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В современных финансово-правовых отношениях очевидным является 

факт о том, что по общему правилу ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства наступает в результате проведения 

государственными органами контрольных мероприятий. Завершающим 

этапом контрольных мероприятий является вынесение контрольными 

органами решений (представлений) в отношении подконтрольных лиц. 

Проверяющими органами может фиксироваться как нарушение Бюджетного 
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кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) [1], Федерального закона о 

бюджете, иных федеральных законов, так и «несоблюдение иных НПА, 

регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на 

основании которых предоставляются средства из бюджетов» [2]. Если 

решение о привлечении к ответственности является законным и 

обоснованным, то подконтрольное лицо (например, учреждение) обязано 

подчиниться требованиям государственного органа и понести заслуженную 

ответственность, предусмотренную за нарушение бюджетного 

законодательства – административную, уголовную, а также в виде 

бюджетных мер принуждения, которые применяются к отдельным 

участникам бюджетного процесса (п. 1 ст. 306.1 БК РФ). Однако, на практике 

очень часто можно встретить неправомерные решения (представления) 

контролирующих органов и их должностных лиц, которые юридические 

лица – получатели бюджетных средств и иные подконтрольные лица – 

вынуждены обжаловать, поскольку в ином случае они будут нести 

ответственность за то, чего они не совершали.  

За бюджетные нарушения установлены специальные санкции – 

бюджетные меры принуждения. Конкретные бюджетные меры принуждения 

получили свое закрепление в БК РФ. Бюджетные меры принуждения могут 

быть применены за действия, указанные в гл. 30 БК РФ. Такими действиями 

могут являться: нецелевое использование бюджетных средств (ст. 306.4 БК 

РФ); невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита (ст. 306.5 

БК РФ); неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 

пользование бюджетным кредитом (ст. 306.6 БК РФ); нарушение условий 

предоставления бюджетного кредита (ст. 306.7 БК РФ); нарушение условий 

предоставления межбюджетных трансфертов (ст. 306.8 БК РФ). Учитывая 

вышеизложенное, важным фактом является то, что бюджетные нарушения, 

согласно российскому бюджетному законодательству, не являются 

правонарушениями и за них не может быть установлена юридическая 

ответственность [3, с. 15-19]. Среди бюджетных мер принуждения особый 

интерес вызывает передача уполномоченному по соответствующему бюджету 

части полномочий ГРБС, РБС и ПБС. Применение данной меры принуждения 

на сегодняшний день приостановлено до 1 января 2020 г. [4]. Однако, 

думается, что даже после истечения вышеупомянутого срока, применение 

такой бюджетной меры принуждения будет вызывать много вопросов, 

поскольку не установлено, на какой срок будут передаваться полномочия, 

какие именно полномочия передаются и кто определяет передаваемые 

полномочия, кто назначает уполномоченного по бюджету и т.д.  

Необходимо описать некоторые аспекты процедуры применения 

бюджетных мер принуждения. Конкретные основания для применения 

вышеуказанных принудительных мер содержатся в рамках специального 

документа – уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа 

государственного (муниципального) финансового контроля (п. 1 ст. 306.2 БК 

РФ), который направляется только по результатам камеральных и выездных 

consultantplus://offline/ref=3817FE124026D3CDF6DA30A513EA7C093696B5550B8711A87DEBFD12F6A92BC01F92FB395AE6b520N
consultantplus://offline/ref=3817FE124026D3CDF6DA30A513EA7C093696B5550B8711A87DEBFD12F6A92BC01F92FB395AE6b52CN
consultantplus://offline/ref=3817FE124026D3CDF6DA30A513EA7C093696B5550B8711A87DEBFD12F6A92BC01F92FB395AE7b524N
consultantplus://offline/ref=3817FE124026D3CDF6DA30A513EA7C093696B5550B8711A87DEBFD12F6A92BC01F92FB395AE7b526N
consultantplus://offline/ref=3817FE124026D3CDF6DA30A513EA7C093696B5550B8711A87DEBFD12F6A92BC01F92FB3E59E4b520N
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проверок (ревизий) [5]. В п. 5 ст. 306.2 БК РФ закреплено понятие 

уведомления: «Под уведомлением о применении бюджетных мер 

принуждения в целях настоящего Кодекса понимается документ органа 

государственного (муниципального) финансового контроля, обязательный к 

рассмотрению финансовым органом, содержащий основания для применения 

предусмотренных настоящим Кодексом бюджетных мер принуждения и 

суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления 

(расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или 

использованных не по целевому назначению».  

Необходимо отметить, что в доктрине подвергается критике само 

название данного акта. По мнению Т.А. Лахтиной и И.В. Фадеевой «С 

юридико-технической точки зрения наименование акта представляется 

неудачным. Орган финансового контроля обладает властными полномочиями, 

и поэтому речь должна идти не об уведомлении (документ информативного 

содержания), а о представлении (документ, содержащий требование 

совершить определенные действия)» [6, с. 30]. Данный аргумент 

представляется достаточно спорным. По нашему мнению, уведомление по 

своей сути и должно носить характер документа информативного 

содержания, поскольку посредством направления уведомления орган 

государственного (муниципального) финансового контроля преследует цель 

проинформировать финансовый орган о применении бюджетных мер 

принуждения: «При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных 

нарушений орган внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля направляет не позднее 30 календарных дней со дня окончания 

контрольного мероприятия уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения финансовому органу» (абз. 2 п. 5 ст. 306.2 БК РФ). Кроме того, 

слово «уведомление» определяется как «Документ, которым уведомляют о 

чем-либо» [7, с. 2064]. Поэтому, в данном случае, уведомление является 

наиболее подходящим термином, употребляемом в бюджетном 

законодательстве. Такой документ, как представление действительно 

содержит в себе требование, но оно и преследует иную, отличную от 

уведомления, цель – побудить подконтрольное лицо к действию.  

Необходимо упомянуть и о том, что уведомление, подготовленное 

территориальным органом Федерального казначейства, требует согласования 

с центральным аппаратом Федерального казначейства (п. 71 Постановления 

Правительства РФ № 1092). В случае подготовки уведомления на 

федеральном уровне, в таком согласовании нет необходимости. «Также при 

подготовке уведомления о применении бюджетных мер принуждения 

необходимо учитывать, что в одном уведомлении может указываться 

информация о нескольких бюджетных нарушениях только в случае выявления 

их в рамках одного контрольного мероприятия и если они предусмотрены 

одной статьей БК РФ» [8].  

Важным вопросом является оспаривание представления, вынесенного 

Счетной палатой Российской Федерации. Этот документ составляется 

consultantplus://offline/ref=B8F318E7999BE714AF10137AEC588046C1E4E0E1CB69D38D4758A20F48PDQAQ
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должностными лицами контролирующего органа, если в ходе проверки, 

проводимой контролирующими органами, были выявлены нарушения. 

Представление (в отличие от уведомления) содержит конкретные требования, 

адресованные подконтрольному лицу (такие, как устранение выявленных 

нарушений, возмещение причиненного ущерба и т.д.). На сегодняшний день в 

законодательстве не определены понятие и форма представления, в связи с 

чем появляется различное толкование значения и смысла представления. 

Анализируя судебную практику [9], можно заметить, что судебные инстанции 

не считают представление ненормативным правовым актом, поскольку оно 

«является промежуточным документом, предлагающим лицу устранить 

допущенные нарушения, не содержит обязательных предписаний, 

распоряжений и не порождает правовых последствий» [10, с. 39-42].  

 По нашему мнению, на сегодняшний день нельзя однозначно сказать, 

является ли предписание Счетной палаты РФ ненормативным правовым 

актом, поскольку, с одной стороны, в п.п. 6, 7 ст. 16 Федерального закона «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» [11] 

установлено, что предписание контрольно-счетного органа должно быть 

исполнено в установленные в нем сроки, а неисполнение или ненадлежащее 

исполнение предписания контрольно-счетного органа влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 

(или) законодательством субъекта Российской Федерации, а с другой 

стороны, найти конкретные критерии, позволяющие обособить 

ненормативный правовой акт, не представляется возможным.  

 Интересным является то, что в Федеральном законе «О Счетной палате 

Российской Федерации» [12] не регламентируется возможность и процедура 

обжалования представлений данного государственного органа. Однако, в 

современном правовом регулировании общественных отношений не вызывает 

сомнений необходимость правовой регламентации возможности и процедуры 

обжалования представлений Счетной палаты РФ и иных контрольно-

ревизионных органов, осуществляющих контрольную деятельность в 

бюджетно-правовых отношениях. Наличие регламентированной процедуры 

обжалования указывает на то, что государство при выполнении своих 

контрольных задач исходит из того, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст. 2 Конституции 

Российской Федерации) [13]. 

Обобщая вышесказанное, необходимо сделать вывод о том, что 

требуется закрепить в законодательстве возможность и процедуру 

обжалования предписаний и представлений вышеуказанных органов. Кроме 

того, необходимо также определить основные черты, которыми должны 

обладать ненормативные правовые акты для того, чтобы их можно было четко 

отграничить от актов информационного, уведомительного характера 

(например, от описанного выше уведомления). Предлагается выделить 
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следующие основополагающие характеристики: 1) ненормативный правовой 

акт всегда выносится со стороны органов публичной власти; 2) в 

ненормативном правовом акте всегда содержится требование 

контролирующего (проверяющего) органа об исполнении предписания, 

адресованное к подконтрольным лицам; 3) ненормативный правовой акт 

является, по своей сути, односторонним документом властно-

распорядительного характера; 4) в случае неисполнения требования, 

указанного в ненормативном правовом акте, для подконтрольного лица 

наступают неблагоприятные последствия (юридическая ответственность, 

установленная в законодательстве Российской Федерации или в 

законодательстве субъекта Российской Федерации).  
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