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М ] ф 

Предполагаемые изменения законодательства в части 

регулирования Г(М)ФК 
 

Поправки в Бюджетный кодекс  и статью 1 
Федерального закона «О внесении  

изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации»  

(направлен в ГосДуму в конце мая) 

  

Проект Новой редакции Бюджетного кодекса 
(НРБК) 

(проходит общественное обсуждение, до 1.06.2015 
будет внесен в Правительство РФ) 

Проект федерального закона о внесении 
изменений в КОАП в целях включения новых 

составов финансовых нарушений в сфере закупок  

(с января 2015 года находится на рассмотрении в 
Правительстве РФ)  
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М ] ф 

Поправки в действующую редакцию Бюджетного кодекса (1) 

• Уточнение полномочий администратора доходов бюджета - установление 

методики прогнозирования доходов в соответствии с требованиями 

Правительства 

 

• Закрытый перечень случаев принятия решения о признании безнадежными 

к взысканию начисленных сумм платежей в бюджет 

 

• Усиление госфинконтроля за результативностью использования 

межбюджетных трансфертов 

 

 

 

 

 

Статья 266.1 Бюджетного кодекса с учетом поправки. Объекты контроля 

… 

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета,  

которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и  

условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,  

предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

а также достижения ими показателей результативности использования указанных  

средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным  

государственными (муниципальными) программами 



М ] ф 

Поправки в действующую редакцию Бюджетного кодекса (2) 

• Главные администраторы бюджетных средств (за исключением контрольно-

счетных органов) обязаны представлять в соответствующие органы 

внутреннего гос(мун)финконтроля информацию, необходимую для анализа 

внутреннего финансового контроля и аудита; 

• Органы внутреннего гос(мун)финконтроля выносят представления о 

рассмотрении требований по устранению причин и условий бюджетных 

нарушений, предписания об устранении нарушений, возмещении ущерба, 

причиненного неправомерными финансовыми и хозяйственными 

операциями; Счетная палата при выявлении любого нарушения сначала 

выносят представления, затем предписания в случае невыполнения 

представления; 

• Снятие жесткой привязки предписаний о возмещении ущерба к нарушениям 

бюджетного законодательства; приостановление нормы о назначении 

уполномоченного по бюджету; уточнение предмета контроля по гарантиям; 

•  Установление в БК прав и обязанностей в целях обеспечения 

качественной контрольной деятельности органов внутреннего 

госфинконтроля 



М ] ф 

Поправки в действующую редакцию Бюджетного кодекса 

(продолжение работы с поправками - БМП) 

Статья 306.2 Бюджетного кодекса. Бюджетные меры принуждения 

… 

2. К финансовому органу, главному распорядителю бюджетных средств, распорядителю бюджетных 

средств, получателю бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета, главному 

администратору источников финансирования дефицита бюджета, совершившему бюджетное 

нарушение, применяются следующие виды бюджетных мер принуждения: 

… 

5. 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 бюджетных 

нарушений. 

      При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений орган внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля  направляет не позднее 14 

календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия уведомление о применении 

бюджетных мер принуждения финансовому органу. 

      При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений орган внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля направляет не позднее 60 

календарных дней после даты окончания проверки (ревизии) уведомление о применении 

бюджетных мер принуждения финансовому органу, оформленное в соответствии с порядком 

осуществления полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) 

финансовому контролю. 

 

? 
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Новая редакция Бюджетного кодекса - изменение 

структуры Бюджетного кодекса 

• Отказ от деления на части (общие положения, бюджетная система РФ, 

бюджетный процесс, бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения, 

заключительные положения) 

• 9 разделов (количество не изменилось), в том числе новые 

(преобразованные): 

▫ Общие положения 

▫ Планирование бюджета 

▫ Бюджетная классификация, учет и отчетность о государственных (муниципальных) 

финансах 

• 33 главы, в том числе новые: 

▫ Эмиссия и обращение государственных  (муниципальных) ценных бумаг 

▫ Сводная бюджетная роспись 

▫ Казначейское обслуживание 

▫ Единый казначейский счет 

▫ Бюджетные платежи и система бюджетный платежей 

▫ Отчетность о государственных (муниципальных) финансах 

▫ Информационное обеспечение в сфере бюджетных правоотношений 

• 311 статей (сейчас - 307, в т.ч. 110 с "прим") 
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Корректировки понятийного аппарата 

• Термин "Источник финансирования бюджета" вместо "источник 

финансирования дефицита бюджета", поскольку источники образуются                       

не только при отрицательном, но и при положительном балансе 

бюджета 

• Термин "бюджетная система Российской Федерации" будет отражать 

не только   совокупность бюджетов, но и участников бюджетного 

процесса, и бюджетных правоотношений 

• Понятие "получатель бюджетных средств" заменяется понятием 

"администратор расходов бюджета", т.к. этот участник бюджетного 

процесса прежде всего управляет расходами, а не получает денежные 

средства 

• Новое понятие "Получатель средств из бюджета" – физическое 

лицо -  производитель товаров (работ и услуг), юридическое лицо (не 

являющееся участником бюджетного процесса, бюджетным и 

автономным учреждением), индивидуальный предприниматель, 

которым предоставляются средства из бюджета 

7 
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Новации в области казначейского обслуживания 

8 

• перейти от понятия "кассовое" к понятию "казначейское" обслуживание  

• включить требования к порядку осуществления операций со средствами  
неучастников бюджетного процесса, включая автономные и бюджетные 
учреждения 

• предоставление субсидий из федерального бюджета юридическим лицам 
под фактическую потребность (принцип "нуждаемости" получателя 
бюджетных средств в бюджетных средствах) 

• введение казначейского сопровождения контрактов 

• урегулирование вопросов со средствами, поступающими во временное 
распоряжение и целевыми добровольными перечислениями 

Правовое регулирование  кассового/казначейского  
обслуживания 

• прогнозирования движения денежных средств, управление операциями со 
средствами и остатками средств на едином казначейском счете  

• расширение инструментов привлечения денежных средств 

• распределение доходов, полученных от управления 

Развитие норм про управление средствами на едином 
счете 



М ] ф 

Отчетность  

о государственных (муниципальных) финансах 

ВКЛЮЧАЕТ: 

• БЮДЖЕТНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

• ОТЧЕТНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

• ОТЧЕТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

Дополнительно Кодексом предусматривается формирование : 
• ОТЧЕТНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ 

▫ включающей: 

 ОТЧЕТНОСТЬ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ФИНАНСАХ 

 ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

(НЕКОММЕРЧЕСКИХ – ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ) 

 

• ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) СЕКТОРА  

▫ включающей: 

 ОТЧЕТНОСТЬ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

УПРАВЛЕНИЯ 

 ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

(КОММЕРЧЕСКИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВЫХ КОРПОРАЦИЙ) 
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Уточнение полномочий по государственному (муниципальному) 

финансовому контролю 

10 

Казначейское санкционирование 

операций 

Только участников 

бюджетного процесса 

Всех, кому открыты 

лицевые счета в ФК 

Внутренний госфинконтроль 

Сейчас Предлагается 

Только за соблюдением 

законодательства, достоверностью 

отчетности о реализации 

госпрограмм, соблюдение условий 

договоров с ЮЛ о предоставлении 

средств 

+ 
выполнение планов ФХД,  

показателей госзаданий, 

проверка соблюдения условий 

госконтрактов, условий 

использования кредитов, 

обеспеченных госгарантиями, 

условий размещения средств 

бюджета в ценные бумаги юрлиц  

 



Полномочия 
Меры реагирования на нарушения (недостатки) 

(предложения) 

Контроль за ?формированием? и выполнением 
показателей планов финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений 

Административный штраф за несоответствие 
кассовых операций показателям плана финансово-
хозяйственной деятельности 

Контроль за выполнением показателей 
государственных (муниципальных) заданий 

Представление учредителю и учреждению о 
рассмотрении информации о недостижении показателей в 
целях принятия мер, в том числе мер по корректировке 
объема субсидии, привлечению к дисциплинарной 
ответственности, устранению причин и условий 
невыполнения государственных (муниципальных) заданий 

Контроль за соблюдением установленных в 
соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, и 
предусмотренных в договорах (соглашениях) о 
предоставлении средств из бюджета условий, целей и 
порядка предоставления указанных средств, 
соблюдением условий государственных 
(муниципальных) контрактов 

    Административный штраф  за несоблюдение целей и 
условий предоставления средств из бюджета 
    Предписание о возмещении ущерба, причиненного 
нарушением целей и условий предоставления средств из 
бюджета, направляемое в том числе поставщикам 
(подрядчикам) как объектам контроля 

   ??Непрерывный финансовый контроль на объекте по 

инвестиционным проектам?? 

Предписания, штрафы 

Уведомление в казначейство о невыполненных работах 

(услугах), завышении стоимости контрактов 

 Реализация новых полномочий по внутреннему 

госфинконтролю 
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Вариант участия финнадзоров при санкционировании 

оплаты денежных обязательств 

Финнадзор 
Государственный 

заказчик 
1) заключение  

Казначейство (Финорган) 

в случае выявления  

расхождений в объемах и 

стоимости фактически 

выполненных работ 

(оказанных услуг) с актом 

приемки выполненных работ  

проверка  документов, 

подтверждающих возникновение 

денежного обязательства 

3) возврат 

заявки на 

кассовый 

расход без 

исполнения 

принятие решения о неисполнении 

Заявки на кассовый расход   

с учетом полученного уведомления 

РИСКИ 

Необоснованная 

задержка 

исполнения  

контрактов 
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Уточнение порядка контроля в отношении трансфертов 

и инвестиций 

13 

Статья 300 НРБК. 

… 

2. Государственный (муниципальный) финансовый контроль в отношении объектов 

контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и 

автономных учреждений, государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 

в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 

(вкладом) указанных товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 

в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, а также соблюдения ими целей, 

порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и 

муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в 

ценные бумаги таких юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных 

распорядителей (распорядителей) расходов бюджета, главных администраторов 

источников финансирования бюджета, предоставивших средства из бюджета. 

? 



М ] ф 

Уточнение состава бюджетных нарушений 

и ответственности за них 

а) отсутствует возможность установления органами госфинконтроля фактов 

нецелевого использования бюджетных средств в размере более 1,5 млн. рублей  – 

риски необоснованного применения мер принуждения только на основании актов 

проверок (ревизий) 

б) неправомерные выплаты (кроме нецелевки) не отнесены к бюджетным 

нарушениям 

в) назначение уполномоченного по бюджету не является эффективной мерой 

принуждения 

    

 

 

Недостатки: 

Предлагается 

14 

1. Расширить понятие нецелевого использования бюджетных средств, являющегося 

частным случаем нарушения условий использования бюджетных средств 

2. В случае установления нарушения условий использования бюджетных средств 

применяется особый режим санкционирования операций администратора средств 

бюджета вместо назначения уполномоченного по бюджету 



М ] ф 

Уточнение состава бюджетных нарушений 

и ответственности за них 

а) отсутствует возможность установления органами госфинконтроля фактов 

нецелевого использования бюджетных средств в размере более 1,5 млн. рублей  – 

риски необоснованного применения мер принуждения только на основании актов 

проверок (ревизий) 

б) неправомерные выплаты (кроме нецелевки) не отнесены к бюджетным 

нарушениям 

в) назначение уполномоченного по бюджету не является эффективной мерой 

принуждения 

    

 

 

Недостатки: 

Предлагается 

15 

1. Расширить понятие нецелевого использования бюджетных средств, являющегося 

частным случаем нарушения условий использования бюджетных средств 

2. В случае установления нарушения условий использования бюджетных средств 

применяется особый режим санкционирования операций администратора средств 

бюджета вместо назначения уполномоченного по бюджету 
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Бюджетные 

нарушения 

Предлагается вариативный 
казначейский предварительный 

контроль – замена Уполномоченного 
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Положительные результаты 

анализа внутреннего 

контроля и аудита 

- стандартный режим 
санкционирования 

- стандартный режим 
санкционирования 

- стандартный режим 
санкционирования 



Правонарушения Штрафы Меры принуждения (44-ФЗ) 

Включение в план закупок объекта и (или) 
объектов, не соответствующих целям 
осуществления закупок, повлекшее признание 
объектов  необоснованными до заключения 
контракта,  

------- 

Предписание о внесении изменений в 
план закупок до извещения 

после заключения контракта штраф 20-50 т.руб.  Иск в суд о расторжении контракта 

Включение в план закупок объекта и (или) 
объектов, не соответствующих установленным 
нормативным затратам, повлекшее признание 
объектов  необоснованными до заключения 
контракта 

 
------- 

Предписание о внесении изменений в 
план закупок до извещения 

после заключения контракта 
 

штраф 20-30 т.руб 
 

Иск в суд о расторжении контракта 

Включение в план-график объекта и (или) 
объектов, не соответствующих установленным 
требованиям к закупаемым товару, работе, услуги 
и (или) нормативным затратам 

 
штраф 20-30 т.руб 

 

Предписание о внесении изменений в 
план-график до извещения 

Иск в суд о расторжении контракта 

Включение в план-график начальной 
(максимальной) цены контракта, в отношении 
которой нет обоснования или оно не 
соответствует установленным требованиям, 
повлекшее признание закупки необоснованной до 
до заключения контракта 

 
 

------- 

Предписание о внесении изменений в 
план-график до извещения 

 

после заключения контракта  штраф  30 т.руб.  Иск в суд о расторжении контракта, 
если нарушение приведет к перерасходу 

 Нарушения в сфере закупок и ответственность за них (1)  
(законопроект Правительства по новым статьям КоАП 7.29.3 и 7.32)  
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Правонарушения 
Меры административной 

ответственности  (КоАП) 
Меры принуждения (44-ФЗ) 

Несоблюдение порядка и формы обоснования 
закупок 

штраф 10 т. руб. 
Предписание 

 

Неисполнение заказчиком обязанности по 
проведению экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги 

штраф 20 т.руб.  
 

---- 
 

Неприменение мер ответственности и 
несовершение заказчиком иных действий, 
предусмотренных контрактом в случае нарушения 
условий контракта 

 
штраф 30 - 50 т.руб.  

 
---- 

    Нарушение срока утверждения, размещения в ЕИС 

плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в 

него изменений) 

штраф 5-30 т. руб.   ---- 

   Размещение информации о необоснованной закупке 

до исполнения предписания по устранению нарушения 

штраф 30 т. руб.  ---- 

 

    Повторное неисполнение предписания по 

устранению аналогичного нарушения в течение года 

дисквалификация   ---- 

 Нарушения в сфере закупок и ответственность за них (2)  
(законопроект Правительства по новым статьям КоАП 7.29.3 и 7.32)  
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Правонарушения 
Меры административной 

ответственности  (КоАП) 
Меры принуждения (44-ФЗ) 

Несоставление или ненадлежащее составление 
документов о приемке результатов исполнения 
контракта (его отдельных этапов), а также не 
направление мотивированного отказа от подписания 
такого документа 

штраф 20 т. руб. 

 
 

---- 
 

Приемка поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги в 
количестве (объеме), меньшем предусмотренного в 
плане – графике, и (или) не соответствующих 
описанию объекта закупки, указанному в плане-
графике, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния 

штраф 5 – 50 т.руб. на 
должностных лиц, 

5-25% причиненного 
ущерба  - на юрлиц 

  

 
Предписание о возмещении 

ущерба 

 Нарушения в сфере закупок и ответственность за них (3)  
(составы по новым статьям КоАП 7.29.3 и 7.32 на обсуждение)  
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Реализация результатов мероприятий по финансовому 

контролю в сфере закупок 

Проект плана  

закупок 

Определение 

поставщика 

Исполнение 

контракта 

Мониторинг 
Проверки планов закупок и  

планов-графиков 
Контроль исполнения 

контракта 

План контрольной 
деятельности 

 
Передача информации в 

контрольный орган в сфере 
закупок для приостановки  

  

Результат 

закупки 

Штраф 
Административные (уголовные) 

дела 
Иск о расторжении контракта, 

Возмещение ущерба 

 
предписание 



М ] ф 

Вариант уточнения понятия ущерба в НРБК 
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Статья 305 НРБК. 

… 

2. Под предписанием органа внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля в целях настоящего 

Кодекса понимается документ, содержащий обязательные для 

исполнения в указанный в предписании срок требования об 

устранении нарушений бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и (или) требования о возмещении средств, 

использованных с нарушениями, повлекшими дополнительное 

расходование бюджетных средств, (ущерб публично-

правовому образованию). 



Специальные вопросы 

 Совершенствование  порядка применения бюджетных мер принуждения: 
основания для направления уведомлений о применении БМП, критерии 
принятия решения об определении вида БМП (сокращение, приостановление, 
взыскание), возможность приостановления БМП. Расширение понятия 
нецелевого использования бюджетных средств; 

 Вопросы реализации  новых полномочий органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля в отношении юрлиц с 
административным подчинением – бюджетные, автономные учреждения, 
унитарные предприятия; 

  Порядок применения мер реагирования при реализации полномочий 
финнадзоров по контролю в сфере закупок; Предложения по уточнению составов 
нарушений; 

 Подходы к оценке эффективности контрольной деятельности – 
сбалансированная система показателей, оценка контрольного органа, ее 
декомпозиция в отношении должностных лиц (подразделений) 

Общее задание 

 Иные замечания и предложения по структуре и содержанию НРБК, поправок в 
БК, законопроекта о внесении изменений в КоАП 
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