
Бюджетный кодекс РФ. Статья 306.2. 
Бюджетные меры принуждения
1. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение бюджетного нарушения, 
предусмотренного главой 30 настоящего Кодекса, на основании уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля.

2. К бюджетным мерам принуждения относятся:

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации;

бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;

приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций);

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 26.07.2019 N 199-ФЗ.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2.1 статьи 266.1 настоящего 
Кодекса, совершившему бюджетное нарушение, бюджетной меры принуждения не освобождает его от 
обязанностей по устранению данного нарушения.

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.07.2019 N 199-ФЗ.

5. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения в целях настоящего Кодекса 
понимается документ органа государственного (муниципального) финансового контроля, обязательный 
к рассмотрению финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом), 
содержащий сведения о выявленных бюджетных нарушениях, предусмотренных главой 30 настоящего 
Кодекса, и об объемах средств, использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному 
нарушению (без учета объемов средств, использованных с этими бюджетными нарушениями и 
возмещенных в доход соответствующего бюджета до направления уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения).

При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений, предусмотренных главой 30 
настоящего Кодекса, орган внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 
направляет не позднее 30 календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения финансовому органу (органу управления государственным 



внебюджетным фондом), а копию такого уведомления - участнику бюджетного процесса, в отношении 
которого проводилось данное контрольное мероприятие.

В случае неустранения бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 настоящего Кодекса и 
указанного в представлении, орган внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля направляет в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня окончания срока исполнения 
представления, уведомление о применении бюджетных мер принуждения финансовому органу (органу 
управления государственным внебюджетным фондом), а копию такого уведомления - участнику 
бюджетного процесса, в отношении которого проводилась проверка (ревизия).

По запросу финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом) об 
уточнении сведений, содержащихся в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, орган 
государственного (муниципального) финансового контроля вправе направить в финансовый орган 
(орган управления государственным внебюджетным фондом) уведомление о применении бюджетных 
мер принуждения, содержащее уточненные сведения, в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня получения запроса.

6. Решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 настоящего 
Кодекса, подлежит принятию в течение 30 календарных дней после получения финансовым органом 
(органом управления государственным внебюджетным фондом) уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения или уведомления о применении бюджетных мер принуждения, содержащего 
уточненные сведения, и исполнению в срок до одного года со дня принятия указанного решения.

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 19.07.2018 N 222-ФЗ.

По решению Министерства финансов Российской Федерации, финансового органа субъекта Российской 
Федерации, финансового органа муниципального образования срок исполнения бюджетной меры 
принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может быть продлен в случаях и на 
условиях, установленных соответствующим финансовым органом в соответствии с общими 
требованиями, определенными Правительством Российской Федерации.

7. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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