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Нарушением бюджетного законодательства признают действие (бездействие) учреждения, противоречащее 

положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального закона (закона субъекта Российской 

Федерации, муниципального правового акта) о бюджете, иных федеральных законов (аналогичных законов на 

региональном уровне и муниципальных актов на местном уровне), регулирующих бюджетные правоотношения 

(ст. 2 БК РФ)1. 

Контролирующие органы фиксируют не только нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

федеральных законов о бюджете и (или) аналогичных актов на региональном, местном уровне, но и 

несоблюдение иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров 

(соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджетов. 

Нарушения бюджетного законодательства, прямо предусмотренные в БК РФ и КоАП РФ, представлены на 

рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Виды нарушений бюджетного законодательства 
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законодательства РФ от 03.08.1998 г., № 31, ст. 3823. 



Также нами проведен анализ основных результатов деятельности органов прокуратуры по надзору за 

состоянием законности в бюджетной сфере с 2017 года по 2020 год. Всего за анализируемый период органами 

прокуратуры было выявлено 457 271 нарушений бюджетного законодательства (рисунок 5)2. При этом только в 

2020 году выявлено 122 238 нарушений.  

 

 
Рисунок 5 – Динамика количества выявленных органами прокуратуры нарушений бюджетного 

законодательства, 2017-2020 гг., ед. 

 

Несмотря на то, что в отчетном году количество выявленных нарушений увеличилось на 5,3% по 

сравнению с 2019 годом, необходимо отметить снижение показателя по сравнению с показателем 2017 года на 

5%. 

На долю выявленных нарушений бюджетного законодательства в общем количестве нарушений, 

выявляемых в ходе прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина приходится не более 3%3 (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Динамика доли выявленных нарушений бюджетного законодательства в общем количестве 

нарушений, выявляемых в ходе прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, 2017-2020 гг., % 

 

При этом выбор мер прокурорского реагирования зависит от характера нарушений законодательства, 

степени общественной опасности правонарушения, причин и условий, им способствующих, распространенности 

правонарушений, их повторности, наступивших и возможных в будущем вредных последствий, степени вины 

правонарушителей. 

На незаконные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, а также федеральных органов исполнительной власти в соответствии со ст. 23 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурором или его заместителем приносится 

протест на противоречащий правовой акт в орган или должностному лицу, издавшему этот акт, либо в 

вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо прокурор обращается в суд в порядке, 

предусмотренном гражданским и арбитражным процессуальным законодательством РФ. Протест подлежит 

обязательному рассмотрению. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в 

письменной форме. 
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Необходимо отметить незначительное количество направляемых в суд исков и заявлений по выявленным 

нарушениям бюджетного законодательства, которое при этом ежегодно уменьшается4 (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Динамика количества направленных в суд исков и заявлений по выявленным нарушениям 

бюджетного законодательства, 2017-2020 гг., ед. 

Так, если в 2017 году по 6,5% выявленных нарушений органами прокуратуры направлялись заявления в 

суд, то в 2020 году на долю направленных исков приходится 4%5. Наряду с этим, количество принесенных 

органами прокуратуры протестов, остается практически на одном уровне в 2020 году по сравнению в 

2017 годом (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Динамика принесенных протестов по выявленным нарушениям бюджетного законодательства, 

2017-2020 гг., ед. 

 

Наиболее распространенной формой прокурорского реагирования на нарушение законодательства является 

представление об устранении нарушений закона, которое согласно ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу. 

Представление готовится на основе материалов прокурорской проверки и вносится как по единичному факту, 

так и по группе нарушений законодательства в сфере охраны и использования водных объектов. Органы и 

должностные лица, которым вносится представление, обязаны в течение месяца рассмотреть представление, 

принять меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих; о 

результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. При рассмотрении 
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представления коллегиальным органом прокурору сообщается о дне заседания. Практика также показывает, что 

количество внесенных представлений прокурора ежегодно увеличивается6 (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 8 – Динамика внесенных представлений по выявленным нарушениям бюджетного законодательства, 

2017-2020 гг., ед. 

 

В целом отметим достаточно незначительную долю должностных лиц, привлекаемых к ответственности за 

нарушения бюджетного законодательства, выявляемых органами прокуратуры в процессе надзора за 

состоянием законности в бюджетной сфере (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Структура выявленных органами прокуратуры нарушений бюджетного законодательства, % 

Также по результатам анализа деятельности органов прокуратуры нами выделены наиболее типичные 

нарушения бюджетного законодательства, которые можно систематизировать, разделив на три основные 

группы7. 

В первую группу входят нарушения бюджетного законодательства при формировании доходов бюджета 

всех уровней (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Типичные нарушения бюджетного законодательства при формировании 

 доходов бюджета 

 

Во вторую группу входят нарушения бюджетного законодательства, связанные с процедурой утверждения 

бюджета и вступления нормативного правового акта о бюджете в силу. 

В третью группу входят нарушения бюджетного законодательства в части расходов бюджета всех уровней 

(рисунок 11). 

Также можно выделить такие нарушения бюджетного законодательства, как несоблюдение основных 

принципов казначейского исполнения бюджетов, нарушение принципа «единства кассы», зачисление доходов 

на единый счет, в то время как расходы финансируются с разных счетов; фактическую несбалансированность 

бюджетов муниципальных образований: номинально бюджет сбалансирован, однако объем кредиторской 

задолженности муниципальных предприятий и учреждений таков, что при его переоформлении в долг бюджета 

(даже при условии рассрочки выплат на срок 10 лет) дефицит годового бюджета превысит допустимый 

Бюджетным кодексом РФ уровень; фактически может оказаться, что критерии текущей платежеспособности, 

заложенные в БК РФ, могут оказаться необоснованными. 



 
Рисунок 11 – Типичные нарушения бюджетного законодательства в части расходов бюджета 

 

Не менее опасными являются типичные нарушения муниципальными образованиями федерального 

бюджетного законодательства, которые могут привести к ситуациям, требующим федерального вмешательства: 

 ограничение прав законодательных органов местного самоуправления привлекать для ревизии 

бюджета независимых аудиторов; 

 в программу внутренних заимствований на текущий финансовый год не включаются 

соглашения о займах, заключенные в предыдущие годы, если такие соглашения не утратили 

силу в установленном порядке; 

 не соблюдаются формы управления долговыми обязательствами муниципального образования; 

 не ведется реестр задолженности муниципальных предприятий учреждений; 

 не формируется Реестр закупок товаров и услуг и сводный план муниципального заказа. 

Необходимо отметить, что в настоящее время складывается достаточно непростая эпидемиологическая и 

экономическая ситуация в стране, которая приводит к тому, что доходы бюджетной системы сокращаются, 

также сокращается и расходная часть бюджетов всех уровней. Подобные условия предопределяют важность 

такой задачи, как обеспечение неукоснительного исполнения бюджетного законодательства при законном и 

эффективном расходовании бюджетных средств. Нарушениями бюджетного законодательства 



дестабилизируется и тормозится реализация задач, поставленных государством, и ущемляются права большей 

части граждан. 

Таким образом, на основании предоставленных полномочий органами прокуратуры осуществляется надзор 

за исполнением законодательства в бюджетной сфере на каждой из стадий бюджетного процесса: начиная с 

принятия нормативных правовых актов, устанавливающие порядок составления и рассмотрения проектов 

решения о бюджете и заканчивая непосредственным расходованием бюджетных средств и утверждением 

отчетности. При этом при осуществлении надзора внимание акцентируется на крупных инфраструктурных 

проектах, финансировании социальных направлениях, средствах, которые выделяются на реализацию 

национальных проектов.  

Проведенный анализ основных результатов деятельности органов прокуратуры по надзору за состоянием 

законности в бюджетной сфере за 2017-2020 годы показал, что всего за анализируемый период органами 

прокуратуры было выявлено 457 271 нарушений бюджетного законодательства. При этом на долю выявленных 

нарушений бюджетного законодательства в общем количестве нарушений, выявляемых в ходе прокурорского 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина приходится не более 3%. 

Отмечено незначительное количество направляемых в суд исков и заявлений по выявленным нарушениям 

бюджетного законодательства, которое при этом ежегодно уменьшается. Наряду с этим, количество 

принесенных органами прокуратуры протестов, остается практически на одном уровне, однако количество 

внесенных представлений прокурора ежегодно увеличивается. В целом отмечена достаточно незначительная 

долю должностных лиц, привлекаемых к ответственности за нарушения бюджетного законодательства, 

выявляемых органами прокуратуры в процессе надзора за состоянием законности в бюджетной сфере (22,36% 

по состоянию н конец 2020 года).  

Также по результатам анализа деятельности органов прокуратуры нами выделены наиболее типичные 

нарушения бюджетного законодательства, которые можно систематизировать, разделив на три основные 

группы: нарушения бюджетного законодательства при формировании доходов бюджета всех уровней; 

нарушения бюджетного законодательства, связанные с процедурой утверждения бюджета и вступления 

нормативного правового акта о бюджете в силу; нарушения бюджетного законодательства в части расходов 

бюджета всех уровней. В настоящее время складывается достаточно непростая эпидемиологическая и 

экономическая ситуация в стране, которая приводит к тому, что доходы бюджетной системы сокращаются, 

также сокращается и расходная часть бюджетов всех уровней. Подобные условия предопределяют важность 

такой задачи, как обеспечение неукоснительного исполнения бюджетного законодательства при законном и 

эффективном расходовании бюджетных средств. Нарушениями бюджетного законодательства 

дестабилизируется и тормозится реализация задач, поставленных государством, и ущемляются права большей 

части граждан. 
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