
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ 
КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ 
В БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ 
СФЕРЕ 

сентябрь  2021



Квалификация нарушения, выявляемого в пределах компетенции органа ВГ(М)ФК –
правовая оценка конкретного действия (бездействия) объекта контроля (его работников), 
устанавливающая соответствие признаков совершенных действий (бездействия) признакам 
нарушения, предусмотренным законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
и (или) признакам состава правонарушения, предусмотренного конкретной статьей КоАП РФ и 
(или) признакам состава преступления, предусмотренного конкретной статьей УК РФ, 
включающая:
1. Правовое обоснование нарушения
2. Единицу измерения (кол-во, тыс.руб)
3. Наличие/отсутствие ущерба
4. Наличие/отсутствие мер административной ответственности  

Неверная квалификация нарушения – основание оспорить наказание

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНЫХ МЕХАНИЗМОВ:

Практический опыт применения Классификаторов контрольно-счетными органами, Федеральным казначейством, большинством

органов ВГ(М)ФК

Стандартизация госфинконтроля, в том числе единые формы документов, единая отчетность

Классификация – возможность увидеть конкретную особенность рассматриваемого нарушения и сравнить по этому признаку с

другими нарушениями, получить варианты группировки, чтобы иметь возможность выбрать именно то, что соответствует

фактическим обстоятельствам

Формирование практики судебного рассмотрения результатов проверок

Использование информационных систем



Уменьшение 

остаточного срока 

годности

Ч.10 статьи 7.32 – дело 

проиграно, поскольку 

уменьшение товаров или 

дополнительный расход БС не 

доказаны

Закупка товаров, не 

предусмотренных 

субсидированием

Ч.2 статьи 15.15.5 – дело 

проиграно, поскольку субсидия 

перечислялась ПОСЛЕ 

предоставления документов

Нарушение условий 

Соглашения о 

передаче полномочий

Представление – дело 

проиграно, поскольку указанное 

Соглашение не относится к 

соглашениям, входящим в 

компетенцию органов ВГ(М)ФК

Приемка 

невыполненных 

работ

Ч.10 статьи 7.32 – дело проиграно, 

поскольку не доказано, что 

подрядчик не поставлял скамейки, 

которые могли быть перемещены 

после исполнения контракта

Неверная квалификация нарушения – основание оспорить наказание



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ОТСУТСТВИЕ МЕТОДОЛОГИИ КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ

ОТСУТСТВИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ

ПУБЛИЧНОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ, СФОРМИРОВАННОЙ НА 
ОСНОВАНИИ РАЗНЫХ ПОДХОДОВ

ОТСУТСТВИЕ ОБЩЕПРИЗНАННОГО КЛАССИФИКАТОРА 
НАРУШЕНИЙ



ОТСУТСТВИЕ МЕТОДОЛОГИИ КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ОДНОГО НАРУШЕНИЯ
(критерии отнесения действий (бездействия) к конкретному нарушению)1.

2. ВОЗМОЖНОСТЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ОДНОГО НАРУШЕНИЯ
(учет связанных действий как разных фактов нарушений с соответствующим увеличением суммы нарушения)

3. ВЫБОР ОСНОВАНИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(разный размер административного штрафа)

4.
ВЫБОР ТРЕБОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК
(определение суммы ущерба, направление представления и (или) предписания)



фактпроект

Приемка работ, 
несоответствующих 
условиям 
госконтракта
(ДЛ 20 – 50 тыс.руб)

Неправомерное 
использование БС

Оплата фактически 
невыполненных
работ
(49 291,67 руб)

Завышение 
стоимости работ 
(стоимости МАФ)
(49 291,67- 9003,15 руб)

Нецелевое 
использование БС
(ДЛ 20 – 50 тыс.руб или 
дисквалификация 1 – 3 года

ЮЛ 5 – 25% суммы)

Недостача
(49 291,67 руб)

Искажение бюджетной 
отчетности
(ДЛ 1 – 5 тыс.руб)

Нарушение условий 
предоставления субсидий
(ДЛ 10 – 30 тыс.руб или 
дисквалификация 1 – 3 года

ЮЛ 2 – 12% суммы)

УЩЕРБ

49 291,67 руб или  

40 288,52 руб



ФАКТЫ

ДЕЙСТВИЯ + ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ

НАРУШЕНИЕ

Подгруппа
Группа
Раздел
Глава

единицы 
измерения

шт/руб

ответственностьнормы
права

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕГО КЛАССИФИКАТОРА ПОЗВОЛЯЕТ

СДЕЛАТЬ ВЫВОД, КАКОЕ ИМЕННО 
НАРУШЕНИЕ СОВЕРШЕНО И КАКИЕ НОРМЫ 
НПА ОНО НАРУШАЕТ

ПРИМЕНИТЬ ОБОСНОВАННЫЕ МЕРЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДЕ

ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНЫ И 
УСЛОВИЯ И ВЫРАБОТАТЬ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ

ГАРАНТИРОВАТЬ ПРАВА И ЗАКОННЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ

СФОРМИРОВАТЬ ДОСТОВЕРНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ОТСУТСТВИЕ ОБЩЕГО КЛАССИФИКАТОРА НАРУШЕНИЙ



Недостоверность данных отчетности, размещаемой в публичном доступе
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Процент выявленных нарушений от объема проверенных средств по 

отдельным регионам

Государственный финансовый контроль Контроль в сфере государственных закупок

НАРУШЕНИЙ

Классифицированы

как «прочие финансовые

нарушения»

87%

Сумма нарушений 
- 229 млн.руб – 6 
адм.дел

Сумма нарушений 
- 629 млн.руб – 3 

адм.дела

57,3%
НАРУШЕНИЙ являются 

нарушениями 

правил ведения 

бухгалтерского учета

РАЗЛИЧАЮТСЯ СУММЫ 

НАРУШЕНИЙ

выявленных в одном регионе 

УФК и органом ВГФК
4,2 раза 

ПУБЛИЧНОСТЬ ДАННЫХ О БЮДЖЕТНЫХ НАРУШЕНИЯХ

Проблемные вопросы:

Отсутствуют единые требования к определению 

объема проверенных средств:

- одновременно проверялось соблюдение бюджетного и контрактного законодательства

Отсутствуют единые подходы к определению нарушений

- нарушения  могут отражаются в денежном или 

количественном выражении

- отсутствует определение нарушения или недостатка

- отсутствует определение нецелевого, неэффективного, 

незаконного расходования средств

Сумма нарушений, отражаемая в отчете:

- характеризует не фактические, а  методологические  

различия в организации контрольной деятельности

- не может отражать реальные результаты контроля в 

финансово-бюджетной сфере



−Дублирование сумм при выявлении разных нарушений в рамках одного контракта

(например, завышение НМЦК, приемка невыполненных работ, изменение условий)

−Денежная оценка процедурных нарушений

(например, несвоевременное заключение соглашения)

−Денежная оценка нарушений бухгалтерского учета 

(например, несвоевременное списание основных средств)

−Включение в нарушения любых неэффективных действий и недостатков 

(например, ненадлежащее хранение, длительное неиспользование)

−Отнесение к финансовым нарушениям нарушений других отраслей законодательства

(например, стройка без получения разрешения, нарушение СНиП)

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР – ПРИЧИНА ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ?

Ошибки, вызванные внешними факторами 
(дефицит времени на принятие решения, давление со стороны объекта 
контроля, недавние изменения законодательства)

Недостаток информационного обеспечения 
(объективной информации, наглядных материалов, инструкций, 
взаимодействия с профильными подразделениями, возможности 
посоветоваться)

Психическое и психологическое состояние, 
характерное поведение (эмоциональное напряжение, 
усталость, снижение внимания, импульсивность, недостаточная 
стрессоустойчивость)

Ограниченность ресурсов (недостаточность знаний и 
практического опыта, неверная оценка ситуации)
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10%

31%

23%

20%

16%

Количество подведомственных 
ГУ и ГКУ

не имеют

от 1 до 2

от 3 до 7

от 8 до 55

более 55

39%

23%

16%

22%

Количество бюджетных процедур

до 1.5 тыс.

1.5 тыс. - 16 тыс. 

16 тыс. - 35 тыс. 

более 35 тыс. 

14%

33%51%

2% Объем закупок товаров, работ, услуг

до 0,1 млрд. руб.

0,1 млрд. руб. - 0,4 
млрд. руб.
0,4 млрд. руб. - 20 
млрд. руб.
более 20 млрд. руб.

>5 тыс. 
показателей пульса 

города (точек контроля)

>1,2 тыс. 
Управленческих сервисов

26
Транспорт

24
Региональная 

безопасность

43
ЖКХ

Социальная 

сфера Москвы

48
Социальное 

развитие

32
Строительство

64
Экономическое 

развитие

Отраслевые информационные системы

АНАЛИТИЧЕСКИЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

- уведомительный и блокирующий контроль;

- анализ данных информационных систем;

- анализ потребностей и способов их реализации;

- оценка приоритетности расходов;

- текущий мониторинг выполнения проектов, 

госпрограмм, конкретных потребностей;

- анализ и оценка эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности.

Снижение давления на объекты контроля «невидимый контроль»

Разгрузка контрольных органов (решение многих задач в online-
режиме, использование материалов ОИВ)

Экономия временных, финансовых и людских ресурсов

ЭФФЕКТЫ:
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕДИТЕЛЬСКИМ КОНТРОЛЕМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ И 

УЧРЕДИТЕЛЬСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

Общие цели и задачи 
(расходование бюджетных средств, 
государственное имущество)

Общий предмет контроля (соблюдение 
бюджетного законодательства, условий 
соглашений, госконтрактов)

Общие объекты контроля 
(государственные учреждения, 
унитарные предприятия)

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

Согласование планов контрольной деятельности

Представление актов проверок в орган ВГФК для 
принятия мер административного воздействия

Взаимодействие при рассмотрении обращений 
граждан и юридических лиц

Представление отчетов о результатах контрольной 
деятельности в орган ВГФК для формирования общего 
отчета о финансовом контроле в субъекте

1.

2.

3.

4.

ОБРАЩЕНИЕ 

ГРАЖДАНИНА

УЧРЕДИТЕЛЬСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

ПЕРЕДАЧА НА АДМ. 

ПРОИЗВОДСТВО

МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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КЛАССИФИКАТОР НАРУШЕНИЙСейчас

• Ведется вручную
в Excel

• Заявки
на добавление
нарушений подаются
в чате
в мессенджере

• Обсуждение
проходит в чате
в мессенджере
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ЕДИНЫЙ КЛАССИФИКАТОР
НАРУШЕНИЙ

Авторизация
• по логину и

паролю для
простых
пользователей

• через ЕСИА (ЭП) 

для подачи и
рассмотрения
заявок

• Общедоступный
актуальный
классификатор

Классификатор
Каталог и справочник нарушений

Заявка
на добавление

нарушения
(подписывается ЭП)

Универсальный API
передача классификатора

в сторонние системы

Универсальный API
Получение заявок

из сторонних систем
(в основном

ИС НПО Криста)

1 2

Рассмотрение заявки
Цифровой комиссией

на добавление нарушения
(результат подписывается ЭП)

3

Отказ

Согласование

• Все значимые действия
подтверждаются ЭП

• Возможность
подключения
сторонних систем

• Удобное представление
данных

После создания

КонсультантПлюс
Выбор НПА в заявке

и контроль актуальности
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КАТАЛОГ НАРУШЕНИЙ

СПРАВОЧНИК НАРУШЕНИЙ

2. Глава

3. Раздел

4. Группа

5. Подгруппа

6. Нарушения

Состав данных

Мера ответственностиОбъект контроля Правовые основания 

классификации нарушения

Расходование бюджетных 

средств на оплату денежных 

обязательств по 

государственным контрактам…

Расходование бюджетных 

средств сверх утвержденных 

сметных назначений

01.02.03.03.01 Нецелевое 

использование бюджетных 

средств

01.02.03.03.01 Нецелевое 

использование бюджетных 

средств

02 Получатели бюджетных 

средств

02 Получатели бюджетных 

средств

ст. 306.4 БК РФ; 

ст. 15.14 КоАП РФ; 

ст. 285.1 УК РФ

1. Сфера

ст.ст. 38, 162, 306.4 БК РФ; 

ХХХ-ПП Московской области;

ХХ-ПП Поселения Внуковское

ст.ст. 38, 162, 306.4 БК РФ; 

ХХХ-ПП Московской области;

ХХ-ПП Поселения Внуковское

ст. 306.4 БК РФ; 

ст. 15.14 КоАП РФ; 

ст. 285.1 УК РФ
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Идентификатор: 134

Подгруппа: 01.02.03.03.01 Нецелевое использование 

бюджетных средств

Наименование 

нарушения:
Расходование бюджетных средств на оплату 

денежных обязательств по государственным 

контрактам, подлежащих финансированию по 

другому коду классификации расходов бюджета

Актуальность записи:

(статус)
Утверждена

Дата последнего 

изменения:
19.02.2020

Характеристики:

Объект контроля: 02 Получатели бюджетных средств

Правовые основания 

классификации 

нарушения:

ст.ст. 38, 162, 306.4 БК РФ; 

ХХХ-ПП Московской области;

ХХ-ПП Поселения Внуковское

Мера ответственности ст. 306.4 БК РФ; 

ст. 15.14 КоАП РФ; 

ст. 285.1 УК РФ.

Действие/бездействие Единица измерения

Оплата по некорректному КВР кол-во

Оплата товара (работы, услуги), не 

соответствующего контракту
тыс. рублей

* Вариативность

* Если карточку заявки просматривает пользователь 

из Московской области, ему отображаются только 

основания, актуальные для Московской области



Спасибо за внимание!


