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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ
ЗА НАРУШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ПРАВОНАРУШЕНИЯ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Д.Л. КОМЯГИН

Комягин Д.Л., кандидат юридических наук.

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ) в качестве основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства подразумевает совершение нарушения бюджетного законодательства, которое определяется как неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного БК РФ порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (ст. 292 БК РФ). Кроме того, нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации является не любое нарушение содержащихся в БК РФ норм, а лишь такое, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения.
Основанием для применения мер юридической ответственности является совершение правонарушения. Однако далеко не все нарушения бюджетного законодательства, понятие которых установлено БК РФ, обладают признаками правонарушения. Такая неопределенность представляется вовсе не случайной, а прямым следствием отсутствия у законодателя убежденности в том, что нарушения бюджетного законодательства по своей природе являются правонарушениями либо это просто не влекущие юридических последствий нарушения правил бухгалтерского учета.
Определение нарушения бюджетного законодательства не позволяет понять, имеется ли у таких нарушений состав правонарушения (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона). Здесь уместно вспомнить историю появления налоговых правонарушений. До принятия Налогового кодекса Российской Федерации понятия налогового правонарушения не существовало, а действующий в то время Закон Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" в ст. 13 устанавливал лишь перечень санкций за налоговые правонарушения, при полном отсутствии гипотезы и диспозиции правовой нормы. В настоящее время в ст. 106 НК РФ установлено определение налогового правонарушения, существенно отличающееся от определения для бюджетного правонарушения. Налоговым правонарушением согласно НК РФ признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность.
Из сравнительного анализа БК РФ, УК РФ и КоАП РФ можно сделать вывод, что правонарушениями являются не все указанные в БК РФ нарушения бюджетного законодательства, а лишь некоторые из них. В частности, административные санкции установлены лишь за такие нарушения бюджетного законодательства, как нецелевое использование бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП), нарушение сроков возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе (ст. 15.15 КоАП), нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами (ст. 15.16 КоАП). Таким образом, КоАП РФ установлена административная ответственность только за 3 из 18 нарушений бюджетного законодательства несмотря на то, что в ст. ст. 292 - 306 БК РФ имеется прямая отсылка на санкции, установленные прежним КоАП РСФСР. Имеется еще ст. 19.7 КоАП, которая предусматривает административную ответственность за непредставление сведений в государственный орган, представление которых предусмотрено законом. Такая санкция может быть применена, например, за нарушение бюджетного законодательства, заключающееся в непредставлении отчетов об исполнении бюджетов в соответствии со ст. 292 БК РФ. Уголовная ответственность в соответствии со ст. 285.1 УК РФ предусмотрена лишь за нецелевое использование бюджетных средств.
Итак, основанием для применения ответственности за нарушения бюджетного законодательства является совершение нарушения бюджетного законодательства, которое указано БК РФ в качестве основания применения мер принуждения. Перечень оснований для применения мер принуждения установлен ст. 283 БК РФ. В целом перечень оснований для применения мер принуждения соответствует нарушениям бюджетного законодательства, установленным ст. ст. 289 - 306 БК РФ (см. таблицу). Перечень оснований для применения мер принуждения является открытым, иные основания могут быть установлены федеральными законами или БК РФ. При этом далеко не все нарушения бюджетного законодательства караются уголовными или административными санкциями.


Основания применения мер           
ответственности (по ст. 283 БК РФ) 
Статьи
БК РФ 
Статьи 
КоАП РФ
Статьи
УК РФ 
1  
неисполнение закона (решения) о    
бюджете                            



2  
нецелевое использование бюджетных  
средств                            
289
15.14
285.1
3  
неперечисление бюджетных средств   
получателям бюджетных средств      
293


4  
неполное перечисление бюджетных    
средств получателям бюджетных      
средств                            



5  
несвоевременное перечисление       
бюджетных средств получателям      
бюджетных средств                  
293


6  
несвоевременное зачисление         
бюджетных средств на счета         
получателей бюджетных средств      
305


7  
несвоевременное представление      
отчетов и других сведений,         
связанных с исполнением бюджета    
292


8  
несвоевременное доведение до       
получателей бюджетных средств      
уведомлений о бюджетных            
ассигнованиях                      
294


9  
несвоевременное доведение до       
получателей бюджетных средств      
уведомлений о лимитах бюджетных    
обязательств                       
294


10 
несоответствие бюджетной росписи   
закону (решению) о бюджете         
295


11 
несоответствие уведомлений о       
бюджетных ассигнованиях,           
уведомлений о лимитах бюджетных    
обязательств утвержденным          
расходам и бюджетной росписи       
296


12 
несоблюдение обязательности        
зачисления доходов бюджетов в      
бюджетную систему Российской       
Федерации                          
303


13 
несвоевременное исполнение         
платежных документов на            
перечисление средств, подлежащих   
зачислению на счета бюджета        
304


14 
несвоевременное представление      
проектов бюджетов и отчетов об     
исполнении бюджетов                



15 
необоснованный отказ подтвердить   
принятые бюджетные обязательства   
306


16 
несвоевременное подтверждение      
бюджетных обязательств,            
несвоевременное осуществление      
платежей по подтвержденным         
бюджетным обязательствам           
306


17 
финансирование расходов, не        
включенных в бюджетную роспись     
296


18 
финансирование расходов сверх      
утвержденных лимитов               
297


19 
несоблюдение нормативов финансовых 
затрат на оказание государственных 
или муниципальных услуг            



20 
несоблюдение предельных размеров   
дефицитов бюджетов,                
государственного или муниципального
долга и расходов на обслуживание   
государственного или               
муниципального долга               



21 
открытие счетов бюджета в кредитных
организациях при наличии на соот-  
ветствующей территории учреждений  
Банка России, имеющих              
возможность обслуживать счета      
бюджетов бюджетной системы         
Российской Федерации               



22 
иные основания по БК РФ и          
федеральным законам                
290
291
298
299
300
301
302
15.15

15.16


Приведенная таблица позволяет сделать вывод, во-первых, о дискретности регулирования законодательством ответственности за нарушения бюджетного законодательства и, во-вторых, о выборочном установлении уголовной и административной ответственности за нарушения в бюджетной сфере.
Данные обстоятельства, в особенности отсутствие уголовных и административных санкций за многие виды нарушений бюджетного законодательства, позволяют некоторым исследователям сделать вывод о наличии особых бюджетных правонарушений и соответствующей им бюджетно-правовой ответственности <1>. Что касается ответственности за нарушения бюджетного законодательства, то в ряде случаев она действительно является особенной <2>, однако лишь тогда, когда имеет не карательный, а компенсационный или превентивный характер.
--------------------------------
<1> См., например: Омелехина Н.В. Бюджетное право Российской Федерации. Новосибирск: Наука, 2005. С. 404.

КонсультантПлюс: примечание.
Статья Д.Л. Комягина "Бюджетно-правовая ответственность как подвид финансово-правовой ответственности: виды, классификация и особенности" включена в информационный банк.

<2> См. подробнее: Комягин Д.Л. Бюджетно-правовая ответственность как подвид финансово-правовой ответственности: виды, классификация и особенности // Финансовое право. 2006. N 10. С. 2 - 8.

Вывод же о том, что всякое нарушение бюджетного законодательства является правонарушением (бюджетным правонарушением), не может быть сделан без детального анализа имеющих место в действительности правоотношений.

Бюджетные средства и вина при
нарушениях бюджетного законодательства

Для того чтобы решить вопрос о том, существует ли вина при совершении нарушений бюджетного законодательства, следует проанализировать правовую природу бюджетных средств, при распределении, зачислении и перечислении которых, как правило, и происходят нарушения бюджетного законодательства. Это же поможет по-иному взглянуть на содержание некоторых нарушений бюджетного законодательства, описываемых БК РФ.
Дело в том, что бюджетные средства не являются денежными средствами. Понятия "бюджетные средства" и "денежные (кассовые) средства" должны быть разграничены. Точно так же в германском бюджетном праве "бюджетные средства" - это содержащиеся в бюджете с указанием объемов и целевого назначения доходы, расходы, полномочия на принятие обязательств <5>. Таким образом, если бюджетные средства отражают объем полномочий по принятию денежных обязательств, то кассовыми средствами бюджета всегда являются остатки на банковских счетах.
--------------------------------
<5> Бюджетная система Федеративной Республики Германия. Bundesministerium der Finanzen. Bonn, 1994.

Уместно провести аналогию между процедурами санкционирования в БК РФ и процедурами по выделению бюджетного кредита, существовавшими во времена СССР. Бюджетный кредит в 70 - 80 годах прошлого века представлял собой "оформленное в установленном порядке право руководителя предприятия, организации, учреждения на получение в текущем году в Госбанке СССР или Стройбанке СССР из бюджета определенной суммы средств на цели, предусмотренные финансовым планом или сметой. Открытие кредита в банке производилось финансовым органом посредством выписки расходного расписания - документа, изготовленного на специальной бумаге по форме, утвержденной Министерством финансов СССР" <6>. Бюджетные кредиты в соответствии с предусмотренными росписью ассигнованиями открывались Госбанком СССР и Стройбанком СССР каждому союзному министерству и ведомству для расходов, производимых как самим центральным учреждением непосредственно, так и подведомственными ему учреждениями и организациями.
--------------------------------
<6> Евдокимов В.А. Контроль за исполнением государственного бюджета СССР. М.: Финансы, 1974. С. 18.

Если в советские времена бюджетные кредиты передавались посредством составления специальных документов - расходных расписаний, изготавливаемых на защищенном бумажном носителе, то на сегодняшний день расходные расписания доводятся и в электронном виде.
Приняв точку зрения, что бюджетные средства являются прежде всего информацией о полномочиях участников бюджетного процесса, можно сделать попытку сформулировать базовые отличия бюджетных средств от денежных средств вообще.
Бюджетные средства характеризуются, во-первых, индивидуальной принадлежностью, во-вторых - целевым назначением. Можно выразиться и таким образом, что информация о полномочиях участников бюджетного процесса, опосредованная в форме бюджетных средств, содержит в себе наименование распорядителя (получателя) бюджетных средств и его обязанности по достижению какой-то цели. Собственно, вся процедура санкционирования расходов бюджета, установленная в ст. 219 БК РФ, представляет собой процедуру целеполагания и определения конкретной принадлежности бюджетных средств. Процедура финансирования, в соответствии со ст. 219 БК РФ, следующая за процедурой санкционирования, представляет собой трансформацию бюджетных средств (информации о полномочиях участников бюджетного процесса) в конкретную транзакцию по перечислению денежных средств с банковского счета бюджета.
В любом случае, перечисление денежных средств с банковского счета бюджета не может произойти ранее, чем будут с максимально допускаемой нормативными правовыми актами точностью определены цель и принадлежность бюджетных средств. Можно добавить, что принадлежность бюджетных средств одновременно означает возложение ответственности на конкретное должностное и юридическое лицо за достижение соответствующего результата (цели).
Понимание бюджетных средств как информации о полномочиях участников бюджетного процесса, содержащей цель и наименование ответственного лица, снимает необходимость доказывания вины для многих нарушений бюджетного законодательства. Например, нет необходимости в доказывании вины при нецелевом использовании бюджетных средств. Сам факт неправомерного распоряжения бюджетными средствами предполагает осознанное действие по изменению назначения бюджетных средств либо неисполнение обязанностей по достижению установленного результата.




