
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(РОССИЙСКДЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА>

Реферат

на теМу: (ПРавовоЙ режиМ целевых бюджетных фондов>>

по дисциплине Налоги и налогообложение.

Выполнил:,
Магистрант 1 курса
Воронко О.П.

Проверил:
Вязьмина Т.М.

Москва, 20t9



5.

6.



1. Введение

Щелевые государственные и местные фонды денежных средств IIоявились в

финансовой системе России недавно. Первоначально они создаваJIисъ
преимушдественно как государственные внебюджетные фонды. Создание
внебюджетных фондов в России относится к 1990 г. Как внебюджетный в

числе первых был создан Пенсионный фо"д РФ, затем ст€tпи появляться и
другие.
С помощью внебюджетных фондов государство стремится более эффективно
и целесообрЕIзно использоватъ свои финансовые ресурсы. Через
государственный бюджет, как показала практика прошлых лет, не всегда

удав€UIось достаточно последовательно проводить в жизнь те или иные
соци€Lлъные и экономические программы. Это связано с тем, что в государ-
ственном бюджете доходы не закреплены за конкретными видами расходов,
поэтому расходы на конкретные программы, как правило, оказываются

урезанными.
Трансформация отдельных внебюджетных фондов в целевые бюджетные

фонды была нацелена на борьбу с расгtылением государственных средств и
на восстановление государственного финансового контроля и цеЛеВых
использованием.

2. Понятие, классификация и основы правового реryлирования
целевых fосударственных и местных фондов

Целевой бюджетный фонд 
- 

это фо"д денежных средств, образуемый в

соответствии с законодательством РФ в составе бюджета за счет дохоДоВ
целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных
видов доходов или иных постуIIлений и исполъзуемый по отдельной смете.

Средства бюджетных фондов имеют определенные цели расходования и

не моryт быть испопьзованы на цели, не соответствующие назначению

целевого фонда.
I_{елевые бюджетные фонды являются составнои частью

соответствующего бюджета, поэтому определение порядка их формиРОВаНИЯ
и использования относится к бюджетной компетенции РоссийСКОй

Федерации, субъектов РФ и муниципалъных образований. Основы праВоВоГО

режима целевых бюджетных фондов установлены БК РФ. ПримениТеЛЬНО К

муницип€tльным целевым фондам нормы Кодекса дополнrIют нормы
Федерального закона <О финансовых основах местного самоуправления в

Российской Федерации). Конкретизируется перечень целевых бюджетных

фондов, порядок их формирования и распределения ежегодными законами о

федеральном бюджете, законами субъектов РФ о региональных бюджетах и

решениями местных органов самоуправления о мунициш€tльных бюджетах.

ФинансОво-правовой статус целевого бюджетного фонда оформляется

отдельной сметой, разрабатываемой, утверждаемой и исполняемой в порядке



общего бюджетного процесса. Согласно ст. 39 БК РФ доходы целевых
бюджетных фондов учитываются в составе доходов бюджета. Статья 275 БК
РФ предписывает органам исполнительной власти предоставлять отчет об
исполнении целевых бюджетных фондов одновременно с отчетом об
исполнении федер€lJIьного бюджет

.Щействующие в современной бюджетной системе
целевые бюджетные фонды в основном были образованы посредством
консолидации в бюджет соответствующего уровня
ранее функционировавших внебюджетных фондов. Наиболее ярко подобная
тенденция прослеживается в бюджетах субъектов РФ. Почти во Всех
бюджетах субъектов РФ существуют следующие целевые бюджетные фонды:
экологические, дорожные, воспроизводства минерЕLпьно-сырьевой базы,
жилищных инвестиций, восстановления и охраны природоресурсных
объектов.

.Щенежные
мероприrIтия:
организациям,

средства указанного фонда расход}.ются
осуществление компенсации расходов

в том числе внешнеторговым.
Многообразие форr бюджетных фондов позволяет р€lзделить их на:

- собственно целевые бюджетные фонды;
- фонды, образованные в составе расходов бюджетов;
- резервные фонды.
Все целевые бюджетные фонды были ликвидированы

на следуlющие
предшриятиям и

Федеральным законом от 26 алреля
Бюджетный кодекс Российской
бюджетного процесса и приведении
законодательством Российской Федерации
Российской Федерации".

Однако в теории бюджетного права

2007 г. N 63-ФЗ "о внесении изменений в

Федерации в части реryлирования
в соответствие с бюджетным
отдельных законодательных актов

они имеют место, и в качестве
специфических черт всех целевых бюджетных фондов,
позволяющих выделить их из общей совокупности бюджетных фондов,
можно назвать следующие:

а) узкая целевая направленность данных фондов по сравнению с

остальными бюджетными фондами;
б) функционирование целевых бюджетных фондов внутри бюджетного

фонда;
в) привязка длительности функционирования целевого бюджетного

достижения той цели, ради которой онфонда к продолжителъности
создается.

Именно этими чертами и обладает единственный в своем роде
целевой бюджетный фонд - Инвестиционный фонд РФ.

Согласно ст. 179.2 БК РФ, Инвестиционный фонд представляет собоЙ

часть средств федерального бюджета, подлежащую использованиЮ в ЦеляХ

реЕtлизации инвестиционных проектов, осуществляемых на принциПах
государственно-частного партнерства.



Аналогов Инвестиционного фонда в России нет. Он не является ни
"подушкой безопасности" для экономики, каким был Стабилизационный
фонд РФо ни механизмом координации расходов на выполнение функций
государства. У Инвестиционного фонда есть своя цель - стимулировать
реаJIизацию крупных инфраструктурных и инновационных проектов, и

достигается она не путем получения льгот или преференций, а с помощью
механизмов частно-государственного партнерства, когда власть и бизнес
совместно вкладывают средства в наиболее значимые и дорогостоящие
проекты, вместе несут риски и владеют создаваемыми объектами.

Таким образом, иЕициаторами реаJIизации инвестиционных проектов
могут выступать федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, коммерческие организации, в том числе иностранные
инвесторы и коммерческие организации с иностранными инвестициями.

Хотя в действующем законодательстве прямо не установлено,
что Инвестиционный фоrд является целевым бюджетным фондом,
можно отметить особенности, позволяющие считать его таковым.

Во-первых, в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 1

марта 2008 г. N 134 "Об утверждении Правил формирования и испоJIьзованшI
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации"
порядок предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
Российской Федерации направлен на реализацию:

а) инвестиционных, комплексных инвестиционных
и концессионных проектов, имеющих общегосударственное значение И

осуществляемых на условиях государственно_частного партнерства;
б) инвестиционных проектов, имеющих регион€lJIьное

и межрегионаJIьное значение, осуществляемых на условиях государственно-
частного партнерства.

Таким образом, налицо узкая целевая
средств фонда, а продолжителъностъ его

направленность расходования
существования определяется

необходимостью далънейшего р€tзвития инфраструктуры.
Во-вторых, в соответствии со ст. 179.2 БК РФ Инвестиционный фонд

представляет собой средства, предусмотренные в федеральном бюджете,
подлежащие использованию в целях реаIIизации инвестиционных проекТоВ.

Следователъно, представляется, что правовой статус
Инвестиционного фонда подrrадает под признаки целевых бюджетных

фондов.

3. Правовой режим целевых бюджетных фондов

Трансформация отдельных внебюджетных фондов в целевые бюджетные

фонды была нацелена на боръбу с распылением государственных средств и



на восстановление государственного финансового контроля за их целевым
использованием.
Определяя целевой бюджетный фо"д, законодатель выделяет такие его
основные характеристики, как:
1) законодательная основа формирования целевого бюджетного фонда;
2) образование фонда в составе бюджета;
3) пополнение фонда за счет доходов целевого назначения или в порядке
целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений;
4) использование средств фонда по отдельной смете;
5) использование средств фонда исключительно на цели, соответствуЮщие
н€Lзначению целевого бюджетного фонда.
В разные периоды времени в состав федерального бюджета включ€lJIись:
Федеральный дорожный фонд Российской Федерации, Федеральный
экологический фо"д Российской Федерации, Федеральный фо"д
Министерства РФ по н€шогам и сборам и Федеральной службы налоговой
полиции РФ, Государственный фонд борьбы с преступностью, Федеральный

фо"д восlrроизводства минерально-сыръевой базы, IJелевой бюджетный

фо"д содействия военной реформе, Фонд управления, изучения, сохранения
и востrроизводства водных биологических ресурсов, Федеральный фо"д

таможенной системы Российской Федерации, Фонд р€ввития ФедераlrьноЙ
пограничной службы, Фонд IVIинистерства РФ по атомной энергии и др.

денежных средств, образуемый в

соответствии с законодателъством Российской Федерации в составе бюджета
за счет доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от
конкретных видов доходов или иных поступлений и используемый ПО

отделъной смете. Средства целевого бюджетного фонда не моryт быть
исполъзованы на цели, не соответствующие н€вначению целевого
бюджетного фонда.

I_{елевые бюджетные фонды денежных средств создаются в бюджетах Для
направленного финансирования наиболее приоритетных отраслей нароДНоГО

хозяйства, государственных программ или конкретных регионов. I-{елевые

бюджетные фонды создаются в основном на федераJIьном уровне в силу
Закона РФ о федеральном бюджете на предстоящий финансовый год.

Положения об этих фондах устанавливаются Правителъством РФ. ОднаКО Не

исключена возможность создания аналогичных фондов на уровне сУбъеКТОВ

Федерации и административно-территориаJIьных образований.

Особенностью целевых бюджетных фондов является то, что ОНИ, КаК И

бюджет, действуют в течение одного года, после чего создаются вновъ или

прекращают свое существование.

Щелевые бюджетные фонды * весьма подвижное явление

системе РФ. Правовые нормы, реryлирующие порядок
в финансовой

онд

образования и
6



использования этих
кбюджетное право).

фондов, составляют часть правового института

Щоходы федеральных целевых бюджетных фондов обособленно

учитываются в доходах федералъного бюджета по ставкам, установленным
наJIоговым законодательством Российской Федерации, и распределяются
между федеральными целевыми бюджетными фондами и территори€tJIьными
целевыми бюджетными фондами по нормативам, определенным

в составе доходов бюджетов

уровней. При этом, денежные
соответствующего бюджета,

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый
год.
Согласно ч. 3 ст. 39 Бюджетного кодекоа РФ
обособленно учитываются доходы бюджетных
средства считаются зачисленными в доход
бюджета государственного внебюджетного фонда с момента совершения
Банком России или кредитной организацией операции по зачислению (учету)

денежных средств на счет органа, исполняющего бюджет, бюджет
государственного внебюджетного органа (r. 2 ст. 40 Бюджетного кодекса
рФ).

Необходимо отличать целевые бюджетные фонды от резервных фондов.
Согласно ст. 81 БК РФ под резервным фондом бюджета следует понимать
совокупность бюджетных средств, IIредназначенных дпя покрытия
потребностей государства и местного самоуправления, носящих слу{айный,
но вероятный характер. Случайность таких потребностей выражается в том,
что при составлении, рассмотрении и утверждении соответствующего
бюджета нельзя предвидеть, возникнут они или нет. Их вероятность состоит
в том, что при составлении, рассмотрении и утверждении соответствующег0
бюджета допускается возможность их наступления.

Средства резервных фондов расходуются на финансирование
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно
восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и

других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовоМ гоДУ.

Необходимо отметитъ еще одну особенность целевых бюджетных фондов.
Принцип общего (совокугrного) покрытия расходов предусматривает, что все
бюджетные расходы должны покрываться общей суммой доходных
поступлений в бюджет и поступлений из источников финансированиrI
бюджетного дефицита. При этом устанавливается запрет специ€uIизации
источников покрытия расходов бюлжета: доходы бюджета и поступлеНия иЗ

источников финансированиJI его дефицита не моryт быть увязаны с

определенными расходами.

Бюджетный кодекс РФ допускает три искJIючения из упомянутого ЗаПРеТа

специ€шизации источников. В том числе, с определенными расходами
бюджета моryт быть увязаны доходы целевых бюджетньгх фондов.
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Пункт 3 статьи 39 БК РФ предусматривает, что в составе доходов бюджетов

фондов (налог на пользователей
транспортных средств, прочие

обособленно у{итываются доходы целевых бюджетных фондов.
Речь идет о доходах:
а) территори€tльных дорожных
автомобильных дорог, налог с владельцев
поступления);
б) территори€Lльных экологических фондов;
в) территори€Lльных фондов воспроизводства минер€tльно-сырьевой базы;
г) всех прочих целевых бюджетных фондов субъектов Российской
Федерации, утверждаемых законодательными (представительными)
органами субъектов Российской Федерации.
Следует признать, что в поспеднее время институт целевых бюджетньгх

фондов на федеральном уровне игнорируется. Согласно ст. 5 Федерального
закона кО федеральном бюджете на 2005 г.) упразднен последний из
существовавших целевых бюджетных фондов I-ЕФ Министерства
Российской Федерации по атомной энергии. Видимо, это связано со
стремлением использовать бюджетные средства по своему усмотрению, что,
в целом, может поспособствовать гибкости финансовой системы РФ, однако
может привести и к злоупотреблениям в определенных сферах.

4. Правовой режим государственных и местных внебюджетных
фондов

Государственный внебюджетный фо"д фо"д денежных средств,
образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации и предназначенный для реаJIизации конституционных прав
граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, соци€UIьное
обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь.
Расходы и доходы государственного внебюджетного фонда формируются в

порядке, установленном федеральным законом, либо в ином порядке,
предусмотренном Бюджетным Кодекеом РФ.Г19l

Госуларственный внебюджетный фонд фо"д денежных средств,
образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации и предназначенный для реыIизации конституционных ПраВ

граждан на пенсионное обеспечение, социыIьное страхование, соци€шьное
обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинск}.ю помощъ.
Расходы и доходы государственного внебюджетного фонда формируются в

порядке, установленном федеральным законом, либо в ином порядке,

предусмотренном настоящим Кодексом.

Возникновение внебюджетных фондов в Российской Фелерашии сВяЗаНО С

появлением реальной потребности в значительных объемах финаНСОВЫХ

ресурсов и целесообразностью их концентрации на
территориалъном уровне для проведения ряда

государственном и (или)
важных соци€Lпьно
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экоЕомических мероприятий. С помощью внебюджетных фондов можно
ок€lзывать социЕuIьные услуги населению (выплата пенсий, финансирование
социаJIьной инфраструктуры и т.д.); влиять на производственные процессы
путем финансирования кредитования отдельных отечественных
предприятий; финансировать различные природоохранные мероприятия и
т.д. Иными словами, внебюджетные фонды представляют собой форrу
перераспределения исполъзования финансовых ресурсов для

финансирования важнейших общественных потребностей.

Появление внебюджетных фондов и их использование в целях
перераспределения публичных финансов параллепьно с государственными и
местными бюджетами в отечественной науке объясняется следующим
образом:
кОграниченность финансовых ресураов в любой момент вызывает
необходимость перераспределения финансовых ресурсов. Потребность в

перераспредепении существенно возрастает при сложном финансовом
состоянии экономики. Государственный бюджет во многом способствует
мобильности средств благодаря незакрепленности доходов за конкретными
видами расходов. Однако нельзя допустить излишних переливов средств по
статьям расходов; в частности, особую заботу вызывают урезания расходов
именно на эти цели. Поэтому оченъ важно определитъ наиболее острые

участки развития и обеспечить целевое направление и исполъзование
поступающих средств>. Г20]

Внебюджетные фонды денежных средств являются разновидностью целевых
государственных и местных фондов денежных средств. Они создаются как на

федеральном, так и на региональном уровнях, как в силу самих законов РФ и
постановлений Правительства РФ, так и в соответствии с законами РФ,

указами Президента РФ, но по решению
фонды весьма разнообр€}зны:Внебюджетные

нuвначению они моryт быть подр€вделены на соци€lJIьные и экономические

фонды.
К числу социаIIьных внебюджетных фондов денежных средств относяТся
Пенсионный фо"д РФ, Федеральный и территориальные фонды
обязательного медицинского страхованиJI, фопд социального страхования
РФ.t21l Эти фонды называются внебюджетными социальными фондами
потому, что созданы в целях эффективной реrшизации социаJIьных Задач, а

именно: финансирования выплаты пенсий, пособий, материальной ПоМОщИ,

медицинского оОслуживания и т.д.
Пенсионный фонд РФ создан в соответствии со ст. 8 Закона Российской
Федерации <о государственных пенсиях в РФ>, а ныне его деятельность

регулируется Федеральным законом (об обязательном пенсионном
страховании>.[22l Его правовой режим определен Положением о

Пенсионном фонде РФ, утвержденном Постановлением Верховного Совета

компетентных органов.
по своему целевому

РФ от 27 декабря 1991 г.[23l В соответствии с н€}званными нормативными



актами Пенсионный фо"д России образован в целях государственного

управления финансами пенсионного обеспечения в РФ. Он передан на
переходный период в ведение Правительства РФ. !енежные средства фонда
являются государственной собственностью, не входят в состав бюджетов и
изъятию не подлежат.

Бюджет Пенсионного
страховщиком на финансовый год с учетом обязательного сбалансирования

фонда Российской Федерации составляется

доходов и расходов этого бюджета. При формировании бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной финансовый год

устанавливается норматив оборотных денежных средств. Бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации и отчет о его исполнении

утверждаются ежегодно по представлению Правительства Российской
Федерации федераJIьными законами в порядке, определяемом Бюджетным
кодексом Российской Федерации. Бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации является консолидированным.

Статьей 16 Фелерального закOна (Об обязательном пенсионном
страховании> предусматривается также, что при формировании бюджета
ПФР устанавливается норматив оборотных средств. Установление норматива
оборотных средств необходимо в первую очередь в силу специфики

функционирования той части пенсионной системы, которая продолжает

работать на распределительной основе, в связи с чем по окончании

финансового периода в бюджете ПФР должны быть предусмотрены средства,
за счет которых начнется финансирование выплаты пенсий в следующем
финансовом периоде.

Положение о том, что бюджет ПФР является консолидированным, означает,
что в состав бюджета ПФР входят бюджеты всех его отделений в субъектах
РФ. Это означает также, что бюджеты отделений ПФР в субъектах РФ
являются составной частъю консолидированного бюджета ПФР в целом как
бюджета государственного внебюджетного фонда РФ и не являются
бюджетами территориzLльных внебюджетных фондов. В связи с этим на
бюджеты отделений ПФР в субъектах РФ не распространяются положения
абз. 2 п. 2 ст. |45 БК о том, что проекты бюджетов территориЕuIъных
государственных внебюджетных фондов представляются органами
исполнительной власти субъектов РФ на рассмотрение законодательных
(представительных) органов субъектов РФ одновременно с представлениеМ
проектов законов субъектов РФ о бюджете на очередной финансовый год и

утверждаются одновременно с принятием законов субъектов РФ о бюДжете
на очередной финансовый год.

Особо оговорено, что суммы страховых взносов на накопительЕую часть
трудовой rтенсии, средства, направляемые на инвестирование, выппаТы За

счет средств пенсионных накоплений, а также расходы бюджета ПФР,
10



связанные с формированием и инвестированием средств пенсионных
накоплений, ведением специальной части ИЛС и выплатой накопителъной
части труловой пенсии, учитываются в составе бюджета ПФР отдельно.

Это связано с тем, что в связи с введением накопительного элемента
пенсионная система в Российской Федерации и ее бюджет стаJIи

функционировать одновременно и на распределительной (страховая часть
трудовой пенсии), и на накопительной основе (накопителъная частъ труловой
пенсии), что потребовало обособить учет средств накопительной части
пенсионной системы.

Предусмотрено, что денежные средства обязателъного пенсионного
страхования хранятся только в LFP, и только в случае его отсутствия
хранение денежных средств обязательного пенсионного страхования может
осуществляться в иных кредитных организациях, перечень которых на
конкурсной основе определяет Правительство РФ, ,.Щанная норма соотносится
как со ст. 2З Федерального закона от 10.07.02 J\Ъ 86-ФЗ кО I-{eHTpaJIbHoM

банке Российской Федерации (Банке России)>>, так и со ст. 2З Закона об
основах обязательного социЕtльного страхования. Положение о том, что плата
за банковские услуги со средств обязателъного пенсионного страхования не
взимается, также соответствует ст. 2З.

В целях исполнения Закона Российской Федерации <<О медицинскоМ
страховании |раждан в Российской Федерации>)созданы Федеральный и
территориаJIьные фонды обязательного медицинского страхования. Правовой

режим этих фондов ошределен Положением о Федеральном фонде
обязательного медицинского страхования и Положением о территориальном

фонде обязательного медицинского страхованиJI, утвержденном Пос-
тановлением Верховного Совета РФ от 24 февраля \99З г.[25]

Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования созданы для реыIизации государственной политики в области
обязательного медицинского страхования граждан как составной ЧасТи

государственного социального страхования. Федеральный фо"д соЗДаеТСЯ

Правительством РФ, а территориаJIьные фонды - 
представительными и

исполнительными органами вJIасти субъектами РФ.

Финансовые средства фондов находятся в государственной собственНОСТИ

РФ, не входят в состав бюджетов и изъятию не подлежат.
Финансовые средства Федерального фонда образуются за счет:

1) части страховых взносов предприятий, организаций, учрежДениЙ И ИНЫХ

хозяйствующих субъектов независимо от форvt собственности на

обязательное медицинское страхование в р€lзмерах, устанавливаемых
Верховным Советом Российской Федерации;
2) взносов территори€шьных фондов на ре€Lлизацию совместных программ,

выполняемых на договорных началах;
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3) ассигнований из федерального бюджета на выполнение ресгrубликанских
программ обязательного медицинского страхования;
4) лобровольных взносов юридических и физических лиц;
5) доходов от использования временно свободных финансовых средств

Федералъного

запрещенных

Федерального фонда;
б) нормироваЕного страхового запаса финансовых средств

фонда;7) посryппений иных финансовьrх средств, не
законодательством Российской Федерации.
Финансовые средства Территориального фонда образутотся за счет:

1) части страховых взносов предприятий, организаций, учреждений и иных
хозяйствующих субъектов независимо от фор, собственности на
обязателъное медицинское страхование в р€lзмерах, устанавливаемых
Верховным Советом Российской Федерации, а также средств,
предусматриваемых органами исполнительной власти в соответствующих
бюджетах на обязательное медицинское страхование неработающего
населения;

2) доходов, поJIучаемых от использования временно свободньтх финансовьтх
средств и нормированного страхового запаса финансовьrх среДстВ
Территориального фонда;

3) финансовъrх средств, взыскиваемых со страхователеЙ, медицинских

1"rреждений и других юридических и физических лиц в результате
предъявления им регрессных требований;

4) добровольных взносов физических и юридических лиц;

5) иных поступлений, не запреIценных
Федерации.

Средства Фонда образуются за счет:

страховых взносов работодателей
организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов независимо от

фор* собственности);

страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальноЙ трУлОВОЙ

деятелъностъю и обязанных уплачивать взносы на социЕtльное страхоВание В

соответствии с законодательством;

- страховых взносов граждан, осуществляющих трудовую деятелъность на

иных условиях и имеющих право на обеспечение по госуДарСТВеННОМУ

социЕtльному страхованию, установленному для рабоТнИКОВ, ПРИ УСЛОВИИ

уплаты ими страховых взносов в Фонд;

законодателъством Российской

(администрации предприятий,



_ доходов от инвестирования части временно свободных СРеДСТВ ФОНДа В

ликвидные государственные ценные бумаги и банковские вкJIады.

Помещение этих средств Фонда в банковские вкJIады производится в

пределах средств, предусмотренных в бюджете Фонда на сооТветСТВУЮЩИй

период;

- добровольных взносов |раждан и юридических лиц; поступления иных

финансовых средств, не запрещенных законодательством;

- ассигнований из федер€lJIьного бюджета на покрытие расходов, связанных с

предоставлением льгот (пособий и компенсаций) лицам, пострадавшиМ

вследствие чернобылъской катастрофы или радиационных аварий на других
атомных объектах гражданского или военного н€вначения и их последствий,

а также в других установленных законом случаях;

- прочих поступлений (возмешIаемых страхователем расходов, не принятых к

зачету в счет страховых взносов, и не принятых расходов на выплату

пособий по временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья или

профессион€Lльного заболевания; недоимок по обязательным платежам, сумм
штрафов и иных санкций, предусмотренных законодательством; уплаченных
в установленном порядке сумм за путевки, приобретенные страхователем за

счет среДств ФонДа; средсТв, возмеЩаемых Фонду в результате исполнения

регрессных требований к страхователям, и других).

Средства Фонда направляются на:

родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при

ро*д.""и ребенка, при усыновлении ребенка, по уходу за ребенком до

достижения им возраста полутора лет, а также соци€tлъного пособия на

погребение и:-;1и возмещение стоимости гарантированного перечня

риту€Lлъных услуг;
- оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом
или инв€lJIидом с детства до достижения им возраста 18 лет; оплату путевок

для работников и их детей в санаторно-курортные у{реждения,

расположенные на территории Российской Федерации и в санаторно-

курортные rIреждения в государствах у{астникаХ снг, ан€UIогичныХ

которым нет в Российской Федерации, а также на лечебное (диетическое)

питание;

- частичное содержание находящихся на балансе страхователей санаториев-

профилакториев, имеющих лицензии на право занятия этим видом

деятельности (оплата расходов на питание, лечение И медикаменты,

заработную плату работников, культурно-массовое обслуживание);

- частичную оплату путевок в детские загородные оздоровителъные лагеря,

находяЩиесЯ на территории Российской Федерации, для детей работающих
граждан;
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частичное содержание детско-юношеских спортивных школ (оплата

расходов на оплату труда тренерско_преподавательского состава и аренду
помещений, необходимых для учебно-тренировочного процесса);

- оплату проезда к месту лечения и обратно;

- создание резерва для обеспечения финансовой уотойчивости Фонда на всех
уровнях.

обеспечение текущеЙ деятельности, содержание аппарата управления
Фонда;

финансирование деятельности подразделений органов исполнительной
власти, обеспечивающих государственную защиту трудовых прав

работников, охрану труда (включая подразделения надзора и контроля за
охраной труда) в случаях, установленных законодательством;

- проведение наr{но-исследовательской работы по вопросам соци€Lпьного
страхования и охраны труда;

осуществление иных мероприятий в соответствии с задачами Фонда,

\_ включая рЕtзъяснительную работу среди населения, пооIцрение внештатных
работников Фондао активно )лrаствующих в ре€шизации мероприятий по
социЕIJIъному страхованию ;

- }пIастие в финансировании программ международного сотрудничества по
вопросам социЕtльного страхования.

5. Основания применения мер принуждения к нарушителям
бюджетного законодательства.

Любая юридическая ответственность характеризуется тремя признаками:
а) государственным принуждением;
б) отрицательной оценкой деяния, формирующего правонарушение, и
субъекта, совершившего это деяние;
в) наступлением для правонарушителя неблагоприятных последствий,
что и составляет сущность наказания.

\_. Финансово-правов€uI ответственность за бюджетные правонарушения
характеризуется следующими признаками :

1) даннчш ответственность установлена непосредственно
бюджетным законодателъством (причем,
только Бюджетным кодексом Российской
Федерации и иными федер€шьными законами);
2) к ответственности привлекается субъект бюджетного правоотношениrI;
3) ответственность предусматривает применение мер нак€}заниrI к лицу,
виновному в неисполнении или ненадлежащем
исполнении предписаний, предусмотренных
нормами бюджетного законодательства ;

4) в основании ответственности лежит бюджетное правонарушение, то есть
нарушение бюджетного законодательства;
5) ответственность состоит в применении специфических
бюджетных санкций;
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6) привлечение к бюджетно-правовой ответственности производят органы,
исполIшющие бюджеты;
7) привлечение к ответственности осуществляется в порядке, установленном
бюджетным законодательством ;

8) бюджетно_правовая ответственность явJuIется средством
обеспечения надлежащего исполнения
требований бюджетного законодательства.

При привлечении бюджетного правонарушителя
кюридическойответственности государство преследует, как правило, тРИ

цели.
Первая цель _ обеспечение исполнениrI бюджетного законодательсТВа.

Особенно это характерно для ситуации) когдак ответстВеннОСТИ

привлекается полrIатель бюджетных средств.
Вторая цель - наказание правонарушителя, что выступает среДсТВОМ еГО

воспитаниrI и предупреждения повторных правонарушений.
.\- ТретъЯ цель - защита имущественных интересов уIастников бюджетных

правоотношений.
в рамках финансовой ответственности ответственностъ за

нарушения бюджетного законодателъства формирует осОбЫй ВИД

ответственIIости _ бюджетно-правовую ответственность.
Бюджетно-правоваrI ответственность _ это применение уполномоченнЫМИ

органами, исполняющими бюджет, к нарушитеJIю бюджетного
законодательства мерюридической ответственности, установленнъIх этим
законодательством, возлагающих на правонарушителя дополнительных
обременений имущественного характера.
Характеризуя правовой статус субъектов Российской

ОснованиrIми применения мер принуждениlI за нарушение бЮДЖетНОГО

законодательства Российской Федерации являются:
- неисполнение закона (решения) о бюлжете;

,,\_ - нецелевое использование бюджетных средств;
- неперечисление бюджетных средств поJýrtIателям бюджетных средств;

- неполное перýчисление бюджетньтх средств получателям бюджетных
средств;

несвоевременное перечисление бюджетных средств поJryчателям бюджетн

ых средств;
- несвоевременЕое зачисление бюджетньIх средств на счета полгrrателей

бюджетньш средств;
- несвоевременное представление отчетов и других сведений, связанных с

исполнением бюджета;
- несвоевременное доведение до погrIателей бюджетньIх средств

уведомлений о бюджетных ассигнованиях;

,".оо*uЁlЖ:"f;Ж:Ъ*;ТЖitЁ".ч...;"Оffi 
u"ЛеЙбЮДЖеТНЫХСРеДСТВ

- несоотВетствие бюджетной росписи закону (решению) о бюджете;
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несоответствие уведомлений о
бюджетных ассигнованиlIх, уведомлений
о лимитах бюджетных обязательств утвержденным расходам и бюджетной
росписи;

- несоблюдение обязательности зачисления доходов бюджетов, доходов
бюджетов государственных внебюджетных фондов и иных поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации;

_несвоевременное исполнение платежньrх документов
на перечисление средств, подлежащих зачислению на счета бюджета и
государственных внебюджетных фондов;

- несвоевременное представление проектов бюджетов и отчетов
об исполнении бюджетов;

отк€lз подтвердить принятые бюджетные
об".чraпьства, кроме оснований, установленных настоящим Кодексом;

несвоевременное подтверждение бюджетных обязательств,
,,t_ несвоевременное осуществление платежей по подтвержденным бюджетным

обязательствам;
- финансирование расходов, не включенньIх в бюджетную роспись;

финансирование расходов в р€вмерах,
превышающих размеры, включенные в бюджетную роспись, и утвержденные
лимиты бюджетньгх обязательств ;

несоблюдение нормативов финансовых
затрат на оказание государствеIlных или муницип€шъньIх услуг;

несоблюдение rтредельных размеров дефицитов бюджетов,
государственного или муниципального долга и расходов на обслуживание
го сударственного или муницип€lJIьного долга;

- открытие счетов бюджета в кредитных организациях при н€шичии
на соответствующей территории r{реждений Банка России, имеющих
возможность обслуживать счета бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

средств федерального бюджета,
несоблюдение главным распорядителем

представлявшим в суде интересы
Российской Федер ации, срока направления
в Министерство финансов Российской
Федерации информации о результатах рассмотрения дела в судах;

несвоевременное или неполное исполнение судебного акта,
предусматриваюrцего обращение взыскания на средства
бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
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заключение

Как уже отмеч€шIось, в последнее
сокращению числа целевых фондов
регион;шьном и местном уровнях.

время наблюдается тенденция
как на федеральном, так и

к
на

Согласно ст. 5 Федерального закона <О федер€tлъном бюджете на 2005 г.>

упразднен последний из существовавших цеJIевых бюджетных фондов -
tЕФ Министерства Российской Федерации по атомной энергии.

Упразднен и фо"д занятости, что свидетельствует о том, что ((под

сокраrцение)) попали не толъко бюджетные, но и внебюджетные фонды.

Видимо, это связано со стремлением
своему усмотрению, что, в целом,

финансовой системы РФ, однако может привести и к злоупотреблениям в

определенных сферах

в целом, целевые денежные фонды способны сыграть положительную роль в

развитии финансово-экономической и социальной политики государства,

посколъку они позволяют сконцентрировать финансовые средства на

ошределенных (узких) направлениях, имеющих приоритетное значение в

жизни страны ввиду своей социальной значимости. особенно гибкими в этом

отношении являются целевые бюджетные фонды, поскольку их можно

создавать и ликвидировать практически каждый финансовый год.

использовать бюджетные средства по
может поспособствовать гибкости
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