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В современных условиях при проведении ревизий финансово-

экономической и хозяйственной деятельности учреждений и органов УИС в 

деятельности Главной контрольно-ревизионной инспекции ФСИН России 



порой возникают проблемы, связанные с квалификацией различных нарушений 

в сфере использования материальных и денежных средств. В актах ревизий и 

проверок отдельных вопросов, а также в сведениях о выявленных финансовых 

нарушениях используются такие понятия, как «недостача», «растрата и 

хищение», «незаконный расход», «переплата и неположенная выплата», в 

соответствии с которыми дается оценка причиненного государству ущерба. 

Однако на сегодня, на наш взгляд, не четко дано определение этих видов 

нарушений, характеризующее все аспекты совершенного противоправного 

деяния. Это привело к тому, что процесс квалификации выявленных нарушений 

с денежными и материальными средствами стал носить условный и 

субъективный характер. При этом общей проблемой при квалификации 

нарушений и отражение их в акте ревизии является противоречие в 

инструктивных и нормативных документах, определяющих виновное лицо как 

таковое. Так, при определении виновности лиц и указании об этом в акте 

необходимо иметь в виду, что в соответствии с п. 1 ст. 49  Конституции РФ 

каждый обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана 

вступившим в законную силу приговором суда [1]. Вместе с тем в ст. 8 Приказа 

ФСИН России от 11 августа 2005 г. № 712 говорится: «при установлении 

фактов нарушений финансовой дисциплины, злоупотреблений должностных 

лиц ревизор устанавливает размер причиненных убытков и недостач, причины 

нарушений, должностных и иных лиц, по вине которых совершены нарушения, 

и принимает меры к взысканию убытков в установленном порядке» [4]. 

Другой общей проблемой при квалификации выявленных нарушений 

является то, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ «никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом» [1]. В связи 

с этим, должностное лицо имеет право не давать каких-либо письменных 

объяснений инспектору-ревизору, как требует того вышеуказанный приказ. 

Однако мы считаем, что такой подход значительно затрудняет определение 

причин нарушений, снижает объективность работы и доказательность выводов 



и, как следствие, снижает степень ответственности виновных должностных 

лиц, а, в конечном счете, и эффективность контрольно-ревизионной работы. 

 Понятие «недостача» до сих пор четко не определено, что порождает 

массу вопросов при проведении ревизий и проверок в бюджетных 

учреждениях, в т.ч. в учреждениях и органах УИС. 

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «недостача» 

трактуется как отсутствие нужного количества денег, имущества, 

обнаруженное проверкой [5]. Тем не менее, для квалификации этого вида 

нарушений при проведении ревизий (проверок) такое определение требует 

уточнения. По нашему мнению, недостача – это отсутствие денежных средств 

(имущества), числящихся по данным бухгалтерского учета, выявленное  в 

процессе проведения ревизии (проверки) финансовой и хозяйственной 

деятельности учреждения, предприятия, организации.  

Отметим, что согласно Методическим указаниям по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств «проверка фактического наличия 

имущества производится при обязательном участии материально 

ответственных лиц» [3]. То есть, если соответствующим должностным лицом 

не признается в добровольном порядке факт недостачи или она установлена в 

его отсутствие, то взыскать с него сумму недостачи практически невозможно. 

Термин «хищение» широко используется уголовным законодательством 

для обозначения разнообразных проявлений незаконного овладения различным 

имуществом и предметами. Так, в УК РФ «под хищением понимаются 

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия и 

(или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества» [2]. 

Принципиальным в данном нормативном документе является то, что в отличие 

от понятия недостачи, закреплено определение и основные признаки хищения. 

Практика контрольно-ревизионной работы свидетельствует, что эти, казалось 

бы, бесспорные, факты инспектору-ревизору необходимо доказывать, так как 

современная трактовка «хищения» предполагает наличие в совершенном 



деянии соответствующих признаков. Достаточно материально ответственному 

лицу засвидетельствовать, что излишка денег как такового не было или 

мотивировать его счетной ошибкой (например, при выплате денежного 

довольствия, заработной платы и т.д.), то исключаются такие признаки 

хищения, как «корыстная цель» и «противоправность». Следовательно, 

нарушение следует квалифицировать как недостачу, что соответственно 

уменьшает меру и степень ответственности.  

Практика контрольно-ревизионной работы показывает, что существует 

проблема и с квалификацией категории «растрата», т.к. отсутствует 

определение и этого нарушения в нормативно-правовой базе, и нет четкого 

отличия от остальных видов нарушений с денежными средствами. Так, в ст. 160 

УК РФ это противоправное действие определено как «присвоение или растрата, 

т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному». Определение не 

конкретно, поэтому на местах неоднократно предпринимались попытки 

сформулировать сущность этого вида нарушений. В учебно-методической 

литературе растрата трактуется как «израсходование государственных средств, 

находящихся в ведении должностного лица, в корыстных целях. Она 

предполагает прямой умысел, т.к. виновный знает, что его действие является 

наказуемым, и все же предпринимает его». Кроме того, отсутствие четкой 

границы между растратой и хищением в ряде случаев (например, изъятие денег 

из кассы бухгалтером по кассовым операциям) приводит к тому, что 

совершенное противоправное действие содержит признаки и того и другого, 

хотя УК РФ предусмотрено за них различное наказание.  

Схожая ситуация сложилась и с понятием «незаконный расход», 

определения которому нет ни в УК РФ, ни в Бюджетном кодексе РФ, ни в 

других нормативных документах. На ведомственном уровне принято считать, 

что незаконным расходом считаются «выявленные ревизиями и проверками 

расходы денежных средств, произведенные в нарушение действующего 

законодательства, приказов, положений, инструкций и других нормативных 

актов, действующих в УИС (кроме переплат и неположенных выплат 



денежного довольствия и заработной платы)» – положение кардинально не 

меняют. 

Представляется, что такое определение некорректно и приводит к вовсе уж 

парадоксальным ситуациям. При такой формулировке к незаконному расходу 

можно отнести нерациональный, непроизводительный и неэффективный расход 

денежных средств, при которых имущественного ущерба нет и, следовательно, 

материальная ответственность не наступает. Современная практика 

контрольно-ревизионной работы свидетельствует о том, что в процессе ревизий 

и проверок нередко выявляются факты расточительства, бесхозяйственности, а 

зачастую – хищений и других злоупотреблений со стороны должностных лиц 

ФСИН России. Директор ФСИН России, руководство Главной контрольно-

ревизионной инспекции ФСИН России требуют не оставлять без принятия 

решений ни одного факта недостач, растрат и хищений денежных и 

материальных средств, устанавливать обстоятельства и причины, способст-

вующие их возникновению, а также принимать меры к возмещению причинен-

ного государству ущерба. 

На наш взгляд, существуют и другие проблемы в рассматриваемой 

предметной области исследования. 

Таким образом, в настоящее время отсутствует четкий и исчерпывающий 

перечень нарушений с денежными средствами и материальными ценностями, 

который бы способствовал простой, понятной и не допускающей двойного 

толкования квалификации выявленных нарушений должностными лицами 

контрольно-ревизионных органов ФСИН России. Инспектору-ревизору в 

процессе отстаивания государственных интересов и организации работы по 

возмещению ущерба, причиненного государству, зачастую достаточно сложно 

классифицировать вид финансового нарушения, а роль действующей системы 

ведомственного финансово-экономического и хозяйственного контроля, как 

правило, сводится к простой констатации фактов нарушений в деятельности 

учреждений и органов УИС  при проведении в них ревизий и проверок 

отдельных вопросов по соответствующим направлениям. 
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