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Вопрос: Между территориальным отделением фонда обязательного медицинского страхования (далее - фонд) и бюджетным учреждением заключен договор на предоставление медицинских услуг застрахованным гражданам, страховые взносы за которых поступают в фонд. Расчеты фонда с учреждением ведутся на основании тарифных соглашений, заключаемых ежегодно. В ходе проведенных проверок фонд установил нецелевое расходование бюджетным учреждением средств обязательного медицинского страхования, а именно направление их в 2009 г. на погашение задолженности учреждения по коммунальным услугам и услугам связи, образовавшейся за 2008 г., при отсутствии в тарифном соглашении на 2009 г. соответствующих статей расходов (они были предусмотрены в рамках тарифного соглашения на 2008 г.). Являются ли расходы учреждения на оплату в 2009 г. коммунальных услуг и услуг связи за 2008 г. нецелевыми?

Ответ: Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 38 Бюджетного кодекса РФ принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 289 БК РФ нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении и использовании их 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, влечет наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом РФ об административных правонарушениях, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению, а также при наличии состава преступления уголовные наказания, предусмотренные Уголовным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом РФ.
Исходя из ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 4 Закона РФ от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" (далее - Закон N 1499-1) медицинское страхование осуществляется в форме договора, заключаемого между субъектами медицинского страхования. Субъекты медицинского страхования выполняют обязательства по заключенному договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Договор медицинского страхования является соглашением между страхователем и страховой медицинской организацией, в соответствии с которым последняя обязуется организовывать и финансировать предоставление застрахованному контингенту медицинской помощи определенного объема и качества или иных услуг по программам обязательного медицинского страхования и добровольного медицинского страхования.
В соответствии со ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 23 Закона N 1499-1 договор на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) - это соглашение, по которому медицинское учреждение обязуется предоставлять застрахованному контингенту медицинскую помощь определенного объема и качества в конкретные сроки в рамках программ медицинского страхования.
Взаимоотношения сторон определяются условиями договора. Договор должен содержать:
наименование сторон;
численность застрахованных;
виды лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг);
стоимость работ и порядок расчетов;
порядок контроля качества медицинской помощи и использования страховых средств;
ответственность сторон и иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия.
На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 19 Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" денежные средства бюджетов фондов конкретных видов обязательного социального страхования расходуются на цели, устанавливаемые федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования и о бюджетах фондов конкретных видов обязательного социального страхования на очередной финансовый год.
Нецелевое расходование денежных средств бюджетов фондов конкретных видов обязательного социального страхования не допускается и влечет за собой ответственность должностных лиц, допустивших указанное в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 19 Федерального закона N 165-ФЗ нарушение, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно {КонсультантПлюс}"п. 4 Указа Президента РФ от 25.07.1996 N 1095 "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации" признается необходимым проведение не реже одного раза в год соответствующими контрольными финансовыми органами комплексных ревизий и тематических проверок поступлений и расходования бюджетных средств в федеральных органах исполнительной власти, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, использующих средства федерального бюджета.
Средства, израсходованные незаконно или не по целевому назначению, а также доходы, полученные от их использования, подлежат возмещению по предписаниям соответствующих органов государственного финансового контроля в течение одного месяца после выявления указанных нарушений.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 70 БК РФ установлено, что включает в себя обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений.
Полагаем, что, поскольку задолженность по коммунальным услугам и услугам связи у учреждения возникла в 2008 г. и в рамках тарифного соглашения на 2008 г. такие расходы подлежали оплате за счет средств обязательного медицинского страхования, они не являются нецелевыми.
К аналогичным выводам пришли суды. ФАС Волго-Вятского округа в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 25.05.2009 N А31-1651/2008-22 отметил, что на момент возникновения указанные расходы подлежали возмещению за счет средств фонда, оплата бюджетным учреждением этой задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования не является нецелевым использованием денежных средств. Невключение в дальнейшем таких расходов в бюджет фонда не исключает возможности погашения возникшего долга за счет средств фонда.
Подобная позиция отражена также в {КонсультантПлюс}"Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 17.12.2008 N А31-1653/2008-14.
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