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"Главная книга", 2013, N 17

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ СМОГУТ ШТРАФОВАТЬ
БОЛЬШЕ И ЧАЩЕ

(Комментарий к {КонсультантПлюс}"Закону от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

4 августа 2013 г.

Недавно вступил в силу {КонсультантПлюс}"Закон, направленный на улучшение контроля за соблюдением бюджетного законодательства. В числе поправок - усиление административной ответственности за нарушения в этой сфере. А нарушителями могут оказаться не только ГУПы или госучреждения, но и обычные АО, ООО и даже предприниматели, в той или иной форме имеющие дело с бюджетными деньгами <1>. Поэтому мы решили рассказать вам о произошедших изменениях. Для наглядности они сведены в таблицу.

      Нарушение     
       Было      
               Стало              
Нецелевое           
использование       
бюджетных средств   
(если нарушение не  
подпадает под       
уголовную ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью
<2>)                
Для руководителя (ИП)                               

Штраф от 4 тыс.  
до 5 тыс. руб.   
<3>
(или) штраф от 20 тыс. до 50 тыс. 
руб.;                             
(или) дисквалификация на срок от  
года до 3 лет <4>

Для организации                                     

Штраф от 40 тыс. 
до 50 тыс. руб.  
<3>
Штраф в размере от 5 до 25% суммы,
использованной не по целевому     
назначению <4>
Нарушение срока     
возврата бюджетных  
средств             
Для руководителя (ИП)                               

Штраф от 4 тыс.  
до 5 тыс. руб.   
<5>
Штраф за возврат средств с        
нарушением срока - от 10 тыс.     
до 30 тыс. руб. <6>.              
Штраф за невозврат средств -      
от 20 тыс. до 50 тыс. руб. <7>

Для организации                                     

Штраф от 40 тыс. 
до 100 тыс. руб. 
<5>
Штраф за возврат средств          
с нарушением срока - от 2 до 12%  
не перечисленной в срок суммы <6>.
Штраф за невозврат средств - от 5 
до 25% неперечисленной суммы <7>
Нарушение сроков    
перечисления платы  
за пользование      
бюджетными          
средствами          
Для руководителя (ИП)                               

Штраф от 4 тыс.  
до 5 тыс. руб.   
<8>
Штраф за перечисление платы       
с нарушением срока - от 5 тыс. до 
15 тыс. руб. <9>.                 
Штраф за неперечисление платы -   
от 10 тыс. до 30 тыс. руб. <10>

Для организации                                     

Штраф от 40 тыс. 
до 50 тыс. руб.  
<8>
Штраф за перечисление с нарушением
срока - от 2 до 12% платы, не     
перечисленной в срок <9>.         
Штраф за неперечисление платы -   
от 5 до 25% неперечисленной платы 
<10>
Невыполнение        
в установленный срок
предписания органа  
госфинконтроля      
Для руководителя (ИП)                               

(или) штраф      
от 1 тыс.        
до 2 тыс. руб.;  
(или)            
дисквалификация  
на срок до 3 лет 
<11>
(или) штраф от 20 тыс. до 50 тыс. 
руб.;                             
(или) дисквалификация на срок от  
года до 2 лет <12>

Для организации                                     

Штраф от 10 тыс. 
до 20 тыс. руб.  
<11>
                 -                

Как видим, суммы штрафов для руководителя существенно возросли, более распространенной стала такая санкция, как дисквалификация. А штрафы организациям вообще будут считать в процентах от незаконно израсходованной (неперечисленной) суммы. Кроме того, разграничена ответственность за несвоевременную уплату средств (то есть когда организация заплатила позже срока) и ответственность за неуплату (когда нарушение обнаруживает проверка).
Также введены и новые составы правонарушений. Так, наказывать теперь будут не только за нецелевое использование, но и за нарушение иных условий получения бюджетных денег в форме кредита, инвестиции, субсидии <13>.
Штраф составит:
- от 2 до 12% суммы кредита (инвестиции, субсидии) для организации;
- от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для руководителя (ИП). Причем за нарушение условий использования субсидии (на эту же сумму) могут наказать и обычных граждан. Ведь они тоже могут получать бюджетные субсидии, например на покупку жилья <14>.
На сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб. могут оштрафовать руководителя:
- организации, обязанной представлять бюджетную отчетность <15>, - за нарушение порядка ее представления <16>;
- казенного учреждения - за нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет <17>.
Еще одна немаловажная поправка - увеличение срока давности с 1 года со дня совершения нарушения <18> до 2 лет <19>. Таким образом, у контролирующих органов будет больше времени для выявления нарушения и привлечения к ответственности.
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