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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

И.Ш. АХМЕДОВА
(извлечения)
В процессе проведения контрольных мероприятий органы внешнего и внутреннего государственного финансового контроля за расходами федерального бюджета на здравоохранение выявляют нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
Нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации признается неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным кодексом РФ порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, влекущее применение к нарушителю мер принуждения <17>.
--------------------------------
<17> См.: Статья 281 Бюджетного кодекса РФ.

Необходимо отметить, что за нарушение бюджетного законодательства могут применяться меры: ответственности, предусмотренные в Бюджетном кодексе РФ, если действия (бездействие) виновного лица содержат признаки бюджетного правонарушения; административной ответственности, если действия (бездействие) виновного лица содержат признаки административного правонарушения; уголовной ответственности, если действия (бездействие) виновного лица содержат признаки состава преступления.
В статье 282 БК РФ представлен перечень мер, применяемых к нарушителям бюджетного законодательства: предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса; блокировка расходов; изъятие бюджетных средств; приостановление операций по счетам в кредитных организациях; наложение штрафа; начисление пени; иные меры в соответствии с БК РФ и федеральными законами.
Действующий перечень мер принуждения, применяемых к нарушителям бюджетного законодательства, - открытый, так как позволяет применять и иные меры ответственности, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ и федеральными законами.
В статье 283 БК РФ закреплены основания для применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. При этом не все приведенные в этой статье основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства расшифрованы в дальнейших статьях БК РФ. В частности, это касается неисполнения закона о бюджете и несоблюдения нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг.
Рассмотрим приведенные меры принуждения, а также основания для их применения более подробно.
Предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса можно отнести к числу превентивных мер. Руководители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов обладают правом применения данной меры ответственности в отношении руководителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и получателей бюджетных средств <18>.
--------------------------------
<18> См.: Часть 2 ст. 284 Бюджетного кодекса РФ.

Следующая мера принуждения - блокировка расходов (ст. 231 БК РФ) - рассматривается как сокращение лимитов бюджетных обязательств по сравнению с бюджетными ассигнованиями либо отказ в подтверждении принятых бюджетных обязательств в случаях невыполнения определенных условий, на которые выделялись бюджетные ассигнования в соответствии с законом о бюджете. Данное действие влечет невозможность расходования средств бюджета, уже выделенных в виде бюджетных ассигнований. С 1 января по 31 декабря 2009 г. положения ст. 231 БК РФ применялись в части блокировки расходов бюджета, осуществляемой по фактам нецелевого использования бюджетных средств, выявленных до 1 января 2009 г. органами государственного финансового контроля и органом, исполняющим бюджет. В соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ (в ред. от 24 ноября 2008 г.) ст. 231 БК РФ с 1 января 2010 г. утратила силу. Однако в действующей редакции БК РФ блокировка расходов так и осталась среди мер, применяемых к нарушителям бюджетного законодательства.
Изъятие бюджетных средств можно отнести к правовосстановительным мерам, т.е. мерам, которые направлены в первую очередь на недопущение потери средств бюджета соответствующего уровня бюджетной системы (например, изъятие бюджетных средств производится в отношении бюджетных средств, используемых не по целевому назначению (ст. 289 БК РФ); при финансировании расходов, не включенных в бюджетную роспись (ст. 296 БК РФ); при финансировании расходов сверх утвержденных лимитов (ст. 297 БК РФ) и др.).
Приостановление операций по счетам в кредитных организациях. Часть 3 ст. 284 БК РФ закрепляет право руководителей Федерального казначейства, его территориальных органов (в соответствии с их полномочиями) приостанавливать в предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации случаях в порядке, установленном Правительством РФ, операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета, и счетам, открытым получателям средств федерального бюджета в кредитных организациях.
Наложение штрафа <19> за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации является наиболее распространенной мерой ответственности и применяется в семнадцати статьях гл. 28 БК РФ. Наложение штрафов по указанным в БК РФ основаниям производится в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Однако в КоАП РФ установлена ответственность за совершение только трех из семнадцати видов нарушений бюджетного законодательства, предусмотренных ст. ст. 289, 290, 291 БК РФ.
--------------------------------
<19> В Постановлении Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. N 20-П установлено, что взыскание штрафа с юридических лиц без их согласия производится только в судебном порядке.

1. За нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов ст. 15.14 КоАП РФ закреплено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 МРОТ, на юридических лиц - от 400 до 500 МРОТ <20>.
--------------------------------
<20> В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" исчисление штрафов с 1 января 2001 г. производится исходя из базовой суммы, равной 100 руб.

На наш взгляд, при наложении штрафа за нецелевое использование бюджетных средств необходимо учитывать экономическую составляющую данного правонарушения, так как размеры нецелевого использования могут быть разными, и если при незначительном размере нецелевого использования размер установленного штрафа может быть неоправданно высок, то в другом случае размер штрафа может быть ничтожен по сравнению с суммой средств, использованных не по целевому назначению.
2. За нарушение срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе, ст. 15.15 КоАП РФ закреплено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 МРОТ, на юридических лиц - от 400 до 1000 МРОТ. По нашему мнению, в данной статье КоАП РФ не установлено положение в отношении получателей бюджетных средств, не вернувших выданные на возвратной основе бюджетные средства. Получается, что они могут оставаться безнаказанными.
3. За нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами ст. 15.16 КоАП РФ закреплено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 МРОТ, на юридических лиц - от 400 до 500 МРОТ. В данной статье также не предусмотрена ответственность за неперечисление процентов за пользование бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе.
За совершение других видов бюджетных правонарушений в КоАП РФ ответственность не предусмотрена в отличие от Бюджетного кодекса РФ, устанавливающего в каждом составе бюджетного правонарушения ответственность в соответствии с КоАП РФ. Заметим, что почти во всех основаниях применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства (за исключением ст. ст. 289, 290, 291, 301 БК РФ) установлено наложение штрафов с отсылкой на старый Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.
Изложенное позволяет утверждать о необходимости приведения КоАП РФ в соответствие с действующей редакцией Бюджетного кодекса РФ.
Начисление пени производится в случаях, установленных ст. ст. 290, 291, 304 и 305 Бюджетного кодекса РФ.
К числу иных мер, применяемых в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и федеральными законами, можно отнести следующую ответственность, установленную Бюджетным кодексом РФ, за нарушения бюджетного законодательства: выплату компенсации получателям бюджетных средств в размере недофинансирования <21>; сокращение или прекращение других форм финансовой помощи из соответствующего бюджета <22>.
--------------------------------
<21> См.: Статья 293 Бюджетного кодекса РФ.
<22> См.: Статья 290 Бюджетного кодекса РФ.

Таким образом, проанализировав нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов государственного внешнего и внутреннего финансового контроля за расходами федерального бюджета на здравоохранение, можно сделать вывод о необходимости их доработки, внесения уточнений и дополнений в отдельные акты.
Так, в Бюджетном кодексе РФ необходимо увязать все основания применения мер принуждения с конкретными бюджетно-правовыми мерами принуждения, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства.
В КоАП РФ - установить административные наказания за все нарушения бюджетного законодательства, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ. В статье 15.14 КоАП РФ необходимо привести в прямую зависимость размер административного штрафа от суммы нецелевого использования бюджетных средств (при относительно небольших и, наоборот, при чрезмерно больших суммах нецелевого использования).
В Приказе Минфина России от 25 декабря 2008 г. N 146н "Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансового контроля" необходимо:
установить обязанность субъекта контроля предъявлять объекту финансового контроля удостоверение (приказ, распоряжение) на право проведения проверки и служебное удостоверение государственного гражданского служащего;
определить четко сроки и методы оповещения проверяемой организации о проведении контрольного мероприятия (за исключением внезапных проверок);
закрепить продолжительность и периодичность проведения контрольных мероприятий;
установить основания проведения внеплановых проверок;
регламентировать порядок согласования результатов контрольного мероприятия.
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