Порядок применения бюджетных мер принуждения

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса к участникам бюджетного процесса, совершившим бюджетные нарушения, на основании решения финансового органа применяются бюджетные меры принуждения. Порядок принятия и исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения на основании уведомления устанавливается финансовым органом. В настоящее время на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения (regulation.gov.ru) размещен проект Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения по уведомлениям Росфиннадзора и Счетной палаты РФ (далее - Проект порядка применения бюджетных мер принуждения).

Общие положения

В соответствии со ст. 306.1 БК РФ бюджетным нарушением признается произведенное в нарушение бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы РФ, действие (бездействие) финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого в гл. 30 БК РФ предусмотрено применение бюджетных мер принуждения.
Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство РФ, иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, совершенное лицом, не являющимся участником бюджетного процесса, влечет ответственность по законодательству РФ.
В силу ст. 306.2 БК РФ бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется финансовыми органами и органами Федерального казначейства (их должностными лицами) на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля. Под таким уведомлением понимается документ соответствующего органа, обязательный к рассмотрению финансовым органом, содержащий основания для применения бюджетных мер принуждения. При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений руководитель органа государственного (муниципального) финансового контроля направляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения финансовому органу.
К финансовому органу, главному распорядителю (распорядителю, получателю) бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, совершившему бюджетное нарушение, могут быть применены следующие бюджетные меры принуждения:
- бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ;
- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ;
- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;
- приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций);
- передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств.
На основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения Росфиннадзора, подписанного его руководителем, или уведомления о применении бюджетных мер принуждения Счетной палаты Минфин в срок не позднее 15 рабочих дней после получения уведомления принимает решение о применении бюджетных мер принуждения.
Согласно п. 3 Проекта порядка применения бюджетных мер принуждения эти меры подлежат применению Федеральным казначейством или Минфином на основании решения Минфина в течение 30 календарных дней после получения им уведомления.
Решение о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из федерального бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, платы за пользование ими и (или) пеней за несвоевременный возврат средств федерального бюджета или решение о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) может быть принято в случаях:
- нецелевого использования межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также кредитов бюджетам бюджетной системы РФ, полученных из федерального бюджета;
- невозврата либо несвоевременного возврата бюджетного кредита из федерального бюджета финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);
- неперечисления либо несвоевременного перечисления финансовыми органами субъектов РФ (муниципальных образований) платы за пользование бюджетным кредитом из федерального бюджета;
- нарушения финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) условий предоставления бюджетного кредита из федерального бюджета, если это действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств;
- нарушения финансовым органом (главным распорядителем (распорядителем), получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты из федерального бюджета) условий предоставления межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств.

Порядок исполнения решения о бесспорном взыскании

В силу п. 5 Проекта порядка применения бюджетных мер принуждения в случае принятия решения о бесспорном взыскании Минфин не позднее следующего рабочего дня с даты издания соответствующего решения уведомляет о нем Федеральное казначейство (для доведения до территориального органа Федерального казначейства в целях исполнения). Кроме того, о принятом решении уведомляется орган государственного контроля (Росфиннадзор или Счетная палата), направивший уведомление. Уведомление осуществляется не позднее трех рабочих дней с даты издания приказа о бесспорном взыскании.
Территориальный орган Федерального казначейства не позднее трех рабочих дней со дня получения решения о взыскании осуществляет перечисление взысканных сумм в федеральный бюджет в пределах сумм доходов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ или муниципального образования, указанного в решении о взыскании.
В случае недостаточности доходов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ или муниципального образования, указанного в решении о взыскании, взыскание осуществляется в последующие дни в пределах доходов, подлежащих зачислению в указанный бюджет, до полного исполнения решения о взыскании.
На сумму средств, взысканных из бюджета субъекта РФ или муниципального образования, указанного в решении о взыскании в федеральный бюджет, территориальный орган Федерального казначейства оформляет отдельное платежное поручение для их перечисления на счет Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, открытый на балансовом счете 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации".
Копию указанного платежного поручения территориальный орган Федерального казначейства, исполнивший решение о взыскании, не позднее следующего рабочего дня за днем завершения его исполнения направляет в финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования) для дальнейшего отражения в бюджетном учете.
В настоящее время, по мнению Минфина, в отношении вопроса о бесспорном взыскании средств бюджета можно принять во внимание механизм бесспорного взыскания, реализованный в соответствии с Общими требованиями к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов РФ и муниципальных районов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 12.11.2007 N 104н (Письмо N 02-10-010/47612*(1)).

Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов

Согласно ч. 5 ст. 136 БК РФ при несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ, определенных бюджетным законодательством РФ, а также при нарушении предельных значений, установленных п. 3 ст. 92.1 и ст. 107 БК РФ, финансовые органы субъектов РФ вправе принять решение о приостановлении (сокращении) в установленном ими порядке предоставления межбюджетных трансфертов соответствующим местным бюджетам без уведомления органов государственного финансового контроля.
Учитывая, что механизм реализации решений финансовых органов, принятых согласно ч. 5 ст. 136 и ст. 306.3 БК РФ, тождествен, до принятия комментируемого Порядка применения бюджетных мер принуждения, по мнению Минфина, целесообразно учитывать положения ч. 5 ст. 136 и установленный механизм их реализации при подготовке порядка исполнения решения в части приостановления межбюджетных трансфертов. На федеральном уровне в настоящее время Порядок приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из федерального бюджета в случае несоблюдения органами государственной власти субъектов РФ условий их предоставления согласно ст. 130 БК РФ утвержден Приказом Минфина РФ от 12.11.2007 N 105н.
Приостановление межбюджетных трансфертов предполагает прекращение соответствующим главным распорядителем бюджетных средств на основании акта финансового органа осуществления операций по перечислению межбюджетных трансфертов и прекращение санкционирования органом Федерального казначейства (финансовым органом субъекта РФ или муниципального образования) операций по перечислению указанных трансфертов из соответствующего бюджета.
Сокращение межбюджетных трансфертов предполагает уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления трансфертов субъекту РФ (муниципальному образованию), допустившему нарушение условий их предоставления:
- при формировании проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), - если в следующем финансовом году предусмотрены бюджетные ассигнования для межбюджетных трансфертов, по которым нарушены условия их предоставления;
- при внесении изменений в утвержденные показатели сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год путем уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления других межбюджетных трансфертов, - если на следующий финансовый год бюджетные ассигнования для трансфертов, по которым нарушены условия их предоставления, не предусмотрены.
При этом на основании ст. 217 БК РФ, устанавливающей возможность в соответствии с решениями руководителя финансового органа вносить изменения в сводную бюджетную роспись, законом (решением) о бюджете могут быть установлены основания, по которым показатели сводной бюджетной росписи бюджета могут быть изменены, в том числе за счет уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления межбюджетных трансфертов, в случае нарушения условий их предоставления, либо может быть установлена норма о том, что уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления межбюджетных трансфертов, подлежит утверждению законом (решением) о бюджете.
Согласно п. 11 Проекта порядка применения бюджетных мер принуждения в случае принятия решения о приостановлении или решения о сокращении Минфин не позднее следующего рабочего дня с даты издания соответствующего приказа уведомляет о принятом решении о приостановлении (сокращении) Федеральное казначейство (для доведения до территориального органа Федерального казначейства, финансового органа в целях его исполнения), главного распорядителя средств федерального бюджета, указанного в решении о приостановлении (сокращении), финансовый орган соответствующего субъекта Российской Федерации (муниципального образования), а также Росфиннадзор или Счетную палату, направивших уведомление.
Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов реализуется путем внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств федерального бюджета, предусматривающих сокращение лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя средств федерального бюджета по межбюджетным трансфертам, установленным решением о сокращении, в порядке, определенном Минфином.
В соответствии с п. 14 Проекта порядка применения бюджетных мер принуждения Федеральное казначейство направляет решение о приостановлении в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет получателя бюджетных средств, осуществляющего перечисление указанных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету соответствующего субъекта РФ (муниципального образования), не позднее следующего рабочего дня с даты его получения от Минфина.
Если полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению указанных трансфертов переданы главным распорядителем средств федерального бюджета на основании его решения территориальному органу Федерального казначейства, Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направляет решение о приостановлении в соответствующий территориальный орган Федерального казначейства в день его получения от казначейства.
Прекращение санкционирования операций по перечислению межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету соответствующего субъекта Российской Федерации (муниципального образования) производится не позднее чем через два рабочих дня с даты получения решения о приостановлении.
Согласно п. 16 Проекта порядка применения бюджетных мер принуждения отмена приостановления межбюджетных трансфертов может осуществляться по решению Минфина в случае получения от Росфиннадзора или Счетной палаты, направивших уведомление, информации об устранении финансовым органом (главным распорядителем (распорядителем), получателем средств) бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования), указанного в решении о приостановлении, нарушений, повлекших принятие решения о приостановлении. Данное решение должно быть принято в течение 10 рабочих дней с момента получения Минфином указанной информации.
Возобновление санкционирования территориальным органом Федерального казначейства операций по перечислению межбюджетных трансфертов производится не позднее чем через два рабочих дня со дня получения соответствующего решения.

* * *

В заключение отметим, что Проект порядка применения бюджетных мер принуждения не регулирует порядок исполнения решения о применении такой бюджетной меры принуждения, как передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств. Минфин в Письме от 11.03.2014 N 02-10-10/10495 отмечает, что при однократном совершении нецелевого использования бюджетных средств назначение уполномоченного по бюджету является излишним. Учитывая изложенное, Минфин подготовил поправки к БК РФ, предполагая признать утратившей силу ч. 2 ст. 306.4 БК РФ.
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*(1) Письмо Минфина РФ от 07.11.2013 N 02-10-010/47612 "Об определении порядка применения бюджетных мер принуждения за совершение бюджетного правонарушения".


