Отступление и наказание

В большинстве государств мира административное преследование нарушителей законов отнесено к важным функциям государственных органов, наделенных властными полномочиями по применению мер государственного принуждения. Такие функции выполняет и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

Целями административной юрисдикции в отношении лиц, нарушающих установленный в российском обществе порядок, служит назначение разумного (соответствующего степени общественной опасности совершенного правонарушения) наказания в рамках реализации принципа неотвратимости ответственности, а также предупреждение подобных и иных правонарушений со стороны привлекаемого к ответственности лица и других граждан. В этой связи установленную государством меру административной ответственности и процедуру привлечения к ней целесообразно рассматривать через призму профилактического влияния на состояние законности. Это касается в том числе и области бюджетных правоотношений, в которой государство считает необходимым поддерживать определенный правопорядок, а также принимать меры к защите прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.
В настоящее время в стране проводится бюджетная реформа, российская экономика постепенно интегрируется в мировое хозяйство и международные финансовые структуры. Вместе с тем процессы налаживания механизма бюджетного регулирования сопровождаются значительным количеством соответствующих правонарушений. В связи с этим появилась необходимость совершенствования административно-запретительных норм и порядка привлечения к административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства.
В 2013 году новое наполнение получили многие институты соответствующих отраслей права, в том числе институт ответственности за нарушения бюджетного законодательства. С 4 августа 2013 года вступили в силу изменения, внесенные в Бюджетный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Закон N 252-ФЗ вводит в КоАП РФ новые статьи, содержащие составы административных правонарушений и предусматривающие ответственность за нарушения бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, договоров (соглашений), других документов, явившихся правовым основанием предоставления средств из бюджета бюджетной системы России.

Во главе угла - принцип эффективности

Согласно положениям части 1 статьи 23.7, части 1 статьи 28.3, пункта 11 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ уполномоченные должностные лица Росфиннадзора и его территориальных органов вправе возбуждать дела об административных правонарушениях по статьям 15.1, 15.11, 15.14-15.15.16, части 20 статьи 19.5, части 1 статьи 19.4, статьям 19.6 и 19.7 КоАП РФ. Согласно приказу Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 17 ноября 2004 г. N 102 правом на составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2, 3 статьи 28.3 КоАП РФ обладают руководитель Росфиннадзора, его заместители; начальники управлений центрального аппарата Росфиннадзора, их заместители; руководители территориальных органов Росфиннадзора, их заместители; начальники отделов управлений центрального аппарата Росфиннадзора, их заместители; начальники отделов территориальных органов Росфиннадзора, их заместители; иные должностные лица Росфиннадзора и его территориальных органов, уполномоченные осуществлять контроль в бюджетно-финансовой сфере.
Изменения в законодательстве установили финансово-правовую ответственность за нецелевое использование бюджетных средств; грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности; неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом; нарушения условий предоставления бюджетного кредита, межбюджетных трансфертов, бюджетных инвестиций, субсидий; порядка представления бюджетной отчетности; составления, утверждения и ведения бюджетных смет; принятия бюджетных обязательств; нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий, размещение бюджетных средств; нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств и др. Поправки в БК РФ нацелены на то, чтобы бюджетные средства тратились в соответствии с принципом эффективности, под которым подразумеваются экономность и результативность расходов. В то же время большое значение в процессе контрольно-ревизионной деятельности будет придаваться соблюдению бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса, а также юридическими лицами, созданными на базе государственного (муниципального) имущества (в данную группу входят автономные и бюджетные учреждения).
Законодательной новацией стало установление четкого соответствия между перечнем нарушений и мерами ответственности за их совершение. Прежде всего поправки в БК РФ устраняют правовой пробел и вводят понятие "бюджетное нарушение". Согласно дополнительной статье 306.1 БК РФ им признается нарушение бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета соответствующего уровня. Значительно изменились размеры административных штрафов, налагаемых КоАП РФ за административные правонарушения, предусмотренные статьями о нецелевом использовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов; нарушения срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе; срока перечисления платы за пользование бюджетными средствами. Так, административные штрафы для юридических лиц установлены от 5 до 25% суммы нецелевого использования бюджетных средств. При этом такая мера административной ответственности применяется и к неучастникам бюджетного процесса. В отношении нарушителей бюджетного законодательства появилось наказание в виде дисквалификации, закрепленное в КоАП РФ и предусматривающее, что государственные и муниципальные служащие в случае нарушения бюджетного законодательства могут быть лишены права занимать должности государственной (муниципальной) службы.

Любой ценой освоить средства

Из указанных выше составов нарушений в практике проверок использования средств федерального бюджета, проводимых Территориальным управлением Росфиннадзора в Курской области, чаще встречаются факты нецелевого использования бюджетных средств. Так, в 2011 и 2012 годах установлено 64 факта нецелевого использования средств федерального бюджета на общую сумму почти 9,24 млн. руб. у 25 получателей бюджетных средств. Использование бюджетных ассигнований по смете бюджетного учреждения контролируется не только с точки зрения процедуры (в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, при соблюдении условия предварительного учета бюджетных обязательств и т.п.), но и целевого назначения (на цели, предусмотренные бюджетной сметой и по соответствующему коду экономической классификации расходов бюджетов РФ). Соблюдение сметных назначений в целом, а также в разрезе отдельных статей и экономических элементов расходов ревизорами проверяется путем сопоставления показателей бюджетной сметы и видов платежей, отраженных в выписке из лицевого счета учреждения.
Распространенным видом нецелевого расходования средств, выявляемых территориальным управлением, является их использование с нарушением порядка применения кодов классификации операций сектора государственного управления. Однако встречаются и случаи использования средств на мероприятия, не предусмотренные целевой статьей или видами расходов, установленными законом (решением) о бюджете каждому главному распорядителю бюджетных средств в разрезе кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов и отражающими направления (цели) финансирования расходов бюджета. Сам факт неправомерного распоряжения бюджетными средствами предполагает осознанное действие руководителя учреждения по изменению назначения бюджетных средств либо неисполнение обязанностей по достижению установленного результата. И, как правило, такие неправомерные решения принимаются в конце финансового года с целью максимального освоения выделенных средств, при этом игнорируется их целевое назначение.
Одним из важнейших принципов бюджетной системы РФ является принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Учитывая, что формами бюджетного финансирования могут быть дотации, субсидии, субвенции, инвестиции, бюджетный кредит, нарушения адресности средств, предусмотренных бюджетом любого уровня бюджетной системы, также являются нецелевым использованием. Удельный вес таких нарушений по итогам работы нашего управления за последние два года в количественном выражении составил более 90% установленных фактов, при этом в суммовом выражении не превышает и 10% установленных сумм нецелевого использования. Причиной допущенных нарушений скорее является недостаточный профессионализм должностных лиц муниципального уровня, использующих средства субвенций и субсидий, чем осознанное нарушение принципа целевого назначения.

Критерий малозначительности

Одной из проблем применения мер принуждения за нецелевое использование бюджетных средств является предусмотренная статьей 2.9 КоАП РФ возможность освобождения от административной ответственности лица, совершившего малозначительное административное правонарушение. Административным законодательством не установлено исчерпывающих критериев определения правонарушения как малозначительного, в результате чего судебная практика отличается разнообразием и в большинстве случаев постановления органов Росфиннадзора отменяются по причине малозначительности административного правонарушения.
Практика привлечения к административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства во многом отражает "самочувствие" социально-экономической сферы жизни общества. Она представляет собой своеобразный индикатор, на основании которого законодатель определяет и корректирует дальнейшую административную политику: ужесточает или гуманизирует ответственность за отдельные виды правонарушений, обеспечивает юридическую защиту новых общественных отношений в этой сфере.
Закон N 252-ФЗ значительно упорядочивает и расширяет бюджетные полномочия участников бюджетного процесса в части осуществления контроля, вводит исчерпывающее определение государственного (муниципального) финансового контроля, четко разграничивает и уточняет контрольные полномочия всех органов власти, а также формирует систему ответственности за каждое нарушение бюджетного законодательства. В целом поправки в БК РФ и КоАП РФ усиливают ответственность должностных лиц и нацелены на то, чтобы бюджетные средства тратились в соответствии с принципом эффективности, под которым подразумеваются экономность и результативность расходов, что в конечном счете способствует повышению качества финансового менеджмента.
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