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НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ:
ОБЗОР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Частью 1 ст. 15.14 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за использование бюджетных средств их получателем на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для их получения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния. При этом следует заметить, что сумма штрафных санкций, возлагаемых на бюджетное учреждение, совершившее данное правонарушение, весьма значительная - от 40 000 до 50 000 руб. О том, как квалифицируется нецелевое использование бюджетных средств, в каких случаях можно выиграть спор с контролирующим органом, а в каких - проиграть и какие рекомендации дает Минфин по поводу выявляемого нарушения, мы расскажем в данной статье.

Как бюджетное законодательство трактует
нецелевое использование бюджетных средств?

Определение нецелевого использования бюджетных средств приведено в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 БК РФ: это использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
Что означает целевой характер? Ведь ни для кого не секрет, что порой руководители бюджетных организаций по-своему трактуют данную ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"норму, для них все расходы носят целевой характер. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 38 БК РФ целевой характер бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. При этом в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 184.1 БК РФ законом (решением) о бюджете устанавливается распределение бюджетных ассигнований по каждому главному распорядителю бюджетных средств в разрезе кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов, отражающих направления (цели) финансирования расходов бюджета. Порядок отражения кассовых операций по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) устанавливается Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утверждаемыми Минфином на соответствующий финансовый год. Заметим, что в 2010 г. бюджетные учреждения руководствуются ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными Приказом Минфина России от 30.12.2009 N 150н, и Методическими ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"рекомендациями, данными финансовым ведомством в Письме от 05.02.2010 N 02-05-10/383. Иными словами, по каждому виду затрат установлены своя статья и подстатья расходов ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Классификации. Поэтому в ходе ревизий контролирующий орган проверяет, что именно бюджетные ассигнования, выделенные на осуществление транспортных расходов, потрачены на транспортные расходы, а не на коммунальные услуги. Во избежание споров с контролирующими органами необходимо обращать внимание на название и предмет договора, их трактовка должна отражать смысл либо копировать пункт перечня, приведенного в Методических ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"рекомендациях о порядке применения КОСГУ.
Любое нарушение, обнаруженное в ходе проверки, должно иметь неоспоримые доказательства вины проверяемого учреждения и сопровождаться соответствующими подтверждающими документами Ниже мы приведем арбитражные решения, когда суд вставал на сторону проверяющих органов и когда выносил совершенно противоположные решения в пользу учреждений силовых министерств и ведомств.

Решения, когда вина учреждения доказана полностью

{КонсультантПлюс}"Постановление ФАС ВСО от 30.06.2009 N А69-4910/08. Управлением Росфиннадзора в соответствии с планом контрольной и надзорной работы была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОМОН МВД по Республике Тыва, в результате которой установлено нецелевое использование средств федерального бюджета, выразившееся в оплате командировочных расходов за проживание сотруднику милиции по расходному кассовому ордеру на сумму 531 руб. 25 коп. по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 222 "Транспортные услуги" КОСГУ, тогда как данные расходы следовало оплатить по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 226 "Прочие услуги" КОСГУ. По результатам проверки составлены акт и протокол об административном правонарушении с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 40 000 руб.
Решение суда. Суд, анализируя положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 38, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"158 БК РФ, пришел к выводу, что каждая из статей расходов, являющихся структурным подразделением сметы, имеет предметно-целевое назначение, определяемое экономической классификацией расходов бюджетов. Статьи расходов имеют строго обязательный характер и произвольному изменению не подлежат. Данное правило строго вытекает из требований сметно-бюджетной дисциплины, определяемой бюджетным законодательством. Следовательно, организация, финансируемая из федерального бюджета, обязана использовать поступающие ей бюджетные средства в точном соответствии с размером и целевым назначением средств (в размере кодов (статей) экономической классификации), определенных соответствующими сметами расходов и реестрами перечисления средств. {КонсультантПлюс}"Постановлением ФАС ВСО от 30.06.2009 N А69-4910/08 постановление Росфиннадзора было оставлено без изменения. {КонсультантПлюс}"Решением ВАС РФ от 27.08.2009 N 10577/09 в передаче дела для пересмотра в порядке надзора решения суда первой инстанции отказано.
{КонсультантПлюс}"Постановление ФАС ВСО от 30.06.2009 N А69-4758/08. Как следует из материалов дела, за счет средств, выделенных на заработную плату по виду расходов ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"240 "Гражданский персонал" по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 211 "Заработная плата", полученных по заявке на получение наличных денег и оприходованных в кассу по приходно-кассовому ордеру в сумме 40 000 руб., произведены выплаты алиментов, удержанных с заработной платы сотрудников милиции по расходным кассовым ордерам. Данные расходы согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 08.12.2006 N 168н (действовавшим до 01.01.2008), ОВД должен был произвести за счет средств по виду расходов ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"239 "Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания".
Решение суда. Арбитры правомерно признали, что указанные действия ОВД являются нецелевым использованием средств федерального бюджета и образуют объективную сторону правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ. Довод заявителя о том, что расходование и распределение бюджетных средств производились в пределах сумм, предусмотренных сметой доходов и расходов, рассмотрен судами и правомерно отклонен с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 18 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 23.1 БК РФ. Судом объективно доказан и установлен факт нецелевого использования бюджетных средств ОВД в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 БК РФ.
{КонсультантПлюс}"Постановление Верховного Суда РФ от 23.12.2009 N 3-АД09-4. В ходе проверки Сыктывкарской таможни ТУ Росфиннадзора в Республике Коми было установлено нарушение, произведенное начальником отдела бухгалтерского учета и финансовой экспертизы проверяемой организации. Им были санкционированы расходы по расходному кассовому ордеру на сумму 9000 руб. на цели, предусмотренные по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ. В ходе проверки было обнаружено, что на момент совершения расчетно-платежной операции остаток в кассе денежных средств на цели по указанной подстатье отсутствовал, вследствие чего расчеты были совершены за счет имеющихся средств по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьям 211 "Заработная плата", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"222 "Транспортные услуги" КОСГУ.
Решение суда. Суд указал, что в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 38 БК РФ принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей. Любые действия, приводящие к нарушению адресности предусмотренных бюджетом средств либо к направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм, являются нарушением бюджетного законодательства РФ.
Таким образом, в удовлетворении заявления о признании недействительным постановления органа Росфиннадзора о привлечении к административной ответственности по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ отказано правомерно, поскольку факт совершения заявителем административного правонарушения, предусмотренного указанной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей, подтверждается собранными по делу доказательствами, административное наказание назначено ему в пределах, установленных санкцией данной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи.

Решения, когда учреждение выиграло спор у Росфиннадзора

Как уже было отмечено выше, любое нарушение должно иметь объективные доказательства вины, и здесь следует отметить, что контролирующие органы устанавливают порой нецелевое использование бюджетных средств, не имея на то веских оснований, о чем свидетельствует имеющаяся арбитражная практика.
В {КонсультантПлюс}"Постановлении ФАС ВСО от 13.08.2009 N А69-896/09 рассматривалось дело по факту выявленного нецелевого использования бюджетных средств в военном комиссариате, состоящем на бюджетном финансировании из федерального бюджета. Как следует из материалов дела, в результате проведенной управлением Росфиннадзора проверки финансово-хозяйственной деятельности организации за 2007 - 2008 гг. административным органом выявлено нецелевое использование средств федерального бюджета в сумме 3000 руб., израсходованных на приобретение конвертов за счет ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ, а не за счет ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 221 "Услуги связи" КОСГУ.
Решение суда. Арбитры, руководствуясь Приказом Минфина России от 24.08.2007 N 74н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", действовавшим в период проведения военным комиссариатом платежных операций, отметили, что расходы бюджетов бюджетной системы РФ на приобретение маркированных конвертов относятся на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью 221 "Услуги связи" КОСГУ, а канцелярских принадлежностей - на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ. При этом заметим, что расходы на приобретение простых конвертов не поименованы ни в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 221, ни в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 340. Суд первой инстанции, установив, что организация уплатила 3000 руб. за приобретение немаркированных конвертов, которые в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 221 "Услуги связи" КОСГУ не указаны, пришел к обоснованному выводу об отсутствии в действиях учреждения вменяемого ему состава административного правонарушения.
{КонсультантПлюс}"Постановление ФАС ВСО от 12.08.2009 N А69-976/09. В ходе проведенной проверки должностным лицом административного органа установлено расходование УФСКН по Республике Тыва бюджетных средств в сумме 32 027 руб. на цели, не соответствующие условиям их получения. По данному административному правонарушению был составлен протокол, в котором зафиксировано следующее. Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков на основании договора на составление смет на капитальный ремонт административного здания от 11.02.2008 N 47 платежным поручением на сумму 32 027 руб. произвело расчеты за составление смет на капремонт здания с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ, тогда как следовало оплатить в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными Приказом Минфина России от 24.08.2007 N 74н (далее - Указания N 74н) (действовавшими в проверяемый период), с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ.
ТУ Росфиннадзора в Республике Тыва постановлением привлекло УФСКН к административной ответственности, предусмотренной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 40 000 руб.
Решение суда. Суд первой инстанции при рассмотрении указанного дела обоснованно исключил из числа доказательств по настоящему делу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 09.12.2008 N 140н (далее - Приказ N 140н), которым подстатья 226 Указаний N 74н была дополнена ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"абзацем следующего содержания: "Проведение проектных и изыскательских работ и экспертизы в целях разработки проектно-сметной документации для ремонта объектов" и на который ссылался проверяющий орган. Данный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ введен в действие с 09.12.2008 и отменен с 31.12.2008, в то время как расчеты за составление смет на капремонт здания произведены УФСКН с ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатьи 225 платежным поручением от 03.04.2008 N 216, то есть до введения в действие ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказа N 140н, которым расходы по оплате договоров на проведение проектных и изыскательских работ и экспертизы в целях разработки проектно-сметной документации для ремонта объектов относились на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью 226.
Далее арбитры отметили, что ранее Федеральное казначейство {КонсультантПлюс}"Письмом от 25.04.2008 N 42-2.2-04/12 разъясняло, что расходы по оплате договоров на составление проектно-сметной документации и ее экспертизе в случаях, установленных законодательством РФ в целях капитального ремонта, следует относить на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ. Вместе с тем в случае, если указанные работы осуществляются в рамках работ по договору, предметом которого определены ремонтные работы, расходы следует относить на ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ. Из данного {КонсультантПлюс}"Письма следует, что отнесение расходов по оплате договоров на составление проектно-сметной документации и ее экспертизе поставлено в зависимость от характера заключенного договора.
Принимая решение по настоящему делу, суд первой инстанции также учел и Приказ ФСКН России от 14.05.2004 N 147, которым утверждена Инструкция о порядке учета и отчетности освоения капитальных вложений и осуществления текущего ремонта. Согласно названному Приказу затраты на проектные и строительно-монтажные работы оплачиваются за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт.
Кроме того, в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Пленума ВАС РФ от 26.02.2009 N 17 "О внесении дополнений в Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации", если судом будет установлено, что исходя из содержания указанных перечней, наименований статей и подстатей ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаний N 74н невозможно с очевидностью установить, на какую статью (в случае, когда статья не детализирована подстатьями) или ее подстатью участнику бюджетного процесса следовало бы отнести осуществленные им расходы (то есть когда названные расходы могли бы быть равным образом отнесены на различные статьи и подстатьи данного документа), финансирование указанных расходов может быть произведено за счет средств, выделенных на любую из возможных к применению статей или подстатей, не признается нецелевым использованием бюджетных средств.
При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии в действиях УФСКН состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ.
{КонсультантПлюс}"Постановление ФАС МО от 16.04.2009 N КА-А41/2848-09. В рассматриваемой ситуации ревизионной группой ТУ Росфиннадзора в Московской области в соответствии с планом контрольной работы проведена проверка правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, направленных войсковой части на строительство жилья для военнослужащих в 2007 г. В результате проверки выявлено, что в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 163 БК РФ, установленных бюджетных назначений (бюджетных ассигнований) на 2007 г., составленных в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными Приказом Минфина России от 08.12.2006 N 168н, за счет средств, предусмотренных бюджетными назначениями (бюджетными ассигнованиями) на 2007 г. на оплату увеличения стоимости основных средств (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"гл. 187, подраздел ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"0501, целевая статья расходов ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"1090100, вид расходов ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"214, ЭКР ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"310), произведена оплата прочих услуг (проектно-изыскательские работы строительства жилого дома) на сумму 1 197 795,6 руб., что в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 БК РФ является нецелевым использованием средств федерального бюджета.
Постановлением ТУ Росфиннадзора в Московской области войсковая часть признана виновной в совершении административного правонарушения по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 руб. за нецелевое использование бюджетных средств.
Решение суда. Оспаривая акты административных органов, суды посчитали, что сумма 6 320 800 тыс. руб., выделенная ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Распоряжением Правительства РФ от 08.02.2007 N 146-Р на капитальные вложения на 2007 г. на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих по коду ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"310, включала в себя расходы на проектно-изыскательские работы. Следовательно, использование выделенных бюджетных средств на оплату проектно-изыскательских работ по экономической классификации расходов ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"310 нельзя считать нецелевыми расходами, так как они понесены в соответствии с целями, определенными указанным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Распоряжением до внесения в него соответствующих изменений.
Более того, {КонсультантПлюс}"Распоряжением Правительства РФ от 04.12.2007 N 1737-Р в указанное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Распоряжение внесены изменения, согласно которым выделенные Минобороны государственные капитальные вложения на 2007 г. по жилищному строительству по коду ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"310 в сумме 6 320 800 тыс. руб. разделены по экономической классификации расходов на:
- строительство (приобретение) жилья (код ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"310) - 6 082 370,8 тыс. руб.;
- проектно-изыскательские работы (код ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"226) - 238 429,2 тыс. руб.
Этот факт лишь подтверждает использование заявителем средств по их целевому назначению.
В данном случае суды указали, что вина заявителя в нецелевом использовании бюджетных средств ответчиком не доказана. В связи с этим довод ответчика в этой части также несостоятелен и не подтвержден представленными в материалах дела доказательствами.

Разъяснения Минфина по вопросу квалификации
нецелевого использования средств

В связи с многочисленными запросами бюджетных учреждений по поводу квалификации нарушений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств, Минфин не раз выпускал разъяснения. Одно из последних - {КонсультантПлюс}"Письмо от 18.12.2009 N 02-07-10/5856 (далее - Письмо N 02-07-10/5856). В нем, в частности, финансовое ведомство разъяснило: в связи с тем что договоры гражданско-правового характера в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ заключаются получателями бюджетных средств в произвольной форме и существуют отраслевые особенности ведения хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, в Указаниях о порядке применения бюджетной классификации РФ устанавливается открытый перечень расходов по каждому коду ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ. В целях эффективного планирования и исполнения бюджета вопросы отражения по кодам ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ кассовых операций, обусловленных названными договорами и аналогичных по экономическому содержанию операциям, перечисленным в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указаниях, могут быть урегулированы:
- бюджетной сметой;
- государственным заданием на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам;
- методическими рекомендациями (указаниями) главного распорядителя бюджетных средств по реализации государственной учетной политики;
- иными документами, являющимися правовым основанием получения бюджетных средств.
Таким образом, контролирующие органы не вправе квалифицировать осуществление кассовых расходов как нецелевое использование бюджетных средств в случае, если такие расходы отражены по кодам ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ согласно вышеуказанным нормативным актам, являющимся правовым основанием получения бюджетных средств, хотя, по мнению проверяющих, они не соответствуют методологии применения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ или порядок их отражения по данным кодам в названных документах отсутствует.

Для справки. Аналогичные разъяснения Минфин дает и в Методических ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"рекомендациях, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств Письмом от 05.02.2010 N 02-05-10/383.

В заключение отметим: в {КонсультантПлюс}"Письме N 02-07-10/5856 Минфин указал, что в ходе проверок факты несоблюдения методологии применения ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"КОСГУ должны регистрироваться в отчетах органов Росфиннадзора. Далее с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 122 Административного регламента <1> органы Росфиннадзора обязаны направить главным распорядителям средств федерального бюджета предписания о необходимости внесения соответствующих уточнений (дополнений) в методические рекомендации (указания) главного распорядителя бюджетных средств по реализации государственной учетной политики, бюджетные сметы и (или) госзадания, иные документы, являющиеся правовым основанием использования бюджетных средств. Предписание должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня окончания ревизии (проверки).
--------------------------------
<1> Административный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"регламент исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утв. Приказом Минфина России от 04.09.2007 N 75н.

Главные распорядители средств федерального бюджета во исполнение норм ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 158 БК РФ должны обеспечить своевременное внесение изменений (дополнений) в названные документы после согласования с Минфином, а также уточнить отражение в бюджетном учете и на лицевых счетах указанных кассовых операций, проведенных в текущем финансовом году.
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