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РЕВИЗИИ РОСФИННАДЗОРА
(извлечения)

Нецелевое использование средств
федерального бюджета

Согласно ст. 289 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств является использование средств федерального бюджета на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием.
Более расширенное определение нецелевого использования бюджетных средств было изложено в Письме Минфина России N 3-А2-02 <3>, согласно которому к нецелевому использованию бюджетных средств относились:
- направление средств на банковские депозиты, приобретение различных активов (валюты, ценных бумаг, иного имущества) с целью их последующей продажи;
- осуществление взносов в уставный капитал другого юридического лица;
- оказание финансовой поддержки;
- расходование средств при отсутствии оправдательных документов, неоформление или неправильное оформление первичных документов на приобретение товарно-материальных ценностей, документов на расходование средств, отсутствие авансовых отчетов и т.д.;
- недостача материальных ценностей;
- расходование средств, выделенных из федерального бюджета, сверх норм, установленных Минфином России (нормы возмещения командировочных расходов, нормы на расходование бензина и т.д.);
- убыль сверх норм материальных ценностей, приобретение которых было осуществлено за счет средств, выделенных из федерального бюджета.
--------------------------------
<3> Письмо Минфина России от 16.04.1996 N 3-А2-02 "О нецелевом использовании средств, выделенных из федерального бюджета".

Однако Приказом Минфина России N 64н <4> указанное Письмо было признано утратившим силу с 01.11.2001.
--------------------------------
<4> Приказ Минфина России от 13.08.2001 N 64н "О признании утратившим силу Письма Минфина России".

Обратите внимание: Приказ Минфина России N 64н возвращен Минюстом без регистрации (Письмо Минюста России от 30.08.2001 N 07/8720-ЮД).

Практика проведения проверок целевого
использования бюджетных средств

Условия целевого использования бюджетных средств определяются федеральным законом, который утверждает бюджет на очередной финансовый год, а также бюджетной классификацией, используемой при его составлении, в которой каждый рубль расписан по главам, разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и кодам экономической классификации бюджетов всех уровней РФ, - это видно при получении лимитов бюджетных обязательств.
При выявлении нецелевого использования средств федерального бюджета органы Росфиннадзора на основании первичных документов сопоставляют фактически произведенный расход с предполагаемым (планируемым) при финансировании расходов согласно лимитам бюджетных обязательств или смете расходов и доходов учреждения. Например, если в чеке при получении денежных средств в кассу указаны командировочные расходы (код 110400 "Командировки и служебные разъезды" ЭКР; с 01.01.2005 суточные отражаются по подстатье 212 "Прочие выплаты" ЭКР; оплата проезда - по подстатье 222 "Транспортные услуги" ЭКР; оплата общежития, мест в гостиницах - по подстатье 226 "Прочие услуги" ЭКР), то и выплаты по расходным кассовым ордерам должны содержать ту же экономическую информацию. Следовательно, подотчетное лицо должно представить соответствующие первичные документы, подтверждающие целевое использование средств, а именно проездные билеты, квитанции об оплате проживания в гостинице, а не копии товарных чеков о приобретенных канцелярских товарах. В свою очередь, денежные средства, полученные на выплату заработной платы, не могут выдаваться в подотчет на хозяйственные нужды, командировки и т.д.
Нецелевое использование средств также встречается при проведении ремонтных работ. Особенно это было актуально в период действия указаний, утвержденных Приказом Минфина России N 127н <5>. Например, заключив договор на проведение текущего ремонта помещения, здания, бюджетополучатель оплачивал расходы по коду 111030 "Оплата текущего ремонта зданий и сооружений" ЭКР. Однако при ревизии (проверке) контролеры-ревизоры делали выводы о капитальном характере ремонтных работ, предусмотренных по коду 240330 "Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда" ЭКР. Данное нарушение связано с незнанием законодательства, регулирующего нормы и правила организации и проведения ремонтно-строительных работ, требований нормативных документов Госстроя России.
--------------------------------
<5> Приказ Минфина России от 11.12.2002 N 127н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации".

На практике знания только бухгалтерского учета и бюджетного законодательства зачастую бывает недостаточно. Тем не менее экономической классификации необходимо уделять повышенное внимание. Нецелевое использование по функциональной классификации (целевые статьи, виды расходов) встречается достаточно редко. Например, руководители в силовых ведомствах, получая финансирование по виду расходов 603 "Вещевое обеспечение военнослужащих", допускают использование денежных средств по видам расходов 605 "Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей" или 601 "Денежное довольствие военнослужащих", но придерживаются при этом целевого направления по целевой статье и кода экономической классификации.
Необходимо отметить, что бюджетное учреждение, финансируемое на основании сметы доходов и расходов, в случае задержки финансирования из бюджета более чем на два месяца или при финансировании не более 75% объема бюджетных ассигнований, установленного уведомлением о бюджетных ассигнованиях за квартал, вправе самостоятельно определять направление кассового расхода в пределах доведенных вышестоящим распорядителем бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования (ст. 237 БК РФ). И это не будет в ходе проверки расценено как нецелевое использование бюджетных средств.
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