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Уголовная ответственность 
за нецелевое расходование бюджетных средств 

 
Нецелевое использование средств — это расходование средств, выра-

зившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие 
условиям получения указанных средств, определенным сметой доходов и 
расходов (а также утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведом-
лением о бюджетных ассигнованиях либо иным правовым основанием их 
получения). Основание — статья 306.4 Бюджетного кодекса РФ. Иными 
словами, использованием бюджетных денег не по целевому назначению 
считаются  признаются направление средств бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствую-
щих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюд-
жете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 
договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым осно-
ванием предоставления указанных средств. 

За использование бюджетных средств не по целевому назначению 
предусмотрена уголовная ответственность (ст. 285.1 Уголовного кодекса 
РФ). 

Согласно данной статье нецелевое расходование бюджетных средств - 
это расходование бюджетных средств должностным лицом получателя 
бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, 
определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомле-
нием о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным 
документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, 
совершенное в крупном размере. 

Деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового. 

К сведению. Крупным размером в УК РФ признается сумма бюджет-
ных средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером – семь миллионов пятьсот тысяч  рублей. 

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или  в 
особо крупном размере,  наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или за-



 2 

ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

 
 

 

Недопущение организацией использования поддельных документов и 
неофициальной статистики 

Федеральным законом  от 25.12.2008 N 273-ФЗ (в редакции  от 03.04.2017) 
"О противодействии коррупции" установлено ряд  обязанностей организаций 
принимать меры по предупреждению коррупции. Эти меры могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направлен-

ных на обеспечение добросовестной работы организации; 
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организа-

ции; 
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов (статья 13.3 Закона). 

 Под официальной статистикой понимают все статистические исследова-
ния и меры по сбору сведений, которые осуществляются в соответствии с пра-
вительственным распоряжением.  Примером неофициальной отчетности может 
служить ведение «черновой» бухгалтерской отчетности. 

Поддельные документы могут быть изготовлены  на предприятии, либо 
поступить от граждан, контрагентов. Примерами могут служить предоставле-
ние   работодателю диплома о высшем образовании, листка временной нетру-
доспособности, водительского удостоверения,  документов о проживании и 
оплате услуг гостиницы, первичных  документов бухгалтерского учета и про-
чие. 

Использование поддельных документов в том случае, если лицо, которое 
их использовало, заранее знало, что они являются поддельными, влечёт воз-
буждение уголовного дела по части 3 статьи 327 УК РФ. К виновному лицу 
может быть применено наказание в виде обязательных работ на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, 
либо арест на срок до шести месяцев. Если суд сочтет это целесообразным, на 
виновника может быть наложен денежный штраф в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 



 3 

за период до шести месяцев.  Преступление считается оконченным в момент их 
предъявления.  

В зависимости от специфики деятельности организации, ее организацион-
но-правовой формы, иных особенностей,  организация имеет возможность вы-
бора мер по предупреждению коррупции, в том числе меры по  недопущению 
составления неофициальной отчетности и использования поддельных доку-
ментов.  

 


