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НЕЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

 

Квалификация выявленных нарушений в качестве неэффективного 

использования выделенных средств довольно распространена в практике 

деятельности органов государственного (муниципального) финансового 

контроля. В статье мы рассмотрим трактовку данного понятия, а также 

проанализируем арбитражную практику по обозначенному вопросу. 

 

Понятие неэффективного использования 

 

В соответствии с преамбулой БК РФ указанный нормативный акт 

устанавливает общие принципы бюджетного законодательства РФ, 

организации и функционирования бюджетной системы РФ, правовое 

положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы 

бюджетного процесса и межбюджетных отношений в РФ, порядок 

исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы РФ, основания и виды ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства РФ. 

Статьей 34 БК РФ установлен принцип эффективности и 

результативности использования бюджетных средств, означающий, что при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в 

рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств или достижения наилучших результатов с 

использованием определенного бюджетом объема средств. 

Необходимость обеспечения получателем бюджетных средств 

результативности предусмотренных ему бюджетных ассигнований также 

закреплена в ст. 162 БК РФ. 

Кроме указанных статей, не существует ни одного нормативного 

документа, дающего ответ на вопрос, что такое неэффективное 

использование средств. Мало того, ни Минфин, ни законодатели не 

потрудились разработать и утвердить критерии той самой эффективности. 

Иными словами, любой проверяющий при проведении контрольного 

мероприятия определяет степень эффективности или неэффективности 

использования средств исходя исключительно из собственного понимания 

названного термина. 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=BA0C3F8A3DE20934F93E9AFDDF3520AD68A7624C2BCECC4426CB349C4D7C95F2650F30D45F373495392D139F83C75078B68C8D0498D3HEN8F
consultantplus://offline/ref=BA0C3F8A3DE20934F93E9AFDDF3520AD68A7624C2BCECC4426CB349C4D7C95F2650F30D15731319E6577039BCA925B66B193920786D0E12CH0N9F
consultantplus://offline/ref=BA0C3F8A3DE20934F93E9AFDDF3520AD68A7624C2BCECC4426CB349C4D7C95F2650F30D15731369A6D77039BCA925B66B193920786D0E12CH0N9F


Исходя из анализа арбитражной практики и материалов проверок 

органов государственного (муниципального) финансового контроля, можно 

разделить нарушения, связанные с неэффективным использованием 

бюджетных средств, на следующие группы: 

- неприменение правовых механизмов, предусмотренных 

законодательством в сфере размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд и направленных на повышение эффективности использования 

бюджетных средств; 

- расходование бюджетных средств с превышением необходимого 

(возможного) объема затрат, но при получении требуемого результата; 

- расходование бюджетных средств без достижения требуемого 

(заявленного) результата; 

- приобретение морально устаревшего оборудования или работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) с применением морально устаревших 

технологий (методов); 

- необоснованное накопление на счетах остатков денежных средств; 

- непогашение учреждениями в установленные сроки кредиторской 

задолженности при наличии соответствующих денежных средств; 

- неиспользование поставленного и оплаченного оборудования. 

Вместе с тем в силу п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 

N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" при оценке соблюдения 

участниками бюджетного процесса указанного принципа судам необходимо 

учитывать, что участники бюджетного процесса в рамках реализации 

поставленных перед ними задач и в пределах выделенных на определенные 

цели бюджетных средств самостоятельно определяют необходимость, 

целесообразность и экономическую обоснованность совершения конкретной 

расходной операции. В связи с этим конкретная расходная операция может 

быть признана неэффективным расходованием бюджетных средств только в 

случае, когда контрольный орган докажет, что поставленные перед 

участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с 

использованием меньшего объема средств или что, используя определенный 

бюджетом объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть 

лучшего результата. 

Получается, чтобы сделать вывод о неэффективном использовании 

средств, ревизор должен собрать и приложить к акту документальные 

consultantplus://offline/ref=BA0C3F8A3DE20934F93E9AFDDF3520AD68A6674020CDCC4426CB349C4D7C95F2650F30D1573230976477039BCA925B66B193920786D0E12CH0N9F


доказательства, подтверждающие факт нарушения. 

Как показывает судебная практика, отсутствие таких доказательств 

однозначно трактуется судами в пользу проверяемого учреждения. 

 

Уплата неустойки из-за нехватки ЛБО 

 

В ходе контрольного мероприятия территориальным органом 

Федерального казначейства выявлен факт неэффективного использования 

средств, связанного с уплатой неустойки за несвоевременное исполнение 

денежных обязательств по государственным контрактам, а также судебных 

расходов при рассмотрении дел о взыскании неустойки в суде 

(государственной пошлины). 

В ходе рассмотрения дела суд установил, что неустойка, а также 

судебные расходы, уплата которых признана контрольным органом 

неэффективным (нерезультативным) использованием средств федерального 

бюджета, образовались по причине недостаточного финансирования 

проверяемого учреждения из средств федерального бюджета, притом что 

данным учреждением предпринимались необходимые действия по 

получению дополнительных лимитов бюджетных обязательств. 

Вменение в такой ситуации проверяемому учреждению как получателю 

бюджетных средств нарушения бюджетного законодательства суды 

правомерно посчитали избыточным (Постановление АС СЗО от 08.07.2019 N 

А05-9542/2018). 

Заметим, что в случаях, когда уплата неустойки вызвана не отсутствием 

ЛБО, а ошибками работников учреждения, суд занимает иную позицию. Так, 

в Постановлении АС СКО от 02.02.2017 N Ф08-10452/2016 отмечено, что 

отнесение на проверяемое учреждение соответствующих судебных расходов 

явилось следствием ненадлежащего исполнения работниками управления 

своих обязанностей и привело к необоснованным расходам бюджетных 

средств, что свидетельствует об их неэффективном использовании. 

 

Принятие бюджетных обязательств сверх доведенных ЛБО 

 

Контрольным органом был установлен факт принятия получателем 

бюджетных средств бюджетных обязательств сверх доведенных ему главным 

распорядителем бюджетных средств лимитов. Такое нарушение было 

рассмотрено в Постановлении АС СЗО от 08.07.2019 N А05-9542/2018. 

При рассмотрении данного факта суды исходили из следующего. 

В силу ст. 6 БК РФ под бюджетными обязательствами понимаются 

расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 
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финансовом году, а под лимитом бюджетных обязательств - объем прав в 

денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных 

обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем 

финансовом году и плановом периоде). 

На основании п. 3 ст. 219 БК РФ получатель бюджетных средств 

принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него 

лимитов бюджетных обязательств. 

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства 

путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных 

договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, 

соглашением. 

При рассмотрении дела судом установлено, что проверяемым 

учреждением в течение года предпринимались необходимые меры к 

выделению лимитов бюджетных обязательств в целях обеспечения своих 

расходов, включая коммунальные и иные платежи в оплату работ и услуг, 

пособия по социальной помощи населению, уплату страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии, страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование в ФФОМС, 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии, о чем свидетельствуют многочисленные 

заявки, адресованные главному распорядителю бюджетных средств. 

При этом именно отсутствие необходимых денежных средств явилось 

следствием недоведения главным распорядителем необходимых лимитов 

бюджетных средств в полном объеме. 

Как установлено судом, контрольный орган, не отрицая отсутствие вины 

проверяемого учреждения в неудовлетворительном доведении лимитов 

главным распорядителем бюджетных средств, включил данное нарушение в 

представление исключительно в профилактических целях с тем, чтобы не 

допустить снижение активности получателя бюджетных средств во 

взаимодействии по предоставлению дополнительных лимитов с главным 

распорядителем, и с тем, чтобы предотвратить увеличение объемов 

принимаемых в нарушение бюджетного законодательства бюджетных 

обязательств. 

Однако с учетом того, что проверяемым учреждением главному 

распорядителю бюджетных средств ежемесячно направлялось не менее пяти 
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писем о необходимости выделения дополнительных лимитов бюджетных 

обязательств, суд обоснованно признал выводы контрольного органа о 

недостаточной активности получателя бюджетных средств надуманными и 

не соответствующими имеющимся в материалах дела доказательствам. 

 

Плата "внештатнику" за услуги, 

входящие в обязанности штатных работников 

 

В ходе проверки контрольным органом выявлено нарушение 

проверяемым учреждением положений ст. 34, 162 БК РФ, выразившееся в 

использовании средств федерального бюджета на оплату труда внештатного 

работника (оказание юридических услуг, входящих в обязанности штатных 

работников). Данный факт был рассмотрен в Постановлении Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 13.08.2019 N А07-39192/2018. 

В ходе судебного разбирательства установлено, что штатным 

расписанием проверяемого учреждения в отделе финансового, правового и 

кадрового обеспечения числилась вакантная должность ведущего 

специалиста-эксперта. Пунктом 6.4 регламента по указанной должности 

предусмотрено исполнение следующих обязанностей: юридическое 

сопровождение деятельности, участие в рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, подготовка проектов постановлений 

по делам об административных правонарушениях, представление интересов 

проверяемого учреждения в мировых судах, судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах. 

Между тем ни должностным регламентом начальника финансового 

отдела, ни должностными регламентами главного и ведущего специалистов 

экспертов отдела контроля деятельности медицинских организаций не 

предусмотрено исполнение вышеназванных обязанностей, закрепленных в 

должностном регламенте ведущего специалиста-эксперта отдела 

финансового, правового и кадрового обеспечения. 

При таких обстоятельствах с учетом того, что должность ведущего 

специалиста-эксперта отдела финансового, правового и кадрового 

обеспечения в проверяемом периоде являлась вакантной, вывод 

контрольного органа о том, что оказанные по юридическим договорам 

услуги входили в обязанности штатных сотрудников заявителя, в связи с чем 

у последнего отсутствовали основания для заключения спорных договоров, 

не соответствует фактическим обстоятельствам дела. 

Наличие в Положении об отделе финансового, правового и кадрового 

обеспечения указания на осуществление этим отделом полномочий по 

доказыванию законности действий (бездействия) и решений должностных 

лиц проверяемого учреждения, при рассмотрении протоколов об 
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административных правонарушениях, составленных должностными лицами 

учреждения и подготовке необходимых процессуальных документов не 

влечет само по себе обязанность сотрудников указанного отдела по 

осуществлению указанных полномочий, так как в силу ч. 1 ст. 47 

Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" профессиональная служебная 

деятельность гражданского служащего осуществляется в соответствии с 

должностным регламентом, утверждаемым представителем нанимателя и 

являющимся составной частью административного регламента 

государственного органа. 

Согласно материалам дела адвокатом, привлекаемым проверяемым 

учреждением по договору, были оказаны следующие услуги: участие в 

рассмотрении дел и подготовка постановлений об административном 

правонарушении в отношении должностных лиц; подготовка справки по 

вопросу администрирования штрафов по административным 

правонарушениям, возбужденным органами прокуратуры; подготовка 

справки по вопросу необходимости внесения платежей за капитальный 

ремонт казенными учреждениями; подготовка справки по вопросу отнесения 

платежей за капитальный ремонт казенными учреждениями к закупкам у 

единственного поставщика; подготовка справки по вопросу вынесения 

представления об устранении нарушения; получение уведомления об 

окончании предварительного расследования уголовного дела; 

консультирование по вопросу регистрации постановления судебного 

пристава в книге учета документов строгой отчетности; подготовка справки 

по составлению протокола. 

Таким образом, спектр оказанных по соглашениям услуг шире, чем 

приведенный контрольным органом в акте проверки. 

Вывод контрольного органа о неэффективном использовании средств 

был признан недостоверным. 

 

Несвоевременное введение в эксплуатацию объекта ОС 

 

Между Минстроем и Правительством Иркутской области заключено 

соглашение о предоставлении субсидии областному бюджету на 

строительство, модернизацию и реконструкцию комплексов очистных 

сооружений. Срок действия соглашения, в течение которого ответчик должен 

был исполнить обязательства по соглашению, определен до 31.12.2016. 

В ходе проверки было установлено, что акт выполненных работ был 

подписан 27.03.2017, а разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано в 

ноябре 2017 года. 
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По мнению Минстроя, Правительство Иркутской области, используя 

объем средств субсидии, имело возможность достигнуть лучшего результата, 

завершить мероприятия в срок до 31.12.2016 и допустило неэффективное 

использование субсидии. 

Данная ситуация была рассмотрена в Постановлении АС ВСО от 

12.08.2019 N А19-13906/2018. 

В ходе рассмотрения дела суд отметил, что правовая позиция Минстроя 

о неэффективности и нерезультативности использования бюджетных средств 

основана на том, что Правительство Иркутской области имело возможность 

завершить мероприятия в срок до 31.12.2016 и допустило неэффективное 

использование субсидии. При этом было установлено, что соглашение о 

выделении субсидии заключено в августе 2016 года и в течение четырех 

календарных месяцев ввести объект реконструкции в эксплуатацию до 

окончания 2016 года не представляется возможным. Кроме того, по 

результатам оценки представленных в материалы дела доказательств суд 

пришел к выводу, что данное соглашение не содержит обязанности 

администрации по возврату денежных средств в случае недостижения этого 

показателя. Такого указания не содержали ни подпрограмма, в рамках 

которой были выделены средства субсидии, ни положение о предоставлении 

и расходовании субсидии. В связи с изложенным суд отказал Минстрою в 

удовлетворении исковых требований. 
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