
ЭКО НО МИ КО-ПРА ВО ВОЙ АНА ЛИЗ 
БЮ Д ЖЕТ НЫХ СУБ СИ ДИЙ, ПРЕ ДО СТАВ ЛЯ Е МЫХ В ЦЕ ЛЯХ

ВОЗ МЕ ЩЕ НИЯ ЗА ТРАТ ЮРИ ДИ ЧЕ С КИХ ЛИЦ

По ста нов ка про бле мы

Ис то ри че с ки зна че ние тер ми на суб си дия (от лат. subsidium — по мощь, под -
держ ка) оз на ча ло пре до став ле ние бю д жет ных средств в ад рес фи зи че с ких
и юри ди че с ких лиц для под держ ки их бла го со сто я ния, а так же для го су дар ст -
вен но го сти му ли ро ва ния раз ви тия ка пи та ло ем ких про из водств (БСЭ, 1975).
Несмо т ря на этот ус то яв ший ся в эко но ми че с кой ли те ра ту ре тер мин, в бю д жет -
ном за ко но да тель ст ве Российской Федерации от сут ст ву ет еди ное оп ре де ле ние
суб си дии как фор мы бю д жет ных ас сиг но ва ний хо зяй ст ву ю щим субъ ек там,
а не по сред ст вен но Бю д жет ным ко дек сом РФ (да лее — БК РФ) пре ду с мо т ре ны
сле ду ю щие ви ды суб си дий:

1) суб си дии бю д жет ным и ав то ном ным уч реж де ни ям, це лью ко то рых яв ля ет -
ся «воз ме ще ние (из бю д же тов бю д жет ной си с те мы) нор ма тив ных за трат, свя -
зан ных с ока за ни ем ими в со от вет ст вии с го су дар ст вен ным (му ни ци паль ным)
за да ни ем го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг или вы пол не ни ем ра бот»
(ч. 1 ст. 781 БК РФ);

2) суб си дии иным не ком мер че с ким ор га ни за ци ям (го су дар ст вен ным кор по -
ра ци ям и го су дар ст вен ным ком па ни ям) «по лу ча ю щи ми сред ст ва в со от вет ст вие
с бю д же том субъ ек та РФ в том числе — в ви де иму ще ст вен но го взно са» (ч. 2
ст. 781 БК РФ);

3) суб си дии юри ди че с ким ли цам — про из во ди те лям то ва ров, ра бот, ус луг,
пре до став ля е мые «на без воз ме зд ной и без воз врат ной ос но ве в це лях воз ме ще -
ния за трат или не до по лу чен ных до хо дов в свя зи с про из вод ст вом (ре а ли за ци ей)
то ва ров, вы пол не ни ем ра бот, ока за ни ем ус луг» (да лее — суб си дия на воз ме ще -
ние за трат) (ст. 78 БК РФ).

Из пе ре чис лен ных в за ко но да тель ст ве трех вы ше наз ван ных ви дов суб си дий
пер вые два по оп ре де ле нию пред наз на ча ют ся для не ком мер че с ких ор га ни за -
ций, а суб си дии тре ть е го ви да мо гут пре до став лять ся и ком мер че с ким ор га ни -
за ци ям. Имен но этот вид суб си дий ос та ет ся ма лоос ве щен ной те мой в на уч ной
ли те ра ту ре, не смо т ря на зна чи тель ные объ е мы, вы де ля е мые из бю д же тов всех
уров ней бю д жет ной си с те мы стра ны в этой фор ме бю д жет ных ас сиг но ва ний
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и це лый спектр не уре гу ли ро ван ных во про сов по рас че ту суб си дий, кру гу по лу -
ча те лей и на ло го об ло же нию. Цель на сто я щей ста тьи за клю ча ет ся в том, что бы
ра зо брать ся в пра во вых и эко но ми че с ких осо бен но с тях пре до став ле ния дан но -
го ви да суб си дий и пред ло жить не ко то рые пу ти ре ше ния спор ных во про сов.

Це ле по ла га ние суб си дий

Объ ем суб си дий на воз ме ще ние за трат со став ля ет в бю д же те Санкт-Пе тер -
бур га на 2013 г. бо лее 25 млрд руб., или 6% от рас хо дов бю д же та (О бю д же те
Санкт-Пе тер бур га на 2013 г., 2012). При этом бо лее 85% из со во куп но го объ е ма
пре до став ля е мых суб си дий при хо дит ся на со дер жа ние до рож но го и жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва, в том чис ле пре до став ля ет ся на сле ду ю щие це ли:

• воз ме ще ние за трат на со дер жа ние до рог — 8 002 667,4 тыс. руб. (31% от со -
во куп но го объ е ма суб си дий);

• воз ме ще ние раз ни цы в та ри фах на теп ло вую энер гию, от пу с ка е мую для
отоп ле ния и го ря че го во до снаб же ния жи лых до мов — 6 842 972,5 тыс. руб.
(27,3%);

• про ве де ние ка пи таль но го ре мон та мно го квар тир ных до мов —
4 251 222,7 тыс. руб. (17%);

• со дер жа ние и ре монт объ ек тов и тер ри то рий зе ле ных на саж де ний —
1 291 879,8 тыс. руб. (5,3%);

• убор ку вну т ри квар таль ных тер ри то рий, не вхо дя щих в со став об ще го иму -
ще ст ва мно го квар тир ных до мов — 995 208,8 тыс. руб. (4,7%).

Рас сма т ри ва е мая суб си дия на воз ме ще ние за трат об ре ла свое ны неш нее
юри ди че с кое оп ре де ле ние в 2008 г., с мо мен та вве де ния в дей ст вие Фе де раль но -
го за ко на от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и при-
ведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера ции
отдельных законодательных актов Российской Федерации» (О вне се нии из ме -
не ний в БК РФ, 2007). В со от вет ст вии с этим до ку мен том в БК РФ бы ла вне се -
на но вая ре дак ция ст. 78, в ре зуль та те че го субъ ек ты РФ и му ни ци паль ные об ра -
зо ва ния при об ре ли боль ший объ ем пол но мо чий в оп ре де ле нии объ ек тов
фи нан си ро ва ния и субъ ек тов, в от но ше нии ко то рых из бю д же тов мо гут вы де -
лять ся на зван ные суб си дии.

На при мер, в 2011 г. пра ви тель ст вом г. Моск вы из бю д же та го ро да в рам ках
це ле вой про грам мы под держ ки и раз ви тия ма ло го и сред не го пред при ни ма -
тель ст ва вы да ва лись сле ду ю щие суб си дии на воз ме ще ние за трат для сле ду ю щих
ка те го рий по лу ча те лей:

• на чи на ю щих пред при ни ма те лей на по кры тие ча с ти рас хо дов на арен ду;
• пред при ни ма те лей, ра бо та ю щих в при ори тет ных для го ро да от рас лях

(про из вод ст во, ин но ва ции, здра во о хра не ние, об ра зо ва ние и ре мес лен ни че ст во)
на по кры тие за трат, свя зан ных с раз ви ти ем и мо дер ни за ци ей про из вод ст ва;

• по кры тия рас хо дов, свя зан ных с ус лу га ми по пре до став ле нию по ру чи тель -
ст ва, ком пен са ции оп ла ты про цен тов по при вле чен но му кре ди ту или рас хо дов
по аван со во му пла те жу при до го во ре ли зин га;

• ком пен са ции рас хо дов, свя зан ных с уча с ти ем в рос сий ских и меж ду на род -
ных вы став ках, яр мар ках, кон фе рен ци ях;

• ком пен са ции рас хо дов по при со е ди не нию к го род ским эле к т ри че с ким се -
тям (в Мос гор ду ме про ве ли ин вен та ри за цию ин ст ру мен тов).

Несмо т ря на по пу ляр ность дан но го ви да ре ги о наль но го фи нан си ро ва ния
ком мер че с ко го сек то ра эко но ми ки, рас сма т ри ва е мый вид суб си дий име ет ряд
осо бен но с тей.
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1. Ос но ва ния для пре до став ле ния суб си дии из бю д же та субъ ек та РФ долж ны
най ти от ра же ние в нор ма тив ных ак тах, обос но вы ва ю щих от не се ние дан ных
бю д жет ных ас сиг но ва ний к рас хо дам бю д же та субъ ек та РФ.

2. Объ е мы суб си дий долж ны най ти от ра же ние в рас ход ных обя за тель ст вах
субъ ек та Рос сии и быть за креп ле ны в за ко не субъ ек та РФ «О бю д же те субъ ек та
РФ на … год».

3. В нор ма тив ных ак тах, ре гу ли ру ю щих пре до став ле ние на зван ных суб си -
дий, долж ны со дер жать ся:

• це ли, на ко то рые вы да ет ся суб си дия;
• ка те го рии лиц, по лу ча ю щие пра во на по лу че ние бю д жет но го ас сиг но ва -

ния в ви де суб си дии на воз ме ще ние за трат или кри те рии от бо ра ее по лу ча те лей;
• ус ло вия и по ря док пре до став ле ния суб си дий;
• по ря док воз вра та суб си дий в слу чае на ру ше ния ус ло вий, ус та нов лен ных

при их пре до став ле нии (ст. 78 БК РФ).
Од на ко за креп ле ние в ре ги о наль ных нор ма тив ных до ку мен тах этих эле мен -

тов, как и са мо пре до став ле ние суб си дий, спро во ци ро ва ли ряд спо ров, по по во -
ду ре а ли за ции на прак ти ке прин ци пов ад рес но с ти бю д жет ных средств, эф фек -
тив но с ти их ис поль зо ва ния и це ле во го на зна че ния.

Су деб ные ор га ны по-раз но му оце ни ва ют дан ные от но ше ния. Так, ФАС По -
волж ско го ок ру га в по ста нов ле нии от 18 июня 2009 г. по де лу № А72-8645/2008
ус та но вил, что по лу че ние суб си дии не яв ля ет ся са мо сто я тель ной эко но ми че с -
кой опе ра ци ей, пред по ла га ю щей оп ла ту хо зяй ст вен ной де я тель но с ти (По ста -
нов ле ние ФАС По волж ско го ок ру га, 2009), ФАС Се ве ро-За пад но го ок ру га по -
ста нов ле ни ем от 24 января 2011 г. по де лу № А56-14180/2010 ус та но вил, что
до го вор о пре до став ле нии суб си дии не со дер жат обя за тельств по лу ча те ля суб -
си дии о вы пол не нии ра бот (По ста нов ле ние ФАС Се ве ро-За пад но го ок ру га,
2011), а ФАС Вос точ но-си бир ско го ок ру га в по ста нов ле нии от 18 февраля 2011 г.
№ А33-7483/2010 го во рит о том, что до го вор на ком пен са цию рас хо дов пред -
став ля ет со бой от но ше ния, смысл ко то рых за клю ча ет ся в том, что под ряд чик
при ни ма ет на се бя обя за тель ст во по вы пол не нию ря да ра бот, а му ни ци паль ное
об ра зо ва ние в ли це за каз чи ка из ме ст но го бю д же та ком пен си ру ет его рас хо ды
(По ста нов ле ние ФАС Вос точ но-Си бир ско го ок ру га, 2011).

По на ше му мне нию, це лью пре до став ле ния суб си дии на воз ме ще ние за трат
яв ля ет ся ком пен са ция ор га ни за ции ча с ти воз ник ших у нее рас хо дов в ре зуль та -
те со вер ше ния ею ин ди ви ду аль но-оп ре де лен ных сде лок с тре ть и ми ли ца ми
(оформ лен ны х по пра ви лам граж дан ско го за ко но да тель ст ва), ко то рые рас сма т -
ри ва ют ся по лу ча те лем суб си дии как не кое «ис клю че ние из пра вил» су ще ст ву ю -
ще го в дан ной от рас ли це но об ра зо ва ния, но за ин те ре со ван ность в ко то рых на -
блю да ет ся у пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний (на при мер, вы пол не ние ра бот,
ус луг, со ци аль ный и эко но ми че с кий эф фект от ко то рых бу дет не по сред ст вен но
свя зан с де я тель но с тью пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний, ли бо со зда ние до пол -
ни тель ных благ у не ких ка те го рий лиц, се зон ные или иные ко ле ба ния до хо дов
жи те лей, ухуд ше ние фи нан со вых, ста ти с ти че с ких или ма к ро эко но ми че с ких
по ка за те лей пуб лич но-пра во во го об ра зо ва ния). В ре зуль та те по лу ча те лю суб си -
дии ком пен си ру ет ся не до по лу чен ная до бав лен ная сто и мость по при чи нам ис -
поль зо ва ния бо лее низ ких цен.

За ин те ре со ван ность пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний со ци аль ной на прав -
лен но с тью ре зуль та тов биз не са про сма т ри ва ет ся в де я тель но с ти со зда ва е мых
пуб лич но-пра во вы ми об ра зо ва ни я ми го су дар ст вен ных уни тар ных пред при я тий
(ГУП). Так, в ст. 8 Фе де раль но го за ко на от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О го су -
дар ст вен ных и му ни ци паль ных уни тар ных пред при я ти ях» го во рит ся, что уни -
тар ное пред при я тие мо жет быть со зда но в слу чае не об хо ди мо с ти осу ще ств ле -
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ния де я тель но с ти в це лях ре ше ния со ци аль ных за дач (в том чис ле ре а ли за ции
оп ре де лен ных то ва ров и ус луг по ми ни маль ным це нам), что поз во ля ет рас сма т -
ри вать суб си дии на воз ме ще ние за трат как спо соб оп ла ты де я тель но с ти на зван -
ных ор га ни за ций (О го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных…, 2002).

При этом фор му ли ров ка «в це лях ре ше ния со ци аль ных за дач» но сит край не
рас плыв ча тый ха рак тер, и в пер вом при бли же нии вы гля дит тож де ст вен ной
фор му ли ров ке «при об ре те ние то ва ров, ра бот, ус луг для го су дар ст вен ных нужд»,
под ко то ры ми Фе де раль ный за кон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О раз ме ще нии
за ка зов на по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг для го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных нужд» (да лее — За кон № 94-ФЗ) по ни ма ет то ва ры,
(ра бо ты, ус лу ги), по лу ча е мые пуб лич но-пра во вы ми об ра зо ва ни я ми (или бю д жет-
ны ми уч реж де ни я ми) не об хо ди мые для осу ще ств ле ния функ ций и пол но мо чий
на зван ных субъ ек тов (О раз ме ще нии за ка зов на по став ки то ва ров…, 2005).

Осо бен но с тью го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) нужд, при об ре та е мых
пуб лич но-пра во вым об ра зо ва ни ем у хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов, яв ля ет ся то, что
под ни ми по ни ма ет ся ин ди ви ду аль но оп ре де лен ные пред ме ты, не об хо ди мые
пуб лич но-пра во во му об ра зо ва нию для ре а ли за ции кон кре ти зи ро ван но го в фе -
де раль ном за ко но да тель ст ве пе реч ня так называемых об щих дел — об ще ст вен -
ных благ, осу ще ств ля е мых в ин те ре сах граж дан и иных лиц (т. е. не о пре де лен но -
го кру га лиц), оп ла чи ва е мый им за счет бю д жет ных средств, фор ми ру е мых
в пер вую оче редь из на ло го вых по ступ ле ний. Са ма по се бе мо дель бю д жет но го
фи нан си ро ва ния при об ре та е мых пуб лич но-пра во вым об ра зо ва ни ем у ком мер -
че с ких струк тур об ще ст вен ных благ ос но ва на на оп ре де ле нии го су дар ст ва, вза -
и мо свя зы ва ю щем ре ше ние пуб лич ной вла с тью за дач об ще ст вен но го зна че ния
за счет со би ра е мых с на се ле ния на ло гов и про чих фи с каль ных пла те жей (Спи -
ри до нов, 2001). В ре зуль та те по доб но го оп ре де ле ния вы пол не ние пуб лич но-
пра во вым об ра зо ва ни ем «об щих дел» ос но вы ва ет ся на при об ре та е мой им то -
вар но-ма те ри аль ной ба зе и оп ла чи ва ет ся им за счет бю д же та.

С на шей точ ки зре ния, отож де ств ле ние оп ла ты по ста вок для го су дар ст вен -
ных нужд и суб си дии на ком пен са цию рас хо дов не пра во мер но по той при чи не,
что оп ла та то ва ров (ра бот, ус луг), вы пол нен ных по лу ча те лем средств бю д же та
для го су дар ст вен ных нужд, осу ще ств ля ет ся толь ко по пра ви лам Фе де раль но го
за ко на № 94-ФЗ, т. е. че рез про ве де ние кон кур са, оп ре де ля ю ще го це ну то ва ра
(ра бо ты, ус лу ги) с уче том тре бо ва ний ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва; при -
зна ния ин ди ви ду аль но оп ре де лен но го хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та в ка че ст ве по -
бе ди те ля кон кур са, и да лее — оформ ле ния граж дан ско-пра во во го до го во ра, со -
дер жа ще го в се бе все су ще ст вен ные ус ло вия, вклю чая про це ду ру оп ла ты по
ре зуль та там по став ки и граж дан скую от вет ст вен ность сто рон сдел ки.

Суб си дия на воз ме ще ние за трат, пред по ла га ю щая ре ше ние го су дар ст вом со -
ци аль ных за дач, по оп ре де ле нию, со ри ен ти ро ва на на оп ла ту де я тель но с ти ор га -
ни за ций, осу ще ств ля е мую в поль зу тре ть их лиц с ча с тич ной оп ла той из бю д же -
тов. Это об сто я тель ст во пре до пре де ля ет иной вы бор по лу ча те ля суб си дии,
ко то рый дол жен не сти за тра ты ли бо не до по лу чить до хо ды в свя зи с про из вод ст -
вом (ре а ли за ци ей) то ва ров, вы пол не ни ем ра бот, ока за ни ем ус луг.

Яв ля ет ся оче вид ным, что ком мер че с кие ор га ни за ции в ка че ст ве эко но ми че с ко-
го ре зуль та та сво ей де я тель но с ти в про цес се пе ре ра бот ки при об ре та е мых то вар но-
ма те ри аль ных цен но с тей со зда ют пред ла га е мую для ре а ли за ции но вую про дук цию,
це на ко то рой вклю ча ет в се бя за тра ты на их при об ре те ние, а так же до бав лен ную
сто и мость, из вле чен ную на ста дии про из вод ст ва и ре а ли за ции (Райз берг, Ло -
зов ский, Ста ро дуб це ва, 1999). До бав лен ная сто и мость вклю ча ет в се бя та кие
эле мен ты, об ла да ю щие сто и мо ст ны ми ха рак те ри с ти ка ми, как рас хо ды на оп ла -
ту тру да, рас хо ды, свя зан ные с амор ти за ци ей ос нов ных средств, и при быль.
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Со от вет ст вен но ор га ни за ция, со гла ша ясь на вы пол не ние ра бот (по став ку
това ров или ока за ние ус луг) тре ть е му ли цу и учи ты вая ин те ре сы пуб лич но-пра -
во го об ра зо ва ния, вы нуж де на при об ре тать не кое ко ли че ст во сы рья по сло жив -
шим ся ры ноч ным це нам, оп ла чи вать труд ра бот ни ков и не сти за тра ты, свя зан -
ные с амор ти за ци ей ос нов ных средств, ко то рые не бу дут ком пен си ро ва ны
по сред ст вом от ра же ния этих по ка за те лей в ры ноч ной це не го то вой про дук ции
по при чи не при ме не ния бо лее низ ких цен, что и долж но быть вос пол не но за
счет бю д же та.

Ре гу ли руя пре до став ле ние суб си дий, БК РФ в этом слу чае пре ду с ма т ри ва ет
аль тер на ти ву:

1) ли бо вос пол не ние ор га ни за ции за счет бю д жет ных средств не до по лу чен -
ных до хо дов по при чи не ре а ли за ции в ин те ре сах пуб лич но-пра во во го об ра зо ва -
ния про из во ди мой про дук ции по бо лее низ ким це нам (т. е. в убы ток сво е му биз -
не су);

2) ли бо ком пен са цию за счет бю д жет ных средств до пол ни тель но воз ни ка ю -
щих у ор га ни за ции рас хо дов, не по кры ва е мых це ной ре а ли за ции.

Пре до став ле ние вто ро го из на зван ных ви дов суб си дий, на наш взгляд, обос но-
ван но в слу ча ях, ког да пред при я тие толь ко ос ва и ва ет но вый для се бя вид де я -
тель но с ти или на чи на ет свое раз ви тие, со зна тель но ра бо тая в убы ток по при чи не
не до сти же ния по ро га рен та бель но с ти. При ме ром дан но го ви да мо гут вы сту пать
суб си дии на чи на ю щим пред при я ти ям ма ло го и сред не го биз не са, за счет ко то -
рых ком пен си ру ют ся не ко то рые ви ды вне ре а ли за ци он ных рас хо дов.

В слу чае ес ли на суб си дию пре тен ду ет ор га ни за ция, ко то рая по ре зуль та там
сво ей от чет но с ти де мон ст ри ру ет ста биль ную при быль, вы да ча суб си дии на
ком пен са цию до пол ни тель но воз ник ших рас хо дов не эф фек тив на по при чи не
то го, что вновь воз ни ка ю щие рас хо ды долж ны по кры вать ся за счет средств от
ре а ли за ции до пол ни тель но со здан ной про дук ции, вклю ча ю щей в се бя при -
быль. Со от вет ст вен но суб си дия долж на ком пен си ро вать толь ко не до по лу че ние
ор га ни за ци ей до хо да от ре а ли за ции, т. е. по су ти — упу щен ной вы го ды, ко то рая
воз ник ла у по лу ча те ля суб си дии по при чи не со гла ше ния с пуб лич но-пра во вым
об ра зо ва ни ем на ре а ли за цию спе ци аль но со здан ной ча с ти го то вой про дук ции
по це не ни же ры ноч ной.

По лу ча те ли суб си дий

Пе ре хо дя к ана ли зу по лу ча те лей суб си дий, мы долж ны кон ста ти ро вать, что
БК РФ пря мо не со дер жит тре бо ва ний к ор га ни за ци он но-пра во вым фор мам та -
ких лиц, ус та нав ли вая толь ко, что ее по лу ча те лем мо гут при зна вать ся ком мер -
че с кие ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, а так же фи зи че с кие
ли ца, про из во дя щие то ва ры (ра бо ты, ус лу ги).

В на сто я щее вре мя в каж дом субъ ек те РФ су ще ст ву ет са мо сто я тель ная прак ти -
ка по фор ми ро ва нию пра вил вы да чи суб си дий, и в том чис ле — по оп ре де ле нию
ка те го рий лиц, до пу с ка е мых к их по лу че нию. На при мер, по ста нов ле ни ем Пра ви-
тель ст ва Ни же го род ской об ла с ти от 7 сентября 2012 г. № 611 «Об ут верж де нии
По ряд ка пре до став ле ния суб си дий на ком пен са цию ча с ти за трат дей ст ву ю щих
ма лых и сред них пред при я тий, про из во дя щих и (или) ре а ли зу ю щих то ва ры (ус -
лу ги), пред наз на чен ные для экс пор та», пра во на по лу че ние суб си дии име ет лю -
бая ор га ни за ция, за ре ги с т ри ро ван ная на тер ри то рии Ни же го род ской об ла с ти
и со от вет ст ву ю щая ря ду кри те ри ев, ус та нов лен ных в фе де раль ном и ре ги о наль ном
за ко но да тель ст ве (Об ут верж де нии По ряд ка пре до став ле ния суб си дий…, 2012).

На про тив, в Санкт-Пе тер бур ге при ме ня ет ся иная си с те ма пре до став ле ния
суб си дий, осо бен но с тью ко то рой яв ля ет ся факт уч реж де ния юри ди че с ко го ли -
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ца пуб лич но-пра во вым об ра зо ва ни ем. Так, за ко ном Санкт-Пе тер бур га от 11 мая
2006 г. № 223-35 «О го су дар ст вен ных уни тар ных пред при я ти ях Санкт-Пе тер -
бур га, го су дар ст вен ных уч реж де ни ях Санкт-Пе тер бур га и иных ком мер че с ких
и не ком мер че с ких ор га ни за ци ях, уч ре ди те лем (уча ст ни ком, ак ци о не ром, чле -
ном) ко то рых яв ля ет ся Санкт-Пе тер бург» (да лее — за кон № 223-35), ус та нов ле -
но, что пред при я ти ям за счет средств го род ско го бю д же та мо гут пре до став лять -
ся ме ры го су дар ст вен ной под держ ки в ви де суб си дий на воз ме ще ние за трат
в свя зи с вы пол не ни ем ра бот или ока за ни ем ус луг при со блю де нии ря да ус ло -
вий, а имен но:

1) за креп ле ние в фе де раль ном за ко но да тель ст ве це ли де я тель но с ти, от ра жа -
е мой в ус та ве ГУП или иной ор га ни за ции;

2) под ве дом ст вен ность ор га ну ис пол ни тель ной вла с ти Санкт-Пе тер бур га;
3) за креп ле ние за ор га ни за ци ей на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния иму ще ст ва

на хо дя ще го ся в соб ст вен но с ти го ро да, на ли чие ко то ро го пред по ла га ет его со -
дер жа ние, экс плу а та цию и ка пи таль ный ре монт (О го су дар ст вен ных уни тар ных
пред при я ти ях Санкт-Пе тер бур га, 2006).

Ос та нав ли ва ясь на це ли де я тель но с ти ГУП или иной ор га ни за ции как ус ло -
вии по лу че ния суб си дии на воз ме ще ние за трат, от ме тим, что по при чи не за -
креп ле ния в БК РФ прин ци па це ле во го ис поль зо ва ния бю д жет ных средств ус -
тав ор га ни за ции — по лу ча те ля суб си дии дол жен со дер жать в се бе воз мож ность
осу ще ств ле ния де я тель но с ти, кор ре ли ру ю щей с пред ме том ве де ния субъ ек та РФ.

Ста тья 261—263 Фе де раль но го за ко на от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об -
щих прин ци пах ор га ни за ции за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) и ис пол ни -
тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Российской Федерации»
к пол но мо чи ям ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек та РФ по пред ме там ис -
клю чи тель но го и сов ме ст но го ве де ния, осу ще ств ля е мым за счет средств бю д же -
та субъ ек та РФ (за ис клю че ни ем суб вен ций из фе де раль но го бю д же та), от но сит
бо лее вось ми де ся ти сфер де я тель но с ти, ко то рые мо гут фи нан си ро вать ся по -
сред ст вом пре до став ле ния суб си дий (Об об щих прин ци пах ор га ни за ции за ко но-
да тель ных..., 1999). По это му ус тав ор га ни за ции — по лу ча те ля суб си дии дол жен
не по сред ст вен но от ра жать воз мож ность де я тель но с ти в сфе рах со от вет ст ву ю -
щих пред ме там ве де ния субъ ек тов РФ и при не об хо ди мо с ти под тверж дать ся по -
лу чен ны ми в со от вет ст вие с дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом ли цен зи я ми
(О ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов де я тель но с ти, 2011).

Рас сма т ри вая при знак под ве дом ст вен но с ти как раз гра ни че ние ком пе тен ции
меж ду раз лич ны ми ор га на ми вла с ти, мож но кон ста ти ро вать, что при зна ние ор -
га ни за ции, под ве дом ст вен ной ка ко му-ли бо из ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти
Санкт-Пе тер бур га, оз на ча ет, что в нор ма тив ных ак тах, рег ла мен ти ру ю щих де я -
тель ность это го ор га на вла с ти ис чер пы ва ю ще пе ре чис ля ют ся ор га ни за ции с го -
су дар ст вен ным уча с ти ем, ко то рые вы пол ня ют об щие функ ции в пре де лах сфе -
ры де я тель но с ти ор га на вла с ти, а ор ган ис пол ни тель ной вла с ти при об ре та ет
пра во из ме нять их ор га ни за ци он но-пра во вую фор му и на зна чать на долж ность
уп рав ля ю щий пер со нал. При ме ром дан но го ут верж де ния яв ля ет ся под ве дом ст -
вен ность жи лищ но му ко ми те ту Санкт-Пе тер бур га ГУП «Ре монт но-экс плу а та -
ци он ное пред при я тие “Пар го ло во”» и ГУП «Вы чис ли тель ный центр кол лек -
тив но го поль зо ва ния мно го от рас ле во го ком плек са “Жи лищ ное хо зяй ст во”»
(Офи ци аль ный сайт Ад ми ни с т ра ции Санкт-Пе тер бур га). Еще один при мер —
при ло же ние к по ста нов ле нию Пра ви тель ст ва Санкт-Пе тер бур га от 29 июня
2010 г. № 836 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го уп рав ле ния
в об ла с ти бла го ус т рой ст ва и до рож но го хо зяй ст ва», в ко то ром пе ре чис ля ют ся
ГУП, под ве дом ст вен ные Ко ми те ту по бла го ус т рой ст ву Санкт-Пе тер бур га
(О ме рах по со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го уп рав ле ния…, 2010).
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Рас чет суб си дий

Да лее на пра вим наш ана лиз в сто ро ну рас че та суб си дий. Пер вый при мер свя -
зан с пре до став ле ни ем суб си дий на ком пен са цию за трат на ре монт но-вос ста но -
ви тель ные ра бо ты по под дер жа нию иму ще ст ва, при над ле жа ще го Санкт-Пе тер -
бур гу. Ис сле до ва ние по ка за ло, что сло жив ша я ся в го ро де прак ти ка по
пре до став ле нию та ких суб си дий на ру ша ет ус та нов лен ный в БК РФ прин цип
це ле во го ис поль зо ва ния бю д жет ных средств. Так, Вре мен ное по ло же ние о по -
ряд ке рас че та пре до став ле ния суб си дий на ус лу ги и ра бо ты по со дер жа нию и ре -
мон ту жи лищ но го фон да жи лищ но-стро и тель ных ко о пе ра ти вов на тер ри то рии
Санкт-Пе тер бур га, ут верж ден ное при ка зом ко ми те та по со дер жа нию жи лищ -
но го фон да и ко ми те та фи нан сов Санкт-Пе тер бур га от 21 августа 1998 г. № 94/
№ 166 (Вре мен ное по ло же ние о по ряд ке рас че та пре до став ле ния…, 1998), пре -
ду с ма т ри ва ет, что раз мер суб си дий на по кры тие убыт ков по со дер жа нию и ре -
мон ту с уче том льгот на оп ла ту жи лья, пре ду с мо т рен ных дей ст ву ю щим за ко но -
да тель ст вом, в от но ше нии жи ло го до ма (С) оп ре де ля ет ся по фор му ле (1):

С = (Рб · Ктс + СУМ МА Рсб) – СУМ МА Дб, (1)

где Рб — ус ред нен ные по го ро ду фак ти че с кие рас хо ды го су дар ст вен ных жи лищ -
ных ор га ни за ций по тех ни че с ко му об слу жи ва нию жи лищ но го фон да не за ви си -
мо от его фор мы соб ст вен но с ти; СУМ МА Рсб — ус ред нен ные по го ро ду фак ти -
че с кие рас хо ды го су дар ст вен ных жи лищ ных ор га ни за ций; СУМ МА Дб —
ус ред нен ный по го ро ду до ход от пла те жей на се ле ния за ба зо вые ра бо ты и ус лу -
ги по тех ни че с ко му об слу жи ва нию жи лищ но го фон да не за ви си мо от его фор мы
соб ст вен но с ти; Ктс — ко эф фи ци ент тех ни че с ко го со сто я ния жи ло го зда ния
(по ме ще ния) в за ви си мо с ти от го да по ст рой ки, ма те ри а ла стен и фи зи че с ко го
из но са.

Как мож но ви деть, на зван ная суб си дия по кры ва ет об слу жи ва ю щим ор га ни -
за ци ям часть рас хо дов, не обес пе чен ных ком му наль ны ми пла те жа ми лиц, про -
жи ва ю щих в жи лых по ме ще ни ях, но ус ло вия ее вы да чи ап ри о ри со зда ют пред -
по сыл ку для не це ле во го ис поль зо ва ния бю д жет ных средств по при чи не
вос ста нов ле ния жи ло го фон да при над ле жа ще го не толь ко Санкт-Пе тер бур гу,
но и тре ть им ли цам.

Сле ду ю щий при мер свя зан с убор кой улиц. Дей ст ву ю щие до 1 января 2013 г.
Ме то ди че с кие ука за ния по рас че ту де неж ных за трат бю д же та Санкт-Пе тер бур -
га на ра бо ты по со дер жа нию улич но-до рож ной се ти Санкт-Пе тер бур га, ут верж -
ден ные рас по ря же ни ем КЭРП ПиТ Санкт-Пе тер бур га от 4 февраля 2008 г.
№ 97-р (Ме то ди че с кие ука за ния по рас че ту де неж ных за трат бю д же та…, 2008)
со дер жа ли в се бе фор му лу рас че та за трат на ра бо ты по со дер жа нию улич но-до -
рож ной се ти Санкт-Пе тер бур га1 (фор му ла (2)):

С = (Су · Итек + Лз + Смат) · Ип рог + Сдог + Зснег, смет, (2)

где С — об щие рас хо ды на це ли очи ст ки улиц от сне га и му со ра; Су — за тра ты,
свя зан ные с вы пол не ни ем ра бот, вклю чая в се бя рас хо ды на ма те ри а лы, экс плу -
а та цию ос нов ных средств (амор ти за ци он ные на чис ле ния); Смат — сто и мость не
уч тен ных ук руп нен ны ми рас цен ка ми ма те ри а лов; Лз — «ли ми ти ро ван ные за -
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1 На зван ное рас по ря же ние от ме не но с 1 января 2013 г. рас по ря же ни ем КЭРП ПиТ от 13 ноября

2012 г. № 1603-р «Об ут верж де нии Ме то ди ки рас че та фи нан со вых за трат бю д же та Санкт-Пе тер бур-
га на ра бо ты по со дер жа нию ав то мо биль ных до рог об ще го поль зо ва ния ре ги о наль но го зна че ния
в Санкт-Пе тер бур ге» (Сайт «Ре ги о наль ное за ко но да тель ст во»; http://www.regionz.ru/index.php?ds=
1912432), в ко то ром так же пре ду с мо т ре но на ли чие нор ма тив ной при бы ли.



тра ты под ряд чи ка», со сто я щие из фон да оп ла ты тру да ра бот ни ков (ФОТ)
и фик си ро ван ной ве ли чи ны при бы ли ей 20% от Фон да оп ла ты тру да ра бот ни -
ков; Зснег, смет — за тра ты на вы воз сне га и сме та.

По лу ча е мая в ито ге ве ли чи на рас пре де ля лась в по сле ду ю щем в по ряд ке вы -
да чи суб си дий в со от вет ст вии с ве дом ст вен ной клас си фи ка ци ей рас хо дов бю д -
же та Санкт-Пе тер бур га. Но как вид но из фор му лы (2), ве ли чи на суб си дий, пре -
до став ля е мых ор га ни за ци ям на убор ку до рож ной се ти го ро да, од но вре мен но
ком пен си ро ва ла рас хо ды, свя зан ные с про из вод ст вом и экс плу а та ци ей ос нов -
ных средств, рас хо ды на при об ре те ние по ры ноч ным це нам рас ход ных ма те ри -
а лов, рас хо ды на оп ла ту тру да ра бот ни ков, а так же нор ма тив но за креп ля ла за
по лу ча те ля ми суб си дий нор му при бы ли, что са мо по се бе яв ля ет ся не до пу с ти -
мым как по при чи не от сут ст вия не до по лу чен ных до хо дов (вы пол не ние ор га ни -
за ци я ми функ ций по убор ке про ез жей ча с ти не оп ла чи ва ет ся не по сред ст вен но
поль зо ва те ля ми до рог), так и по при чи не на ли чия в суб си дии ме ха низ ма ком -
пен са ции за трат и ком пен са ции нор мы при бы ли од но вре мен но. Кро ме то го,
не о бос но ван ность в фор му ле (2) нор мы при бы ли в от сут ст вие ка кой-ли бо ин -
фор ма ции о рен та бель но с ти на рын ке по убор ке до рож ной ин фра ст рук ту ры,
как и от сут ст вие в фор му ле рас че тов за трат ссы лок на тре бо ва ния Фе де раль но -
го за ко на от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за куп ках то ва ров, ра бот, ус луг от дель -
ны ми ви да ми юри ди че с ких лиц» (да лее — за кон № 223-ФЗ), пре ду с ма т ри ва ю -
ще го осу ще ств ле ние за ку пок для нужд ГУП по сред ст вом про ве де ния кон кур са,
поз во ля ют су дить о том, что дан ные суб си дии в це лом не со от вет ст ву ют прин -
ци пу про зрач но с ти бю д же та, а рас хо до ва ние средств не эф фек тив но (О за куп ках
то ва ров, ра бот, ус луг от дель ны ми ви да ми юри ди че с ких лиц…, 2011), что бы ло про-
де мон ст ри ро ва но в Санкт-Пе тер бур ге в зим ний пе ри од 2009—2010 гг. (Снеж -
ный кол лапс, 2009).

Кон курс на по лу че ние суб си дий

В со от вет ст вии со ст. 6 БК РФ ГУП и иные под ве дом ст вен ные пуб лич но-пра -
во во му об ра зо ва нию ком мер че с кие ор га ни за ции не яв ля ют ся по лу ча те ля ми
бю д жет ных средств, не об ла да ют пра ва ми, ана ло гич ны ми пра вам уч реж де ний
в об ла с ти пре до став ле ния суб си дий, и не по лу ча ют го су дар ст вен но го за да ния
в счет ее объ е ма. Так, ес ли бю д жет ные или ав то ном ные уч реж де ния, по лу чая
суб си дии на вы пол не ние го су дар ст вен но го за да ния, не мо гут от ка зать ся от его
вы пол не ния, то по ря док пре до став ле ния суб си дий на ком пен са цию рас хо дов
но сит иной ха рак тер. Пред по ла га ет ся, что рас по ря ди тель бю д жет ных средств
об ра тит ся к по лу ча те лю суб си дии с пред ло же ни ем по ста вить то вар (вы пол нить
ра бо ту или ока зать ус лу гу) в поль зу тре ть е го ли ца в счет вы пла ты ком пен са ции
в раз ме ре n-й ве ли чи ны, рас счи тан ной за ра нее и ут верж ден ной нор ма тив но,
в ре зуль та те че го де неж ные сред ст ва бу дут вы да ны по лу ча те лю суб си дии по
фак ту про де лан ной им ра бо ты (по став ки то ва ра или ока за ния ус лу ги). На при -
мер, в объ яв ле нии о про ве де нии кон курс но го от бо ра на пра во по лу че ния суб си -
дии на воз ме ще ние за трат на со дер жа ние до рог в 2013 г., раз ме щен ном на сай те
Жи лищ но го ко ми те та Санкт-Пе тер бур га го во ри лось о про ве де нии кон курс но -
го от бо ра юри ди че с ких лиц на пра во по лу че ния суб си дии из бю д же та Санкт-
Пе тер бур га на воз ме ще ние за трат на со дер жа ние до рог в 2013 г. (Объ яв ле ние
о про ве де нии кон курс но го от бо ра…, 2013).

Од на ко во прос о про ве де нии кон кур са на пра во по лу чить до ступ к на зван -
ным бю д жет ным сред ст вам ос та ет ся от кры тым. На при мер, По ря док пре до став -
ле ния в 2010 г. суб си дий на воз ме ще ние за трат на со дер жа ние до рог за счет
средств бю д же та Санкт-Пе тер бур га, ут верж ден ный по ста нов ле ни ем Пра ви -
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тель ст ва Санкт-Пе тер бур га от 21 декабря 2009 г. № 1455 «О пре до став ле нии суб -
си дий в об ла с ти бла го ус т рой ст ва и до рож но го хо зяй ст ва в со от вет ст вии с За ко -
ном Санкт-Пе тер бур га “О бю д же те Санкт-Пе тер бур га на 2010 г. и на пла но вый
пе ри од 2011 и 2012 гг.”», пре ду с ма т ри вал рас пре де ле ние суб си дий меж ду ор га -
ни за ци я ми лю бой ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы, при ус ло вии их со от вет ст -
вия ря ду хо зяй ст вен ных и тех ни че с ких кри те ри ев в со от вет ст вии с ад рес ны ми
пе реч ня ми до рог (О пре до став ле нии суб си дий в об ла с ти бла го ус т рой ст ва…,
2010). Фор маль но этот ад рес ный пе ре чень до рог пре ду с ма т ри вал рас пре де ле ние
суб сидий меж ду ор га ни за ци я ми (пре иму ще ст вен но ГУП, под ве дом ст вен ны ми
Ко ми тету по бла го ус т рой ст ву) в пре де лах по рай он но го де ле ния до рож ной ин фра -
ст рук ту ры (Сайт Жи лищ но го ко ми те та Санкт-Пе тер бур га), не учи ты вая сло -
жив шу ю ся транс порт ную ин фра ст рук ту ру, ко то рая толь ко в 2008 г. на счи ты ва ла
195 го род ских ав то мо биль ных мар ш ру тов об щей про тя жен но с тью в 1953,2 км;
63 трам вай ных мар ш ру та (860,4 км) и 47 трол лей бус ных мар ш ру тов (564 км) при
об щей про тя жен но с ти до рог в Санкт-Пе тер бур ге в 3221 км (Це ны и це но об ра -
зо ва ние, 2008).

Раз ме щен ная на сай те Жи лищ но го ко ми те та Санкт-Пе тер бур га ин фор ма ция
о хо де при ня тия Жи лищ ным ко ми те том ре ше ний о пре до став ле нии суб си дий
на про ве де ние ка пи таль но го ре мон та мно го квар тир ных до мов за счет бю д же та
Санкт-Пе тер бур га в 2012 г. так же сви де тель ст ву ет, что сред ст ва суб си дий на
про ве де ние ка пи таль но го ре мон та рас пре де ля лись по рай он но меж ду ком мер че -
с ки ми ор га ни за ци я ми ОАО «Жил ком сер вис» и ГУП, в сфе ру де я тель но с ти ко -
то рых вклю ча лись во про сы по со дер жа нию жи лых объ ек тов не дви жи мо с ти
(Ин фор ма ция о хо де при ня тия Жи лищ ным ко ми те том…).

Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать, что от сут ст ву ет кон курс ный от бор
сре ди по лу ча те лей суб си дий, ана ло гич ный кон курс но му от бо ру для за клю че ния
до го во ров по став ки для го су дар ст вен ных нужд в Санкт-Пе тер бур ге, несмо т ря
на то, что он пре ду с мо т рен нор ма тив но. Это поз во ля ет го во рить о на ру ше нии
прин ци па ад рес но с ти рас пре де ле ния бю д жет ных средств и их не эф фек тив но с -
ти по при чи не от ка за от кон ку рен ции за пра во пре тен до вать на по лу че ние суб -
си дии на воз ме ще ние за трат. До пол ни тель но от ме тим, что ст. 55 Фе де раль но го
за ко на № 94-ФЗ до пу с ка ет, что уни тар ное пред при я тие или иная ор га ни за ция
мо жет вы сту пать в ря де слу ча ев в ка че ст ве един ст вен но го под ряд чи ка для го су -
дар ст вен ных нужд (О раз ме ще нии за ка зов на по став ки то ва ров…, 2005). В 2007 г.
вы ше наз ван ный За кон № 223-35 был до пол нен ст. 71, со глас но ко то рой пред -
при я тия, под ве дом ст вен ные ис пол ни тель ным ор га нам го су дар ст вен ной вла с ти
Санкт-Пе тер бур га, по лу чи ли ис клю чи тель ные пол но мо чия под ряд чи ка на вы -
пол не ние ря да об ще ст вен ных функ ций, од на ко дан ные ви ды де я тель но с ти
пред по ла га ют оп ла ту не за счет вы пла ты суб си дий на воз ме ще ние за трат в этой
сфе ре, а оп ла ту хо зяй ст вен ной де я тель но с ти по сред ст вом оформ ле ния ак тов
при ем ки-пе ре да чи то ва ров (ра бот, ус луг) в про цес се ис пол не ния за клю чен ных
граж дан ско-пра во вых до го во ров.

Как от ме ти ли К. Мак кон нелл и С. Брю, мо дель це но об ра зо ва ния при от сут ст-
вии кон ку рен ции от но сит ся к ка те го рии «чи с тая мо но по лия», но в США го су дар-
ст вен ная власть на хо дит ком про мисс меж ду пред при ни ма те лем и по тре би те -
лем, за счет вве де ния ог ра ни че ний на це но об ра зо ва ние и вы да вая мо но по ли с ту
экс клю зив ные раз ре ше ния (Мак кон нелл, Брю, 1999). Од на ко при во ди мые на -
ми в ка че ст ве при ме ров ви ды де я тель но с ти, оп ла чи ва е мые из го род ско го бю д -
же та по сред ст вом суб си дий, ос но ван ных на еди ном прин ци пе им пе ра тив но го
це но об ра зо ва ния, не от но сят ся к тем сфе рам де я тель но с ти, це но об ра зо ва ние
в ко то рых ре гу ли ру ет ся го су дар ст вом (О ме рах по упо ря до че нию го су дар ст вен -
но го ре гу ли ро ва ния цен, 1995). Ре зуль та ты по доб ных эко но ми че с ких и пра во -
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вых про ти во ре чий, на наш взгляд, при во дят к то му, что эф фек тив ность ис поль -
зо ва ния бю д жет ных средств в го ро де сни жа ет ся, а бю д жет Санкт-Пе тер бур га
не сет в се бе до пол ни тель ные не о прав дан ные рас хо ды, по кры ва е мые за счет на -
ло го пла тель щи ков.

До ку мен ти ро ва ние суб си дий

Прин цип це ле во го ис поль зо ва ния бю д жет ных средств обя зы ва ет по лу ча те ля
суб си дий пред ста вить ряд до ку мен тов, под тверж да ю щих факт пол но го или ча с -
тич но го вы пол не ния ра бот (ст. 1661 БК РФ). Так, по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст -
ва Санкт-Пе тер бур га от 21 февраля 2011 г. № 225 «О по ряд ке пре до став ле ния
в 2011 г. суб си дий жи лищ ным ор га ни за ци ям на обес пе че ние экс плу а та ции об -
ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ных до мах, рас по ло жен ных на тер ри то рии рай -
о нов Санкт-Пе тер бур га» пре ду с мо т ре но, что до го вор о пре до став ле нии суб си -
дий дол жен со дер жать, в том чис ле, сро ки ее пре до став ле ния, а так же по ря док,
сро ки и фор мы пред став ле ния от чет но с ти о вы пол не нии по лу ча те лем ра бот
(О по ряд ке пре до став ле ния в 2011 г…, 2011). На про тив, как сле ду ет из рас по ря -
же ния Ко ми те та по бла го ус т рой ст ву и до рож но му хо зяй ст ву Санкт-Пе тер бур га
от 13 октября 2005 г. № 222-р (пра во пре ем ни ком ко то ро го с 2010 г. яв ля ет ся Ко -
ми тет по бла го ус т рой ст ву) под ве дом ст вен ное дан но му Ко ми те ту ГКУ «Центр
ком плекс но го бла го ус т рой ст ва» с 1 января 2006 г. при об ре ло функ цию За каз чи -
ка по со дер жа нию и ме ха ни зи ро ван ной убор ке улич но-до рож ной се ти го ро да
и раз ра бо та ло Вре мен ную ин ст рук цию по кон тро лю и при ем ке ра бот по ком -
плекс ной убор ке улиц Санкт-Пе тер бур га (Вре мен ная ин ст рук ция по кон тро -
лю…), в ко то ром упо ми на ют ся ак ты кон тро ля, сда чи и при ем ки вы пол нен ных
ор га ни за ци я ми ра бот по ком плекс ной убор ке улиц, под пи сы ва е мых сто ро на ми
по ре зуль та там кон троль ных ме ро при я тий и яв ля ю щих ся ос но ва ни ем для рас -
че та сто и мо с ти вы пол нен ных ра бот в счет те ку ще го фи нан си ро ва ния1.

Даль ней шее уг луб ле ние ана ли за вы яви ло, что рас сма т ри ва е мые суб си дии за -
ча с тую вы пла чи ва ют ся не рав но мер но и не свое вре мен но. Про ана ли зи ро вав ве -
дом ст вен ную струк ту ру рас хо дов бю д же та Санкт-Пе тер бур га на 2010 и 2011 гг.,
со дер жа щу ю ся в За ко не Санкт-Пе тер бур га от 3 декабря 2009 г. № 605-104
«О бю д же те Санкт-Пе тер бур га на 2010 г. и на пла но вый пе ри од 2011 и 2012 гг.»,
и в За ко не Санкт-Пе тер бур га от 24 ноября 2010 г. № 651-144 «О бю д же те Санкт-
Пе тер бур га на 2011 г. и на пла но вый пе ри од 2012 и 2013 гг.» (О бю д же те Санкт-
Пе тер бур га на 2010 г., 2009; О бю д же те Санкт-Пе тер бур га на 2011 г., 2010), мы
при хо дим к вы во ду о том, что ес ли ис пол не ние Санкт-Пе тер бур гом обя за -
тельств по вы пла те суб си дий на обес пе че ние экс плу а та ции об ще го иму ще ст ва
в мно го квар тир ных до мах в 2010 г. бы ло вы пол не но на 100%, то 14% сум мар ной
ве ли чи ны суб си дий на воз ме ще ние за трат на со дер жа ние до рож ной ин фра ст -
рук ту ры, пред наз на чен ной для вы плат в том же го ду, бы ла фак ти че с ки вы пла че -
на в 2011 г. (табл.).

Про ве ден ный ана лиз при во дит к вы во ду о не об хо ди мо с ти раз ра бот ки на ре -
ги о наль ном уров не ти по вых до го во ров о вы да че суб си дий, вклю ча ю щих в се бя как
до ку мен ты, под тверж да ю щие факт осу ще ств лен ных за трат или ре а ли за ции то -
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и «Вре мен ная ин ст рук ция…» без ка ких-ли бо рек ви зи тов по ее при ня тию, сро кам дей ст вия
и иным осо бен но с тям при ме не ния со дер жит ся толь ко на офи ци аль ном сай те дан но го уч реж де -
ния (http://guckb.spb.ru/info.htm), а упо ми на ние об этих ак тах от сут ст ву ет ни в на и бо лее ав то ри -
тет ных ин фор ма ци он но-пра во вых ба зах, ни в се ти Ин тер нет, что со зда ет пред по сыл ки для при -
зна ния дан ных ак тов ис поль зу е мы ми с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва Санкт-Пе тер бур га в ча с ти
до ве де ния их со дер жа ния до всех за ин те ре со ван ных лиц.



ва ра тре ть е му ли цу, так и ус ло вия ее вы пла ты, по сколь ку за дол жен ность пуб -
лич но-пра во во го об ра зо ва ния пе ред хо зяй ст ву ю щим субъ ек том от ри ца тель но
вли я ет на рей тин ги его пла те же спо соб но с ти. Про бле мы воз ни ка ют и для по лу -
ча те лей суб си дий, а дан ные его фи нан со вой от чет но с ти тре бу ют до пол ни тель -
ных разъ яс не ний в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми бух гал тер ско го уче та (Об ут -
верж де ния По ло же ния по бух гал тер ско му уче ту, 2000).

На ло го об ло же ние суб си дий

Ра нее мы пи са ли о том, что не о пре де лен ное от но ше ние в фе де раль ном за ко -
но да тель ст ве к пре до став ля е мым из ре ги о наль ных бю д же тов суб си ди ям как
объ ек ту об ло же ния НДС со зда ет пред по сыл ки для до пол ни тель но го меж бю д -
жет но го пе ре рас пре де ле ния фи нан со вых по то ков и уве ли че ния рас хо дов ре ги о -
наль ных и ме ст ных бю д же тов (Ива ню жен ко, 2011). С мо мен та раз де ле ния уч -
реж де ний, под ве дом ст вен ных ор га нам го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го
уп рав ле ния, на ка зен ные бю д жет ные и ав то ном ные во прос о не при зна нии суб -
си дий, пре до став ля е мых ав то ном ным уч реж де ни ям, объ ек том об ло же ния НДС
стал од ним из кам ней пре тк но ве ния в дис кус си ях меж ду Пра ви тель ст вом и Го -
су дар ст вен ной Ду мой ФС РФ. До пол не ние подп. 4.1 п. 2 ст. 146 На ло го во го ко -
дек са РФ (далее — НК РФ) нор мой, поз во ля ю щей не рас сма т ри вать в ка че ст ве
объ ек та на ло го об ло же ния НДС суб си дии на вы пол не ние го су дар ст вен ных за да -
ний, пре до став ля е мых ав то ном ным уч реж де ни ям, ста ло ре зуль та том при ня тия
Фе де раль но го за ко на от 18 июля 2011 г. № 239-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в не -
ко то рые за ко но да тель ные ак ты Российской Федерации в свя зи с со вер шен ст во -
ва ни ем пра во во го по ло же ния ав то ном ных уч реж де ний» (О вне се нии из ме не -
ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты…, 2011). Од на ко ука зан ный за кон не
со дер жит нор мы ана ло гич но го со дер жа ния в от но ше нии суб си дий на воз ме ще -
ние за трат, что де ла ет спор ным во прос о том, сле ду ет ли при зна вать по лу че ние
ком мер че с кой ор га ни за ци ей рас сма т ри ва е мой суб си дии в ка че ст ве ча ст но го
слу чая ре а ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), т. е. объ ек та об ло же ния НДС.

В на сто я щее вре мя НК РФ во прос о суб си ди ях дан но го ви да, пре до став ля е -
мых из бю д же тов субъ ек тов РФ, об хо дит сто ро ной, не по сред ст вен но ре гу ли руя
от но ше ния свя зан ные с пре до став ле ни ем суб си дий, по лу ча е мых при осу ще ств -
ле нии ор га ни за ци ей сде лок на рын ке, це но об ра зо ва ние на ко то ром име ет го су -
дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние (п. 2 ст. 154 НК РФ), и от но ше ния по по во ду пре до -
став ле ния суб си дий из фе де раль но го бю д же та на воз ме ще ние за трат,
оп ла чи ва е мых с уче том НДС (подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ). В то  же вре мя подп. 2
п. 1 ст. 162 НК РФ пре ду с ма т ри ва ет, что на ло го вая ба за по НДС под ле жит уве -
ли че нию на сум мы, по лу чен ные за ре а ли зо ван ные то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) в ви -
де фи нан со вой по мо щи, <…> ли бо ина че свя зан ные с оп ла той ре а ли зо ван ных
то ва ров (ра бот, ус луг).
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Таблица

Ве ли чи на за дол жен но с ти Санкт-Пе тер бур га пе ред по лу ча те ля ми суб си дий 
по ито гам 2010 г., руб.

На и ме но ва ние суб си ди и Ве ли чи на суб си дий 
на 2010 г.

За дол жен ность по суб си ди ям
2010 г., пе ре не сен ная на 2011 г. Со от ноше ние, %

Суб си дии на обес пе че ние 
экс плу а та ции об ще го иму ще ст ва
в мно го квар тир ных до мах

2650,0 0 0

Суб си дии на воз ме ще ние за трат 
на со дер жа ние до рог

5 168 710,8 720 000,0 14



По сколь ку в Санкт-Пе тер бур ге суб си дии на воз ме ще ние за трат пре до став ля -
ют ся в по ряд ке ре а ли за ции За ко на Санкт-Пе тер бур га № 223-35, при зна ю ще го
их в ка че ст ве мер го су дар ст вен ной под держ ки, мы пред по ла га ем, что пре до став -
ле ние суб си дий ком мер че с ким ор га ни за ци ям, под ве дом ст вен ным ор га нам вла -
с ти, при зна ют ся ви дом фи нан со вой по мо щи и под ле жат уче ту при рас че те на -
ло го вой ба зы по НДС.

Ве ли чи на суб си дий, пре до став ля е мых в ка че ст ве фи нан со вой по мо щи на
ком пен са цию рас хо дов, те о ре ти че с ки долж на учи ты вать за тра ты ее по лу ча те ля
и в том чис ле — НДС (так называемый вхо дя щий НДС). Од на ко ме то ди ки рас -
че та суб си дий в при ве ден ных вы ше при ме рах не да ют од но знач но го от ве та на
во прос о со дер жа нии в ве ли чи не суб си дий дан но го эле мен та, несмо т ря на то,
что со дер жа ние в ве ли чи не суб си дии «вхо дя ще го» НДС ут вер ди тель но при зна -
ва лось Мин фи ном Рос сии (пись мо Ми ни с тер ст ва фи нан сов РФ от 10 декабря
2009 г.; пись мо Ми ни с тер ст ва фи нан сов РФ от 8 февраля 2013 г.). Со сво ей сто -
ро ны мы счи та ем, что та кая не о пре де лен ность вле чет за со бой ли бо не по сред -
ст вен ные убыт ки у по лу ча те лей суб си дий, ли бо со зда ет пред по сыл ки для эко -
но мии на за куп ках рас ход ных ма те ри а лов, не об хо ди мых для до сти же ния це лей,
на ко то рые на прав ле ны пре до став ле ние суб си дии, и в ча ст но с ти — на со дер жа -
ние до рож ной ин фра ст рук ту ры и жи лищ но го фон да Санкт-Пе тер бур га. Дан ная
си ту а ция не га тив но от ра жа ет ся на ка че ст ве вы пол ня е мых по лу ча те ля ми суб си -
дий ра бот, что мы все не од но крат но на блю да ем на прак ти ке убор ки улиц на ше -
го го ро да (Без ме но ва; Ко ро ле ва).

Сред ст ва, пе ре чис ля е мые ор га ни за ци ям в ви де суб си дий на экс плу а та цию
об ще до мо во го иму ще ст ва и убор ку до рож ной ин фра ст рук ту ры, не по сред ст вен -
но ком пен си ру ют не до по лу ча е мый эти ми ор га ни за ци я ми до ход, что сви де тель -
ст ву ет о ре а ли за ции ра бот (ус луг) ли бо ли цам, об ла да ю щим пра ва ми соб ст вен -
но с ти на мно го квар тир ный дом, ли бо без воз ме зд но не о гра ни чен но му кру гу лиц
(что также рас сма т ри ва ет ся ст. 39 НК РФ в ка че ст ве объ ек та на ло го об ло же ния
НДС). Ана ло гич ную по зи цию за ни ма ет Мин фин Рос сии, а так же ФАС Вос точ -
но-Си бир ско го ок ру га, ко то рый в вы ше наз ван ном по ста нов ле нии от 18 февраля
2011 г. № А33-7483/2010 при знал де я тель ность уни тар но го пред при я тия оп ла чи -
ва е мой за счет бю д жет ной суб си дии ви дом ре а ли за ции.

Не ко то рую яс ность в этот во прос вно сит пись мо Мин фи на Рос сии от 8 фев -
раля 2013 г. № 03-07-11/3144, в ко то ром на при ме ре ме ст ных бю д же тов рас сма -
т ри ва ет ся пре до став ле ние суб си дий на воз ме ще ние за трат. Из ла гая свою по зи -
цию, Мин фин Рос сии ос но вы ва ет ся на по сле до ва тель но с ти осу ще ств ле ния
вы плат на ло го пла тель щи ка, ком пен си ру е мых за счет суб си дий: НДС не об ла га -
ют ся бю д жет ные суб си дии на воз ме ще ние за трат по при об ре те нию то ва ров (ра -
бот, ус луг), по сколь ку ука зан ные де неж ные сред ст ва не свя за ны с их фак ти че с -
кой оп ла той. На про тив, в слу чае ес ли суб си дии по лу че ны ор га ни за ци ей
в ка че ст ве оп ла ты ре а ли зу е мых этой ор га ни за ци ей то ва ров (ра бот, ус луг), то та -
кие суб си дии вклю ча ют ся в на ло го вую ба зу по НДС (Пись мо Ми ни с тер ст ва фи -
нан сов РФ от 8 февраля 2013 г.). Та ким об ра зом, ес ли за счет суб си дии на ло го -
пла тель щик ком пен си ру ет за тра ты на при об ре та е мые то ва ры, то «вхо дя щий
НДС» в этой ча с ти уп ла те не под ле жит, так как сум ма суб си дии пред став ля ет со -
бой ком пен са цию по не сен ных на ло го пла тель щи ком рас хо дов. Ес ли же речь
идет о ре а ли за ции на ло го пла тель щи ком сво ей про дук ции по льгот ным для по -
тре би те ля рас цен кам, то, по мне нию Мин фи на Рос сии, бю д жет ная суб си дия
бу дет вклю чать ся в сум му ре а ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг).

Для на ло го об ло же ния суб си дий как иной фор мы оп ла ты ре а ли зо ван ных то -
ва ров (ра бот, ус луг) при ме ня ет ся пра ви ло ст. 164 НК РФ, со глас но ко то ро му ве -
ли чи на НДС оп ре де ля ет ся при по мо щи рас чет но го ме то да (по ста нов ле ние ФАС
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По волж ско го ок ру га от 18 июня 2009 г.), что, в свою оче редь, не со зда ет до пол -
ни тель ных пря мых рас хо дов для бю д же тов субъ ек тов РФ, од на ко со зда ет пред по-
сыл ки для ком пен са ции вы па да ю щей у по лу ча те ля суб си дии при бы ли в не пол ном
объ е ме. В ре зуль та те у на ло го пла тель щи ка воз ни ка ют сти му лы к со кра ще нию
рас хо дов, при во дя щих впо след ст вии к вы хо ду на за пла ни ро ван ный уро вень
рен та бель но с ти. Дан ные рас хо ды мо гут со кра щать ся как за счет при об ре те ния
по лу фа б ри ка тов, не об хо ди мых для де я тель но с ти оп ла чи ва е мой в счет суб си дии
по низ ким це нам и низ ко го ка че ст ва, ли бо эко но мии на за тра тах, свя зан ных
с оп ла той тру да ра бот ни ков.

В рас смо т рен ных фор му лах суб си дий не со дер жит ся рас хо дов по со ци аль но -
му стра хо ва нию, что так же не о прав дан но с на шей точ ки зре ния. Так, на при мер
в рас че те суб си дий, пре до став ля е мых бю д жет ным и ав то ном ным уч реж де ни ям
со глас но Ме то ди че с ким ре ко мен да ци ям по рас че ту нор ма ти вов фи нан со вых
за трат на ока за ние го су дар ст вен ных ус луг (вы пол не ние ра бот) ав то ном ны ми
и бю д жет ны ми уч реж де ни я ми Санкт-Пе тер бур га, ут верж ден ным рас по ря же ни -
ем КЭРП ПиТ Санкт-Пе тер бур га от 3 февраля 2011 г. № 84-р, со дер жит ся по ка -
за тель Ззпл i — за тра ты на оп ла ту тру да и на чис ле ния на вы пла ты по оп ла те тру да
ра бот ни ков уч реж де ния, не по сред ст вен но уча ст ву ю щих в ока за нии (вы пол не -
нии) i-й го су дар ст вен ной ус лу ги (Ме то ди че с кие ре ко мен да ции по рас че ту…,
2011). Не в клю че ние в фор му лу рас че та суб си дий на воз ме ще ние за трат вы плат,
на прав ля е мых на со ци аль ное стра хо ва ние, по рож да ет си ту а цию, в со от вет ст вии
с ко то рой ор га ни за ции сни жа ют свои из держ ки на оп ла ту тру да пу тем под ме ны
ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы ра бот ни ка ми с бо лее низ кой ква ли фи ка ци -
ей ли бо же ис поль зу ет труд лиц-ми г ран тов. Дан ное об сто я тель ст во про во ци ру -
ет по лу ча те лей суб си дий на не над ле жа щее ис пол не ние им сво их обя за тельств
по со ци аль но му стра хо ва нию, а так же со зда ет пред по сыл ки для при зна ния оп -
ла чи ва е мой из бю д же та де я тель но с ти ком мер че с ких ор га ни за ций как не эф фек -
тив ной.

Под во дя итог на ше му ис сле до ва нию, от ме тим, что суб си дии яв ля ют ся зна -
чи мым фи нан со вым ры ча гом го су дар ст вен но го вли я ния на эко но ми ку. Од на ко
ре ги о наль ная прак ти ка по их пре до став ле нию не все гда при дер жи ва ет ся прин -
ци пов еди ной бю д жет ной си с те мы Рос сии. Мы по ста ра лись до ка зать, что пре -
до став ле ние суб си дий ком мер че с ким ор га ни за ци ям, под ве дом ст вен ным ор га -
нам вла с ти, яв ля ют ся ви дом фи нан со вой по мо щи и под ле жат уче ту при рас че те
на ло го вой ба зы по НДС при со от вет ст ву ю щем пра ве за че та «вхо дя ще го» НДС.
Ус тав ор га ни за ции — по лу ча те ля суб си дии дол жен не по сред ст вен но от ра жать
воз мож ность де я тель но с ти в сфе рах, со от вет ст ву ю щих пред ме там ве де ния субъ -
ек тов РФ, и при не об хо ди мо с ти под тверж дать ся по лу чен ны ми в со от вет ст вии
с дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом ли цен зи я ми. Кро ме то го, для ре ше ния це ло -
го ря да про блем, вы яв лен ных в хо де на сто я ще го ана ли за, не об хо ди мо:

• уточ нить фор му лу рас че та суб си дий, как в ча с ти обос но ва ния нор мы при -
бы ли, так и в ча с ти вклю че ния в фор му лу за трат на со ци аль ное стра хо ва ние;

• раз ра бо тать на ре ги о наль ном уров не ти по вые до го во ры о вы да че суб си дий;
• про во дить в обя за тель ном по ряд ке кон курс на по лу че ние суб си дии.
Со зда ние пра во вых ин ст ру мен тов, ос но ван ных на еди ных и при знан ных на

фе де раль ном уров не эф фек тив ных эко но ми че с ких ме то ди ках, поз во лит ре шить
вы яв лен ные на ми про бле мы, по вы сит эф фек тив ность рас хо до ва ния бю д жет -
ных средств субъ ек тов РФ и в ко неч ном ито ге бу дет спо соб ст во вать со зда нию
ста биль ной, сба лан си ро ван ной и эф фек тив ной бю д жет ной си с те мы Рос сий -
ской Фе де ра ции.
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