения заказов для нужд обороны страны и безопасности государства"), запрещено.
Таким образом, несоответствие расходов смете в случае надлежащего исполнения государственного контракта не должно признаваться нецелевым расходованием бюджетных средств.
Более того, судебная практика признает, что нецелевое использование бюджетных средств - не просто несоответствие произведенных расходов правовому основанию их возникновения, а действия получателей бюджетных средств, направленные на не предусмотренное Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации перемещение средств федерального бюджета между элементами любого уровня экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
При этом, если судом будет установлено, что исходя из содержания указанных перечней, наименований статей и подстатей классификации расходов невозможно с очевидностью установить, на какую статью (в случае, когда статья не детализирована подстатьями) или подстатью участнику бюджетного процесса следовало бы отнести осуществленные им расходы (т.е. когда названные расходы могли бы быть равным образом отнесены на различные статьи и подстатьи), финансирование указанных расходов за счет средств, выделенных на любую из возможных к применению статей или подстатей, не признается нецелевым использованием бюджетных средств.
Кроме того, судебной практикой признано, что не может быть применена ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в случае оплаты за счет средств, выделенных на текущий финансовый год, соответствующих товаров, работ, услуг, которые будут поставляться, выполняться, оказываться в следующем финансовом году.
Таким образом, нецелевым использованием бюджетных средств в сфере государственного заказа может являться только установленное уполномоченным органом расходование средств на цели, не предусмотренные государственным контрактом, путем перемещения указанных расходов на другие статьи (подстатьи) классификации расходов, установленной ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 145н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации".
Условия государственного контракта могут считаться нарушенными не только в случае направления бюджетных средств на цели, не предусмотренные в нем, но и в случае, если исполнитель не соответствует требованиям, установленным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в случае размещения заказа для нужд обороны и безопасности государства ({КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 813 "О дополнительных требованиях к участникам размещения заказов для нужд обороны страны и безопасности государства"). Согласно указанному {КонсультантПлюс}"Постановлению, исполнитель должен обладать производственными мощностями, технологическим оборудованием, финансовыми и трудовыми ресурсами, необходимыми для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом заказа. При этом, в соответствии с разъяснениями Минэкономразвития России (уполномоченный орган в сфере размещения государственных заказов; {КонсультантПлюс}"Письмо от 27 октября 2008 г. N Д05-4643), такие дополнительные требования предъявляются исключительно к исполнителю, но не к привлеченным им соисполнителям. В связи с изложенным указание проверяющих органов на возможное несоответствие соисполнителей этим требованиям не может быть основанием для признания произведенных расходов нецелевыми.
Необходимо также обратить внимание на то, что действующее законодательство применительно к нецелевому использованию бюджетных средств не использует понятия "сверхприбыль" или "сверхдоход". Указанные понятия используются в судебной практике только применительно к коммерческим договорам и означают фактически неосновательное обогащение (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации). Гражданский ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации под неосновательным обогащением понимает приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, не основанное на законе, ином правовом акте или договоре. Если все расходы производятся исполнителем на основании государственного контракта, то использование этих терминов в увязке с нецелевым использованием бюджетных средств некорректно.
В случае установления факта нецелевого использования бюджетных средств нужно иметь в виду, что судебной практикой это правонарушение не признается длящимся. Иными словами, оно характеризуется совершением конкретной платежно-расчетной операции по нецелевому расходованию бюджетных средств. Таким образом, сроки давности по этим правонарушениям (предусмотренным Уголовным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом об административных правонарушениях и Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации) начинают течь с момента совершения соответствующей расходной операции.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 269 Бюджетного кодекса является финансовым контролем. В соответствии с указанной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей контроль за целевым использованием бюджетных средств подведомственным исполнителем несет государственный заказчик. В соответствии с Федеральным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"законом от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" Счетная палата также уполномочена осуществлять финансовый контроль в указанной сфере. Иные органы государственной власти соответствующими полномочиями не наделены и не могут устанавливать факт наличия нецелевого использования бюджетных средств.
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