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Как известно, бюджет имеет крайне важную роль в развитии любого 

государства. Он создает финансовую основу, которая необходима для 
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финансового обеспечения деятельности всех государственных и 

муниципальных органов в стране, а также выступает важным инструментом 

осуществления поставленных перед государством задач. 

 В связи с этим возникает и необходимость установления 

ответственности за нарушение в сфере бюджетного законодательства. До 

недавнего времени в бюджетной сфере Российской Федерации не были 

официально закреплены и систематизированы соответствующие правовые 

нормы. Они содержались в законах федерального и регионального уровня о 

бюджете на соответствующий финансовый год, в Законе РФ "О субвенциях 

республикам в составе Российской Федерации, краям, областям, автономной 

области, автономным округам, городам Москве и Санкт-Петербургу", в 

Положении о Министерстве финансов РФ и в Положении о Федеральном 

казначействе. 

С принятием Государственной Думой 17 июля 1998 года Бюджетного 

кодекса РФ и его вступлением в силу в 2000 году ситуация существенно 

изменилась: часть четвертая Кодекса посвящена ответственности за 

нарушение в сфере бюджетного права РФ Кроме того, в 2002 году был введен 

в действие Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в главе 15 которого была закреплена ответственность за 

совершение некоторых административных правонарушений в области 

финансов (бюджета). 

Для более полного раскрытия данной темы следует рассмотреть два 

основных момента. Во-первых, само определение "нарушение бюджетного 

законодательства РФ". Во-вторых, непосредственно ответственность за такие 

нарушения, ее виды и основания применения.  

Под нарушением бюджетного законодательства понимается 

совершенное в нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых 
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предоставляются средства из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, действие (бездействие) финансового органа, главного 

распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, 

получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за 

совершение которого главой 30 Бюджетного Кодекса предусмотрено 

применение бюджетных мер принуждения. Законодатель же использует в БК 

РФ понятие «бюджетные нарушения», что в данном случае является 

синонимом нарушения бюджетного законодательства. 

Бюджетное правонарушение включает в себя два основных признака: 

 Наличие противоправного деяния, нарушающего нормы, 

установленные БК РФ относительно рассмотрения и принятия бюджетов, а 

также контроля за их исполнением; 

 Противоправность действий, которая отмечена в самом БК РФ. 

Т.е. если нарушения отмечены только в УК РФ и КоАП РФ, то, даже имея 

отношения к бюджетной сфере, нарушениями бюджетного законодательства 

они не считаются. 

Таким образом, субъектами бюджетных правонарушений признаются : 

 финансовые органы,  

 главный распорядитель бюджетных средств, 

 распорядитель бюджетных средств, 

 получатель бюджетных средств,  

 главный администратор доходов бюджета,  

 главный администратор источников финансирования дефицита 

бюджета. 

Перейдем ко второй части проблемы. Как было сказано ранее, 

основанием привлечения к ответственности за нарушения в бюджетной сфере 

выступает бюджетное правонарушение. За совершение нарушений 

бюджетного законодательства, в зависимости от их характера и степени 
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общественной вредности, могут быть применены следующие меры, 

установленные ст. 306.2 БК РФ:  

 бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, 

предоставленными из одного бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

 бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств 

бюджета; 

 приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций); 

 передача уполномоченному по соответствующему бюджету части 

полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 

средств. 

В главе 30 Бюджетного Кодекса РФ перечислены виды бюджетных 

нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые за их совершение. 

Таким образом к бюджетным нарушениям относятся: 

 Нецелевое использование бюджетных средств, то есть 

направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором или иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств. Оно влечет за собой передачу уполномоченному по 

соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, 

распорядителя и получателя бюджетных средств, а также бесспорное 

взыскание суммы средств, полученных из другого бюджета бюджетной 

системы РФ. 
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 Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита 

финансовыми органами, который  влечет за собой бесспорное взыскание 

суммы непогашенного остатка бюджетного кредита и пеней за его 

несвоевременный возврат в размере одной трехсотой действующей ставки 

рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки и приостановление 

предоставления межбюджетных трансфертов бюджету, которому 

предоставлен бюджетный кредит, на сумму непогашенного остатка 

бюджетного кредита. 

 Неперечисление либо несвоевременное перечисление 

финансовым органом платы за пользование бюджетным кредитом. Оно влечет 

за собой  бесспорное взыскание суммы платы за пользование бюджетным 

кредитом и пеней за ее несвоевременное перечисление в размере одной 

трехсотой действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день 

просрочки и приостановление предоставления межбюджетных трансфертов 

бюджету, которому предоставлен бюджетный кредит, на сумму 

непогашенного остатка платы за пользование бюджетным кредитом. 

 Нарушение финансовым органом условий предоставления 

бюджетного кредита,  который предоставлен одному бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации из другого бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, при условии ,что это действие не связано с нецелевым 

использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы 

средств, использованных с нарушением условий предоставления бюджетного 

кредита, и платы за пользование ими и приостановление предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций). 

 Нарушение финансовым органом  и получателем средств 

бюджета, условий предоставления межбюджетных трансфертов,  в том случае, 

если это действие не связано с нецелевым использованием бюджетных 

средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/#dst0
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нарушением условий предоставления межбюджетного трансферта, и 

приостановление предоставления межбюджетных трансфертов. 

Таким образом, стоит отметить, что установление ответственности за 

бюджетные нарушения на законодательном уровне является крайне важным, 

так как бюджет составляет основу и финансовую базу, на которой держатся 

все государственные структуры и организации, от которых зависит 

надлежащее функционирование государства в целом. 
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