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МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ВЫЯВЛЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(извлечения)

Виды ответственности
за нарушение норм бюджетного законодательства
и иных правил бюджетного учета

За выявленные во время ревизии (проверки) нарушения норм бюджетного законодательства РФ устанавливается как административная, так и предусмотренная бюджетным законодательством (далее - бюджетная) ответственность. В чем отличие указанных мер ответственности?
Во-первых, они регулируются разными нормативными документами. Так, если административная ответственность определяется нормами КоАП РФ, то бюджетная - нормами БК РФ. Во-вторых, за нарушения норм бюджетного законодательства помимо установленных БК РФ мер ответственности могут предусматриваться также меры административной и уголовной ответственности.

Административная ответственность

Она наступает при совершении административного правонарушения, которым признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
В соответствии с гл. 23 КоАП РФ административная ответственность за правонарушения в бюджетной сфере определена в следующих статьях:
- 15.1 "Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций";
- 15.8 "Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора";
- 15.14 "Нецелевое использование бюджетных средств";
- 15.15 "Нарушение сроков возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе";
- 15.16 "Нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами".
При установлении нарушений, попадающих под указанные статьи КоАП РФ, применяется такая мера ответственности, как штраф. При этом административному штрафу могут быть подвергнуты одновременно как должностное, так и юридическое лицо.

Как уже отмечалось, при установлении в ходе ревизии (проверки) бюджетного учреждения фактов нецелевого использования бюджетных средств может быть применена как административная, так и бюджетная ответственность.
Административные санкции установлены ст. 15.14 КоАП РФ и предусматривают, что за использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным в утвержденном бюджете, бюджетной росписи, уведомлении о бюджетных ассигнованиях, смете доходов и расходов либо в ином документе, являющемся основанием для получения бюджетных средств, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от 400 до 500 МРОТ.
Как привлекают к административной ответственности на примере ревизии Росфиннадзора? При установлении в ходе ревизии (проверки) нецелевого использования бюджетных средств в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ по данному факту составляется протокол административного правонарушения. При этом, как требует п. 1 ст. 28.5 КоАП РФ, протокол составляется сразу же после выявления нецелевого использования средств. Административное законодательство определило обязательные реквизиты протокола. Так, согласно п. 2 ст. 28.2 КоАП РФ в нем должны быть указаны:
- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
- сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении;
- фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие;
- место, время совершения и состав административного правонарушения;
- ссылка на ст. 15.14 КоАП РФ;
- объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело;
- иные сведения, необходимые для разрешения дела.
Составление протокола возлагается на должностное лицо. Приказом Росфиннадзора от 17.11.2004 N 102 утвержден список должностных лиц, имеющих право на составление протокола, к которым относятся:
- 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 ее территориальных органов, уполномоченные осуществлять контроль в бюджетно-финансовой сфере.

Обратите внимание! Дело об административном правонарушении рассматривается в течение 15 дней со дня получения должностным лицом, правомочным рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела (ст. 29.6 КоАП РФ).

По результатам рассмотрения дела об установлении нецелевого использования бюджетных средств выносится постановление о наложении административного штрафа, а его копия направляется должностному лицу, в отношении которого было рассмотрено дело. Согласно п. 1 ст. 32.2 КоАП РФ он обязан уплатить штраф в течение 30 дней со дня вступления в законную силу постановления об административном нарушении.
В то же время при отражении административной ответственности, применяемой, в том числе, и за нецелевое использование бюджетных средств, нельзя не остановиться на такой существенной проблеме, как трактовка срока давности привлечения к административной ответственности.
Пунктом 1 ст. 4.5 КоАП РФ предусматривается, что постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения. Как определено п. 2 ст. 4.5 КоАП РФ, если нецелевое использование бюджетных средств носит характер длящегося правонарушения, то сроки, предусмотренные п. 1 данной статьи, исчисляются со дня обнаружения административного правонарушения. Иными словами, постановление по административному правонарушению не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня его обнаружения.
Если принять во внимание, что обычно плановые ревизии проводятся один раз в год, то руководители учреждений, в которых проводится ревизия (проверка), могут избежать административной ответственности, ссылаясь на п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ. Показателен такой пример: в ходе ревизии, проведенной территориальным органом Росфиннадзора в бюджетном учреждении, по состоянию на 25.01.2007 установлено нецелевое использование средств федерального бюджета, выразившееся в расходовании 30.08.2006 денежных средств на приобретение сотового телефона стоимостью 6000 руб. и оплаченного по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" ЭКР. По данному факту в соответствии с КоАП уполномоченным на это должностным лицом составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении должностного лица к административной ответственности согласно ст. 15.14 КоАП РФ. Позиция Росфиннадзора обоснована тем, что нецелевое использование имело место весь проверяемый период.
Должностное лицо бюджетного учреждения, признав факт установления нецелевого использования средств федерального бюджета, не согласилось с доводами Росфиннадзора и указало, что данное нарушение единичное, к тому же с момента совершения операции по приобретению сотового телефона прошло более двух месяцев, то есть срок давности привлечения к административной ответственности истек. Обжалование постановления в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ производится в судебном порядке.
Каковы доводы судебных органов? Судебные органы нецелевое использование бюджетных средств не относят к длящемуся административному правонарушению, так как оно считается совершенным в момент использования бюджетных средств на не предусмотренные условиями их получения цели.
В Постановлении ВС РФ от 06.09.2005 N 39-ад05-1 рассмотрен протест заместителя Генерального прокурора РФ на постановление председателя областного суда субъекта РФ по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ. Как установлено в процессе рассмотрения дела, постановлением руководителя управления КРУ Минфина России в субъекте РФ от 19.09.2003 руководитель бюджетного учреждения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст. 15.14 КоАП РФ за нецелевое использование средств федерального бюджета в октябре и декабре 2002 г. Решениями районного и областного суда жалобы руководителя учреждения на постановление КРУ были оставлены без удовлетворения, а постановление от 19.09.2003 - без изменения. В то же время постановлением председателя областного суда постановление КРУ, а также решения районного и областного судов отменены, производство по делу прекращено.
Ознакомившись с доводами протеста, изучив материалы дела, ВС РФ не нашел оснований для удовлетворения протеста прокурора. Нецелевое использование бюджетных средств не является длящимся правонарушением, поскольку оно не связано с длительным непрекращающимся невыполнением или ненадлежащим выполнением нарушителем установленных законом обязанностей, а характеризуется совершением конкретной платежно-расчетной операции по нецелевому расходованию бюджетных средств.
Кроме того, с учетом того, что нецелевое использование бюджетных средств имело место в октябре и декабре 2002 г., и согласно ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств истек, так как он составляет два месяца со дня совершения административного правонарушения. В соответствии с п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ истечение срока давности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.
Исходя из положений ст. 4.5 и ст. 30.7 КоАП РФ об истечении установленных сроков давности, вопрос административной ответственности лица, в отношении которого производство по делу прекращено, обсуждаться не может. Аналогичные доводы суда приведены в Постановлениях ВС РФ от 29.08.2005 N 92-Ад05-2, от 11.05.2005 N 16246/04.
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