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ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ

А.В. ГОЛУБЕВ
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Голубев Андрей Васильевич - кандидат юридических наук, начальник отдела Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.

Введение

Обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления в современных условиях развития Российской Федерации настойчиво требует повышения результативности и эффективности использования средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований. В связи с этим в бюджетном процессе возрастает роль финансового контроля за исполнением бюджетов.
С учетом положений {КонсультантПлюс}"ст. 18 Конституции РФ о том, что права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, необходимым условием осуществления финансово-бюджетного контроля является соблюдение прав и свобод граждан, которые реализуются в деятельности участников бюджетного процесса. Для этого правовое регулирование финансово-бюджетного контроля должно отвечать современным потребностям общества, современному уровню развития бюджетной системы Российской Федерации.
В Бюджетном {КонсультантПлюс}"послании Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ от 23 июня 2008 г. "О бюджетной политике в 2009 - 2011 годах" <1> указывается, что переход к новой организации бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной системы сдерживается наряду с другими факторами устаревшими законодательными нормами, регламентирующими осуществление государственного и муниципального финансового контроля. В качестве одной из основных целей бюджетной политики названо совершенствование структуры и механизмов государственного и муниципального финансового контроля, исключение параллелизма и дублирования в этой сфере. Также говорится о назревшей необходимости включения в Бюджетный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс РФ современных норм о государственном и муниципальном финансовом контроле.
--------------------------------
<1> Доступ из СПС "Гарант".

В Бюджетном {КонсультантПлюс}"послании Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ от 25 мая 2009 г. "О бюджетной политике в 2010 - 2012 годах" <1> указано на необходимость "четко разграничить полномочия и ответственность органов государственного и муниципального контроля, устранить параллелизм и дублирование в их работе".
--------------------------------
<1> Парламентская газета. 2009. 29 мая.

Уточнение полномочий органов государственной власти (государственных органов) и органов местного самоуправления по осуществлению финансового контроля, установление мер ответственности за каждое нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации определены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 1101-р <1>, как необходимые направления комплексного реформирования системы государственного (муниципального) финансового контроля.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2010. N 28. Ст. 3720.

Действительно, правовое регулирование финансово-бюджетного контроля нуждается в совершенствовании. В настоящее время законодательством Российской Федерации нормативно не закреплены признаки финансово-бюджетного контроля, его предмет, а также необходимые элементы правового статуса участников бюджетного процесса как субъектов бюджетно-контрольных правоотношений. Значительная правовая неопределенность есть и в сфере ответственности участников бюджетного процесса за совершение правонарушений.
При осуществлении финансово-бюджетного контроля указанные обстоятельства затрудняют определение условий, при которых могут возникать бюджетно-контрольные правоотношения, определение круга возможных субъектов этих правоотношений, совокупности их прав и обязанностей, составляющих содержание конкретного бюджетно-контрольного правоотношения. В таких обстоятельствах возникает вероятность нарушения прав участников бюджетного процесса при осуществлении финансово-бюджетного контроля. Эти нарушения могут выражаться в осуществлении контроля не уполномоченными на это органами, предъявлении контролирующими субъектами неправомерных требований к контролируемым субъектам, неправомерном препятствовании контролируемыми субъектами осуществлению финансово-бюджетного контроля.
Вместе с тем в развитых странах существует практика использования при оценке качества государственного управления такого показателя, как индекс господства права, оценивающего устойчивость, с которой субъекты права придерживаются в своей деятельности юридических норм <1>. Исходя из положений {КонсультантПлюс}"ст. ст. 2 и {КонсультантПлюс}"18 Конституции РФ такой подход к оценке качества деятельности государства и муниципальных образований является актуальным и в условиях современной России.
--------------------------------
<1> См.: Степашин С.В. Государственный аудит и экономика будущего. М., 2008. С. 160, 161.

Глава 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС КОНТРОЛИРУЮЩЕГО И КОНТРОЛИРУЕМОГО
СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНО-КОНТРОЛЬНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ

§ 1. Финансово-бюджетный контроль
как вид финансовой деятельности

Для определения правового статуса субъектов государственного и муниципального финансово-бюджетного контроля необходимо вначале установить, что представляет собой финансово-бюджетный контроль как вид финансовой деятельности.
В настоящее время понятие и элементы государственного и муниципального финансово-бюджетного контроля как вида финансовой деятельности законодательством Российской Федерации не установлены.
Сущность как понятие рассматривается философией как смысл данной вещи (явления), то, что она есть сама по себе в отличие от всех других вещей и изменчивых состояний вещи под влиянием тех или иных обстоятельств. Познание сущности дает возможность отделить подлинное объективное содержание явления от его видимости, устранить элемент искажения и субъективности в исследовании <1>.
--------------------------------
<1> См.: Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М., 2001.

Из анализа мнений ученых, а также положений нормативных правовых актов, касающихся осуществления публичного контроля, следует, что государственный и муниципальный финансово-бюджетный контроль как вид финансовой деятельности обладает следующими существенными признаками.
1. Основан на властном подчинении контролируемого субъекта контролирующему. Контроль как общественное отношение является элементом процесса публичного управления. Классик менеджмента А. Фойль писал, что управлять - значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать, т.е. заботиться о том, чтобы все совершалось согласно установленным правилам и отданным распоряжениям <1>.
--------------------------------
<1> См.: Фойль А. Общее промышленное управление // Управление - это наука и искусство. М., 1992. С. 11, 12.

Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 214 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"215 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) средства бюджетов находятся в собственности публичных образований и входят в состав соответствующей казны. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 6 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ <1> установлено, что бюджет представляет собой форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Статьей 2 Федерального закона от 25 сентября 1997 г. N 126-ФЗ "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации" <2> было установлено, что местные финансы включают средства местного бюджета, государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам местного самоуправления, и другие финансовые средства.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2007. N 18. Ст. 2117.
<2> СЗ РФ. 1997. N 39. Ст. 4464. Утратил силу.

С учетом приведенных положений осуществление государственного и муниципального финансово-бюджетного контроля полностью относится к сфере государственного и муниципального управления. Данный контроль осуществляется публичными образованиями и в отношении имущества, находящегося в собственности публичных образований. Будучи элементом публичного управления, как общественное отношение финансово-бюджетный контроль является элементом осуществления власти.
Государственный финансовый контроль является неотъемлемой частью государственного управления. Он призван обеспечить законность, целесообразность и результативность образования, распределения и использования государственных финансовых ресурсов. Эту функцию управления государство делегирует органам государственного финансового контроля, деятельность которых, как и любого органа власти, определяется законами, нормативными правовыми актами и другими документами <1>.
--------------------------------
<1> См.: Бирюков А.И. {КонсультантПлюс}"Финансовый контроль в теории и практике // Бюджетный учет. 2007. N 3.

Особенностью управления как общественного отношения является то, что оно существует в силу воли источника власти на основании положений нормативных правовых актов независимо от воли участвующих в нем субъектов. Субъекты, осуществляющие публичное управление и публичную власть, имеют гарантированную законом возможность (право) преодолевать возможное сопротивление управляемых субъектов.
Управление представляет собой созидательное, продуманное, организующее и регулирующее воздействие людей на собственную общественную жизнедеятельность, которое может быть осуществлено как непосредственно (в формах самоуправления), так и через специально созданные органы и структуры (государственные органы, политические партии, общественные объединения, предприятия, общества, союзы и проч.) <1>.
--------------------------------
<1> См.: Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. М., 1997. С. 29, 30.

Под управлением понимают целенаправленный и постоянный процесс воздействия субъекта управления на объект управления <1>. Управление является процессом волевого воздействия управляющего на управляемого, при котором управляющий субъект имеет возможность подчинить управляемый субъект (объект управления) своей воле.
--------------------------------
<1> См.: Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. М., 2005. С. 19.

Известно авторитетное научное мнение, что контроль существует везде, где есть субъект управления и управляемый объект. Тот, кто имеют право контролировать, обладает более высоким статусом и объемом полномочий, чем тот, кто является объектом контроля, а кроме того, имеет в своем распоряжении механизмы непосредственного властного принуждения <1>.
--------------------------------
<1> См.: Степашин С.В. Конституционный аудит. М., 2006. С. 20.

По мнению А.П. Зрелова, контроль - состояние, при котором наблюдается преобладающее влияние одного лица на управление подконтрольным объектом <1>.
--------------------------------
<1> См.: Зрелов А.П. Особенности определения сущности понятия "финансовый контроль" // Гражданин и право. 2006. N 5.

Способность и возможность одного субъекта в определенных социальных условиях проводить собственную волю вопреки сопротивлению другого рассматривается политологией как возможность осуществления власти <1>.
--------------------------------
<1> См.: Мухаев Р.Т. Политология: Учебник. 2-е изд. М., 2003. С. 73.

В теории права государственный контроль рассматривается как одна из форм осуществления государственной власти, обеспечивающая соблюдение законов и других правовых актов, издаваемых органами государства <1>.
--------------------------------
<1> См.: Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. М., 2007. С. 144.

Известный специалист в области финансового права Н.А. Саттарова отмечает, что образование, распределение и использование бюджетных средств имеет публичный политический характер, который обусловливает необходимость применения государственного принуждения <1>.
--------------------------------
<1> См.: Саттарова Н.А. Экономико-правовая обусловленность применения принуждения в сфере бюджетных отношений // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2005. N 17.

Уголовным и административным законодательством Российской Федерации установлены санкции в отношении лиц, не исполняющих правомерные требования субъектов, уполномоченных на осуществление публичного финансового контроля.
Указанными выше признаками государственный и муниципальный финансово-бюджетный контроль отличается от аудита. Аудит имеет частичное сходство с финансово-бюджетным контролем по содержанию контрольной деятельности. Вместе с тем в отличие от государственного и муниципального финансово-бюджетного контроля аудит является не элементом осуществления публичной власти, а разновидностью услуги, которая осуществляется только по воле участвующих в нем субъектов на основании гражданско-правового договора. Не случайно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" <1> было установлено, что аудит не подменяет государственного контроля достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченными органами государственной власти.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 33. Ч. I. Ст. 3422. Указанная норма утратила силу.

Позиция законодателя не изменилась и с принятием Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" <1>, в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 5 ст. 1 которого указывается, что аудиторская деятельность не подменяет контроля достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2009. N 1. Ст. 15.

2. Осуществляется только уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления и иными участниками бюджетного процесса. Согласно {КонсультантПлюс}"ст. 3 Конституции РФ носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. При этом учеными отмечается, что {КонсультантПлюс}"Конституция принята от имени многонационального народа Российской Федерации, всех граждан, всех этносов и всех народов субъектов Российской Федерации <1>.
--------------------------------
<1> См.: Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации. М., 2003. С. 317.

Согласно данному положению {КонсультантПлюс}"Конституции РФ осуществлять публичную власть, публичное управление, в частности государственный и муниципальный финансово-бюджетный контроль, могут только те участники общественных отношений, которым источником власти переданы полномочия на изъявление и осуществление его воли в соответствующей сфере публичного управления.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 11 Конституции РФ государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание РФ (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды Российской Федерации. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти.
{КонсультантПлюс}"Статьей 130 Конституции РФ установлено, что местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.
Согласно рассмотренным положениям {КонсультантПлюс}"Конституции РФ полномочия на осуществление власти даны российским народом органам государственной власти и органам местного самоуправления. Вместе с предоставлением полномочий на осуществление публичной власти многонациональный российский народ обязал органы государственной власти и органы местного самоуправления действовать в строго определенных целях.
Цели деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления установлены {КонсультантПлюс}"Конституцией РФ, согласно {КонсультантПлюс}"ст. ст. 2, {КонсультантПлюс}"18 которой высшей ценностью являются человек, его права и свободы. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной властей, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Только с определенными {КонсультантПлюс}"Конституцией РФ целями органы государственной власти и органы местного самоуправления могут в установленном порядке передавать часть своих полномочий на осуществление власти другим органам и лицам. Финансово-бюджетный контроль как элемент власти может осуществляться только теми контролирующими субъектами, которым от источника власти переданы соответствующие властные полномочия.
Полномочия по осуществлению власти, в том числе в виде финансово-бюджетного контроля, не могут предоставляться хозяйствующим субъектам, так как ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" <1> запрещается совмещение функций федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органов власти, органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, установленных федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами указанных органов, в том числе функциями и правами органов государственного контроля и надзора. Хозяйствующие субъекты могут осуществлять аудит, который по своей сущности не является публичным контролем.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2006. N 31. Ч. I. Ст. 3434.

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ контроль за исполнением бюджетов является частью бюджетного процесса и, следовательно, осуществляется только уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления и иными участниками бюджетного процесса.
В {КонсультантПлюс}"Постановлении Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1997 г. N 18-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" <1> отмечается следующее. Контрольная функция присуща всем органам государственной власти в пределах компетенции, закрепленной за ними Конституцией РФ, конституциями и уставами субъектов Российской Федерации, федеральными законами, что предполагает их самостоятельность при реализации этой функции и специфические для каждого из них формы ее осуществления.
--------------------------------
<1> Вестник Конституционного Суда РФ. 1997. N 6.

В {КонсультантПлюс}"Постановлении от 16 июля 2004 г. N 14-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений части второй статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева" <1> Конституционный Суд РФ указал, что превышение государственными органами (их должностными лицами) своих полномочий либо использование их вопреки законной цели и охраняемым правам и интересам граждан, организаций, государства и общества несовместимо с принципами правового государства, в котором осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
--------------------------------
<1> Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. N 6.

3. Регламентирован законодательством Российской Федерации. Финансово-бюджетный контроль является элементом финансовой деятельности. Регулирование бюджетных отношений в Российской Федерации, в том числе определение бюджетно-правового статуса участников бюджетного права, осуществляется с учетом установленных {КонсультантПлюс}"ст. 5 Конституции РФ принципов государственной целостности, единства системы государственной власти, разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Согласно {КонсультантПлюс}"ст. 71 Конституции РФ к ведению Российской Федерации в числе прочего отнесены: федеральный бюджет, финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, федеральные экономические службы, включая федеральные банки. Бюджетные правоотношения полностью находятся в сфере финансового регулирования и, следовательно, относятся к предмету ведения Российской Федерации.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 76 Конституции РФ в области предметов ведения Российской Федерации могут приниматься федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации.
С учетом данного обстоятельства осуществление финансового контроля за исполнением бюджетов бюджетной системы Российской Федерации может регулироваться федеральными законами, имеющими прямое действие.
Вместе с тем ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ часть полномочий в рассматриваемой области передана субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 7 БК РФ к бюджетным полномочиям Российской Федерации относится в том числе осуществление контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 165 БК РФ к бюджетным полномочиям Министерства финансов РФ отнесено нормативное и методическое обеспечение деятельности по осуществлению государственного и муниципального финансового контроля федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 8 БК РФ к бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации относится в том числе осуществление контроля за исполнением бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 9 БК РФ к бюджетным полномочиям муниципальных образований отнесено в том числе осуществление контроля за исполнением местного бюджета.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 2 БК РФ установлено, что бюджетное законодательство Российской Федерации состоит из названного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о федеральном бюджете, федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах, иных федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.
4. Объектом контроля является соблюдение установленного порядка исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ бюджетный процесс включает осуществление контроля за исполнением бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетный процесс не предусматривает осуществления контроля за деятельностью участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждением бюджетов.
Представляется, что в настоящее время систематичность осуществления финансово-бюджетного контроля нельзя отнести к его существенным признакам.
Во-первых, признаки систематичности осуществления финансового контроля за исполнением бюджетов законодательством Российской Федерации не установлены. В правовой доктрине по этому вопросу также не выработано единого мнения.
Во-вторых, принцип систематичности не входит в число принципов бюджетной системы, а также в число существенных признаков бюджетного процесса.
В-третьих, отдельные участники бюджетного процесса могут выступать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующих субъектов, в то время как для них это не является приоритетным направлением деятельности.
Вместе с тем полагаем, что систематичность осуществления контроля может рассматриваться как один из признаков деятельности органов государственного и муниципального финансового контроля. Систематичность находит практическое выражение в планировании контрольной деятельности этих органов.
Для дальнейшего исследования правового статуса субъектов финансово-бюджетного контроля необходимо установить, какие элементы включает финансово-бюджетный контроль как вид финансовой деятельности.
В настоящее время бюджетным законодательством Российской Федерации не установлено содержание финансово-бюджетного контроля как вида финансовой деятельности. Однако отдельные правовые акты Российской Федерации содержат указание на элементы государственного финансового контроля как вида финансовой деятельности.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" <1> установлено следующее. Государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями требований, установленных настоящим Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Этой же ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей установлено, что проверкой является совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2008. N 52. Ч. I. Ст. 6249.

------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 82 Налогового кодекса РФ (НК РФ) утверждено, что налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"НК РФ. Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сборов, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"НК РФ.
Исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" <1> валютный контроль включает проведение проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования; проведение проверок полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов; запрашивание и получение документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4859.

Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 366 Таможенного кодекса РФ формами таможенного контроля являются: проверка документов и сведений; устный опрос; получение объяснений; таможенное наблюдение; таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных знаков; таможенный осмотр помещений и территорий; таможенная ревизия. В соответствии со ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 376 названного Кодекса таможенная ревизия представляет собой проверку факта выпуска товаров, а также достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, представляемых при таможенном оформлении, путем сопоставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, с другой информацией лиц, указанных в настоящей статье.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"подп. "б" п. 2 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" <1> под функциями по контролю и надзору понимаются: осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных {КонсультантПлюс}"Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения; выдача органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам; регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных правовых актов.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 11. Ст. 945.

Очевидно, что выдача лицензий, регистрация прав, документов, актов, объектов являются в установленных законом случаях завершающей стадией выполнения таких контрольных функций, как сопоставление зафиксированного состояния объекта и положения, предусмотренного определенными нормативами, и проверка соответствия поведения и деятельности подконтрольных субъектов предписаниям правовых норм.
Международные стандарты финансовой отчетности определяют финансовый контроль как возможность управлять финансовой и хозяйственной политикой компаний таким образом, чтобы получать выгоды от их деятельности <1>.
--------------------------------
<1> См.: Международные стандарты финансовой отчетности. М., 1998. С. 860.

{КонсультантПлюс}"Указом Президента РФ от 25 июля 1996 г. N 1095 "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации" <1> установлено, что в Российской Федерации государственный финансовый контроль включает контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 31. Ст. 3696.

В теории административного права сложилось устойчивое мнение, что содержание контроля как функции государственного или муниципального управления представляет собой установление соответствия или несоответствия фактического состояния системы государственного или муниципального управления и ее структуры требуемому стандарту и уровню; изучение и оценку результатов функционирования государственных и муниципальных органов, а также конкретных действий субъектов управления; установление соотношения намеченного и сделанного в системе государственного и муниципального управления <1>.
--------------------------------
<1> См.: Бахрах Д.Н., Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Указ. соч. С. 41.

По мнению А.П. Зрелова, контроль - "вид трудовой деятельности, осуществляемой в процессе управления с целью сопоставления зафиксированного положения подконтрольного объекта и состояния, предусмотренного определенными нормативами"; "в правовой сфере целью контроля будет являться проверка соответствия поведения и деятельности подконтрольных субъектов предписаниям правовых норм" <1>.
--------------------------------
<1> Зрелов А.П. Указ. соч.

Ю.А. Крохина высказывает мнение, что сущность и назначение контроля состоит в наблюдении за деятельностью подконтрольного субъекта, получении объективной и достоверной информации о состоянии законности и дисциплины в нем, выявлении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, принятии мер по привлечению к ответственности нарушителей законности и дисциплины <1>.
--------------------------------
<1> См.: Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учебник. М., 2004. С. 122.

"Финансы" (от лат. financia - наличность, доход) - обобщающий экономический термин, означающий как денежные средства, финансовые ресурсы, рассматриваемые в их создании и движении, распределении и перераспределении, использовании, так и экономические отношения, обусловленные взаимными расчетами между хозяйствующими субъектами, движением денежных средств, денежным обращением, использованием денег <1>.
--------------------------------
<1> См.: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 2000. С. 423.

По мнению Н.А. Саттаровой, основной задачей финансового контроля является осуществление деятельности по проверке, выявлению, констатации и устранению выявленных нарушений в деятельности субъектов финансового права <1>.
--------------------------------
<1> См.: Саттарова Н.А. К вопросу о финансово-правовой ответственности и финансовой безопасности // Правосудие в Поволжье. 2008. N 4.

По мнению Л.Г. Востриковой, финансовый контроль - это контроль за законностью и целесообразностью действий в области образования, распределения и использования денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления в целях эффективного социально-экономического развития страны и отдельных ее регионов <1>.
--------------------------------
<1> См.: Вострикова Л.Г. Финансовое право: {КонсультантПлюс}"Учебник для вузов. Доступ из СПС "Гарант".

Ю.А. Крохина рассматривает государственный и муниципальный финансовый контроль как контроль государства и муниципальных образований в лице уполномоченных органов за законностью и целесообразностью действий в процессе формирования, распределения и использования денежных фондов государства и муниципальных образований <1>.
--------------------------------
<1> См.: Крохина Ю.А. Указ. соч. С. 123.

По мнению О.Н. Горбуновой, финансовый контроль представляет собой разновидность финансовой деятельности государства, которая осуществляется всей системой органов государственной власти и управления, специальными контрольными органами и состоит в проверке законности и целесообразности действий в области образования и расходования денежных средств, а также субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов его организации и воздействия <1>.
--------------------------------
<1> См.: Финансовое право / Под ред. О.Н. Горбуновой. М., 2000. С. 108, 109.

Одни ученые высказывают мнение о том, что государственный финансовый контроль - это комплексная и целенаправленная система экономико-правовых действий конкретных органов государственной власти, базирующихся на положениях основных законов государства <1>.
--------------------------------
<1> См.: Грачева Е.Ю., Толстопятенко С.П., Рыжкова Е.А. Финансовый контроль: Учеб. пособие. М., 2004. С. 16.

По мнению других ученых, государственный финансовый контроль означает контроль за образованием, движением и расходованием государственных средств <1>.
--------------------------------
<1> См.: Конюхова Т.В., Гармаева М.А., Горева А.В. Правовое обеспечение финансового контроля в Российской Федерации // Право и экономика. 2006. N 4.

Под финансово-экономическим контролем С.О. Шохин понимает систему надзора наделенных контрольными функциями государственных и общественных органов за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, учреждений и организаций в целях объективной оценки эффективности этой деятельности, установления законности и целесообразности хозяйственных и финансовых операций и выявления резервов доходов государственного бюджета и внебюджетных фондов <1>.
--------------------------------
<1> См.: Шохин С.О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в Российской Федерации. М., 1999. С. 27.

И.А. Белобжецкий использует понятие "финансово-хозяйственный контроль", которое определяется им как система надзора наделенных контрольными функциями государственных и общественных органов за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, объединений, учреждений и организаций и других подразделений материального производства и непроизводственной сферы с целью объективно оценить экономическую эффективность этой деятельности, установить законность, достоверность и целесообразность хозяйственных и финансовых операций, сохранность собственности, выявить внутрихозяйственные резервы повышения эффективности производства и роста доходов государственного бюджета <1>.
--------------------------------
<1> См.: Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм. М., 1989.

По мнению В.М. Родионовой, финансовый контроль - это не только проверка правильности ведения финансовой документации, соблюдения финансово-хозяйственного законодательства, выявление нарушений финансовой дисциплины. Это прежде всего важнейшая функция управления финансовыми, а через них и экономическими процессами, имеющая специальную целевую направленность, определенное содержание и специфические способы осуществления <1>.
--------------------------------
<1> См.: Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: Учебник. М., 2002. С. 15.

По мнению А.П. Зрелова, финансовый контроль - это особый регулярный и непрерывный процесс контроля, цели и основные задачи которого имеют четко выраженный финансовый характер, а их достижение осуществляется при помощи многоаспектной межотраслевой системы институтов, инструментов и методов, регламентируемых комплексом правовых норм, охватывающих весь процесс организации и проведения финансового контроля, в том числе и возможность применения в рамках финансового контроля специфических организационных форм и методов, а также наделяющих определенный круг субъектов соответствующими полномочиями в отношении ограниченного контингента контролируемых лиц и объектов контроля <1>.
--------------------------------
<41> См.: Зрелов А.П. Указ. соч.

Ю.А. Данилевский и Л.Н. Овсянников отмечают, что финансовый контроль должен осуществляться постоянно и целенаправленно всеми ветвями власти <1>.
--------------------------------
<1> См.: Данилевский Ю.А., Овсянников Л.Н. Финансовый контроль: основные направления развития // Бухгалтерский учет. 2004. N 24.

М.В. Мельник, А.С. Пантелеев и А.Л. Звездин полагают, что финансовый контроль - это проверка специально уполномоченными органами соблюдения участниками финансовых, денежных, кредитных и валютных операций требований законодательства, норм и правил, установленных государством и собственниками. Государственный финансовый контроль - это финансовый контроль, осуществляемый государственными органами или от имени государства в целях обеспечения единой государственной финансовой политики и финансовых интересов государства и его граждан <1>.
--------------------------------
<1> См.: Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Ревизия и контроль: Учеб. пособие. М., 2003. С. 15.

Данная группа ученых ссылается и на другие мнения исследователей в отношении финансового контроля. Так, приводится мнение Л.Н. Овсянникова, согласно которому финансовый контроль - это реализация права государства законными путями защищать свои финансовые интересы и финансовые интересы своих граждан через систему законодательных, организационных, административных и правоохранительных мер. Также приводится мнение А.Н. Козырина, согласно которому под финансовым контролем понимают осуществляемую с помощью специальных организационных форм и методов деятельность государственных органов, а в ряде случаев и негосударственных органов, наделенных законом соответствующими полномочиями, в целях установления законности и достоверности финансовых операций, объективной оценки экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности и выявления резервов ее повышения, увеличения доходных поступлений в бюджет и обеспечения сохранности государственной собственности <1>.
--------------------------------
<1> См.: Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Указ. соч. С. 19.

Представляется, что последнее непосредственно к контролю, в том числе к финансовому контролю, не относится, а относится к управленческой деятельности на стадии организации выполнения решений.
В результате проведенного исследования признаков финансово-бюджетного контроля как вида финансовой деятельности представляется возможным сделать следующие выводы.
Государственный и муниципальный финансово-бюджетный контроль является осуществлением публичной власти. Данная деятельность в Российской Федерации выполняется по воле источника власти - многонационального российского народа и не зависит от воли участвующих в ней субъектов. Субъекты, осуществляющие публичную власть в форме финансово-бюджетного контроля, получают соответствующие властные полномочия от источника власти путем участия в передаче властных полномочий. В силу имеющихся властных полномочий контролирующие субъекты имеют гарантированную законом возможность преодолевать возможное сопротивление контролируемых. Осуществление финансово-бюджетного контроля регламентируется законодательством Российской Федерации.
Государственный и муниципальный финансово-бюджетный контроль как вид финансовой деятельности представляет собой исследование контролирующими субъектами бюджетных правоотношений состояния и поведения контролируемых субъектов этих правоотношений в сфере исполнения ими соответствующего бюджета, сопоставление состояния и поведения контролируемых субъектов с требованиями правовых норм, фиксирование отклонений, издание индивидуальных правовых актов.
Государственный и муниципальный финансово-бюджетный контроль как элемент бюджетного процесса представляет собой регламентируемую законодательством Российской Федерации основанную на властном подчинении финансовую деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по контролю за исполнением бюджетов, включающую анализ связанного с исполнением бюджетов поведения участников бюджетного процесса, сравнение результатов исследования с требованиями правовых норм, регулирующих бюджетные правоотношения, фиксирование результатов сопоставления, издание индивидуальных правовых актов.
Сказанное позволит в ходе дальнейшего исследования определить предмет финансово-бюджетного контроля, выявить признаки субъектов бюджетно-контрольного правоотношения, элементы их правового статуса, составляющие содержание этого правоотношения.

§ 2. Предмет финансово-бюджетного контроля

Для обозначения деятельности, которая осуществляется в процессе финансового контроля, используются различные термины. Л.Н. Овсянников употребляет термин "сфера действия государственного финансового контроля", имея в виду бюджетный процесс <1>, А.П. Зрелов - термин "сфера применения финансового контроля" <2>, Н.М. Предко - термин "сфера осуществления государственного финансового контроля" <3>.
--------------------------------
<1> См.: Овсянников Л.Н. Государственный финансовый контроль: подходы к стандартизации // Финансы. 2007. N 2.
<2> Зрелов А.П. Указ. соч.
<3> Предко Н.М. Совершенствование государственного финансового контроля (организационно-правовые аспекты) // История становления и современное состояние исполнительной власти в России. М., 2003.

Для обозначения признаков указанной деятельности представляется целесообразным использовать понятие "предмет деятельности". Данное понятие уже применяется в законодательстве для обозначения деятельности, которая осуществляется в процессе прокурорского надзора <1>.
--------------------------------
<1> См.: ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 21 Федерального закона (в ред. Федерального закона от 17 ноября 1995 г. N 168-ФЗ) "О прокуратуре Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. N 8. Ст. 366).

Как философская категория предмет представляет собой некоторую целостность, выделенную из мира объектов в процессе человеческой деятельности и познания <1>.
--------------------------------
<1> См.: Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. 3. С. 329.

Н.Д. Погосян в работах, посвященных финансовому контролю, использует термин "предмет государственного финансового контроля" и определяет его как конкретные виды финансовых и иных материальных ресурсов. При этом ученый одновременно использует термин "объект государственного финансового контроля", под которым понимает деятельность государственного сектора по правильному, целевому, экономичному и эффективному использованию государственных финансовых и иных материальных ресурсов, принадлежащих государству <1>.
--------------------------------
<1> См.: Погосян Н.Д. Счетная палата Российской Федерации: конституционно-правовой статус: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1998. С. 128, 129.

Таким образом, предмет финансово-бюджетного контроля как вида деятельности включает: предмет анализа деятельности контролируемых участников бюджетного процесса; предмет сравнения состояния и поведения контролируемых субъектов с требованиями правовых норм; предмет фиксирования отклонений; предмет издания индивидуальных правовых актов.
Предмет анализа финансово-бюджетного контроля представляет собой сферу подлежащей контролю деятельности контролируемых субъектов.
Финансово-бюджетный контроль осуществляется в отношении деятельности участников бюджетного процесса по осуществлению части бюджетного процесса, связанной с исполнением бюджетов <1>.
--------------------------------
<1> См.: Голубев А.В. Понятие и сущность государственного и муниципального финансово-бюджетного контроля // Современное право. 2007. N 10.

С учетом определений понятий "бюджет" и "бюджетный процесс", установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ, можно утверждать, что исполнение бюджета представляет собой регламентируемую законодательством Российской Федерации деятельность участников бюджетного процесса по образованию и расходованию средств бюджета. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разд. VIII БК РФ бюджеты бюджетной системы Российской Федерации исполняются по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. Данным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделом БК РФ к исполнению бюджета отнесены действия по исполнению судебных актов по обращению взысканий на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Исполнение соответствующего бюджета включает действия, составляющие основу исполнения бюджета, а также специфические действия по исполнению бюджетов по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 215.1 БК РФ в основе исполнения соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации лежат следующие действия: обеспечение исполнения бюджета; организация исполнения бюджета; кассовое обслуживание исполнения бюджета. Представляется, что обеспечение исполнения бюджета предусматривает создание условий для беспрепятственного осуществления уполномоченными субъектами бюджетного процесса действий, связанных с исполнением бюджета.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 215.1 БК РФ установлено, что организация исполнения бюджета осуществляется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Представляется возможным также отнести к организации исполнения бюджета отдельные предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ действия участников бюджетного процесса при исполнении бюджетов по расходам, в том числе: доведение уполномоченными участниками бюджетного процесса бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 165, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"166.1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"219.1); составление, утверждение и ведение бюджетных росписей главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 219.2); составление, утверждение и ведение бюджетных смет получателями бюджетных средств (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 162, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"221); открытие и ведение лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 220.1); другие действия участников бюджетного процесса по организации исполнения бюджета.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ представляет собой проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета. С учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разд. VIII БК РФ кассовое обслуживание исполнения бюджета включает в том числе: открытие счетов для соответствующих бюджетов в учреждениях Центрального банка РФ (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 215.1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 241.1); управление средствами на единых счетах бюджетов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 2 ч. 1 ст. 241.1); зачисление поступлений на единые счета бюджетов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 218); осуществление кассовых выплат из бюджетов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 3 ч. 1 ст. 241.1); списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 6 ст. 219); учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 1 ч. 1 ст. 241.1); завершение операций по исполнению бюджетов в текущем финансовом году ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 242).
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 218 БК РФ установлено, что исполнение бюджетов по доходам предусматривает: зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации; возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов РФ.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 219 БК РФ установлено, что исполнение бюджета по расходам предусматривает: принятие получателем бюджетных средств бюджетных обязательств в пределах доведенных до него в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде) лимитов бюджетных обязательств путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением; подтверждение получателями бюджетных средств денежных обязательств оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий, - в соответствии с платежными документами; санкционирование оплаты денежных обязательств в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансовым органом в соответствии с положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ; оплату денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам и прочим обязательствам; списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права; подтверждение исполнения денежных обязательств на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права; проверку иных документов, подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 219.2 БК РФ исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном финансовым органом исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом.
Рассмотрим, входят ли согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ в предмет финансово-бюджетного контроля такие действия, как: ведение бюджетного учета ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 264.1); составление и представление бюджетной отчетности ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 264.2); формирование и представление отчетности об исполнении консолидированного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 264.3). Ведение бюджетного учета, составление, формирование и представление бюджетной отчетности вынесены за пределы ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разд. VIII БК РФ, в связи с чем законодатель не рассматривает указанные действия как составную часть исполнения бюджетов. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 6 БК РФ рассматривает указанные действия как отдельные составные части бюджетного процесса.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ исполнение бюджета по времени ограничено текущим финансовым годом, который в силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 12 БК РФ соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 242 БК РФ установлено, что операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря и что завершение отдельных операций отчетного финансового года по распределению и зачислению доходов в соответствующие бюджеты производится в первые пять рабочих дней текущего финансового года. В связи с данными обстоятельствами исполнение бюджета текущего финансового года не может включать действия, совершенные за пределами указанного временного периода.
Бюджетная отчетность составляется на основе данных бюджетного учета. Сроки составления и представления годовой бюджетной отчетности значительно выходят за пределы установленного законом срока исполнения бюджета. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Пунктом 10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 13 ноября 2008 г. N 128н <1>, установлено следующее. Бюджетная отчетность представляется в сроки, установленные распорядителями бюджетных средств с учетом сроков представления главными распорядителями бюджетных средств сводной бюджетной отчетности, установленных органом, организующим исполнение соответствующего бюджета. К примеру, {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 27 февраля 2007 г. N 40 "О сроках представления бюджетной отчетности за 1 квартал 2007 года" <2> бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства природных ресурсов РФ, было предписано обеспечить представление бюджетной отчетности на электронных носителях до 10 апреля 2007 г., на бумажных носителях - до 16 апреля 2007 г. {КонсультантПлюс}"Приказом Федерального казначейства от 21 декабря 2006 г. N 14н "О сроках представления сводной квартальной и годовой бюджетной отчетности главными распорядителями средств федерального бюджета и иными получателями средств федерального бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 2007 год" <3> установлено, что главные распорядители средств федерального бюджета и иные получатели средств федерального бюджета должны представлять годовую бюджетную отчетность до марта планового финансового года.
--------------------------------
<1> Российская газета. 2008. 24 дек.
<2> См. сайт Министерства природных ресурсов РФ. URL: http://www.mnr.gov.ru.
<3> См.: Финансовая газета. 2007. 15 февр.

Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 264.1 БК РФ бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства. Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности устанавливаются Министерством финансов РФ.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Пунктом 1 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 30 декабря 2008 г. N 148н <1>, установлено, что бюджетный учет осуществляется в соответствии с Федеральным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" <2>, бюджетным законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящей ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкцией. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Пунктом 4 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" установлено, что первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции или непосредственно после ее окончания.
--------------------------------
<1> Российская газета. 2009. 6 марта.
<2> СЗ РФ. 1996. N 48. Ст. 5369.

------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Пунктом 5 ст. 8 данного Федерального закона утверждено, что все хозяйственные операции подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета. Что означает "своевременно", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Закон не уточняет. Представляется, что под своевременностью понимается промежуток времени после составления первичного учетного документа, ограничивающийся моментом, после которого задержка регистрации влечет нарушение иных установленных законом требований к ведению бухгалтерского (бюджетного) учета или искажение бухгалтерской (бюджетной) отчетности. С учетом частоты совершения операций и периодичности составления и представления промежуточной и годовой бюджетной отчетности срок с момента совершения операции со средствами бюджета до ее регистрации на счетах бюджетного учета может быть достаточно длительным и выходить за границы установленного законом периода исполнения бюджетов. Следует иметь в виду и то, что бюджетный учет и бюджетная отчетность содержат информацию как о финансовых, так и о нефинансовых активах, а также об обязательствах публичных образований, их органов и учреждений. В свою очередь, исполнение бюджета предусматривает комплекс действий по совершению операций только с денежными средствами.
Вместе с тем ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 3 Инструкции по бюджетному учету установлено, что записи в журналы операций осуществляются по мере совершения операций, но не позднее следующего дня после получения первичного учетного документа.
Таким образом, ведение бюджетного учета, составление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности выходят за границы исполнения бюджета как по объекту, в отношении которого они осуществляются, так и по времени осуществления, вследствие чего не могут как единые процессы являться частью исполнения бюджета.
В то же время ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности неразрывно связаны с исполнением бюджета, отражают все хозяйственные операции, связанные с ним. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета возможно только на основании данных бюджетного учета и бюджетной отчетности. Нарушения порядка осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности ведут к искажению данных об исполнении бюджета, не позволяют установить реальное состояние проверяемого объекта, поэтому без проверки правильности осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности финансово-бюджетный контроль утрачивает свое содержание как часть публичного управления. Не случайно финансовое право рассматривает предмет государственного и муниципального финансового контроля в целом как валютные и кассовые операции, операции с бюджетными средствами, бухгалтерскую документацию <1>.
--------------------------------
<1> См.: Крохина Ю.А. Указ. соч. С. 124.

С учетом изложенного ведение участниками бюджетного процесса бюджетного учета, составление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности обязательно должны входить в предмет финансово-бюджетного контроля как самостоятельные части бюджетного процесса.
Рассмотрим, в какой части может входить в предмет анализа финансово-бюджетного контроля деятельность участников бюджетного процесса по использованию имущества, находящегося в собственности государства или муниципальных образований.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 128 ГК РФ имущество как объект гражданских прав включает: вещи, деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информацию; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; нематериальные блага. Право собственности как субъективное гражданское право есть "закрепленная законом возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его содержания" <1>. Объектом права собственности могут быть лишь индивидуально-определенные вещи (по мнению некоторых ученых, с развитием участия в гражданском обороте имущественных комплексов может признаваться право собственности на некоторые обязательственные права). По мнению А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого, "под вещами наука гражданского права понимает данные природой и созданные человеком ценности материального мира, выступающие в качестве объектов гражданских прав" <2>.
--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.
{КонсультантПлюс}"Учебник "Гражданское право: В 4 т. Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права" (том 2) (под ред. Е.А. Суханова) включен в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2008 (3-е издание, переработанное и дополненное).

<1> Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2005. Т. 2. С. 32.
<2> Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М., 2005. Т. 1. С. 254, 255.

В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 214, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"215 ГК РФ указано, что государственная и муниципальная собственность включает имущество соответствующей казны и имущество, закрепленное за государственными и муниципальными предприятиями (в том числе казенными) и учреждениями (бюджетными и автономными) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 125 ГК РФ от имени публичных образований имущественные и личные неимущественные права могут приобретать и осуществлять в рамках их компетенции органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления, а также в установленных законом случаях юридические лица и граждане. Управление имуществом, составляющим соответствующую казну, осуществляется органами государственной власти, государственными органами (как правило, исполнительными) или органами местного самоуправления (как правило, исполнительно-распорядительными), которые согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 152 БК РФ являются участниками бюджетного процесса. Имущество, закрепленное за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления, может включать как нефинансовые, так и финансовые активы.
Формирование имущества, составляющего соответствующую государственную или муниципальную казну, а также имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений, неразрывно связано с деятельностью участников бюджетного процесса по исполнению бюджета по расходам в части принятия, подтверждения и исполнения получателями бюджетных средств бюджетных обязательств на основании договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Установление фактического состояния контролируемого субъекта в сфере исполнения бюджета по расходам без исследования состояния и изменения состояния указанного имущества не представляется возможным.
Исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 264.1 <1> БК РФ информация о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (публичных органов и созданных ими бюджетных учреждений), об операциях, приводящих к изменению указанных активов, собирается, регистрируется и обобщается в ходе осуществления бюджетного учета.
--------------------------------
<1> Доступ из СПС "Гарант".

Ранее нами было указано, что ведение бюджетного учета должно входить в сферу осуществления финансово-бюджетного контроля как деятельность, неразрывно связанная с исполнением бюджетов.
Вместе с тем предмет финансово-бюджетного контроля не включает деятельность участников бюджетного процесса по использованию публичной собственности, не связанную с исполнением бюджетов и не являющуюся объектом бюджетного учета. Так, в письме Правительства РФ от 8 августа 2005 г. N 2503п-П13 <1> говорится, что при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Счетной палаты РФ осуществляется финансовый контроль за главным распорядителем бюджетных средств на предмет целевого использования бюджетных средств, выделяемых ему в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Предметом такой проверки является соблюдение главными распорядителями средств федерального бюджета бюджетного законодательства Российской Федерации, а не ревизия результатов исполнения функции органа государственного финансового контроля.
--------------------------------
<1> Доступ из СПС "Гарант".

Указанные обстоятельства дают основание полагать, что в предмет финансово-бюджетного контроля входит деятельность по использованию имущества, находящегося в собственности государства или муниципальных образований, которая осуществляется участниками бюджетного процесса, связана с исполнением бюджетов и является объектом бюджетного учета. По аналогии данный вывод представляется справедливым и в отношении деятельности участников бюджетного процесса по использованию других имущественных прав публичных образований и созданных ими бюджетных учреждений, которая связана с исполнением бюджетов и является объектом бюджетного учета.
Деятельность по использованию государственного и муниципального имущества субъектами, не являющимися участниками бюджетного процесса, в предмет финансово-бюджетного контроля не входит. В круг участников бюджетного процесса не входят государственные и муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, не являющиеся получателями бюджетных средств. В отношении использования закрепленного за ними имущества органами государственной власти и органами местного самоуправления может осуществляться контроль, но не в финансово-бюджетной сфере, а в сфере общего управления государственной и муниципальной собственностью.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ бюджетный процесс не включает таких элементов, как управление контролем за исполнением бюджетов и управление внешней проверкой отчетов об исполнении бюджетов. Предметом указанных управленческих действий является не формирование и расходование бюджетных средств, а исполнение уполномоченными органами возложенных на них административных функций. Указанную деятельность могут осуществлять не только участники бюджетного процесса, но и другие субъекты публичной власти, к примеру органы прокуратуры. Бюджетный процесс также не включает осуществления контроля за рассмотрением и утверждением бюджетной отчетности. Рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности не имеют общих элементов деятельности с исполнением бюджетов, а также непосредственно не связаны с исполнением бюджетов. Указанные действия осуществляются после составления и представления участниками бюджетного процесса бюджетной отчетности, по истечении значительного периода времени после окончания исполнения бюджета на соответствующий год.
С учетом изложенного представляется, что контроль за осуществлением таких элементов бюджетного процесса, как контроль за исполнением бюджетов, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности, не входит в предмет анализа финансово-бюджетного контроля.
Таким образом, предметом анализа государственного и муниципального финансово-бюджетного контроля является деятельность контролируемых участников бюджетного процесса по исполнению бюджета, ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности, а также их деятельность по использованию имущества, находящегося в собственности государства или муниципальных образований, других имущественных прав, которая связана с исполнением бюджетов и является объектом бюджетного учета <1>. Другими словами, это деятельность участников бюджетного процесса по исполнению бюджета и являющиеся объектом бюджетного учета результаты этой деятельности.
--------------------------------
<1> См.: Голубев А.В. Предмет финансово-бюджетного контроля // Современное право. 2007. N 11.

В ходе сравнения при осуществлении финансово-бюджетного контроля устанавливаются факты соответствия или несоответствия деятельности контролируемых субъектов требованиям правовых норм, регулирующих исполнение бюджетов.
В процессе сравнения реализуется положение теории управления о том, что контроль как одна из необходимых функций управления представляет собой систему мониторинга процесса функционирования управляемого субъекта с тем, чтобы оценить обоснованность и эффективность принятых управленческих решений, точность и эффективность результатов их выполнения, выявить отклонения от этих решений, устранить негативные эффекты и осуществить корректировку действий <1>.
--------------------------------
<1> См.: Степашин С.В. Конституционный аудит. С. 20.

------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 6 БК РФ установлено, что бюджетный процесс является деятельностью, которая регулируется законодательством Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 2 БК РФ структура бюджетного законодательства Российской Федерации состоит из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ, принятых в соответствии с ним федеральных законов о федеральном бюджете, федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах, иных федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. Указанные федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты представительных органов муниципальных образований не могут противоречить ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 7 БК РФ установлено, что к бюджетным полномочиям Российской Федерации в части правового регулирования исполнения бюджетов относятся:
установление общих принципов организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, основ бюджетного процесса и межбюджетных отношений;
определение основ исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составления отчетов об их исполнении;
определение основ осуществления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
установление основ бюджетной классификации Российской Федерации и общего порядка ее применения; определение порядка установления расходных обязательств публично-правовых образований;
установление единого порядка ведения бюджетного учета и представления отчетности для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджетных учреждений, включая отчеты о кассовом исполнении бюджетов;
установление унифицированных форм бюджетной документации и отчетности для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджетных учреждений, установление оснований и порядка временного осуществления органами государственной власти Российской Федерации (органами государственной власти субъектов Российской Федерации) отдельных бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления);
определение основ кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
определение общего порядка и принципов осуществления заимствований и предоставления гарантий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, погашения и обслуживания государственного (муниципального) долга;
установление порядка исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к федеральному бюджету и государственным внебюджетным фондам Российской Федерации;
определение порядка установления и исполнения расходных обязательств Российской Федерации;
определение порядка установления и исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из федерального бюджета.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 8 БК РФ к бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации в части правового регулирования исполнения бюджетов относятся:
установление порядка исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов;
установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации;
установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету субъекта Российской Федерации и бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов;
установление общего порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;
определение порядка установления и исполнения расходных обязательств муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации.
К бюджетным полномочиям городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга относятся: определение объема и порядка предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований, в том числе определение порядка образования в составе бюджетов субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга региональных фондов финансовой поддержки муниципальных образований и порядка распределения средств указанных фондов; определение перечня и порядка исполнения расходных обязательств внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, определенных законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 9 БК РФ установлено, что к бюджетным полномочиям муниципальных образований в части правового регулирования исполнения бюджетов относятся:
установление порядка исполнения местного бюджета;
установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования;
определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;
установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету.
К бюджетным полномочиям муниципальных районов относятся: установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений; определение целей и порядка предоставления субвенций из бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на решение вопросов местного значения межмуниципального характера; установление порядка составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав территории поселения.
Основы организации исполнения бюджетов установлены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 215.1 БК РФ, согласно которой организация исполнения бюджета возлагается на соответствующий финансовый орган. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, а также на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Основы бюджетной классификации Российской Федерации установлены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"гл. 4 БК РФ. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 18 БК РФ установлено, что определение принципов назначения, структуры кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоение кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации, которые в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляются Министерством финансов РФ. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации утверждены Приказом Министерства финансов РФ от 30 декабря 2009 г. N 150н <1>.
--------------------------------
<1> См.: Финансовая газета. 2010. 11 февр.

Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 8 БК РФ установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету субъекта Российской Федерации и бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов, входят в число бюджетных полномочий субъектов Российской Федерации. В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 9 БК РФ установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету, входят в число бюджетных полномочий муниципальных образований.
Основы составления и ведения сводной бюджетной росписи установлены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 217 БК РФ. Данной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей также определено, что порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается соответствующим финансовым органом. Так, в настоящее время действует ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Министерства финансов РФ от 17 декабря 2008 г. N 143н "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)" <1>.
--------------------------------
<1> Российская газета. 2008. 24 дек.

Основы составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств установлены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 219.1 БК РФ, согласно которой порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них, устанавливается соответствующим финансовым органом. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать право или обязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утверждаемых бюджетной росписью показателей по расходам по кодам классификации операций сектора государственного управления.
Основы составления и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений установлены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 221 БК РФ, согласно которой бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится бюджетное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов РФ. Бюджетная смета бюджетного учреждения, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных средств. Примером может служить {КонсультантПлюс}"Приказ Федерального агентства по образованию от 3 октября 2007 г. N 1851 "О формировании бюджетных смет и лимитов бюджетных обязательств федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному агентству по образованию, на 2008 год" <1>. В настоящее время действует ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказ Министерства финансов РФ от 20 ноября 2007 г. N 112н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений" <2>.
--------------------------------
<1> См.: сайт Министерства образования и науки РФ. URL: http://www.edu.ru.
<2> Российская газета. 2007. 22 дек.

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 220.1 БК РФ учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями БК РФ в Федеральном казначействе или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования). Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством. Лицевые счета, открываемые в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования). Примерами являются Приказы Министерства финансов РФ от 1 сентября 2008 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 87н "О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета" <1>, от 1 сентября 2008 г. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 88н "О Порядке осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности" <2>, от 30 сентября 2008 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 104н "О Порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня" <3>.
--------------------------------
<1> Российская газета. 2008. 19 сент.
<2> Российская газета. 2008. 8 окт.
<3> БНА. 2008. N 44.

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 217.1 БК РФ финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
Основы кассового обслуживания исполнения бюджетов установлены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 215.1 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"241.1 БК РФ. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 26.22 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" <1> утверждено, что кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке и на условиях, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ. Аналогичную норму в отношении местных бюджетов содержит ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 65 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" <2>. Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов установлен также Приказами Федерального казначейства от 25 августа 2005 г. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 12н "Об утверждении Общего порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" <3>, от 10 октября 2008 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов" <4>.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 5005.
<2> СЗ РФ. 2003. N 40. Ст. 3822.
<3> БНА. 2005. N 38.
<4> БНА. 2008. N 51.

Порядок открытия и ведения банковских счетов для соответствующих бюджетов регулируется Банком России, в частности ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением Банка России и Министерства финансов РФ от 13 декабря 2006 г. N 298-П/173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства" <1>, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Положением Банка России от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" <2>.
--------------------------------
<1> БНА. 2007. N 8.
<2> См.: Вестник Банка России. 2002. 28 дек.

Основы исполнения бюджетов по доходам установлены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 218 БК РФ. Зачисление поступлений на единый счет соответствующего бюджета осуществляется в порядке кассового обслуживания исполнения бюджета. Перечисления с единого счета соответствующего бюджета вследствие распределения средств между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном Министерством финансов РФ. Возврат, а также зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм регулируются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в частности ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"НК РФ, а также ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказом Министерства финансов РФ от 5 сентября 2008 г. N 92н "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" <1>.
--------------------------------
<1> БНА. 2008. N 41.

Основы исполнения бюджетов по расходам установлены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 219 БК РФ, согласно положениям которой исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном соответствующим финансовым органом, с соблюдением требований БК РФ.
Порядок принятия получателями бюджетных средств бюджетных обязательств путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд регулируется гражданским законодательством и иными нормами гражданского права, указанными в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 3 ГК РФ. Выбор контрагентов для заключения названных договоров регулируется нормами публичного права, устанавливающими порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Такие нормы содержатся, например, в Федеральных законах от 21 июля 2005 г. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" <1>, от 13 декабря 1994 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" <2>, от 2 декабря 1994 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 53-ФЗ "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд" <3>.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2005. N 30. Ч. I. Ст. 3105.
<2> СЗ РФ. 1994. N 34. Ст. 3540.
<3> СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3303.

Основания и порядок принятия получателями бюджетных средств бюджетных обязательств путем заключения трудовых договоров (контрактов) устанавливаются нормами, регулирующими трудовые отношения, в том числе отношения, связанные с прохождением государственной и муниципальной службы.
Основания и порядок возникновения у получателей бюджетных средств бюджетных обязательств согласно закону, иному правовому акту регулируются соответствующим правовым актом.
Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, включающий требования к подтверждению указанных обязательств получателем бюджетных средств, порядок оплаты денежных обязательств, порядок подтверждения исполнения денежных обязательств устанавливаются финансовым органом в соответствии с положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ. На федеральном уровне указанные отношения регулируются ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приказом Министерства финансов РФ от 1 сентября 2008 г. N 87н "О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета".
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 219.2 БК РФ порядок исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета устанавливается финансовым органом в соответствии с положениями БК РФ. На федеральном уровне указанные отношения регулируются названными выше Приказами Министерства финансов РФ.
Единый порядок ведения бюджетного учета установлен ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 30 декабря 2008 г. N 148н. Единый порядок составления и предоставления бюджетной отчетности установлен ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкцией, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 13 ноября 2008 г. N 128н.
Порядок и цели использования участниками бюджетного процесса имущества, находящегося в собственности государства и муниципальных образований, закрепленного за ними на праве оперативного управления и являющегося объектом бюджетного учета, устанавливаются гражданско-правовыми нормами, а также нормами, регулирующими сферу управления имуществом публичных образований.
Приведенные положения позволяют сделать вывод о том, что бюджетный процесс в части исполнения бюджетов регулируется нормами бюджетного законодательства с учетом бюджетных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормативными актами соответствующих финансовых органов, а также нормативными актами других отраслей права, регулирующими в числе прочего принятие и исполнение получателями бюджетных средств имущественных обязательств (включая публичные обязательства).
Сравнение при осуществлении финансово-бюджетного контроля позволяет устанавливать факты несоответствия деятельности контролируемых субъектов требованиям как норм непосредственно бюджетного законодательства, так и норм иных отраслей права, регулирующих отдельные элементы исполнения бюджетов.
Таким образом, предметом сравнения, осуществляемого в ходе финансово-бюджетного контроля, является установление наличия или отсутствия в деятельности участников бюджетного процесса по исполнению бюджета фактов отклонений от требований правовых норм, регулирующих исполнение бюджета, ведение бюджетного учета, составление и представление бюджетной отчетности.
Любое деяние, нарушающее какие-либо нормы права, представляет собой правонарушение <1>. Под правонарушением также понимается общественно опасное (вредное), виновное, противоправное деяние, наносящее вред личности, собственности, государству или обществу в целом <2>.
--------------------------------
<1> См.: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. М., 2007. С. 573.
<2> См.: Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. М., 2004. С. 485.

Установленные факты несоответствия требованиям норм бюджетного законодательства являются признаками бюджетных правонарушений, а требованиям норм иных отраслей права, регулирующих отдельные элементы исполнения бюджетов, - признаками как отраслевых правонарушений во внебюджетной сфере, так и бюджетных правонарушений, если они препятствуют возникновению, изменению или прекращению бюджетных прав участников исполнения бюджета.
Представляется возможным сделать вывод о том, что несоответствие состояния и поведения контролируемого субъекта требованиям любых норм, регулирующих исполнение соответствующего бюджета, препятствующее возникновению, изменению или прекращению бюджетных прав участников исполнения бюджета, всегда является признаком бюджетного правонарушения.
Например, при осуществлении финансово-бюджетного контроля принятие и исполнение имущественных обязательств получателем бюджетных средств с нарушением норм гражданского, трудового, иного отраслевого права должны рассматриваться как обстоятельства, способные препятствовать возникновению, изменению или прекращению соответствующих бюджетных прав и обязанностей при исполнении бюджета по расходам. Наличие такого препятствия является признаком бюджетного правонарушения.
Исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 281 БК РФ бюджетным правонарушением признается неисполнение или ненадлежащее исполнение установленного БК РФ порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов.
С учетом изложенного предметом сравнения, осуществляемого в ходе финансово-бюджетного контроля, является установление наличия или отсутствия в деятельности контролируемых субъектов признаков бюджетных правонарушений.
Фиксирование при осуществлении финансово-бюджетного контроля представляет собой документальное закрепление результатов проведенного исследования и сопоставления.
С учетом сложившегося правового регулирования в сфере финансово-бюджетного контроля результаты каждого контрольного мероприятия оформляются соответствующим документом.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Статьей 15 Федерального закона от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" <1> установлено, что по итогам проведения ревизии или проверки составляется отчет, за достоверность которого соответствующие должностные лица Счетной палаты РФ несут персональную ответственность.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 3. Ст. 167.

В соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 75 Положения о требованиях к деятельности по осуществлению государственного финансового контроля, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 25 декабря 2008 г. N 146н "Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансового контроля" <1>, в акте (по результатам контрольного мероприятия) при описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия, должны быть указаны: положения законодательных и нормативных правовых актов, которые были нарушены; к какому периоду относится выявленное нарушение; в чем выразилось нарушение; документально подтвержденная сумма нарушения; должностное, материально ответственное или иное лицо объекта финансового контроля, допустившее нарушение.
--------------------------------
<1> Российская газета. 2009. 4 марта.

Акт (отчет) представляет собой документ, который фиксирует утверждение должностного лица, действующего от имени контролирующего органа, о проведенном им исследовании, о наличии или отсутствии в деятельности контролируемого субъекта признаков правонарушений в сфере исполнения бюджета, а также, в пределах компетенции, о наличии составов указанных правонарушений.
Предметом фиксирования при осуществлении финансово-бюджетного контроля является документальное закрепление фактов наличия или отсутствия в деятельности контролируемого субъекта признаков бюджетных правонарушений.
Отличительным признаком предмета фиксирования при осуществлении финансово-бюджетного контроля является то, что фиксирование осуществляется в границах предмета исследования и предмета сопоставления в формах, установленных нормами, регулирующими финансово-бюджетный контроль.
Рассмотрим предмет издания в ходе осуществления финансово-бюджетного контроля индивидуальных правовых актов.
Правовым актом управления является правовой акт, регулирующий управленческие отношения или разрешающий конкретное управленческое дело (спор), устанавливающий новый правовой статус субъектов права, обладающий государственно-властным характером, издаваемый в одностороннем административном порядке субъектами публичного управления, уполномоченными на то органами и должностными лицами в соответствии с установленной процедурой для достижения целей управления, решения его задач и осуществления управленческих функций <1>. Под правовым актом индивидуального характера понимается акт, устанавливающий, изменяющий или отменяющий права и обязанности конкретных лиц <2>.
--------------------------------
<1> См.: Бахрах Д.Н., Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Указ. соч. С. 355.
<2> Там же. С. 370.

В теории финансового права сформулировано положение о том, что полномочия органа государственной власти в сфере бюджетных отношений есть права и обязанности органа государственной власти в отношении принятия правовых актов, а также выполнения иных государственно-властных действий <1>.
--------------------------------
<1> См.: Саттарова Н.А. {КонсультантПлюс}"Некоторые функции государственных органов в бюджетных правоотношениях // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2005. N 23.

В ходе осуществления финансово-бюджетного контроля могут издаваться индивидуальные правовые акты, создающие, изменяющие или отменяющие права и обязанности в пределах сферы осуществления контроля за исполнением бюджетов. К таким актам можно в числе прочих отнести: приказы и распоряжения (удостоверения) уполномоченных органов и должностных лиц контролирующих органов о назначении контрольного мероприятия, установлении круга участвующих в нем должностных лиц; утвержденные в установленном порядке программы контрольных мероприятий; акты (отчеты, справки) с результатами контрольных мероприятий; возражения контролируемых субъектов и заключения на них контролирующих органов; приказы и распоряжения контролируемых субъектов по осуществлению взаимодействия с контролирующими субъектами в ходе контрольного мероприятия. Представляется, что издание индивидуальных правовых актов, влияющих на права и обязанности вне сферы осуществления контроля за исполнением бюджетов, в том числе правоприменительных актов, связанных с привлечением субъектов бюджетных правонарушений к юридической ответственности соответствующего вида (акты о применении к конкретному нарушителю мер бюджетно-правового и иного юридического принуждения, представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, предписания по устранению бюджетных правонарушений и т.д.), к предмету финансово-бюджетного контроля не относится и представляет собой самостоятельную деятельность, которая регулируется материальными и процессуальными нормами соответствующих отраслей права и осуществляется уполномоченными органами (в числе которых могут быть контролирующие субъекты) в соответствии с установленными полномочиями <1>.
--------------------------------
<1> См.: Голубев А.В. Правонарушения в сфере финансово-бюджетного контроля // Адвокат. 2007. N 11.

Индивидуальные правовые акты, издание которых входит в предмет финансово-бюджетного контроля, издаются его участниками. Издание индивидуальных правовых актов, относящихся к сфере контроля за исполнением бюджетов, органами и лицами, не являющимися субъектами бюджетного процесса, и в частности финансово-бюджетного контроля (например, направление прокурором требования о проведении проверки), к предмету рассматриваемой деятельности не относится.
С учетом изложенного предметом издания индивидуальных правовых актов при осуществлении финансово-бюджетного контроля является создание у его конкретных субъектов прав и обязанностей, необходимых для осуществления контрольных мероприятий и изменяющих содержание бюджетно-контрольного правоотношения.
Исходя из проведенного исследования сущности и предмета финансово-бюджетного контроля можно сформулировать следующие выводы.
Предметом анализа государственного и муниципального финансово-бюджетного контроля является деятельность контролируемых участников бюджетного процесса по исполнению бюджета, ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности, а также их деятельность по использованию имущества, находящегося в собственности государства или муниципальных образований, других имущественных прав, которая связана с исполнением бюджетов и является объектом бюджетного учета.
Предметом сравнения, осуществляемого в ходе финансово-бюджетного контроля, является установление наличия или отсутствия в деятельности участников бюджетного процесса признаков отклонений от норм, регулирующих исполнение бюджета, ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности.
Предметом фиксирования при осуществлении финансово-бюджетного контроля является документальное закрепление результатов сравнения.
Предметом издания индивидуальных правовых актов при осуществлении финансово-бюджетного контроля является создание у его конкретных субъектов прав и обязанностей, необходимых для осуществления контрольных мероприятий.
Определив сущность финансово-бюджетного контроля и установив элементы предмета финансово-бюджетного контроля как вида финансовой деятельности, можно приступить к исследованию признаков субъектов и содержания бюджетно-контрольного правоотношения, установив предмет финансово-бюджетного контроля, - выявить признаки субъектов бюджетно-контрольного правоотношения, а также содержание этого правоотношения.

§ 3. Субъекты бюджетно-контрольного правоотношения

В предыдущем параграфе нами было установлено, что государственный и муниципальный финансово-бюджетный контроль как элемент бюджетного процесса представляет собой регламентируемую законодательством Российской Федерации основанную на властном подчинении финансовую деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по контролю за исполнением бюджетов, включающую анализ связанного с исполнением бюджетов поведения участников бюджетного процесса, фиксирование результатов сравнения, издание индивидуальных правовых актов.
При осуществлении финансово-бюджетного контроля между участвующими в нем субъектами возникают общественные отношения, регламентированные законодательством Российской Федерации.
Охраняемое государством общественное отношение, возникающее, как правило, под воздействием норм права и характеризующееся наличием субъективных прав и юридических обязанностей у его участников, понимается теорией права как правоотношение <1>.
--------------------------------
<1> См.: Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. С. 414.

В теории права выделяют общие признаки, характерные для всех видов правоотношений. К таким признакам относятся: наличие регулирующего воздействия на конкретное общественное отношение конкретной правовой нормы, придающей ему юридическую форму; регламентация правовой нормой действий участников этого отношения, придающая им юридическую силу; определяемое правовой нормой корреспондирование обязанностей и прав участников правоотношения; специфичность состава любого вида правоотношений, элементами которого являются субъекты (участники), объект (по поводу чего возникло правоотношение), содержание, в котором различаются фактическая сторона (поведение субъектов) и юридическая сторона (субъективные права и обязанности) <1>.
--------------------------------
<1> См.: Бахрах Д.Н., Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Указ. соч. С. 108, 109.

С учетом приведенных положений можно рассматривать реально осуществляемый финансово-бюджетный контроль как правоотношение между контролирующим и контролируемым субъектами.
Правоотношения, возникающие при осуществлении финансово-бюджетного контроля, имеют общие особенности, связанные с отраслевой принадлежностью.
Сущностью общественного отношения является осуществление власти. Совокупность общественных отношений, возникающих при обеспечении публичной администрацией конституционных прав и обязанностей граждан, иных отношений, связанных с ее деятельностью, а также при осуществлении административного производства является предметом административного права <1>. С учетом данного положения государственный и муниципальный финансово-бюджетный контроль является административным правоотношением.
--------------------------------
<1> Там же. С. 67.

Теорией административного права в числе прочих выделяются следующие имеющие значение для дальнейшего исследования особенности административно-правовых отношений: участниками правоотношения являются управляющий субъект, который в пределах своей компетенции обязан реализовать властные полномочия, и управляемый субъект, обязанный подчиниться властному воздействию управляющего; споры между сторонами правоотношения могут разрешаться как в судебном, так и во внесудебном административном порядке; основным видом юридических фактов в виде правомерных действий, вызывающих возникновение, изменение и прекращение правоотношения, служат индивидуальные правовые акты органов власти (органов местного самоуправления), их должностных лиц, связанные с конкретной ситуацией, а также правомерные действия управляемых субъектов, адресованные управляющим субъектам <1>.
--------------------------------
<1> См.: Бахрах Д.Н., Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Указ. соч. С. 109 - 111.

Государственный и муниципальный финансово-бюджетный контроль является осуществлением власти в сфере государственных и муниципальных финансов.
Принято считать, что финансовые правоотношения представляют собой экономико-правовые общественные отношения, урегулированные нормами финансового права, имеющие властно-имущественный характер и выражающие публичные интересы <1>. Так, Е.А. Ровинский указывал, что особенности предмета и метода финансового права обусловили специфику юридической природы финансовых правоотношений как властно-имущественных отношений, в которых отношения власти неотделимы от имущественных <2>. С учетом данного положения государственный и муниципальный финансово-бюджетный контроль является финансовым правоотношением.
--------------------------------
<1> См.: Крохина Ю.А. Указ. соч. С. 95.
<2> См.: Ровинский Е.А. Социалистические финансы и финансовое право // Советское государство и право. 1980. N 8. С. 43.

В теории финансового права выделяют следующие особенности финансово-правовых отношений: они возникают в сфере формирования, распределения и использования государственных и муниципальных денежных фондов; имеют имущественно-властный характер; требуют обязательного участия субъекта, осуществляющего властные полномочия в сфере государственных и муниципальных финансов <1>.
--------------------------------
<1> См.: Крохина Ю.А. Указ. соч. С. 94.

Финансово-бюджетный контроль является осуществлением власти в области контроля за исполнением бюджетов публичных образований.
Урегулированные нормами бюджетного права общественные отношения, возникающие в связи с формированием, распределением и использованием средств государственных и местных бюджетов, являются бюджетными правоотношениями <1>. В.А. Фомин отмечает, что бюджетные правоотношения можно рассматривать как урегулированные нормами бюджетного права общественные отношения, участники которых выступают носителями юридических прав и обязанностей, реализующими содержащиеся в этих нормах предписания по образованию, распределению и использованию централизованных государственных и муниципальных денежных фондов <2>.
--------------------------------
<1> См.: Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. М., 2002. С. 169.
<2> См.: Фомин В.А. Финансовые и бюджетные правоотношения в системе правовых категорий // Финансовое право. 2004. N 4. С. 9.

------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 1 ст. 1 БК РФ установлено, что отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе контроля за исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, относятся к бюджетным правоотношениям.
С учетом рассмотренных положений можно утверждать, что по отраслевому признаку государственный и муниципальный финансово-бюджетный контроль является финансовым, и в частности бюджетным, правоотношением <1>.
--------------------------------
<1> См.: Голубев А.В. Финансово-бюджетный контроль как бюджетное правоотношение // Современное право. 2008. N 1.

Н.А. Саттарова отмечает, что бюджетная деятельность несет в себе все сущностные характеристики финансовой деятельности, но имеет специфические особенности, проявляющиеся в круге субъектов и их бюджетной компетенции, объекте воздействия, действии во времени, наличии определенных целей и реализации государственной воли в бюджетной сфере <1>.
--------------------------------
<1> См.: Саттарова Н.А. {КонсультантПлюс}"Некоторые функции государственных органов в бюджетных правоотношениях.

В современной правовой теории в числе прочих выделяют следующие особенности бюджетно-правовых отношений: они возникают в сфере бюджетной деятельности государства и муниципальных образований только на основе норм бюджетного законодательства, в том числе нормативного правового акта (закона, акта представительного органа местного самоуправления) о бюджете на определенный финансовый год; различаются по признаку элемента структуры бюджетной системы Российской Федерации; участниками правоотношений являются субъекты бюджетного права; участники правоотношений могут обладать статусом одного или одновременно нескольких субъектов бюджетного права <1>.
--------------------------------
<1> См.: Крохина Ю.А. Указ. соч. С. 215, 216.

Учитывая рассмотренные выше специфические признаки административных, финансовых и бюджетных правоотношений, представляется возможным выделить следующие признаки бюджетно-контрольных правоотношений: они возникают в сфере осуществления государством и муниципальными образованиями контроля за исполнением соответствующих бюджетов, регулируемой нормами бюджетного законодательства Российской Федерации; различаются по признаку элемента структуры бюджетной системы Российской Федерации; участниками правоотношения являются только субъекты бюджетного права, в том числе контролирующий субъект в лице государственного органа или органа местного самоуправления, обязанного реализовать властные бюджетно-контрольные полномочия, и контролируемый субъект, обязанный подчиниться правомерному властному воздействию контролирующего; участники правоотношения могут обладать статусом одного или одновременно нескольких субъектов бюджетного права, имеющих права и обязанности в сфере контроля за исполнением бюджетов; возникновение, изменение и прекращение правоотношения вызываются юридическими фактами, преимущественно представляющими собой индивидуальные правовые акты контролирующих субъектов, связанные с конкретной ситуацией, а также правомерные действия контролируемых субъектов, адресованные соответствующим контролирующим субъектам.
Правоотношения, возникающие при осуществлении финансово-бюджетного контроля, имеют как материальный, так и процессуальный характер, поскольку регулируются и материальными, и процессуальными правовыми нормами.
Материальными правовыми нормами устанавливаются и регулируются общий правовой статус участников (субъектов) финансово-бюджетного контроля, механизм передачи полномочий на осуществление власти, конкретные права и обязанности участвующих субъектов. Такие нормы, в частности, содержатся в {КонсультантПлюс}"Конституции РФ, конституциях и уставах субъектов Российской Федерации, уставах муниципальных образований, иных законах и прочих нормативных правовых актах, регулирующих бюджетный процесс в целом, а также полномочия на осуществление контроля за исполнением соответствующего бюджета.
Процессуальными правовыми нормами устанавливается и регулируется порядок (процедура) реализации субъектами финансово-бюджетного контроля имеющихся прав и обязанностей в области контроля за исполнением бюджетов. Такие нормы содержатся в правовых актах государственных органов или органов местного самоуправления, уполномоченных осуществлять правовое регулирование процедуры осуществления контроля за исполнением бюджетов.
Структура бюджетно-контрольного правоотношения включает субъекты, объекты и содержание, которые имеют специфические бюджетно-контрольные признаки.
Под структурой правоотношения понимается совокупность составляющих его взаимосвязанных элементов. Финансовое правоотношение имеет строго определенную структуру (состав), т.е. совокупность составляющих его взаимосвязанных элементов: субъект, объект, субъективное право и юридическую обязанность. При отсутствии хотя бы одного из названных элементов становится невозможным наличие и самого финансового правоотношения <1>.
--------------------------------
<1> См.: Крохина Ю.А. Указ. соч. С. 97.

Субъектом правоотношения является его участник. Субъектами финансово-бюджетного контроля являются конкретные участники бюджетного процесса, принимающие непосредственное участие в осуществлении контроля за исполнением бюджета.
Субъектом административного права является потенциальный участник административного правоотношения, отвечающий закрепленным в нормах административного права признакам, позволяющим ему приобретать и реализовывать административные права и обязанности. Субъектом административного права является активный или пассивный участник государственного (публичного) управления, наделенный в связи с этим комплексом прав и обязанностей, составляющих его административно-правовой статус <1>.
--------------------------------
<1> См.: Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской Федерации: Учебник // СПС "Гарант", 2008.

Участником административно-правовых отношений является конкретный субъект административного права, который вступает в правоотношение либо по своему желанию, либо в силу обязанности, возложенной на него специальной правовой нормой <1>.
--------------------------------
<1> См.: Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Указ. соч. С. 121.

В теории финансового права имеется точка зрения, согласно которой субъектами финансового права являются физические или юридические лица, государство и муниципальные образования, их органы, за которыми финансовым законодательством признано особое юридическое свойство (качество) правосубъектности, дающее возможность участвовать в различных финансовых правоотношениях. Финансово-правовой статус представляет собой установленную законодательством совокупность прав и обязанностей физических лиц и организаций, предметов ведения и полномочий государства и муниципальных образований и их органов, непосредственно закрепляемых за конкретными субъектами финансового права <1>.
--------------------------------
<1> См.: Крохина Ю.А. Указ. соч. С. 99.

Субъектами бюджетно-контрольного правоотношения являются его контролирующий и контролируемый участники.
Существует распространенная точка зрения, что субъектами финансово-бюджетного контроля являются только контролирующие органы.
Представляется, что в условиях современного состояния правового регулирования бюджетного процесса ограничивать круг участников финансово-бюджетного контроля только органами государственной власти и органами местного самоуправления необоснованно.
Не подлежит сомнению, что властное воздействие может осуществляться только уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Вместе с тем в осуществлении финансово-бюджетного контроля принимают участие как контролирующие, так и контролируемые участники бюджетного процесса.
Кроме того, исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ в качестве главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств контроль могут осуществлять бюджетные учреждения, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями, но не обладающие дополнительным конституционным статусом органа государственной власти или органа местного самоуправления.
В связи с этим представляется обоснованным мнение о том, что все участники бюджетного процесса, обладающие властными полномочиями в отношении других участников, должны обладать правовым статусом органа государственной власти или органа местного самоуправления.
Способность быть субъектом бюджетно-контрольного правоотношения представляет собой гарантированную государством способность иметь права и юридические обязанности в сфере осуществления контроля за исполнением бюджета, а также способность своими действиями принимать и исполнять их.
Существует мнение, что у субъектов административного права нет единого общего административного статуса и что их всех объединяет лишь то, что они обладают правами и обязанностями на основе норм административного права <1>.
--------------------------------
<1> См.: Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Указ. соч.

В отношении административной правоспособности представляется справедливым суждение, что применительно к государственным и негосударственным организациям, государству и муниципальным образованиям их правосубъектность, в том числе административная, находит выражение в их компетенции. При этом под компетенцией понимается совокупность прав и обязанностей, полномочий государства, муниципальных образований, организаций, предоставленных им для осуществления возложенных на них функций <1>.
--------------------------------
<1> См.: Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. С. 420.

Являясь разновидностью финансовой деятельности, бюджетная деятельность имеет специфические особенности, проявляющиеся в том числе в круге субъектов (участников) и их бюджетной компетенции. С учетом приведенных положений бюджетная правосубъектность находит выражение в бюджетной компетенции.
Как отмечает Н.А. Саттарова, субъект бюджетного правоотношения как непосредственный участник бюджетной деятельности государства и муниципальных образований должен обладать бюджетной правосубъектностью, представляющей собой бюджетную правоспособность, бюджетную дееспособность и бюджетную деликтоспособность <1>.
--------------------------------
<1> См.: Бюджетное право: {КонсультантПлюс}"Учебник / Под ред. Н.А. Саттаровой. М., 2009. С. 52.

Бюджетный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс РФ наделяет бюджетной правосубъектностью публичные образования в лице Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также участников бюджетного процесса.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 152 БК РФ устанавливает перечень участников бюджетного процесса, что говорит о воле законодателя предельно четко обозначить круг субъектов бюджетных правоотношений, установить их бюджетно-правовой статус, устранить юридическую возможность вмешиваться в бюджетный процесс иных органов и лиц. Согласно данной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье участниками бюджетного процесса являются: Президент РФ; высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава муниципального образования; законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные органы местного самоуправления; исполнительные органы государственной власти (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований); Центральный банк РФ; органы государственного (муниципального) финансового контроля; органы управления государственными внебюджетными фондами; главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; получатели бюджетных средств.
Участники бюджетного процесса указаны в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ.
Так, главным распорядителем бюджетных средств (главным распорядителем средств соответствующего бюджета) является орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.
Распорядителем бюджетных средств (распорядителем средств соответствующего бюджета) является орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.
Главным администратором доходов бюджета является определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк РФ, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета.
Администратором доходов бюджета является орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк РФ, бюджетное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета является определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Администратором источников финансирования дефицита бюджета (администратором источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) является орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.
Получателем бюджетных средств является орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджетное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего бюджета.
Рассмотрим более подробно состав органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления. В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 10 Конституции РФ государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
Органы государственной законодательной и исполнительной властей федерального уровня установлены {КонсультантПлюс}"ст. 11 Конституции РФ и рассмотрены в § 1 настоящей главы.
В отношении органов исполнительной власти федерального уровня следует добавить, что исходя из положений {КонсультантПлюс}"ст. 112 Конституции РФ Президент РФ по предложению Председателя Правительства РФ формирует структуру федеральных органов исполнительной власти.
На основании {КонсультантПлюс}"ст. 78 Конституции РФ федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц.
Территориальные органы министерств и ведомств Российской Федерации входят в систему органов исполнительной власти Российской Федерации и осуществляют деятельность под руководством соответствующих центральных органов федеральной исполнительной власти, а по вопросам, входящим в компетенцию краев, областей, автономной области, автономных округов, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, - во взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации <1>.
--------------------------------
<1> См.: {КонсультантПлюс}"Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 27 мая 1993 г. N 491 "О порядке создания и деятельности территориальных органов министерств и ведомств Российской Федерации" // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. N 22. Ст. 2032.

{КонсультантПлюс}"Статьей 77 Конституции РФ установлено, что система органов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом.
Установление общих принципов организации системы органов государственной власти и органов местного самоуправления {КонсультантПлюс}"ст. 72 Конституции РФ отнесено к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Согласно {КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 76 Конституции РФ правовое регулирование данного предмета осуществляется путем издания федеральных законов и принятия в соответствии с ними законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 2 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" установлено, что систему органов государственной власти субъекта Российской Федерации составляют законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, иные органы государственной власти, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может быть установлена должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 17 данного Федерального закона предусмотрено, что высший исполнительный орган государственной власти возглавляет систему органов исполнительной власти в субъекте Российской Федерации.
Следует отметить, что властными полномочиями могут наделяться отдельные федеральные и региональные государственные органы, формально не входящие в структуру органов ветвей государственной власти, установленных {КонсультантПлюс}"Конституцией РФ. Среди участников бюджетного процесса, прямо названных в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 152 БК РФ, такими органами являются Центральный банк РФ и органы управления государственными внебюджетными фондами, которые по характеру возложенных на них полномочий примыкают к исполнительной ветви государственной власти. Другие, к примеру прокуратура Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, Администрация Президента РФ, Совет Безопасности РФ, прямо в качестве участников бюджетного процесса не названы, но могут быть участниками исполнения бюджета (главными распорядителями (распорядителями бюджетных средств), главными администраторами (администраторами доходов бюджета), получателями бюджетных средств).
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 34 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 37 данного Федерального закона в структуру местной администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации.
Так как в силу {КонсультантПлюс}"ст. 12 Конституции РФ органы местного самоуправления в систему органов государственной власти не входят, конституционные положения о разделении властей к ним не относятся. В целях настоящего исследования практическое значение имеют бюджетно-контрольные полномочия представительных и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления.
Рассмотренные положения позволяют сделать вывод, что ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 152 БК РФ в качестве участников бюджетного процесса, имеющих персональный бюджетный статус, указаны:
Президент РФ, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, главы муниципальных образований;
Федеральное Собрание РФ (Совет Федерации и Государственная Дума), законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, представительные органы местного самоуправления;
Правительство Российской Федерации, высшие органы государственной исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местные администрации;
Центральный банк РФ, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы государственного и муниципального финансового контроля.
В федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, правовых актах представительных органов местного самоуправления, относящихся к бюджетному законодательству и принятых в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ, могут специально указываться в качестве участников бюджетного процесса в отношении соответствующего уровня или элемента бюджетной системы и другие органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, специально указанные в качестве участников бюджетного процесса, имеют персональный бюджетно-правовой статус соответствующего органа, а также могут наделяться бюджетно-правовыми статусами главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета, получателя бюджетных средств.
Органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления, специально не указанные в бюджетном законодательстве в качестве участников бюджетного процесса, могут быть таковыми лишь при условии, что обладают одним или несколькими бюджетно-правовыми статусами: главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета, получателя бюджетных средств. Примером могут служить органы судебной власти, которые в качестве участников бюджетного процесса в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ не указаны, но участвуют в исполнении федерального бюджета.
В целях принятия и исполнения от своего имени денежных обязательств органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления могут наделяться правовым статусом юридического лица в форме бюджетного учреждения.
Исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ юридические лица, образованные в форме бюджетного учреждения, в соответствии с определяющими их признаками участвуют в бюджетном процессе в качестве получателя бюджетных средств, а также могут участвовать в бюджетном процессе в качестве главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета. Представляется, что бюджетные учреждения могут входить в круг организаций, имеющих право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджетов в качестве главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета.
Определения участников бюджетного процесса, содержащиеся в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ, свидетельствуют о том, что органы государственной власти, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, бюджетные учреждения наряду с административным и гражданско-правовым статусом могут иметь бюджетно-правовой статус одного или одновременно нескольких участников бюджетного процесса, в том числе главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета, получателя бюджетных средств.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ иные организации, не являющиеся органами государственной власти, государственными органами, органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, бюджетными учреждениями, могут участвовать в бюджетном процессе при наличии соответствующих полномочий только в качестве главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета.
Структурные подразделения органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, филиалы и представительства бюджетных учреждений и иных организаций, их должностные лица не могут быть субъектами бюджетно-контрольного правоотношения, так как являются лишь частью субъекта и не могут самостоятельно участвовать в бюджетном процессе. Указанные подразделения, представительства и должностные лица могут осуществлять контроль за исполнением бюджетов либо участвовать в исполнении бюджетов только от имени соответствующего участника бюджетного процесса и в пределах предоставленных им полномочий.
Исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 10 БК РФ бюджетная система Российской Федерации состоит из следующих уровней: федеральный уровень, включающий федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; уровень субъектов Российской Федерации, включающий бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов; муниципальный уровень, включающий местные бюджеты, в том числе бюджеты муниципальных районов, городских округов, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также бюджеты городских и сельских поселений.
Формирование круга конкретных участников бюджетного процесса каждого уровня осуществляется с учетом установленного законодательством Российской Федерации разделения бюджетных полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.
Круг участников бюджетного процесса федерального уровня определен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 164 БК РФ, согласно которой ими являются: Президент РФ; Государственная Дума РФ; Совет Федерации РФ; Правительство РФ; Министерство финансов РФ; Федеральное казначейство; Центральный банк РФ; Счетная палата РФ; Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации; главные распорядители, распорядители и получатели средств федерального бюджета; главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; главные администраторы (администраторы) доходов федерального бюджета; главные администраторы (администраторы) доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита федерального бюджета; главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 152 БК РФ участниками бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации являются: высшие должностные лица субъектов Российской Федерации; законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации; органы государственного финансового контроля субъектов Российской Федерации; органы управления территориальными государственными внебюджетными фондами; главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации; главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда; главные администраторы (администраторы) доходов бюджета субъекта Российской Федерации; главные администраторы (администраторы) доходов бюджета территориального государственного внебюджетного фонда; главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации; главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета территориального государственного внебюджетного фонда.
Исходя из этой же нормы участниками бюджетного процесса муниципального уровня являются: главы муниципальных образований; представительные органы местного самоуправления; исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований; органы муниципального финансового контроля; главные распорядители (распорядители) и получатели средств местного бюджета; главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета; главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 20 БК РФ установлено, что перечень главных администраторов доходов бюджета утверждается законом (решением) о соответствующем бюджете.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 160.1 БК РФ главный администратор доходов бюджета в числе прочего формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 160.2 БК РФ главный администратор источников финансирования дефицита бюджета в том числе формирует перечни подведомственных ему администраторов финансирования дефицита бюджета.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 21 БК РФ установлено, что перечень главных распорядителей средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местного бюджета устанавливается законом (решением) о соответствующем бюджете в составе ведомственной структуры расходов.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 158 БК РФ главный распорядитель бюджетных средств формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств.
Круг распорядителей и получателей бюджетных средств формируется с учетом принципа подведомственности расходов бюджетов. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 38.1 БК РФ указанный принцип означает, что получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств не вправе распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств распорядителям и получателям бюджетных средств, не включенным в перечень подведомственных им распорядителей и получателей бюджетных средств в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 158 БК РФ.
Распорядитель и получатель бюджетных средств могут быть включены в перечень подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств только одного главного распорядителя бюджетных средств. Подведомственность получателя бюджетных средств главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств возникает в силу закона, нормативного правового акта Президента РФ, Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации, а также в силу создания организации - получателя бюджетных средств как учреждения главным распорядителем бюджетных средств от имени соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
Особенностью формирования круга участников бюджетного процесса уровня субъекта Российской Федерации является то обстоятельство, что в нем могут участвовать отдельные участники бюджетного процесса федерального уровня: Центральный банк РФ, Федеральное казначейство, а также в случаях, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ, - Счетная палата РФ и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (распорядители средств федерального бюджета).
Особенностью формирования круга участников бюджетного процесса муниципального уровня является то обстоятельство, что в нем могут участвовать отдельные участники бюджетного процесса федерального уровня: Центральный банк РФ, Федеральное казначейство, а также в случаях, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ, - отдельные участники бюджетного процесса уровня субъекта Российской Федерации (органы финансового контроля, главные распорядители средств бюджета субъекта Российской Федерации).
В качестве норм, регулирующих формирование круга участников бюджетного процесса различных уровней, могут служить положения отдельных правовых актов.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 11 БК РФ федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации разрабатываются и утверждаются в форме федеральных законов, бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов - в форме законов субъектов Российской Федерации; местные бюджеты - в форме муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований.
{КонсультантПлюс}"Статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" <1> утверждены перечни главных администраторов доходов федерального бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета. Состав главных распорядителей средств федерального бюджета на 2008 г. определялся ведомственной структурой расходов федерального бюджета, утвержденной {КонсультантПлюс}"п. 7 ст. 7 данного Федерального закона.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2007. N 31. Ст. 3995.

{КонсультантПлюс}"Статьей 2 Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 182-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" <1> утверждены перечни главных администраторов доходов бюджета Пенсионного фонда на 2008 год, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2008 год.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2007. N 30. Ст. 3796.

Примером реализации положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 158, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"160.1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"160.2 БК РФ о формировании перечней подведомственных участников бюджетного процесса может служить ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2009 г. N 308 "Об утверждении перечней подведомственных Федеральному казначейству распорядителей и получателей бюджетных средств, администраторов доходов федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета" <1>.
--------------------------------
<1> См. сайт Федерального казначейства. URL: http://www.roskazna.ru.

Перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 165 БК РФ фиксируется в сводном реестре главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядке, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 15 августа 2008 г. N 80н <1>. Статьей 166.1 БК РФ ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(абз. 11 п. 1) с 1 января 2009 г. ведение сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета отнесено к бюджетным полномочиям Федерального казначейства.
--------------------------------
<1> БНА. 2008. N 41.

С учетом норм, регулирующих формирование круга участников бюджетного процесса различных уровней, участники бюджетного процесса могут вступать между собой в бюджетно-контрольные правоотношения в качестве контролирующих и контролируемых субъектов лишь при условии, что деятельность контролируемого субъекта по участию в исполнении бюджета полностью или частично находится в сфере властных полномочий контролирующего субъекта по осуществлению контроля за исполнением бюджета.
Для этого участникам бюджетного процесса необходимо обладать соответствующими правами на участие в бюджетном процессе на одном уровне и в отношении тождественного элемента бюджетной системы (определенного бюджета), а также в отношении тождественных элементов исполнения этого бюджета.
Такое "пересечение" объектов прав участников бюджетного процесса позволяет сформировать единый объект бюджетно-контрольного правоотношения.
Под объектом правоотношения понимается то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности субъектов <1>. Объектом административного правоотношения являются действия участвующих в нем субъектов. Существует распространенная точка зрения, согласно которой "объектом административно-правового отношения являются действия (решения) субъектов административного права, их положительное или негативное поведение" <2>. По мнению И.И. Кучерова, объектом бюджетных правоотношений является то, на что направлено поведение их участников. В данном случае это прежде всего денежные средства (материальное благо), которые аккумулируются в государственных и местных бюджетах, распределяются и используются <3>.
--------------------------------
<1> См.: Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. С. 425.
<2> Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Указ. соч. С. 108.
<3> См.: Кучеров И.И. Бюджетное право России: Курс лекций. М., 2002. С. 61.

Объектом бюджетно-контрольного правоотношения является взаимодействие субъектов при его осуществлении. Данное взаимодействие проявляется в действиях контролирующих субъектов в пределах установленной компетенции по исследованию состояния и поведения контролируемых субъектов в сфере исполнения бюджетов, сопоставлению их состояния и поведения с требованиями правовых норм, фиксированию отклонений, изданию индивидуальных правовых актов, а также в действиях контролируемых субъектов по претерпеванию указанного властного воздействия, в том числе обеспечению беспрепятственного доступа в их помещения контролирующих органов, предоставлению контролирующим органам необходимых для осуществления контроля материальных ресурсов и документов, устных и письменных пояснений.
Другими словами, объектом бюджетно-контрольного правоотношения являются действия его субъектов при непосредственном осуществлении контроля за исполнением бюджета.
Для возникновения между участниками бюджетного процесса бюджетно-контрольного правоотношения им необходимо обладать корреспондирующими элементами правового статуса, позволяющими сформировать содержание бюджетно-контрольного правоотношения.
Таким образом, бюджетно-контрольным правоотношением является бюджетное правоотношение между контролирующим и контролируемым субъектами, содержание которого включает взаимно корреспондирующие права на осуществление контроля за исполнением бюджета и обязанности подвергнуться финансово-бюджетному контролю в части своей деятельности по исполнению бюджета.
Представляется возможными вывод, что субъектами бюджетно-контрольного правоотношения могут быть участники бюджетного процесса, обладающие взаимно корреспондирующими правами на исполнение бюджета и на осуществление контроля за исполнением бюджета.
Выявление признаков субъектов бюджетно-контрольного правоотношения позволит далее вычленить из его содержания элементы правовых статусов контролирующего и контролируемого субъектов.

§ 4. Содержание бюджетно-контрольного правоотношения

Установление элементов правовых статусов контролирующего и контролируемого субъектов бюджетно-контрольного правоотношения позволяет при дальнейшем исследовании правового статуса участников бюджетного процесса определить возможность участия каждого из них в бюджетно-контрольном правоотношении в качестве контролирующего или контролируемого субъекта.
Кроме того, при практическом осуществлении финансово-бюджетного контроля правильное установление элементов содержания бюджетно-контрольного правоотношения позволяет исключить или свести к минимуму вероятность нарушения прав его участников.
Содержанием административного правоотношения являются необходимые для его реализации права и обязанности участвующих в нем субъектов <1>.
--------------------------------
<1> См.: Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Указ. соч. С. 107, 108.

Принято считать, что содержание финансового правоотношения выполняет следующие функции: конкретизирует круг участвующих в нем лиц; формирует из абстрактных прав и обязанностей финансово-правовой статус конкретных субъектов; создает условия для реализации мер государственного принуждения, в том числе финансово-правовых санкций <1>.
--------------------------------
<1> См.: Крохина Ю.А. Указ. соч. С. 98.

Содержанием бюджетно-контрольного правоотношения являются субъективные права и юридические обязанности его участников, необходимые для осуществления контроля за исполнением бюджета. В целом можно предположить, что правомочия контролирующих субъектов должны соответствовать юридическим обязанностям контролируемых субъектов и наоборот.
Выше нами было установлено, что бюджетно-контрольное правоотношение может возникать только между субъектами бюджетного права, каковыми законодательством Российской Федерации признаны участники бюджетного процесса. Но одного обладания бюджетной правосубъектностью недостаточно для формирования содержания бюджетно-контрольного правоотношения.
Контролирующие субъекты могут осуществлять правомерное властное воздействие на контролируемые субъекты лишь при наличии и в пределах предоставленных им полномочий. Контролирующий орган должен обладать правом беспрепятственно исследовать состояние и деятельность другого участника бюджетного процесса в сфере исполнения бюджетов. В то же время он не может произвольно вмешиваться в деятельность проверяемых организаций. За пределами указанных полномочий контролирующие органы контрольно-бюджетной правосубъектностью не обладают и не могут вступать в бюджетно-контрольные правоотношения.
В свою очередь, контролируемые субъекты должны подчиняться правомерному властному воздействию контролирующих субъектов лишь при наличии и в пределах их юридических обязанностей, установленных соответствующими правовыми актами. Представляется, что государственный и муниципальный финансово-бюджетный контроль не может осуществляться в отношении организаций, для которых такие обязанности прямо или косвенно не установлены.
Исходя из этого необходимым элементом содержания бюджетно-контрольного правоотношения является обладание контролирующего субъекта правом осуществлять контроль за исполнением бюджета контролируемым субъектом.
Право осуществлять контроль за исполнением бюджета конкретным участником бюджетного процесса появляется вследствие распространения на деятельность контролируемого субъекта абстрактного права контролирующего субъекта на осуществление контроля за исполнением бюджета совокупностью участников бюджетного процесса, отвечающих определенным признакам.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 6 БК РФ утверждено, что "бюджетные полномочия - это установленные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса".
С учетом разделения бюджетных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, состава элементов бюджетной системы Российской Федерации, а также установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ основ исполнения бюджетов полномочия участников бюджетного процесса по осуществлению контроля за исполнением бюджетов различаются по признаку определенного бюджета, отдельных процедур его исполнения, времени осуществления контроля относительно периода исполнения бюджета.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 7 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"9 БК РФ осуществление контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации относится к бюджетным полномочиям Российской Федерации; осуществление контроля за исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов - к бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации; осуществление контроля за исполнением местных бюджетов - к бюджетным полномочиям муниципальных образований.
Из этого следует, что контроль за исполнением бюджета публичного образования или бюджета государственного внебюджетного фонда относится к бюджетным полномочиям того публичного образования, в чьей собственности находится соответствующий бюджет, и может осуществляться органами государственной власти, государственными органами и органами местного самоуправления, представляющими соответствующее публичное образование в бюджетном процессе.
Очевидно, что полномочия участников бюджетного процесса по осуществлению контроля за исполнением бюджетов находятся в границах соответствующих полномочий публичных образований.
Публичное образование определяет особенности бюджетных полномочий органов, представляющих его в бюджетном процессе. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 152 БК РФ особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся федеральными органами государственной власти (государственными органами), устанавливаются БК РФ и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся органами государственной власти субъектов Российской Федерации, определяются БК РФ и принятыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации, а также в установленных ими случаях иными нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся органами местного самоуправления, определяются ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, а также в установленных ими случаях муниципальными правовыми актами местных администраций.
Вместе с тем ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ предусматривает право Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в определенных случаях осуществлять контроль за отдельными процедурами исполнения бюджетов соответственно субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 130 БК РФ к бюджетным полномочиям Российской Федерации отнесено проведение Счетной палатой РФ и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора внешней проверки годового отчета об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 60% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.
Исходя из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 136 БК РФ к бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации отнесено проведение контрольными органами субъекта Российской Федерации внешней проверки годового отчета об исполнении местных бюджетов, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из последних трех отчетных финансовых лет превышала 70% объема собственных доходов местных бюджетов.
Представляется, что исходя из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 264.4 БК РФ указанные выше полномочия по кругу лиц распространяются на органы, составившие годовой отчет об исполнении бюджета, главных администраторов средств соответствующего бюджета и подведомственных им участников бюджетного процесса, а по времени могут действовать с момента составления годового отчета об исполнении бюджета до принятия правового акта об утверждении отчета об исполнении бюджета.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 158 БК РФ к бюджетным полномочиям публичного образования, предоставившего из своего бюджета другим бюджетам субвенции и межбюджетные субсидии, отнесено осуществление главным распорядителем средств бюджета этого публичного образования контроля за соблюдением получателями указанных межбюджетных трансфертов условий, установленных в соответствии с БК РФ при их предоставлении.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьями 7 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"8 БК РФ к бюджетным полномочиям Российской Федерации и бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации отнесено также временное осуществление отдельных бюджетных полномочий соответственно органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Такие отдельные полномочия могут осуществляться временной финансовой администрацией, которая согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 168.1 БК РФ представляет собой федеральный орган исполнительной власти (исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации), уполномоченный Правительством РФ (высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации) подготавливать и реализовывать меры по восстановлению платежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования), оказывать содействие федеральным органам государственной власти (органам государственной власти субъектов Российской Федерации) в осуществлении отдельных бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления), выполнять и (или) контролировать осуществление отдельных бюджетных полномочий исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (местной администрации).
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 168.3 БК РФ установлено, что временная финансовая администрация осуществляет контроль за исполнением бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).
Исходя из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 168.6 БК РФ контрольные полномочия временной финансовой администрации распространяются на всех участников бюджетного процесса соответствующего субъекта Российской Федерации (муниципального образования), включая контроль за использованием бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 168.2 БК РФ полномочия временной финансовой администрации действуют в период времени, который не может превышать один год и устанавливается решением арбитражного суда по делу о восстановлении платежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
Полномочия участников бюджетного процесса могут действовать постоянно и непрерывно или иметь ограничения по времени действия, что подтверждается приведенными выше примерами.
Полномочия по осуществлению контроля за исполнением бюджетов могут распространяться как на всех участников бюджетного процесса, которые участвуют в исполнении бюджета, так и на их часть.
Законом могут устанавливаться ограничения в отношении осуществления контроля за исполнением бюджета отдельными участниками бюджетного процесса. Так, в силу требований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 24 Федерального закона от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ "О внешней разведке" <1> контроль за исполнением бюджета органами внешней разведки может осуществляться Федеральным Собранием РФ через соответствующие комитеты, а также специальной группой Счетной палаты РФ.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 143.

Также полномочия отдельных участников бюджетного процесса по осуществлению контроля за исполнением бюджетов могут распространяться только на определенную группу участников бюджетного процесса. Например, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 158 БК РФ главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств может осуществлять контроль за исполнением бюджета только подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств. Аналогичные полномочия в отношении подведомственных администраторов доходов бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета имеют главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета.
Полномочия по осуществлению контроля за исполнением бюджета могут распространяться не на весь процесс исполнения бюджета, а на отдельные процедуры, каковыми являются организация исполнения бюджета, кассовое обслуживание исполнения бюджета, исполнение бюджета по доходам, по расходам и по источникам финансирования дефицита бюджета. Основы правового регулирования этих процедур рассмотрены в § 2 настоящей главы. Следует отметить, что ограничение контрольных полномочий отдельными процедурами исполнения бюджета может повлечь ограничение указанных полномочий и в отношении круга участников исполнения бюджета, осуществляющих только те элементы исполнения бюджета, на которые контрольные полномочия не распространяются.
Например, полномочия по осуществлению контроля за исполнением бюджета главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств распространяются только на подведомственных участников исполнения бюджета по расходам и не распространяются на администраторов исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета.
Так как финансово-бюджетный контроль представляет собой финансовую деятельность, основанную на властном подчинении одного субъекта другому, право на осуществление контроля за исполнением бюджета включает право контролирующего субъекта своим решением начинать и прекращать осуществление контрольной деятельности в отношении любого участника бюджетного процесса, на которого распространяются контрольные полномочия, другими словами - начинать и прекращать бюджетно-контрольное правоотношение.
Это значит, что для возникновения бюджетно-контрольного правоотношения согласия контролируемого субъекта не требуется. Контролируемый субъект обязан подчиниться правомерному требованию контролирующего субъекта об участии в бюджетно-контрольном правоотношении.
Вместе с тем осуществление контрольной деятельности, составляющей предмет финансово-бюджетного контроля, возможно только при активном содействии контролируемого субъекта. Такое содействие может оказываться контролируемым субъектом только при условии его осведомленности о решении контролирующего субъекта начать бюджетно-контрольное правоотношение.
Кроме того, {КонсультантПлюс}"ст. 24 Конституции РФ установлено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Так как в отношении осуществления контроля за исполнением бюджета законом иное не предусмотрено, финансово-бюджетный контроль не может осуществляться втайне от контролируемого субъекта.
Следовательно, содержание бюджетно-контрольного правоотношения включает обязанность контролирующего субъекта известить контролируемого субъекта о своем решении начать бюджетно-контрольное правоотношение.
Для осуществления контрольной деятельности, составляющей предмет финансово-бюджетного контроля, контролирующему субъекту необходимо обладать правом требовать от контролируемого субъекта предоставления информации о его деятельности по исполнению бюджета и являющихся объектом бюджетного учета результатах этой деятельности.
Право контролирующего субъекта требовать предоставления указанной информации находится в границах его права на осуществление контроля за исполнением бюджета, которое рассмотрено выше.
Исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 264.1 БК РФ результатами исполнения бюджета, зарегистрированными в бюджетном учете, являются финансовые и нефинансовые активы и обязательства.
Информация об исполнении бюджета содержится в документах, на основании которых осуществляются организация исполнения бюджета, кассовое обслуживание исполнения бюджета, исполнение бюджета по доходам, по расходам и по источникам финансирования дефицита бюджета, а также в документах бюджетного учета и бюджетной отчетности.
Информация о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств, являющихся результатом исполнения бюджета, может содержаться в документах, подтверждающих права публичных образований на имущество и результаты интеллектуальной деятельности, а также в документах, подтверждающих фактическое владение имуществом.
Контролирующий субъект обязан надлежащим образом известить контролируемого субъекта о своем требовании предоставить необходимую информацию по тем же основаниям, что и в случае с решением о начале бюджетно-контрольного правоотношения.
Термин "надлежащее извещение" является устоявшимся и широко применяется в процессуальной деятельности судов. Так, исходя из ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ лицо считается извещенным надлежащим образом, если суд располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта, или зафиксирован отказ адресата от получения копии акта, или имеется информация органа связи о неявке адресата за получением копии судебного акта.
Представляется, что контролирующему субъекту также необходимо располагать аналогичной информацией о получении контролируемым субъектом индивидуального правового акта с требованием о совершении действий, необходимых для осуществления контроля.
Требование о предоставлении информации может быть выражено контролирующим субъектом через должностное лицо, представляющее его в бюджетно-контрольном правоотношении.
Лица, замещающие должности государственной и муниципальной службы в контролирующих органах, субъектами финансово-бюджетного контроля не являются, а действуют от имени соответствующего органа государственной власти, государственного органа или органа местного самоуправления в пределах предоставленных им данными органами полномочий. Полномочия указанных должностных лиц могут устанавливаться как нормативными правовыми актами, определяющими статус занимаемой должности (законы, постановления, указы, приказы, положения, инструкции, должностные регламенты), так и ненормативными распорядительными правовыми актами, предоставляющими полномочия конкретным должностным лицам в отношении конкретных контролируемых субъектов (приказы, задания, поручения, распоряжения, удостоверения, программы контрольных мероприятий). Наличие у конкретного должностного лица полномочий, составляющих правовой статус занимаемой в контролирующем органе должности, подтверждается, как правило, служебным удостоверением <1>.
--------------------------------
<1> См.: Голубев А.В. Основы финансово-бюджетного контроля // Хозяйство и право. 2007. N 12.

Контролирующий орган может наделить свои структурные подразделения и должностных лиц полномочиями только в пределах предоставленной ему компетенции, так как еще древнеримскими юристами было выработано правило - "никто не вправе перенести на другого больше прав, чем имеет сам" <1>.
--------------------------------
<1> Данная формулировка принадлежит Ульпиану. См.: Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник. М., 2006. С. 419.

Российское законодательство не устанавливает запретов в отношении возможности поручения контролирующими органами исполнения отдельных контрольных действий гражданам, не замещающим должности государственной или муниципальной службы и осуществляющим указанную деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, а также юридическим лицам на основании гражданско-правового договора. Вместе с тем такие лица не могут осуществлять властное воздействие на контролируемых участников бюджетного процесса, их действия не влекут обязанностей контролируемых субъектов, иного изменения содержания бюджетно-контрольного правоотношения. С учетом данного обстоятельства участие указанных лиц в контрольных действиях может иметь лишь вспомогательный характер.
Для того чтобы исследование информации о деятельности контролируемого субъекта, а также сопоставление результатов исследования с требованиями правовых актов, регулирующих исполнение бюджета, были эффективными, участвующие в осуществлении контроля должностные лица должны соответствовать определенным квалификационным требованиям.
Квалификационные требования к должностным лицам, непосредственно осуществляющим контрольные действия от имени контролирующего субъекта, могут устанавливаться как законом, так и принятыми в соответствии с законом правовыми актами, в том числе правовыми актами контролирующего субъекта.
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" <1> установлено, что одним из принципов гражданской службы является профессионализм и компетентность гражданских служащих ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 4). Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 12 этого Федерального закона в число квалификационных требований к должностям гражданской службы входят требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. Квалификационные требования к должностям гражданской службы устанавливаются в соответствии с категориями и группами должностей гражданской службы. Одним из квалификационных требований к должностям гражданской службы категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты" всех групп должностей гражданской службы, а также категории "обеспечивающие специалисты" главной и ведущей групп должностей гражданской службы является наличие высшего профессионального образования. Квалификационные требования к стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности для федеральных гражданских служащих устанавливаются указом Президента РФ, для гражданских служащих субъекта Российской Федерации - законом субъекта Российской Федерации. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются нормативным актом государственного органа с учетом его задач и функций и включаются в должностной регламент гражданского служащего.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3215.

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 7 указанного Федерального закона взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы обеспечивается в том числе посредством единства основных квалификационных требований к должностям гражданской службы и должностям муниципальной службы.
Для того чтобы требование о предоставлении информации, относящейся к предмету исследования финансово-бюджетного контроля, вызвало обязанность участника бюджетного процесса предоставить такую информацию, оно должно быть выражено в форме индивидуального правового акта.
Обязанность участника бюджетного процесса предоставить уполномоченному должностному лицу конкретную информацию может возникнуть на основании как одного, так и нескольких правовых актов, в которых уточняется предмет исследования, устанавливается конкретный объем информации, необходимой для осуществления финансово-бюджетного контроля.
Требования контролирующего субъекта о предоставлении осуществляющим контрольные действия должностным лицам необходимой информации должны быть предельно конкретными и выражаться в форме индивидуального правового акта.
Таким образом, содержание бюджетно-контрольного правоотношения включает право контролирующего субъекта на издание индивидуальных правовых актов. На основании этих правовых актов изменяется содержание бюджетно-контрольного правоотношения, так как его участники приобретают новые права и обязанности.
Посредством издания индивидуальных правовых актов контролирующий субъект вызывает возникновение и прекращение бюджетно-контрольного правоотношения, иные изменения его содержания, в том числе наделяет необходимыми полномочиями своих работников в отношении контролируемого субъекта, определяет и уточняет предмет контрольных действий, вызывает необходимость исполнения обязанностей контролирующим субъектом.
Возникновение бюджетно-контрольного правоотношения могут вызывать такие правовые акты, как утвержденные в установленном порядке планы контрольной деятельности соответствующего контролирующего субъекта, приказы контролирующего органа о назначении контрольного мероприятия, удостоверения, наделяющие необходимыми полномочиями работников контролирующего органа в отношении конкретного контролируемого субъекта.
Предмет контрольного мероприятия может определяться планами контрольной деятельности и уточняться программами конкретного контрольного мероприятия.
Неисполнение законных требований органов, осуществляющих финансово-бюджетный контроль, может повлечь уголовную или административную ответственность <1>.
--------------------------------
<1> См.: Голубев А.В. {КонсультантПлюс}"Правонарушения, выявляемые органами финансово-бюджетного контроля // Адвокат. 2007. N 11.

Так, в случае противоправного противодействия осуществлению финансово-бюджетного контроля к нарушителям могут применяться санкции, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 287 "Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации" Уголовного кодекса РФ (УК РФ), а также статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ): ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"19.4 "Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"19.5 "Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"19.7 "Непредставление сведений (информации)".
Индивидуальным правовым актом контролирующего субъекта могут устанавливаться сроки и иные обстоятельства, наступление которых влечет прекращение бюджетно-контрольного правоотношения. Бюджетно-контрольное правоотношение может прекращаться на основании индивидуальных правовых актов контролирующего субъекта (акт или отчет о результатах контрольного мероприятия, утвержденные в установленном порядке, отчет о проведенном контрольном мероприятии, заключение контролирующего субъекта по оспариваемым результатам контрольного мероприятия).
Выражение правомерного требования контролирующего субъекта в форме индивидуального правового акта означает, что указанное требование зафиксировано в документе, изданном уполномоченным на это органом или должностным лицом.
Представляется, что индивидуальные правовые акты контролирующих субъектов, влекущие возникновение обязанностей контролируемых субъектов, неизбежно ограничивают права последних. С учетом данного обстоятельства исходя из положений {КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 15 и {КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 55 Конституции РФ такие индивидуальные правовые акты могут издаваться только на основании законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов, официально опубликованных для всеобщего сведения. Осведомленность участников бюджетного процесса о взаимных правах и обязанностях позволяет снизить вероятность возникновения конфликтов и споров при осуществлении финансово-бюджетного контроля <1>.
--------------------------------
<1> См.: Голубев А.В. Издание индивидуальных правовых актов при осуществлении финансово-бюджетного контроля // Вестник Российской правовой академии. 2008. N 4.

Не случайно в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия" <1> обращается внимание судов, что в силу {КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 15 Конституции РФ не могут применяться законы, а также любые иные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы, обязанности человека и гражданина, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
--------------------------------
<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. N 1.

Рассмотренные выше права и обязанности составляют основу правового статуса контролирующего субъекта бюджетно-контрольного правоотношения.
Содержание бюджетно-контрольного правоотношения включает также элементы правового статуса контролируемого субъекта, которые корреспондируют правам контролирующего субъекта.
Праву контролирующего субъекта осуществлять контроль за исполнением бюджета соответствует обязанность контролируемого субъекта подвергнуться контролю со стороны уполномоченных участников бюджетного процесса.
Такая обязанность ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ прямо не установлена, но она вытекает из обязанности осуществлять являющуюся объектом контроля деятельность по исполнению бюджета.
Права участников бюджетного процесса на участие в исполнении бюджета устанавливаются с учетом разделения бюджетных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 7 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"9 БК РФ исполнение федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации относится к бюджетным полномочиям Российской Федерации; исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и территориальных государственных внебюджетных фондов относится к бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации; исполнение местных бюджетов относится к бюджетным полномочиям соответствующих муниципальных образований.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 7 БК РФ к бюджетным полномочиям Российской Федерации дополнительно отнесено осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных внебюджетных фондов и бюджетов муниципальных образований.
В установленных законом случаях при введении временной финансовой администрации бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению бюджетов могут осуществляться соответственно Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 130 БК РФ в субъектах Российской Федерации, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 60% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, Российской Федерацией осуществляется организация исполнения бюджета субъекта Российской Федерации с открытием и ведением лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям, получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации и главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации в органах Федерального казначейства.
Права и обязанности участников бюджетного процесса по обеспечению и организации исполнения бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджета, исполнению бюджета по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета установлены соответствующими статьями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ.
Формирование круга участников бюджетного процесса всех уровней бюджетной системы Российской Федерации рассмотрено в настоящей главе ранее при исследовании признаков субъектов бюджетно-контрольного правоотношения.
В содержание бюджетно-контрольного правоотношения может входить обязанность контролируемого субъекта участвовать в осуществлении лишь тех процедур исполнения бюджета, на которые распространяются контрольные полномочия контролирующего субъекта.
Праву контролирующего субъекта принимать решение о начале бюджетно-контрольного правоотношения соответствует входящая в содержание бюджетно-контрольного правоотношения обязанность контролируемого субъекта принять в этом правоотношении участие.
Такая обязанность возникает на основании решения контролирующего субъекта начать бюджетно-контрольное правоотношение, оформленного индивидуальным правовым актом.
Исполнение указанной обязанности может выражаться в обеспечении допуска уполномоченных на осуществление контроля должностных лиц на территории, в здания и помещения, занимаемые контролируемым субъектом, предоставлении указанным лицам необходимых условий для осуществления контрольных действий или в выражении готовности к таким действиям.
Праву контролирующего субъекта требовать предоставления информации о деятельности по исполнению бюджета и являющихся объектом бюджетного учета результатах этой деятельности соответствует обязанность контролируемого субъекта предоставить эту информацию.
Обязанность исполнить правомерное требование о предоставлении информации о деятельности, относящейся к предмету исследования финансово-бюджетного контроля, возникает при одновременном наличии абстрактной обязанности предоставлять указанную информацию уполномоченным лицам и поступлении обязанному участнику бюджетного процесса в форме индивидуального правового акта требования о предоставлении такой информации.
Абстрактная обязанность участников бюджетного процесса предоставлять уполномоченным лицам информацию о своей деятельности, относящейся к предмету исследования финансово-бюджетного контроля, может прямо устанавливаться нормативным правовым актом, регулирующим бюджетные правоотношения, а также может вытекать из права участника бюджетного процесса осуществлять деятельность, относящуюся к предмету исследования финансово-бюджетного контроля.
Следует подчеркнуть, что такая обязанность действует лишь в отношении правомерного требования, выраженного в форме индивидуального правового акта.
Правомерность требования означает, что оно направлено участником бюджетного процесса в соответствии с его полномочиями по осуществлению контроля за исполнением бюджетов.
Контролируемый субъект обязан предоставить контролирующему субъекту лишь ту информацию о своей деятельности по исполнению бюджета и являющихся объектом бюджетного учета результатах этой деятельности, которой он обязан располагать сам с учетом своих обязанностей по участию в процедурах исполнения бюджета.
Такая информация может содержаться в документах, на основании которых исполняется бюджет (сводная бюджетная роспись, бюджетная роспись, кассовый план, решения о распределении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, бюджетные сметы, сметы доходов и расходов); в документах, предусмотренных порядком ведения бюджетного учета, в бюджетной отчетности; в документах, устанавливающих права публичных образований на имущество и результаты интеллектуальной деятельности; в документах, подтверждающих фактическое владение имуществом (акты инвентаризации); в объяснениях должностных лиц контролируемого субъекта.
Исходя из результатов исследования элементов бюджетно-контрольного правоотношения представляется возможным сделать следующие выводы.
Содержание бюджетно-контрольного правоотношения включает взаимно корреспондирующие права контролирующего субъекта осуществлять контроль за исполнением бюджета контролируемым субъектом, принимать решение о начале бюджетно-контрольного правоотношения и требовать участия в нем контролируемого субъекта, требовать от контролируемого субъекта предоставления информации о его деятельности по исполнению бюджета и о являющихся объектом бюджетного учета результатах этой деятельности, издавать индивидуальные правовые акты, изменяющие содержание бюджетно-контрольного правоотношения, и обязанности контролируемого субъекта подвергнуться финансово-бюджетному контролю в части своей деятельности по исполнению бюджета, участвовать в бюджетно-контрольном правоотношении с контролирующим субъектом на основании его решения, принятого в форме индивидуального правового акта, исполнить требование индивидуального правового акта контролирующего субъекта о предоставлении информации о деятельности по исполнению бюджета и о являющихся объектом бюджетного учета результатах этой деятельности.
Правовой статус контролирующего субъекта включает корреспондирующие обязанностям контролируемого субъекта права:
осуществлять контроль за исполнением бюджета контролируемым субъектом;
принимать решение о начале бюджетно-контрольного правоотношения и требовать участия в нем контролируемого субъекта;
требовать предоставления контролируемым субъектом информации о деятельности по исполнению бюджета и являющихся объектом бюджетного учета результатах этой деятельности;
издавать индивидуальные правовые акты, изменяющие содержание бюджетно-контрольного правоотношения.
Правовой статус контролируемого субъекта включает корреспондирующие правам контролирующего субъекта обязанности:
подвергаться финансово-бюджетному контролю в части своей деятельности по исполнению бюджета;
принимать участие в бюджетно-контрольном правоотношении с контролирующим субъектом на основании его решения;
исполнять требование контролирующего субъекта о предоставлении информации о деятельности по исполнению бюджета и являющихся объектом бюджетного учета результатах этой деятельности.
Выделение элементов правовых статусов контролирующего и контролируемого субъектов бюджетно-контрольного правоотношения позволяет при дальнейшем исследовании правового статуса участников бюджетного процесса определить возможность их участия в бюджетно-контрольном правоотношении в качестве контролирующего или контролируемого субъекта.

Глава 2. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА КАК КОНТРОЛИРУЮЩИЕ
И КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СУБЪЕКТЫ
БЮДЖЕТНО-КОНТРОЛЬНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ

§ 1. Участники бюджетного процесса
как контролирующие субъекты
бюджетно-контрольного правоотношения

В настоящем параграфе речь пойдет о возможности участников бюджетного процесса участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующих субъектов.
Рассмотрим правовые нормы, устанавливающие права участников бюджетного процесса на осуществление контроля за исполнением бюджетов, действие этих норм по кругу процедур исполнения бюджетов и кругу участников бюджетного процесса, осуществляющих эту деятельность, а также нормы, предусматривающие издание индивидуальных правовых актов участниками бюджетного процесса при осуществлении контроля за исполнением бюджетов.
Исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 9 ст. 241 БК РФ к бюджетным полномочиям Президента РФ отнесено осуществление контроля за расходованием средств при реализации специальных секретных программ. Контроль за расходованием указанных средств осуществляется только теми органами, на которые это возложено Президентом РФ.
Президент РФ принимает участие в формировании особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, связанных с необходимостью соблюдения требований, установленных в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" <1>. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 5 данного Закона установлено, что государственную тайну в том числе составляют сведения о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением обороны, безопасности государства и правоохранительной деятельности в Российской Федерации. В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 2 этого Закона РФ Президент РФ утверждает перечень сведений, отнесенных к государственной тайне.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 41. Ст. 4673.

Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. N 1203 <1>, в сфере исполнения бюджетов включает сведения, раскрывающие: расходы федерального бюджета, связанные с обеспечением обороны, безопасности государства или правоохранительной деятельности в Российской Федерации (кроме обобщенных показателей) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 106); планируемые или фактические затраты, связанные с антитеррористической деятельностью ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 107); расходы денежных средств на содержание войск по отдельным статьям смет федеральных органов исполнительной власти ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 108); расходы денежных средств на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по созданию вооружения, военной техники, в том числе применительно к работам, проводимым в интересах специальных объектов и запасных пунктов управления федеральных органов исполнительной власти (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. п. 109, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"110); расходы денежных средств на заказы, разработку, производство или ремонт вооружения, военной техники, режимных объектов, в том числе применительно к специальным объектам и запасным пунктам управления федеральных органов исполнительной власти (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. п. 111, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"112).
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 49. Ст. 4775.

Установленный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 36 БК РФ принцип прозрачности (открытости) предусматривает, что секретные статьи могут утверждаться только в составе федерального бюджета. Следовательно, полномочия Президента РФ по осуществлению контроля за исполнением бюджета распространяются на деятельность участников бюджетного процесса федерального уровня, осуществляющих в отношении средств специальных секретных программ организацию исполнения бюджета, кассовое обслуживание исполнения бюджета, исполнение федерального бюджета по расходам.
Следует иметь в виду, что в процессе осуществления контроля за расходованием средств на реализацию специальных секретных программ может возникнуть необходимость контроля в отношении деятельности иных участников бюджетного процесса федерального уровня, выполняющих соответствующие процедуры исполнения федерального бюджета.
Согласно {КонсультантПлюс}"ст. 83 Конституции РФ Президент РФ формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ, формирует Администрацию Президента РФ, назначает на должность и освобождает от должности полномочных представителей Президента РФ.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о Совете Безопасности Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 7 июня 2004 г. N 726 <1>, данный орган осуществляет контроль за деятельностью, включающей использование бюджетных средств: за реализацией федеральных программ обеспечения национальной безопасности; выполнением планов строительства и развития Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, планов в области военно-технической политики, военно-технического сотрудничества. Работники аппарата Совета Безопасности РФ, являющиеся по должности военными инспекторами Российской Федерации, при осуществлении контроля деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов имеют право прохода в здания и на территории, занимаемые ими, а также в установленном порядке - в режимные воинские части, учреждения, организации и на предприятия Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 24. Ст. 2392.

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указом Президента РФ от 25 марта 2004 г. N 400 "Об Администрации Президента Российской Федерации" <1> данный государственный орган осуществляет контроль за исполнением решений Президента РФ и имеет в своем составе самостоятельные подразделения. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положению о Контрольном управлении Президента РФ, утвержденному Указом Президента РФ от 8 июня 2004 г. N 729 <2>, данное Управление осуществляет контроль за деятельностью, включающей использование бюджетных средств: за реализацией общенациональных проектов; реализацией бюджетных посланий Президента РФ и иных программных документов Президента РФ; исполнением сметы Администрации Президента РФ. Работники указанного Управления при проведении проверок и иных мероприятий по контролю имеют право прохода во все здания, занимаемые федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также организациями.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 13. Ст. 1188.
<2> СЗ РФ. 2004. N 24. Ст. 2395.

Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 7 Положения о полномочном представителе Президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и полномочном представителе Президента Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 22 июня 2004 г. N 792 <1>, указанные должностные лица имеют право запрашивать и получать в установленном порядке необходимые заключения, материалы и информацию от самостоятельных подразделений Администрации Президента РФ и федеральных органов исполнительной власти.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 26. Ст. 2651.

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 5 Положения о полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе, утвержденного Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 <1>, в круг задач данного должностного лица входит организация контроля за исполнением в федеральном округе решений федеральных органов государственной власти. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 6 того же Положения установлено, что полномочный представитель в числе прочих функций организует контроль за исполнением федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, за реализацией федеральных программ в федеральном округе.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2000. N 20. Ст. 2112.

------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктами 7 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"8 данного Положения установлено, что полномочный представитель в том числе имеет право: запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от самостоятельных подразделений Администрации Президента РФ, от федеральных органов государственной власти, а также от органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, находящихся в пределах соответствующего федерального округа, и от должностных лиц; направлять своих заместителей и сотрудников своего аппарата для участия в работе органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, находящихся в пределах федерального округа; организовывать в пределах своей компетенции проверки исполнения указов и распоряжений Президента РФ, а также хода реализации федеральных программ, использования федерального имущества и средств федерального бюджета в федеральном округе; привлекать сотрудников Контрольного управления Президента РФ, а в необходимых случаях - и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов к проведению проверок, анализу состояния дел в организациях, находящихся в пределах федерального округа; при исполнении должностных обязанностей - иметь беспрепятственный доступ в любые организации, находящиеся в пределах соответствующего федерального округа.
Согласно {КонсультантПлюс}"ст. 90 Конституции РФ Президент РФ может издавать указы и распоряжения. Государственные органы, на которые Президентом РФ возложено осуществление предоставленных ему полномочий, могут издавать индивидуальные правовые акты в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими статус этих органов.
Таким образом, Президент РФ располагает необходимыми элементами правового статуса, позволяющими участвовать ему и уполномоченным им органам в качестве контролирующего субъекта в бюджетно-контрольных правоотношениях с участниками бюджетного процесса, осуществляющими процедуры исполнения федерального бюджета.
Следует отметить, что ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ прямо не устанавливает полномочий высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и глав муниципальных образований по осуществлению контроля за исполнением бюджетов.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"гл. III Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации отнесено к системе органов исполнительной власти и отождествляется с руководителем высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. С учетом приведенных норм бюджетно-контрольные полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации формируются на основе соответствующих полномочий высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Глава муниципального образования согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" либо входит в состав представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию. Он не может занимать указанные должности одновременно. Указанное ограничение не распространяется на органы местного самоуправления муниципального образования, имеющего статус сельского поселения, в котором предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального образования. Таким образом, бюджетно-контрольные полномочия главы муниципального образования формируются на основе соответствующих полномочий представительного органа муниципального образования или полномочий местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 153 БК РФ законодательные (представительные) органы осуществляют последующий контроль за исполнением соответствующих бюджетов. Исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 265 БК РФ законодательные (представительные) органы осуществляют контроль за исполнением бюджетов в форме текущего контроля - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов на заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп законодательных (представительных) органов в ходе парламентских слушаний и по депутатским запросам, а также последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджетов.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 265 БК РФ установлено, что финансовый контроль законодательных (представительных) органов предусматривает право соответствующих законодательных (представительных) органов, представительных органов местного самоуправления на получение от органов исполнительной власти, местных администраций муниципальных образований необходимых сопроводительных материалов при утверждении бюджета; получение от финансовых органов оперативной информации об исполнении соответствующих бюджетов; утверждение (неутверждение) отчета об исполнении соответствующего бюджета; создание собственных контрольных органов (Счетная палата РФ, контрольные палаты, иные органы законодательных (представительных) органов); вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюджеты.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 37 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденного Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 1998 г. N 2134-II ГД <1>, установлено, что по решению палаты на ее заседания могут быть приглашены представители государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Государственной Думой законопроектам и иным вопросам. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 29 данного Регламента установлено, что комитеты и комиссии палаты вправе запрашивать документы и материалы, необходимые для их деятельности, у руководителей государственных органов и иных организаций.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 801.

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 93 данного Регламента Государственная Дума по вопросам своего ведения принимает правовые акты в виде постановлений. Постановлениями Государственной Думы также оформляются заявления, обращения и парламентские запросы.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 26 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденного Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 2002 г. N 33-СФ <1>, постоянно действующими органами Совета Федерации являются комитеты Совета Федерации и постоянные комиссии Совета Федерации. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 30 данного Регламента установлено, что к ведению Комитета Совета Федерации по бюджету относятся в том числе вопросы государственного финансового контроля, бухгалтерской и финансовой отчетности, вопросы сметы расходов по обеспечению деятельности Совета Федерации.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 7. Ст. 635.

К ведению Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации в том числе относятся вопросы формирования проекта бюджета и сметы расходов по обеспечению деятельности Совета Федерации, контроля за их исполнением.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 27 данного Регламента комитет, комиссия Совета Федерации вправе направлять письменные обращения по вопросам своего ведения в Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, а также запрашивать материалы и документы, необходимые для их деятельности, у государственных органов, общественных объединений, должностных лиц.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 68 данного Регламента предусмотрено, что Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению {КонсультантПлюс}"Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами, а также по вопросам организации деятельности Совета Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 13 Федерального закона от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" <1> Совет Федерации, Государственная Дума вправе направить парламентский запрос руководителям федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1994. N 2. Ст. 74.

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 7 данного Федерального закона формами деятельности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы в том числе являются: внесение парламентского запроса (запроса Совета Федерации, Государственной Думы), запроса члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы (депутатского запроса); обращение с вопросами к членам Правительства РФ на заседании соответствующей палаты Федерального Собрания РФ; обращение к соответствующим должностным лицам с требованием принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 5 данного Федерального закона установлено, что удостоверения члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы являются документами, дающими право беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы местного самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, а также беспрепятственно посещать воинские части, организации независимо от форм собственности, полностью или частично финансируемые за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, либо имеющие льготы по уплате налогов и обязательных платежей, либо имеющие в качестве учредителей органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления.
Приведенные положения позволяют сделать вывод, что Совет Федерации и Государственная Дума располагают полномочиями по осуществлению контроля за исполнением бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах бюджетных полномочий Российской Федерации. Указанные органы могут издавать индивидуальные правовые акты в форме постановлений, парламентских и депутатских запросов.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 4 ст. 5 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" установлено, что законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах и формах, установленных конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и законами субъекта Российской Федерации, осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, исполнением бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения находится в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования. Следует отметить, что указанные полномочия распространяются и на осуществление контроля за исполнением местных бюджетов. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 40 данного Федерального закона установлено, что депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления их полномочий.
С учетом рассмотренных положений можно сделать вывод о том, что законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации обладают полномочиями по осуществлению контроля за исполнением бюджетов в пределах бюджетных полномочий субъектов Российской Федерации, а представительные органы муниципальных образований - полномочиями по осуществлению контроля за исполнением бюджетов в пределах бюджетных полномочий муниципальных образований.
Полномочия указанных органов на издание индивидуальных правовых актов устанавливаются нормативными правовыми актами, определяющими правовой статус этих органов.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 154 БК РФ, определяющей основы бюджетных полномочий исполнительных органов государственной власти (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований), полномочия указанных органов по осуществлению контроля за исполнением бюджетов не установлены.
Положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ, а также Федерального конституционного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" <1> полномочия Правительства РФ по осуществлению контроля за исполнением бюджетов не установлены.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 51. Ст. 5712.

Федеральными законами от 6 октября 1999 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 6 октября 2003 г. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и полномочия местных администраций по осуществлению контроля за исполнением бюджетов не установлены.
Вместе с тем в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 266 БК РФ указано, что финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти, органами (должностными лицами) местных администраций муниципальных образований, осуществляют Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и (или) уполномоченные ими органы, главные распорядители, распорядители бюджетных средств.
Представляется, что перечень указанных в данной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статье субъектов не является исчерпывающим. С учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 269 БК РФ данный перечень можно дополнить, включив в него главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
Очевидно, что полномочия государственных органов исполнительной власти, исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований по осуществлению контроля за исполнением бюджетов включают полномочия названных в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 266 БК РФ исполнительных государственных органов и органов местного самоуправления, в связи с чем в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 154 БК РФ необходимо внести соответствующее дополнение.
С учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 266 БК РФ полномочия Правительства РФ по осуществлению контроля за исполнением бюджетов включают соответствующие полномочия Федерального казначейства, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, главных распорядителей (распорядителей) средств федерального бюджета.
Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций по осуществлению контроля за исполнением бюджетов включают соответственно полномочия в указанной сфере финансовых органов субъектов Российской Федерации и уполномоченных ими органов, главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета субъекта Российской Федерации, финансовых органов местного самоуправления и уполномоченных ими органов, главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 267 БК РФ Федеральное казначейство осуществляет финансовый контроль в сфере организации исполнения бюджета, исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, в том числе за непревышением лимитов бюджетных обязательств, распределенных главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета между нижестоящими распорядителями и получателями средств федерального бюджета, над утвержденными им лимитами бюджетных обязательств; непревышением бюджетных ассигнований, распределенных главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета между администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, над утвержденными им бюджетными ассигнованиями; непревышением кассовых расходов, осуществляемых получателями средств федерального бюджета, над доведенными до них лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; непревышением кассовых выплат, осуществляемых администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, над доведенными до них бюджетными ассигнованиями; соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в Федеральное казначейство получателем средств федерального бюджета; наличием у получателя средств федерального бюджета документов, подтверждающих в соответствии с порядком санкционирования расходов, установленным Министерством финансов РФ, возникновение у него денежных обязательств.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 5.14 Положения о Федеральном казначействе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 703 <1>, установлено, что данный орган в том числе осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 6.1 данного Положения Федеральное казначейство в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам установленной сферы деятельности.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 49. Ст. 4908.

Центральный банк РФ, как следует из {КонсультантПлюс}"ст. 75 Конституции РФ, является федеральным государственным органом. Бюджетные полномочия, предоставленные Центральному банку РФ Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1>, а также ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 155 БК РФ, не предусматривают осуществления контроля в сфере исполнения бюджетов. Бюджетные полномочия других кредитных организаций также не предусматривают осуществления финансово-бюджетного контроля. Вместе с тем с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ Банк России может располагать бюджетно-контрольными полномочиями главного администратора (администратора) доходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и использовать данный типовой бюджетно-правовой статус при участии в осуществлении финансово-бюджетного контроля в качестве контролирующего субъекта.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 28. Ст. 2790.

Органы управления государственными внебюджетными фондами с учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ могут наделяться бюджетно-контрольными полномочиями главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета соответствующего внебюджетного фонда и использовать указанные типовые бюджетно-правовые статусы участников исполнения бюджетов при участии в осуществлении финансово-бюджетного контроля в качестве контролирующих субъектов.
Исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 158 БК РФ главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предоставлены полномочия по осуществлению ведомственного финансового контроля в установленной сфере деятельности, а также обеспечению контроля за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных данным Кодексом, условий, установленных при их предоставлении, организации и осуществлению ведомственного финансового контроля в сфере его деятельности. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 269 БК РФ установлено, что главные распорядители бюджетных средств: осуществляют финансовый контроль за подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств; осуществляют контроль за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета; вправе проводить проверки подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных средств и государственных (муниципальных) унитарных предприятий.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 160.1 БК РФ к бюджетным полномочиям администратора бюджетных средств относится контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 269 БК РФ установлено, что главные администраторы доходов бюджета осуществляют финансовый контроль за подведомственными администраторами доходов бюджета по осуществлению ими функций администрирования доходов. Следует отметить, что указанный выше предмет контрольной деятельности администратора доходов бюджета не соответствует предмету финансово-бюджетного контроля, так как включает деятельность организаций и лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, не связанную с исполнением бюджета и не являющуюся объектом бюджетного учета.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 160.2 БК РФ к бюджетным полномочиям главного администратора источников финансирования дефицита бюджета относится организация и осуществление ведомственного финансового контроля в сфере его деятельности. Администратор источников финансирования дефицита бюджета осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет отдельные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится, в случаях и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита бюджета. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 269 БК РФ установлено, что главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета: выполняют финансовый контроль за осуществлением подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета кассовых выплат из бюджета по погашению источников финансирования дефицита бюджета; вправе проводить проверки подведомственных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 162 БК РФ, не предусматривают осуществления им финансово-бюджетного контроля в отношении других участников бюджетного процесса. Представляется, что получатель бюджетных средств, не обладающий одновременно бюджетно-правовым статусом главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета, не может осуществлять финансово-бюджетный контроль в отношении других участников бюджетного процесса.
Вместе с тем согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 162 БК РФ получатель бюджетных средств обеспечивает результативность и целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований, что невозможно без осуществления элементов финансового контроля. Но такая контрольная деятельность может осуществляться не в отношении других участников бюджетного процесса, а в отношении структурных подразделений и работников получателя бюджетных средств. Правоотношение, возникающее при осуществлении такого финансового самоконтроля, будет отличаться от финансово-бюджетного контроля прежде всего по составу субъектов, что неизбежно влечет различия в содержании правоотношения, формах его осуществления.
Центральный банк РФ, Федеральное казначейство, органы управления государственными внебюджетными фондами, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и уполномоченные ими органы, организации, наделенные правовым статусом главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в процессе осуществления финансово-бюджетного контроля могут издавать индивидуальные правовые акты в соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами, определяющими их правовой статус.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 157 БК РФ органы государственного, муниципального финансового контроля, созданные законодательными (представительными) органами, осуществляют контроль за исполнением соответствующих бюджетов и готовят заключения на годовой отчет об исполнении соответствующих бюджетов. Полномочия органа государственного (муниципального) финансового контроля, созданного законодательным (представительным) органом, определяются законом (муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования).
{КонсультантПлюс}"Статьей 101 Конституции РФ установлено, что для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 2.1 ст. 157 БК РФ установлено, что Счетная палата РФ также вправе проводить проверки бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 167.1 БК РФ Счетная палата РФ обладает бюджетными полномочиями, установленными Федеральным ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"законом от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации".
В соответствии со ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 1 данного Федерального закона Счетная палата РФ является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, образуемым Федеральным Собранием РФ и подотчетным ему.
Исходя из норм данного Федерального закона Счетная палата РФ осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности, обеспечивает единую систему контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, что в числе прочего предусматривает: организацию и проведение оперативного контроля за исполнением федерального бюджета в отчетном году; проведение комплексных ревизий и тематических проверок по отдельным разделам и статьям федерального бюджета, бюджетов федеральных внебюджетных фондов; анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном процессе ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ст. 9). В процессе оперативного контроля за исполнением федерального бюджета Счетная палата РФ контролирует полноту и своевременность денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассигнований в сравнении с законодательно утвержденными показателями федерального бюджета, выявляет отклонения и нарушения, проводит их анализ, вносит предложения по их устранению (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 14 Закона).
Действие бюджетно-контрольных полномочий Счетной палаты распространяется: на все государственные органы и учреждения в Российской Федерации и федеральные внебюджетные фонды; органы местного самоуправления, предприятия, организации, банки, страховые компании и другие финансово-кредитные учреждения, их союзы, ассоциации и иные объединения вне зависимости от видов и форм собственности, если они получают, перечисляют, используют средства из федерального бюджета или используют федеральную собственность либо управляют ею, а также имеют предоставленные федеральным законодательством или федеральными органами государственной власти налоговые, таможенные и иные льготы и преимущества; общественные объединения, негосударственные фонды и иные негосударственные некоммерческие организации в части, связанной с получением, перечислением или использованием ими средств федерального бюджета, использованием федеральной собственности и управлением ею, а также в части предоставленных федеральным законодательством или федеральными органами государственной власти налоговых, таможенных и иных льгот и преимуществ (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 12 Закона); Банк России, его структурные подразделения в части обслуживания ими федерального бюджета и государственного долга Российской Федерации; другие банки и кредитно-финансовые учреждения в части обслуживания ими федерального бюджета (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 19 названного Федерального закона).
Комплексные ревизии и тематические проверки проводятся Счетной палатой по месту расположения проверяемых объектов. При этом сроки, объемы и способы проведения контрольных мероприятий устанавливаются Счетной палатой (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 15 Закона). При проведении ревизий и проверок Счетная палата получает от проверяемых предприятий, учреждений, организаций, банков и иных кредитно-финансовых учреждений всю необходимую документацию и информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию. Отказ или уклонение должностных лиц указанных органов, предприятий, учреждений и организаций от своевременно- го предоставления необходимой информации или документации по требованию Счетной палаты, а также предоставление ложной информации влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 13 Закона).
Инспекторы Счетной палаты при выполнении своих служебных обязанностей по проведению бюджетно-финансового контроля имеют право: беспрепятственно посещать государственные органы, предприятия, учреждения и организации, банки и иные кредитно-финансовые учреждения независимо от форм собственности, воинские части и подразделения, входить в любые производственные, складские, торговые и канцелярские помещения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы, а при обнаружении подделок, подлогов, хищений и злоупотреблений - изымать необходимые документы, оставляя в делах акт изъятия и копии или опись изъятых документов (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 26 Закона).
При проведении ревизий и проверок должностные лица Счетной палаты не должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых объектов, а также предавать гласности свои выводы до завершения ревизии (проверки) и оформления ее результатов в виде акта (заключения). Должностные лица Счетной палаты и привлеченные к ее работе специалисты могут использовать данные, полученные в ходе ревизий и проверок, только при выполнении работ, поручаемых Счетной палатой (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 15 Закона).
В целях изменения содержания бюджетно-контрольных правоотношений Счетная палата может издавать индивидуальные правовые акты, в том числе акты Коллегии Счетной палаты, акты Председателя Счетной палаты, акты аудиторов Счетной палаты и акты инспекторов Счетной палаты.
Акты Коллегии Счетной палаты включают решения: об утверждении Регламента Счетной палаты (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 11 Закона); об утверждении годовых и текущих планов и программ (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 10 Закона); о рассмотрении отчетов о результатах проверок и ревизий (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 25 Закона).
Акты Председателя Счетной палаты включают приказы и распоряжения, заключенные им хозяйственные и иные договоры ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ст. 5), предписания Счетной палаты (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 24 Закона).
Акты аудиторов Счетной палаты Законом не установлены. Вместе с тем аудиторы Счетной палаты самостоятельно решают все вопросы организации деятельности возглавляемых ими направлений в пределах своей компетенции, установленной ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Регламентом Счетной палаты (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 6 Закона). Представляется, что для того, чтобы акты аудиторов Счетной палаты могли приводить к возникновению необходимости исполнения обязанностей контролируемыми субъектами, с учетом положений {КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 15 и {КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 55 Конституции РФ ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Регламент Счетной палаты должен быть опубликован для всеобщего сведения.
Исходя из того, что непосредственные организация и проведение контроля входят в служебные обязанности инспекторов Счетной палаты (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 8 Закона), издаваемые ими правовые акты включают: отчеты о проведении ревизии или проверки (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 15 Закона); акты об опечатывании кассы и других помещений, акты изъятия документов (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 26 Закона); требования инспекторов Счетной палаты, связанные с исполнением ими служебных обязанностей. Форма таких правовых актов рассматриваемым ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Законом не установлена, что может приводить к возникновению конфликтов при осуществлении инспекторами Счетной палаты финансово-бюджетного контроля.
Названным Законом не установлены лица, уполномоченные от имени Счетной палаты издавать такие правовые акты, как запросы Счетной палаты о предоставлении информации, требования Счетной палаты о предоставлении документов ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ст. 13), представления Счетной палаты ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ст. 23). В ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Законе также не указано, какие правовые акты Счетной палаты вызывают возникновение и прекращение бюджетно-контрольного правоотношения. Указанные обстоятельства могут приводить к возникновению конфликтов и споров при осуществлении Счетной палатой финансово-бюджетного контроля.
С учетом положений {КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 15, {КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 55 Конституции РФ в целях предотвращения возникновения конфликтов и споров при осуществлении Счетной палатой финансово-бюджетного контроля представляется необходимым закрепить в Федеральном ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"законе "О Счетной палате Российской Федерации" примерный перечень упомянутых выше индивидуальных правовых актов Счетной палаты РФ и уполномоченных на их издание от ее имени должностных лиц данного органа финансового контроля.
Законодательные органы субъектов Российской Федерации могут создавать собственные контрольные органы (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 265 БК РФ).
Полномочия органа государственного финансового контроля, созданного законодательным органом субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 157 БК РФ). Контрольный орган, созданный законодательным (представительным) органом субъекта Российской Федерации, вправе проводить проверки местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации.
Представительными органами местного самоуправления могут создаваться органы муниципального финансового контроля. Полномочия органа государственного (муниципального) финансового контроля, созданного законодательным (представительным) органом, определяются законом (правовым актом представительного органа муниципального образования) (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 157 БК РФ).
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 38 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что контрольный орган муниципального образования (контрольно-счетная палата, ревизионная комиссия и др.) образуется в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 157 БК РФ органы государственного, муниципального финансового контроля, созданные федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местной администрацией, осуществляют предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Полномочия органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами (должностными лицами) местных администраций, устанавливаются соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией.
В то же время в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 154 БК РФ не упоминается о полномочиях государственных органов исполнительной власти, исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления на осуществление контроля за исполнением бюджетов. Возникает ситуация, при которой указанные органы могут наделять создаваемые ими органы финансового контроля теми полномочиями, которыми не располагают сами.
Исходя из положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 266 БК РФ федеральным органом государственного финансового контроля, принимающим участие в осуществлении Правительством РФ контроля за исполнением бюджетов, является Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. Данный орган образован в соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 13 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти".
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 166.2 БК РФ Федеральная служба финансово-бюджетного надзора обладает бюджетными полномочиями, установленными БК РФ и Правительством РФ. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 268 БК РФ определено, что Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет финансовый контроль за использованием средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, включая использование предоставляемых из указанных бюджетов субвенций, межбюджетных субсидий, иных субсидий и бюджетных кредитов. Данная норма дает основание полагать, что полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора распространяются на всех участников бюджетного процесса, использующих средства федерального бюджета, т.е. участвующих в осуществлении процедур, связанных с исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по расходам и по источникам финансирования дефицита федерального бюджета.
Положением о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. N 278 <1>, установлено, что одной из функций Службы является осуществление контроля и надзора в бюджетной сфере ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 1). Полномочия Службы включают осуществление контроля и надзора за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности; за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации получателями финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства РФ, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. п. 5.1.1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5.1.3).
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 25. Ст. 2561.

В соответствии с Положением о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности ей предоставлено право ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 5.14): проверять в организациях, на которые распространяются контрольные полномочия Службы, денежные документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы и иные документы, фактическое наличие, сохранность и правильность использования денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей, а также получать необходимые письменные объяснения должностных, материально ответственных и иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий и проверок, и заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных и надзорных мероприятий; направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений; осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения проверяемыми организациями и (или) их вышестоящими органами нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, в том числе путем добровольного возмещения средств; запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции Службы вопросам; привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 4 указанного Положения установлено, что Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.
Согласно Положению о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденному Приказом Министерства финансов РФ от 11 июля 2005 г. N 89н <1>, территориальные органы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора осуществляют функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 1). Территориальный орган Федеральной службы финансово-бюджетного надзора является государственным органом, находящимся в подчинении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 этого Положения).
--------------------------------
<1> БНА. 2005. N 33.

Полномочия и права территориальных органов сходны с полномочиями и правами Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. Вместе с тем они имеют существенное дополнение, установленное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 5.14.9 указанного Положения, в котором упоминается о праве территориального органа требовать от руководителей проверяемых организаций создания надлежащих условий для проведения контрольных мероприятий: предоставления необходимого помещения, оргтехники, услуг связи, транспорта, канцелярских принадлежностей и обеспечения работ по делопроизводству.
Представляется, что с учетом положений {КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 15 и {КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 55 Конституции РФ для того, чтобы возникали соответствующие обязанности всех участников бюджетного процесса, указанные права Федеральной службы финансово-бюджетного надзора следует установить федеральным законом.
Исходя из того, что ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 166.1 БК РФ Федеральной службе финансово-бюджетного надзора предоставлено право осуществлять бюджетные полномочия, установленные Правительством РФ, возможно установить указанные права актом Правительства РФ с теми же правовыми последствиями. Но в таком случае в ходе реализации Службой указанных прав могут возникнуть споры с подконтрольными участниками бюджетного процесса, не принадлежащими к исполнительной ветви власти. Представляется, что в случае, когда такие права установлены приказом Министерства финансов РФ, обязанности возникают только у организаций, находящихся в его ведении.
Правовыми актами Федеральной службы финансово-бюджетного надзора могут устанавливаться элементы содержания бюджетно-контрольных правоотношений, в том числе: перечень конкретных контролируемых субъектов, сроки, объемы и способы проведения контрольных мероприятий, начало и окончание бюджетно-контрольного правоотношения, конкретные требования осуществляющих контроль должностных лиц.
С указанной целью Федеральная служба финансово-бюджетного надзора может издавать индивидуальные правовые акты, в том числе акты руководителя Службы и руководителей ее территориальных органов, акты руководителей ревизионных групп, акты участников ревизионных групп.
Полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по изданию указанных выше правовых актов установлены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, а также Административным {КонсультантПлюс}"регламентом исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 4 сентября 2007 г. N 75н <1> (Административный регламент).
--------------------------------
<1> БНА. 2007. N 47.

В соответствии с Административным регламентом приказами руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов оформляются: решение о назначении ревизии (проверки) {КонсультантПлюс}"(п. 66), в котором указываются наименование проверяемой организации, проверяемый период, тема ревизии (проверки), основания ее проведения, персональный состав ревизионной группы, срок проведения ревизии (проверки); решение о назначении встречной проверки {КонсультантПлюс}"(п. 88). Представляется, что решения соответствующего руководителя, изменяющие положения приказа о назначении ревизии (проверки), в том числе решение о продлении сроков {КонсультантПлюс}"(п. 73), решение о приостановлении ревизии (проверки) {КонсультантПлюс}"(п. 75), также должны оформляться приказами.
Правовыми актами руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов в соответствии с Административным регламентом также являются: согласованные и утвержденные планы контрольной работы территориальных органов {КонсультантПлюс}"(п. 39); утвержденные программы ревизий и проверок, содержащие тему ревизии (проверки), наименование проверяемой организации, перечень основных вопросов, по которым ревизионная группа проводит контрольные действия ({КонсультантПлюс}"п. п. 54, {КонсультантПлюс}"58); удостоверения на проведение ревизии (проверки), в которых указывается наименование органа, назначившего ревизию (проверку), а также сведения, указанные в приказе о назначении ревизии (проверки) {КонсультантПлюс}"(п. 66); отметка в удостоверении на проведение ревизии (проверки) о продлении срока ее проведения {КонсультантПлюс}"(п. 73); письменное предписание о восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учета либо устранении иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение ревизии (проверки) {КонсультантПлюс}"(п. 75); утвержденное заключение руководителя ревизионной группы по возражениям проверяемой организации {КонсультантПлюс}"(п. 110); решение об удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований жалобы на действия и решения в ходе исполнения рассматриваемой государственной функции {КонсультантПлюс}"(п. 186).
Правовыми актами руководителя ревизионной группы либо совместными правовыми актами руководителя и участников ревизионной группы являются акт ревизии (проверки) {КонсультантПлюс}"(п. 106), акт встречной проверки {КонсультантПлюс}"(п. 107), промежуточный акт {КонсультантПлюс}"(п. 90).
Правовыми актами руководителя ревизионной группы, изменяющими содержание бюджетно-контрольного правоотношения, в соответствии с Административным регламентом могут оформляться: решение о распределении вопросов программы ревизии (проверки) между участниками ревизионной группы {КонсультантПлюс}"(п. 81); решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных действий по отдельным вопросам программы ревизии (проверки) {КонсультантПлюс}"(п. 84); решение о составлении участниками ревизионной группы справок по результатам проведенных ими контрольных действий {КонсультантПлюс}"(п. 89); решение об установлении срока для ознакомления руководителя проверяемой организации с актом ревизии (проверки) {КонсультантПлюс}"(п. 108); требование о предоставлении проверяемой организацией необходимых для осуществления контрольных действий документов и письменных объяснений должностных лиц {КонсультантПлюс}"(п. 87), а также о проведении инвентаризации {КонсультантПлюс}"(п. 82).
Правовыми актами участников ревизионной группы в соответствии с Административным регламентом являются справки по результатам проведенных ими контрольных действий {КонсультантПлюс}"(п. 89) и акты проведенных ими встречных проверок {КонсультантПлюс}"(п. 107).
Исходя из изложенного в настоящем параграфе, представляется возможным сделать следующие выводы.
Президент РФ и уполномоченные им органы могут участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующих субъектов и осуществлять финансовый контроль за всеми процедурами исполнения федерального бюджета, связанными с использованием средств специальных секретных программ, в отношении осуществляющих эту деятельность участников бюджетного процесса федерального уровня.
Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации могут осуществлять финансовый контроль за исполнением бюджетов в соответствии с бюджетными полномочиями высших органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Главы муниципальных образований могут осуществлять финансовый контроль за исполнением бюджетов в соответствии с бюджетными полномочиями либо представительного органа местного самоуправления, либо местной администрации.
Законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные органы местного самоуправления могут участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующих субъектов и осуществлять финансовый контроль за всеми процедурами исполнения бюджетов, средства которых находятся в собственности соответствующего публичного образования, в отношении осуществляющих исполнение бюджетов участников бюджетного процесса, а также в установленных законом случаях за отдельными процедурами исполнения бюджетов, получающих из указанных бюджетов межбюджетные трансферты.
Исполнительные органы государственной власти и местные администрации реализуют принадлежащие им права на осуществление финансового контроля за организацией, кассовым обслуживанием, исполнением бюджетов по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджетов через уполномоченные ими органы.
Федеральное казначейство может участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующего субъекта и осуществлять финансовый контроль за отдельными процедурами организации исполнения федерального бюджета, а также исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета в отношении главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета.
Центральный банк РФ может участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующего субъекта в соответствии с бюджетными полномочиями главного администратора доходов бюджета.
Органы управления государственными внебюджетными фондами могут участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующих субъектов и осуществлять финансовый контроль за всеми процедурами исполнения бюджетов соответствующих фондов всеми подведомственными участниками бюджетного процесса при условии обладания правовым статусом главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета.
Счетная палата РФ может участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующего субъекта и осуществлять финансовый контроль за всеми процедурами исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в отношении осуществляющих эту деятельность участников бюджетного процесса федерального уровня, а также за отдельными процедурами исполнения бюджетов, получающих из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации субсидии и субвенции.
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора может участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующего субъекта и осуществлять финансовый контроль за организацией исполнения, кассовым обслуживанием и исполнением федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по расходам и по источникам финансирования дефицита бюджета в отношении осуществляющих эту деятельность участников бюджетного процесса федерального уровня, а также за отдельными процедурами исполнения бюджетов, получающих из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации субсидии и субвенции.
Органы государственного финансового контроля субъектов Российской Федерации, контрольные органы муниципальных образований, органы финансового контроля, созданные исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления, могут осуществлять контроль за исполнением бюджетов в соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами, определяющими их правовой статус.
Главные распорядители и распорядители бюджетных средств могут участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующих субъектов и осуществлять финансовый контроль за организацией исполнения бюджета и исполнением бюджета по расходам подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.
Главные администраторы доходов бюджета могут участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующих субъектов и осуществлять финансовый контроль за исполнением бюджета по доходам подведомственными администраторами доходов.
Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета могут участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующих субъектов и осуществлять финансовый контроль за осуществлением подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета кассовых выплат из бюджета по погашению источников финансирования дефицита бюджета.
Получатели бюджетных средств, не обладающие правовым статусом органа государственной власти, представительного или исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, органа финансового контроля, органа управления государственным внебюджетным фондом, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, не могут участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующих субъектов.
Государственные органы исполнительной власти, исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления могут наделять создаваемые ими органы финансового контроля только теми полномочиями по осуществлению контроля за исполнением бюджетов, которыми обладают сами.
В целях совершенствования правового регулирования осуществления финансово-бюджетного контроля контролирующими субъектами представляется целесообразным следующее:
дополнить ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 154 БК РФ положением о том, что органы исполнительной власти (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований) осуществляют контроль за исполнением соответствующих бюджетов;
дополнить ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 266 БК РФ положением о том, что органы исполнительной власти, местные администрации муниципальных образований при осуществлении финансового контроля вправе требовать от участников исполнения соответствующего бюджета предоставления необходимых для осуществления контроля документов и объяснений должностных лиц;
дополнить Федеральный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" нормами, устанавливающими: перечень правовых актов, издаваемых аудиторами и инспекторами Счетной палаты; перечень должностных лиц, уполномоченных издавать запросы Счетной палаты о предоставлении информации, требования Счетной палаты о предоставлении документов, представления Счетной палаты; перечень правовых актов Счетной палаты, на основании которых возникают и прекращаются бюджетно-контрольные правоотношения.

§ 2. Участники бюджетного процесса
как контролируемые субъекты
бюджетно-контрольного правоотношения

На основании правовых норм, устанавливающих обязанности участников бюджетного процесса по осуществлению процедур исполнения бюджетов, предоставлению ими контролирующим субъектам информации об указанной деятельности, рассмотрим круг участников бюджетного процесса, правовой статус которых позволяет им участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролируемых субъектов.
Президент РФ не обязан непосредственно осуществлять деятельность по исполнению бюджетов. Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом РФ, федеральным бюджетным законодательством участие Президента РФ в качестве участника исполнения бюджета не предусмотрено.
Вместе с тем он издает указы и распоряжения по использованию бюджетных ассигнований резервного фонда Президента РФ для финансового обеспечения непредвиденных расходов (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 82 БК РФ). Президент РФ влияет на бюджетные правоотношения, в том числе в соответствии с БК РФ издает правовые акты: регулирующие бюджетные правоотношения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 1 ст. 3); устанавливающие подведомственность получателя бюджетных средств главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 38.1); являющиеся основанием для использования средств резервного фонда Президента РФ ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 3 ст. 82); вызывающие возникновение расходных обязательств Российской Федерации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 1 ст. 84); уполномочивающие органы государственной власти представлять Российскую Федерацию в договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в правоотношениях, возникающих в связи с его заключением ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 4 ст. 93.2); устанавливающие особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся федеральными органами государственной власти (государственными органами) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 2 ст. 152); устанавливающие порядок расходования бюджетных ассигнований на реализацию специальных секретных программ. Также Президент РФ определяет органы, на которые возлагается контроль за расходованием средств при их реализации. Он имеет право на рассмотрение результатов проверок расходования указанных средств ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 9 ст. 241).
Органы, создаваемые Президентом РФ, являются государственными органами и могут обладать правовым статусом главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета, признаки которых как контролируемых субъектов будут рассмотрены ниже.
Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации могут осуществлять деятельность по исполнению бюджетов в соответствии с бюджетными полномочиями высших органов исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
Главы муниципальных образований могут осуществлять деятельность по исполнению бюджетов в соответствии с бюджетными полномочиями либо представительного органа местного самоуправления, либо местной администрации.
Законодательные органы государственной власти, представительные органы местного самоуправления не обязаны непосредственно осуществлять деятельность по исполнению бюджетов.
Вместе с тем ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что управление и (или) распоряжение представительным органом муниципального образования или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования и депутатов.
Из этого следует, что представительный орган местного самоуправления может осуществлять деятельность по исполнению местного бюджета, связанную с обеспечением деятельности этого органа и его депутатов. Представляется, что указанная деятельность может осуществляться представительным органом муниципального образования при условии обладания правовым статусом главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств.
Государственные органы исполнительной власти, исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 154 БК РФ осуществляют деятельность по обеспечению исполнения бюджетов и составлению бюджетной отчетности, осуществляют иные полномочия, определенные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. Органы исполнительной власти (органы местной администрации), являющиеся главными распорядителями (распорядителями) и (или) получателями бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета, осуществляют соответствующие бюджетные полномочия, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ и принятыми в соответствии с ним правовыми актами.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 215.1 БК РФ установлено, что организация исполнения бюджета возлагается на соответствующий финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ финансовыми органами являются Министерство финансов РФ, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных образований). Финансовый орган согласно БК РФ организует исполнение бюджета, в том числе: осуществляет составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи, внесение в нее изменений (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 6, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"217); осуществляет составление и ведение кассового плана ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 217.1); составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 154); осуществляет утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 226.1); осуществляет в предусмотренных законом случаях блокировку расходов бюджета - сокращение лимитов бюджетных обязательств по сравнению с бюджетными ассигнованиями либо отказ от подтверждения принятых бюджетных обязательств ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 231); осуществляет управление средствами на единых счетах бюджетов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 241.1); может осуществлять другие действия, связанные с исполнением бюджета.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 215.1 БК РФ кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется Федеральным казначейством. По соглашению с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации полномочия Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, могут быть переданы исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации при условии финансового обеспечения указанных полномочий за счет собственных доходов бюджета субъекта Российской Федерации и наличия в собственности (пользовании, управлении) субъекта Российской Федерации необходимого для их осуществления имущества. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 65 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования осуществляется в порядке, установленном БК РФ.
Федеральное казначейство как один из федеральных финансовых органов в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 166.1 БК РФ осуществляет в том числе управление операциями со средствами на едином счете федерального бюджета в установленном им порядке.
Деятельность органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета, относится к предмету финансово-бюджетного контроля; это согласно БК РФ в том числе: открытие счетов для соответствующих бюджетов в учреждениях Центрального банка РФ (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 215.1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 241.1); управление средствами на единых счетах бюджетов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 2 ч. 1 ст. 241.1); доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до соответствующих участников бюджетного процесса ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 166.1); открытие и ведение лицевых счетов соответствующих участников бюджетного процесса для учета операций по исполнению бюджета (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 166.1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"220.1); санкционирование оплаты денежных обязательств ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 219); осуществление кассовых выплат из бюджетов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(п. 3 ч. 1 ст. 241.1); учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 241.1); завершение операций по исполнению бюджетов в текущем финансовом году ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 242); другие действия, связанные с исполнением бюджета.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 155 БК РФ Центральный банк РФ обслуживает счета бюджетов. В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами, посредством проведения расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 23 данного Федерального закона установлено, что Банк России без взимания комиссионного вознаграждения осуществляет операции со средствами федерального бюджета, средствами государственных внебюджетных фондов, средствами бюджетов субъектов Российской Федерации и средствами местных бюджетов, а также операции по обслуживанию государственного долга Российской Федерации и операции с золотовалютными резервами. Банк России осуществляет деятельность по исполнению бюджетов, в том числе: зачисление поступлений на единые счета бюджетов (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 218 БК РФ); списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, публичных образований (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 6 ст. 219 БК РФ).
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 156 БК РФ в случае отсутствия учреждений Банка России на соответствующей территории или невозможности выполнения ими своих функций указанные функции выполняются кредитными организациями.
Контроль за деятельностью Центрального банка РФ, его структурных подразделений, других банков и кредитно-финансовых учреждений в части обслуживания ими федерального бюджета в соответствии со ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 19 Федерального закона от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" осуществляется Счетной палатой РФ.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 5 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России подотчетен Государственной Думе РФ.
Органы управления государственными внебюджетными фондами осуществляют деятельность по организации исполнения и исполнению соответствующих бюджетов по расходам, доходам, источникам финансирования дефицита бюджета.
Законодательные и исполнительные органы государственной власти, представительные органы муниципальных образований, местные администрации, государственные органы и органы местного самоуправления, органы государственного и муниципального финансового контроля, органы управления государственными внебюджетными фондами наряду с конституционным, административным или специальным бюджетным статусом могут обладать правовым статусом главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета и как таковые участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролируемых субъектов.
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 158 БК РФ осуществляет деятельность по организации исполнения бюджета и исполнению бюджета по расходам, в том числе составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета, формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств.
Главный администратор (администратор) доходов бюджета в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 160.1 БК РФ осуществляет деятельность, относящуюся к предмету финансово-бюджетного контроля, в том числе формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета, может осуществлять иные бюджетные полномочия.
Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 160.2 БК РФ осуществляет деятельность по исполнению бюджетов по источникам финансирования дефицита бюджета, в том числе распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета, формирует бюджетную отчетность главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета.
Законом не установлено, какие конкретно действия включает исполнение части бюджета главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств и главным администратором (администратором) источников финансирования дефицита бюджета. Представляется, что непосредственное исполнение части бюджета указанными субъектами включает одновременное осуществление полномочий получателя бюджетных средств при исполнении бюджета по расходам и по источникам финансирования дефицита бюджета.
Получатель бюджетных средств согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 162 БК РФ при исполнении бюджета по расходам: составляет и исполняет бюджетную смету; принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному государственному (муниципальному) учреждению (централизованной бухгалтерии); формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 219 БК РФ при исполнении бюджета по расходам получатель бюджетных средств: принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде) лимитов бюджетных обязательств путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением; подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий, - в соответствии с платежными документами.
Обладание правом на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего бюджета определено ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ как существенный признак получателя бюджетных средств.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ бюджетными обязательствами являются расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. Расходными обязательствами являются обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета. Денежные обязательства представляют собой обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения. Расходами бюджета являются выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Для принятия денежных обязательств путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами получателю бюджетных средств необходимо дополнительно обладать правосубъектностью в сфере гражданско-правовых или трудовых отношений. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 2 ГК РФ в гражданских правоотношениях могут участвовать физические и юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 20 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) сторонами трудовых отношений являются физические и юридические лица.
Необходимая гражданско-правовая правосубъектность достигается путем предоставления получателю бюджетных средств гражданско-правового статуса юридического лица, с приданием ему организационно-правовой формы бюджетного учреждения <1>.
--------------------------------
<1> См.: Голубев А.В. Особенности гражданско-правового статуса публичных образований // Современное управление. 2007. N 10.

Гражданско-правовой статус органов государственной власти, государственных органов устанавливается правовыми актами, регламентирующими правовой статус указанных органов в целом. В настоящее время подавляющее большинство государственных органов как федерального уровня, так и уровня субъектов Российской Федерации наряду с административным обладают гражданско-правовым статусом, являются государственными бюджетными учреждениями. Не случайно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 161 БК РФ установлено, что положения БК РФ применительно к бюджетным учреждениям распространяются на органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления (муниципальные органы) и органы управления государственными внебюджетными фондами.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьями 35 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что представительный орган муниципального образования и местная администрация обладают правами юридического лица. Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 41 данного Федерального закона органы местного самоуправления, которые в соответствии с данным Федеральным законом и уставом муниципального образования наделяются правами юридического лица, являются муниципальными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом. Представительный орган муниципального образования и местная администрация как юридические лица действуют на основании общих для организаций данного вида положений настоящего Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГК РФ применительно к учреждениям.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 120 ГК РФ учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Особенности правового положения отдельных видов государственных и иных учреждений определяются законом и иным правовым актом.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 6 БК РФ установлено, что бюджетное учреждение представляет собой государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы. Бюджетной сметой является документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения.
Особенности бюджетно-правового статуса бюджетных учреждений установлены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 161 БК РФ, согласно которой бюджетное учреждение осуществляет в том числе операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой, а также обеспечивает исполнение своих денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств.
Бюджетные учреждения как юридические лица могут осуществлять деятельность по принятию и исполнению денежных обязательств в процессе исполнения бюджета как непосредственно, так и через свои представительства и филиалы.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 55 ГК РФ представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений. Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица.
Представительства и филиалы бюджетного учреждения не являются участниками бюджетного процесса и гражданско-правовых отношений. Обособленные подразделения все действия по исполнению бюджета, ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности осуществляют от имени соответствующего учреждения (получателя бюджетных средств) на основании утвержденного им положения. В гражданском обороте, в том числе в принятии и исполнении имущественных обязательств, обособленные подразделения не участвуют. Руководитель обособленного подразделения может участвовать в гражданском обороте от имени бюджетного учреждения лишь как физическое лицо и только на основании выданной ему доверенности.
Государственные органы и органы местного самоуправления, организации, прямо не названные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ в качестве участников исполнения бюджета, могут участвовать в осуществлении финансово-бюджетного контроля в качестве контролируемых субъектов лишь при условии обладания ими одним или одновременно несколькими из следующих правовых статусов: главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, главный администратор (администратор) доходов бюджета; главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета, получатель бюджетных средств.
Представляется уместным кратко рассмотреть возможность осуществления финансово-бюджетного контроля в отношении не являющихся участниками бюджетного процесса получателей средств бюджетных субсидий, бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций, гарантий публичных образований.
Вопрос о полномочиях органов финансового контроля осуществлять контрольные действия в отношении указанных лиц приобретает особую актуальность в связи с расширением применения государством указанных действий в рамках антикризисных мер.
Лица, которым предоставляются указанные блага, не являются участниками бюджетного процесса и в предусмотренных законом случаях могут получать денежные средства из бюджетов на основании договоров гражданско-правового характера. Средства, поступившие на счета указанных лиц, открытые в кредитных учреждениях, уже не являются бюджетными, вследствие чего их расходование не является исполнением бюджета по расходам.
Вместе с тем ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ предусмотрено, что при предоставлении указанных благ их получатели обязаны соответствовать определенным условиям, контроль за исполнением которых может осуществляться определенными участниками бюджетного процесса. Так, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 158 БК РФ обеспечение контроля за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, возложено на главного распорядителя бюджетных средств.
Представляется, что получатели указанных благ могут подвергаться финансовому контролю со стороны предоставивших эти блага публичных образований, но этот контроль не является финансово-бюджетным, так как осуществляется в отношении лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, и в отношении деятельности, не относящейся к процедурам исполнения бюджетов.
Осуществление финансово-бюджетного контроля за соблюдением требований бюджетного законодательства получателями финансовой помощи из федерального бюджета, предоставляемых за счет средств бюджетов гарантий, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций представляется возможным не в отношении самих получателей указанных благ, а в отношении участников бюджетного процесса, принимающих и исполняющих соответствующие денежные обязательства по предоставлению указанных благ за счет средств федерального бюджета.
Состав документов, содержащих информацию о деятельности участников бюджетного процесса по осуществлению процедур исполнения бюджетов, устанавливается нормативными правовыми актами, определяющими порядок организации, кассового обслуживания, исполнения бюджетов по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, правила ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, регулирующими гражданско-правовые, трудовые и иные отношения, предусматривающие принятие и исполнение денежных обязательств.
Представляется, что обязанность вступить в бюджетно-контрольное правоотношение возникает в силу осуществления деятельности по исполнению бюджета, на которую распространяются полномочия контролирующего субъекта по контролю за исполнением бюджета.
Такие обязанности также могут прямо устанавливаться нормативным правовым актом. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пунктом 3 ст. 265 БК РФ установлено, что органы исполнительной власти, местные администрации муниципальных образований обязаны предоставлять всю информацию, необходимую для осуществления парламентского контроля, законодательным (представительным) органам в пределах их компетенции по бюджетным вопросам, установленной Конституцией РФ, БК РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Статьей 13 Федерального закона от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" установлено, что все органы государственной власти в Российской Федерации, органы местного самоуправления, Центральный банк РФ, предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и их должностные лица обязаны предоставлять по запросам Счетной палаты информацию, необходимую для обеспечения ее деятельности. По требованию Счетной палаты Центральный банк РФ, коммерческие банки и иные кредитно-финансовые учреждения обязаны представлять ей необходимые документальные подтверждения операций и состояния счетов проверяемых объектов. Остальные предприятия, учреждения и организации обязаны представлять по требованию Счетной палаты справки и копии документов по операциям и расчетам с ними.
Согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 26 данного Федерального закона руководители проверяемых объектов обязаны создавать нормальные условия для работы инспекторов Счетной палаты, проводящих проверку или ревизию, предоставлять им необходимые помещения, средства транспорта и связи, обеспечивать техническое обслуживание инспекторов и выполнение работ по делопроизводству.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Статьей 27 данного Федерального закона установлено, что требования инспекторов Счетной палаты, связанные с исполнением ими своих служебных обязанностей, являются обязательными для государственных органов, а также для предприятий, учреждений и организаций независимо от их подчиненности и форм собственности.
В связи с тем что в отношении осуществляющих финансово-бюджетный контроль органов исполнительной власти аналогичные обязанности участников бюджетного процесса не установлены, могут возникать случаи оспаривания отдельными участниками бюджетного процесса права контролирующего субъекта требовать их участия в бюджетно-контрольном правоотношении. Так, исходя из ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. N 52 "Об осуществлении финансового контроля за использованием средств федерального бюджета, выделяемых арбитражным судам Российской Федерации" <1> совмещение Федеральной службой финансово-бюджетного надзора контрольных полномочий в отношении арбитражного суда в части использования им средств федерального бюджета и полномочий представителя Российской Федерации как лица, участвующего в судопроизводстве в арбитражном суде, создает условия для возникновения конфликта интересов и вмешательства в деятельность арбитражных судов по осуществлению правосудия, в связи с чем контрольные полномочия Службы в отношении арбитражных судов должны ограничиваться. Сходной позиции, но уже в отношении всех судов судебной системы, придерживается Президиум Совета судей РФ в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 8 февраля 2007 г. N 111 "О финансовом контроле за использованием средств федерального бюджета, выделяемых на финансирование судов Российской Федерации" <2>.
--------------------------------
<1> Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2006. N 12.
<2> Доступ из СПС "КонсультантПлюс".

Подобные обстоятельства могут препятствовать осуществлению органами исполнительной власти контроля за исполнением федерального бюджета органами судебной власти.
Следует, конечно, иметь в виду, что особенностью исполнения федерального бюджета высшими органами судебной системы, арбитражными судами, судами общей юрисдикции субъектов Российской Федерации является совмещение ими полномочий судов и полномочий участников бюджетного процесса, а также совмещение председателями соответствующих судов полномочий по осуществлению правосудия и полномочий по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, связанной с использованием средств федерального бюджета. При такой ситуации любые требования к председателю суда о предоставлении необходимых для осуществления контроля документов и объяснений могут влиять на осуществление им правосудия и противоречить положениям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 16 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" <1>.
--------------------------------
<1> Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. N 30. Ст. 1792.

Разрешение возникшего противоречия видится в дальнейшем развитии процесса передачи полномочий судов по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, в том числе связанной с исполнением федерального бюджета, органам, непосредственно не связанным с осуществлением правосудия.
В целях недопущения конфликтов при осуществлении финансово-бюджетного контроля органами исполнительной власти, исполнительно-распорядительными органами, созданными ими органами финансового контроля целесообразно дополнить аналогичными положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 266 БК РФ.
Исходя из изложенного представляется возможным сделать следующие выводы.
Президент РФ непосредственно не осуществляет деятельность по исполнению бюджета и не может участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролируемого субъекта.
Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации могут участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролируемого субъекта в связи с осуществлением деятельности по исполнению бюджетов в соответствии с бюджетными полномочиями высших органов исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
Главы муниципальных образований могут участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролируемого субъекта в связи с осуществлением деятельности по исполнению бюджетов в соответствии с бюджетными полномочиями администрации.
Законодательные органы государственной власти, представительные органы местного самоуправления непосредственно не осуществляют деятельность по исполнению бюджета и не могут участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролируемого субъекта.
Государственные органы исполнительной власти, исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления обеспечивают исполнение бюджетов, средства которых находятся в собственности соответствующих публичных образований, и могут участвовать в качестве контролируемых субъектов в бюджетно-контрольных правоотношениях с участниками бюджетного процесса, обладающими соответствующими полномочиями.
Финансовые органы осуществляют организацию исполнения бюджетов и могут участвовать в качестве контролируемых субъектов в бюджетно-контрольных правоотношениях с участниками бюджетного процесса, обладающими соответствующими полномочиями.
Федеральное казначейство осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджетов и может участвовать в качестве контролируемого субъекта в бюджетно-контрольных правоотношениях с участниками бюджетного процесса, обладающими соответствующими полномочиями, в том числе с Президентом РФ и созданными им органами, Советом Федерации РФ, Государственной Думой РФ, Счетной палатой РФ, Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
Центральный банк РФ принимает участие в кассовом обслуживании исполнения бюджетов и может участвовать в качестве контролируемого субъекта в бюджетно-контрольных правоотношениях с участниками бюджетного процесса, обладающими соответствующими полномочиями, в том числе с Государственной Думой РФ и Счетной палатой РФ.
Органы управления государственными внебюджетными фондами могут участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролируемого субъекта в связи с осуществлением деятельности по организации исполнения и исполнению соответствующих бюджетов по расходам, доходам, источникам финансирования дефицита бюджета и могут участвовать в качестве контролируемого субъекта в бюджетно-контрольных правоотношениях с участниками бюджетного процесса, обладающими соответствующими полномочиями.
Законодательные и исполнительные органы государственной власти, представительные органы муниципальных образований, местные администрации, государственные органы, органы местного самоуправления, органы государственного и муниципального финансового контроля, органы управления государственными внебюджетными фондами могут участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролируемого субъекта в связи с обладанием дополнительно к специальному бюджетному правовому статусу правовыми статусами главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета.
Главные распорядители (распорядители) и получатели бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета исполняют бюджеты соответственно по расходам, доходам, источникам финансирования дефицита бюджета и могут участвовать в качестве контролируемых субъектов в бюджетно-контрольных правоотношениях с участниками бюджетного процесса, обладающими соответствующими полномочиями.
Таким образом, при анализе участников бюджетного процесса как обладателей правового статуса контролирующего и контролируемого субъектов бюджетно-контрольного правоотношения установлено следующее.
В качестве контролирующих субъектов в бюджетно-контрольных правоотношениях могут участвовать: Президент РФ; Государственная Дума РФ; Совет Федерации РФ; законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; представительные органы местного самоуправления; высшие должностные лица муниципальных образований, исполняющие полномочия председателей представительных органов местного самоуправления; Счетная палата РФ; Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; органы государственного финансового контроля, созданные законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации; органы муниципального финансового контроля, созданные представительными и исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления.
В качестве контролируемых и контролирующих субъектов в бюджетно-контрольных правоотношениях могут участвовать: Правительство РФ, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления; высшие должностные лица субъектов Российской Федерации; высшие должностные лица муниципальных образований, возглавляющие исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления; Федеральное казначейство; финансовые органы субъектов Российской Федерации, финансовые органы местного самоуправления; главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; главные администраторы доходов бюджета; главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета.
В качестве контролируемых субъектов в бюджетно-контрольных правоотношениях могут участвовать: Центральный банк РФ; Министерство финансов РФ; органы управления государственными внебюджетными фондами; администраторы доходов бюджета; администраторы источников финансирования дефицита бюджета; получатели бюджетных средств; участники бюджетного процесса, обладающие правовым статусом, позволяющим им участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующего и контролируемого субъектов.
Законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти, представительные и исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления, финансовые органы, органы государственного и муниципального финансового контроля, органы управления государственными внебюджетными фондами могут обладать правовыми статусами главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета и в соответствии с этими правовыми статусами участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующих или контролируемых субъектов.

Глава 3. СУБЪЕКТЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ

§ 1. Правонарушения, выявляемые
органами финансово-бюджетного контроля

В целях совершенствования правового регулирования государственного и муниципального финансового контроля, повышения эффективности контрольных мероприятий, мер по реализации их результатов необходимо систематизировать характерные для указанной сферы правонарушения на основе действующих положений российского законодательства.
Данный подход позволит не только наиболее полно использовать сложившуюся правоприменительную практику, но и избежать многих правовых коллизий, нарушений прав граждан и организаций при осуществлении государственного и муниципального финансово-бюджетного контроля.
Правонарушения в сфере финансово-бюджетного контроля можно разделить: на преступления; административные правонарушения (проступки); правонарушения в гражданско-правовой сфере; нарушения бюджетного законодательства, за совершение которых к нарушителю могут быть применены меры бюджетно-правового принуждения; дисциплинарные проступки; другие нарушения правовых норм, не содержащие составов указанных выше правонарушений.
Каждый вид указанных правонарушений имеет свой специфический состав, т.е. совокупность установленных законом условий, при которых конкретное деяние является правонарушением соответствующего вида.
Элементами состава правонарушения являются: субъект - лицо, обладающее правосубъектностью в соответствующем правоотношении и совершившее противоправное деяние; субъективная сторона - вина правонарушителя; объект - охраняемые законом общественные отношения; объективная сторона - противоправное деяние субъекта, наличие общественной опасности, причиненного вреда, причинно-следственная связь между противоправным деянием и возникновением общественной опасности, причинением вреда.
Например, субъектом правонарушения в рассматриваемой сфере может быть лицо, обладающее общей для соответствующего правоотношения правосубъектностью, а также в отдельных случаях правосубъектностью в области исполнения бюджета, использования имущества, находящегося в собственности публичных образований, осуществления финансово-бюджетного контроля. Данное лицо должно обладать соответствующими правами и обязанностями, установленными правовыми нормами.
Объективная сторона рассматриваемых правонарушений обязательно должна включать деяние субъекта, нарушающее положения конкретной правовой нормы (как правило, запрещающей или обязывающей).
Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"УК РФ под угрозой наказания. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 14 УК РФ).
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 2.1 КоАП РФ).
Правонарушением в гражданско-правовой сфере считается неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом гражданско-правовых обязанностей, связанное с нарушением субъективных гражданских прав другого лица.
Нарушением бюджетного законодательства, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения, признается неисполнение или ненадлежащее исполнение установленного БК РФ порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 281 БК РФ).
Дисциплинарным проступком является нарушение рабочими и служащими предприятий и учреждений, иных организаций правил внутреннего трудового распорядка, служебной дисциплины, невыполнение служебных обязанностей <1>. Применительно к государственной гражданской службе дисциплинарным проступком является неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него должностных обязанностей (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 57 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации").
--------------------------------
<1> См.: Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. С. 489.

В зависимости от вида правонарушения нарушители могут привлекаться к соответствующим видам юридической ответственности, в том числе уголовной, административной, гражданско-правовой, бюджетно-правовой, а также дисциплинарной и материальной.
Под юридической ответственностью понимается предусмотренная нормами права обязанность субъекта правонарушения претерпеть неблагоприятные последствия <1>.
--------------------------------
<1> См.: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. С. 846.

Правонарушения, выявляемые органами государственного и муниципального финансового контроля, можно разделить на связанные: с использованием имущества, находящегося в собственности публичных образований; исполнением бюджета; противодействием осуществлению государственного и муниципального финансового контроля.
Правонарушения, связанные с использованием имущества, находящегося в собственности публичных образований, могут содержать составы преступления, административного правонарушения, гражданского правонарушения, а также не содержать указанных составов (прочие правонарушения).
Характерными преступлениями в данной области являются (статьи УК РФ): кража ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 158); мошенничество ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 159); присвоение или растрата ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 160); хищение предметов, имеющих особую ценность ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 164); причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 165).
Характерными административными правонарушениями (проступками) в данной области являются (статьи КоАП РФ): уничтожение или повреждение чужого имущества ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.17); нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объекта ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.24); самовольная уступка права пользования землей, недрами, лесным участком или водным объектом ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.10); мелкое хищение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.27); самоуправство ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.1); нарушение требований технических регламентов, обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.19); несоблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.21).
Характерными в данной области правонарушениями в гражданско-правовой сфере являются (статьи ГК РФ): злоупотребление правом ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 10); совершение сделок с пороками элементов состава (формы, содержания, субъектов, воли и волеизъявления), способными повлечь недействительность совершенных сделок (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 166 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"181); распоряжение имуществом публичных образований без согласия собственника либо вопреки воле собственника (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 209 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"216, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"294 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"300); несоблюдение требований закона о государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 164, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"223); неиспользование или использование не по назначению обладателем права оперативного управления имущества, находящегося в собственности публичных образований ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 296); неисполнение лицом, выступающим в силу закона или учредительных документов от имени публичного образования, созданного им учреждения или предприятия, обязанности действовать в интересах представляемого им субъекта добросовестно и разумно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 53).
Правонарушения, связанные с исполнением бюджета по расходам, могут содержать составы преступления, административного правонарушения, гражданского правонарушения, нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, за совершение которых к нарушителю могут быть применены меры бюджетно-правового принуждения, а также не содержать указанных составов.
Характерными преступлениями в данной области являются (статьи УК РФ): кража ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 158); мошенничество ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 159); присвоение или растрата ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 160); незаконное получение кредита ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 176); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 177); злоупотребление должностными полномочиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 285); нецелевое расходование бюджетных средств ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 285.1); нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 285.2); превышение должностных полномочий ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 286); халатность ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 293).
Характерными административными правонарушениями (проступками) в данной области являются (статьи КоАП РФ): мелкое хищение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.27); несоблюдение требований законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.29); нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.30); предоставление, опубликование или размещение недостоверной информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, а также направление недостоверных сведений или внесение их в реестр государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, реестр недобросовестных поставщиков ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.31); нарушение условий государственного или муниципального контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.32); нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 15.1); грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 15.11); нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 15.14); нарушение срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 15.15); нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 15.16); самоуправство ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.1).
Характерными в данной области правонарушениями в гражданско-правовой сфере являются (статьи ГК РФ): заключение государственных и муниципальных контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, не содержащих установленных правовыми нормами необходимых существенных условий (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 455, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"489, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"554, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"555, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"558, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"561, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"567, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"602, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"607, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"610, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"677, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"683, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"708, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"709, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"743, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"766 и др.); заключение государственных и муниципальных контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, содержащих условия, противоречащие установленному порядку исполнения бюджетов по расходам (например, о размере выплаты аванса, сроках выполнения обязательств); заключение государственных и муниципальных контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, содержание которых не соответствует существу фактически совершаемых хозяйственных операций (например, заключение договора на оказание услуг, в то время как фактически осуществляется поставка или выполнение подряда; заключение договора подряда, в то время как фактически осуществляется поставка); неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем бюджетных средств обязательств перед контрагентами; совершение сделок с пороками элементов состава, способными повлечь недействительность совершенных сделок; причинение вреда личности и имуществу граждан, имуществу юридических лиц и публичных образований (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 1064 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1101); неисполнение лицом, выступающим в силу закона или учредительных документов от имени публичного образования, созданного им учреждения или предприятия, обязанности действовать в интересах представляемого им субъекта добросовестно и разумно (например, принятие обязательств, исполнение которых законом возлагается на контрагента, непринятие мер к своевременному погашению дебиторской задолженности).
Характерными нарушениями бюджетного законодательства, за совершение которых к нарушителю могут быть применены меры бюджетно-правового принуждения, являются (статьи БК РФ): нецелевое использование бюджетных средств ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 289); невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных средств, полученных на возвратной основе ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 290); неперечисление либо несвоевременное перечисление процентов (платы) за пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 291); неперечисление либо несвоевременное перечисление бюджетных средств получателям бюджетных средств ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 293); несвоевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 294); несоответствие бюджетной росписи расходам, утвержденным бюджетом ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 295); несоответствие уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств бюджетной росписи ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 296); финансирование расходов сверх утвержденных лимитов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 297); предоставление бюджетных кредитов с нарушением установленного порядка ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 298); предоставление бюджетных инвестиций с нарушением установленного порядка ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 299); предоставление государственных или муниципальных гарантий с нарушением установленного порядка ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 300); осуществление государственных или муниципальных закупок с нарушением установленного порядка ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 301); нарушение запрета на размещение бюджетных средств на банковских депозитах либо передачу их в доверительное управление ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 302); несоблюдение обязательности зачисления доходов бюджетов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 303); несвоевременное исполнение платежных документов на перечисление средств, подлежащих зачислению на счета бюджетов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 304); несвоевременное исполнение платежных документов на перечисление бюджетных средств на лицевые счета получателям бюджетных средств ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 305); несвоевременное осуществление платежей по подтвержденным бюджетным обязательствам ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 306); иные правонарушения, являющиеся в соответствии с положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ и федеральными законами основанием для применения мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства.
Необходимость неразрывной связи между бюджетным правонарушением и соответствующим видом юридической ответственности подтверждается положениями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 1101-р, где установление мер ответственности за каждое нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации рассматривается как одна из главных задач комплексного реформирования государственного и муниципального финансового контроля.
Представляется, что в связи с этим находит дополнительное подтверждение целесообразность первичного разделения правонарушений, выявляемых органами финансово-бюджетного контроля, по отраслевому признаку неразрывно с ними связанной юридической ответственности.
Поэтому в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ должны содержаться нормы, устанавливающие не только перечень бюджетных правонарушений и меры соответствующей бюджетной ответственности, но и отсылки к нормам, устанавливающим меры гражданско-правовой, административной, уголовной, а также дисциплинарной и материальной ответственности.
Информация о признаках преступлений и иных правонарушений, окончательное установление которых выходит за пределы полномочий органов финансового контроля, согласно {КонсультантПлюс}"Указу Президента РФ от 3 марта 1998 г. N 224 "Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики" <1> подлежит незамедлительному направлению в соответствующие органы прокуратуры.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 10. Ст. 1159.

Первичное деление бюджетных правонарушений представляется целесообразным осуществлять по признаку сегмента исполнения бюджета: по доходам, по расходам и по источникам финансирования дефицита бюджета.
В целях выработки системы признаков для дальнейшего деления бюджетных правонарушений в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"БК РФ следует установить необходимые элементы состава бюджетного правонарушения. Не вызывает сомнений, что такими элементами являются субъект и объект. В связи с этим вполне обоснованно дальнейшее деление бюджетных правонарушений по признаку объекта противоправного посягательства. Следует заметить, что такой признак положен в основу деления преступлений и административных правонарушений.
Правонарушения, связанные с противодействием осуществлению государственного и муниципального финансового контроля, могут содержать составы преступления, административного правонарушения, нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, за совершение которых к нарушителю могут быть применены меры бюджетно-правового принуждения, а также не содержать указанных составов.
Характерным преступлением в данной области является отказ от предоставления информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 287 УК РФ).
Характерными административными правонарушениями в данной области являются (статьи КоАП РФ): невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 17.7); заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 17.9); неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.4); невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.5); непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.6); непредставление сведений (информации) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.7); заведомо ложное заключение эксперта ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.26); неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания административного ареста ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 20.25).
Характерным нарушением бюджетного законодательства в данной области, за совершение которого к нарушителю могут быть применены меры бюджетно-правового принуждения, является непредставление либо несвоевременное представление отчетов и иных сведений, необходимых для составления проектов бюджетов, их исполнения и контроля за их исполнением (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 292 БК РФ).
Очевидно, что конкретные нарушения правовых норм, выявляемые в процессе государственного и муниципального финансового контроля, могут одновременно содержать составы нескольких указанных выше видов правонарушений (например, нецелевое использование бюджетных средств), а также могут не содержать ни одного из указанных составов (прочие нарушения).
Вместе с тем именно прочие нарушения часто указывают на признаки возможного правонарушения, содержащего один или несколько указанных выше составов.
К характерным для сферы государственного и муниципального финансово-бюджетного контроля прочим нарушениям относятся: нарушения правил ведения бухгалтерского и бюджетного учета, составления и представления бухгалтерской и бюджетной отчетности; несоблюдение установленной периодичности и порядка проведения инвентаризаций имущества и обязательств; принятие денежных обязательств с превышением установленных лимитов; нарушения установленного порядка осуществления инвестиционной деятельности и т.д.
За совершение прочих правонарушений законодательством не может прямо устанавливаться какая-либо юридическая ответственность.
Привлечение лиц, совершивших перечисленные выше правонарушения, к юридической ответственности осуществляется уполномоченными органами власти и должностными лицами, работодателями.
Привлечение виновных лиц к юридической ответственности при реализации контрольных мероприятий является предметом отдельного исследования.

§ 2. Субъекты правонарушений
в сфере финансово-бюджетного контроля

Установление признаков субъектов правонарушений в сфере финансово-бюджетного контроля позволяет повысить его эффективность, снизить вероятность нарушения прав государственных и муниципальных органов, юридических и физических лиц при привлечении нарушителей к юридической ответственности.
В теории права под юридической ответственностью понимается возникшее в результате совершенного правонарушения и предусмотренное юридической нормой противоправное состояние, когда компетентный орган, должностное лицо или гражданин на основе закона или в специальной форме требует от правонарушителя отчет в совершенном деянии, возлагает на него определенную меру лишений, а правонарушитель претерпевает неблагоприятные последствия нарушения юридической нормы <1>.
--------------------------------
<1> См.: Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. С. 507.

В ходе государственного и муниципального финансового контроля за исполнением бюджетов могут выявляться различные характерные правонарушения, в том числе преступления, административные правонарушения (проступки), правонарушения в гражданско-правовой сфере, нарушения бюджетного законодательства, за совершение которых к нарушителю могут быть применены меры бюджетно-правового принуждения, дисциплинарные проступки. С учетом данного обстоятельства рассмотрим признаки субъекта правонарушения, необходимые для его привлечения к уголовной, административной, бюджетной, дисциплинарной, имущественной (материальной и гражданско-правовой) ответственности.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного данным Кодексом. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 20 УК РФ утверждено, что уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 16-летнего возраста, а также установлен перечень преступлений, за совершение которых уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста. Субъекты отдельных преступлений должны соответствовать не только указанным выше признакам, но и дополнительным (специальным) признакам, установленным соответствующими статьями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Особенной части УК РФ.
Субъектом такого преступления, как кража (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 158 УК РФ), может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста.
Согласно УК РФ субъектом таких преступлений, как мошенничество ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 159), хищение предметов, имеющих особую ценность ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 164), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 165), злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 177), может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Субъектом такого преступления, как присвоение или растрата (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 160 УК РФ), может быть физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которому вверено чужое имущество. Пленум Верховного Суда СССР в {КонсультантПлюс}"Постановлении от 11 июля 1972 г. N 4 "О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества" <1> разъяснил, что как присвоение или растрата вверенного или находящегося в ведении лица имущества должно квалифицироваться незаконное безвозмездное обращение в свою пользу или пользу другого лица имущества, находящегося в правомерном владении виновного, который в силу должностных обязанностей, договора или специального поручения собственника осуществлял в отношении этого имущества правомочия по распоряжению, управлению, доставке или хранению (кладовщик, экспедитор, продавец, кассир и другие лица).
--------------------------------
<1> Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924 - 1977. Ч. 2. М., 1978.

Субъектом такого преступления, как незаконное получение кредита (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 176 УК РФ), может быть физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста и являющееся индивидуальным предпринимателем или руководителем организации. Очевидно, что под организацией понимается субъект гражданско-правовых отношений, способный участвовать в договоре кредита. Такими организациями могут быть юридические лица и публичные образования.
В соответствии с УК РФ субъектом таких преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 285), нецелевое расходование бюджетных средств ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 285.1), нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 285.2), превышение должностных полномочий ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 286), халатность ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 293), отказ от предоставления информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 287), может быть физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста и являющееся соответствующим должностным лицом. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Примечанием 1 к ст. 285 УК РФ установлено, что должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
С учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности, если оно совершило общественно вредное деяние, за которое такая ответственность установлена этим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации и при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 24.5 КоАП РФ.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 2.4 КоАП РФ установлено, что административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Под должностным лицом понимается лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т.е. наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно- хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций, а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как должностные лица, если законом не установлено иное. В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разд. II КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
Согласно КоАП РФ субъектами таких административных правонарушений, как мелкое хищение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.27), уничтожение или повреждение чужого имущества ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.17), заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 17.9), могут быть граждане, достигшие возраста 16 лет.
Субъектами таких административных правонарушений, как несоблюдение требований законодательства при размещении заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе размещения заказа на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных или муниципальных нужд ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.29), нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных или муниципальных нужд ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.30), предоставление, опубликование или размещение недостоверной информации о размещении заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных или муниципальных нужд, а также направление недостоверных сведений, внесение их в реестр государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, реестр недобросовестных поставщиков ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.31), нарушение условий государственного или муниципального контракта на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных или муниципальных нужд ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.32), грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 15.11), непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.6), могут быть должностные лица.
Субъектами таких административных правонарушений, как невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 17.7), самоуправство ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.1), неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ч. 1 ст. 19.4), заведомо ложное заключение эксперта ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.26), могут быть граждане, достигшие возраста 16 лет, и должностные лица.
Субъектами таких административных правонарушений, как нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 15.1), нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 15.14), нарушение срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 15.15), нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 15.16), нарушение требований технических регламентов, обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.19), могут быть должностные лица и юридические лица.
Субъектами таких административных правонарушений, как нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объекта ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.24), невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.5), непредставление сведений (информации) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.7), самовольная уступка права пользования землей, недрами, лесным участком или водным объектом ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 7.10), несоблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 19.21), неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания административного ареста ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 20.25), могут быть граждане, достигшие возраста 16 лет, должностные лица и юридические лица.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 22 ТК РФ работодатель имеет право в том числе привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном этим Кодексом, иными федеральными законами. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 21 ТК РФ утверждено, что работник имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
Субъектом, несущим дисциплинарную ответственность, может быть только работник, находящийся в трудовых отношениях с соответствующим работодателем. С учетом положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 192 ТК РФ работодатель имеет право применить установленные законом дисциплинарные взыскания за совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 15 ТК РФ трудовые отношения - это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации, конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статьей 20 ТК РФ установлено, что работником является физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. Вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста 16 лет, а в случаях и порядке, которые установлены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ТК РФ, - также лица, не достигшие указанного возраста. Работодателем является физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником.
Субъектом, несущим материальную (имущественную) ответственность, может быть как работодатель, так и работник при отсутствии обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника, которые установлены ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 239 ТК РФ. Работодатель обязан (статьи ТК РФ): возместить работнику материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 234); возместить в полном объеме причиненный им ущерб имуществу работника ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 235); при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы выплатить ее с уплатой процентов (денежной компенсации) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 236); возместить моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 237). Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 238). Материальная ответственность работника может быть ограниченной (в пределах среднего месячного заработка) или полной (в случаях, установленных ТК РФ или иными федеральными законами).
Субъектом, несущим гражданско-правовую ответственность, может быть только лицо, способное участвовать в гражданско-правовых отношениях. Такими субъектами в Российской Федерации являются физические и юридические лица, публичные образования.
Согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 281 БК РФ в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ меры бюджетного принуждения применяются в отношении субъектов, совершивших правонарушения в виде неисполнения либо ненадлежащего исполнения установленного порядка осуществления бюджетного процесса. Положения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 289 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"306 БК РФ не устанавливают, в отношении каких конкретно участников бюджетного процесса могут применяться соответствующие меры бюджетного принуждения. Представляется, что субъектами таких правонарушений могут быть только конкретные участники бюджетного процесса, на которых возложены соответствующие не исполненные ими бюджетные обязанности.
К бюджетным правонарушениям БК РФ относит и такие, как: невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных средств, полученных на возвратной основе ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 290); неперечисление либо несвоевременное перечисление процентов (платы) за пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"(ст. 291). С учетом определения понятия "бюджетный кредит", установленного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 БК РФ, субъектами указанных правонарушений могут быть публично-правовые образования Российской Федерации, российские юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), иностранные государства и иностранные юридические лица. Представляется, что отношения между кредиторами и должниками, связанные с предоставлением бюджетных кредитов, должны регулироваться гражданско-правовыми нормами.




