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Цель: проанализировать изменения в нормативно-правовом регулировании порядка и условий предоставления субсидий организациям
негосударственного сектора экономики и индивидуальным предпринимателям, связанные с распространением на территории нашего
государства коронавирусной инфекции (COVID-19). Обсуждение: в
статье рассмотрены основные нормативно-правовые акты законодательного и подзаконного уровня, которыми установлены принципиально новые правила, касающиеся регламентации процедуры и
условий предоставления данного вида бюджетных ассигнований.
Проанализировано соотношение законодательного и подзаконного
правового регулирования на примере субсидий указанным экономическим субъектам в период кризисных явлений, а также уделено внимание федеральному закону, регламентирующему особенности исполнения бюджета в соответствующем финансовом году. Результаты:
проведенный анализ показал, что в период кризисных явлений особое
значение приобретают законодательные акты временного характера,
а также нормативно-правовые акты Правительства РФ, позволяющие
более оперативно реагировать на негативные последствия указанных
явлений, в том числе затрагивающие конкурентоспособность организаций негосударственного сектора экономики и индивидуальных
предпринимателей.
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Введение
В связи с распространением на территории нашего государства, равно
как и в других странах мира, коронавирусной инфекции (COVID-19), начиная с 2020 года, особое значение приобрело бюджетное финансирование на
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безвозмездной основе организаций негосударственного сектора экономики
и индивидуальных предпринимателей. Не вызывает сомнений, что отсутствие возможности полноценно осуществлять приносящую доход деятельность указанными лицами в период пандемии и несение ими незапланированных расходов привело к снижению их конкурентоспособности.
Исходя из анализа официальных данных Минфина России, объем субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился в полтора раза
(с 703,5 млрд руб. в 2019 году до 1 123,7 млрд руб. в 2020 году) [11]. При
этом принятый Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
свидетельствует, что и в 2021 году также запланировано незначительное
увеличение данного вида бюджетных ассигнований до 1 414 млрд руб. [4].
Любые негативные явления, происходящие в экономической и политической сферах, вызванные различными факторами, зачастую неминуемо
ведут к снижению конкуренции экономических субъектов, в поддержании
которой первостепенная роль должна принадлежать государству. Однако
принятие каких-либо антикризисных мер, направленных на поддержку указанных субъектов, даже при возникновении чрезвычайной ситуации обязательно требует их соответствующей правовой регламентации.
Методология исследования
Периодически возникающие кризисные явления ведут к серьезным
изменениям социально-экономических отношений, что, в свою очередь,
требует изменения и нормативного, правового обеспечения социальноэкономического развития экономики и общества [15].
Необходимо сказать, что развитие российского законодательства в
условиях сложившейся сложной эпидемиологической обстановки способствовало перераспределению полномочий между органами государственной власти, изменением соотношения законодательного и подзаконного
регулирования [17].
В целом отметим, что правовая регламентация такого вида бюджетных
ассигнований, как субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся производителями товаров, работ, услуг, отличается
значительным объемом нормативно-правовых актов как законодательного,
так и подзаконного уровня.
В связи с этим первоначально определим основные уровни правового
регулирования указанного вида субсидий, а затем проанализируем наиболее значимые изменения.
Общие правила порядка предоставления рассматриваемого вида субсидий содержатся в ст. 78 Бюджетного кодекса РФ. Она, как и любая другая субсидия, обладает строго целевой направленностью и предоставляется
для возмещения недополученных доходов, финансового обеспечения будущих затрат либо финансового возмещения уже понесенных затрат [13].
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Помимо вышеприведенной статьи в п. 17 ст. 241 Бюджетного кодекса
РФ устанавливается общее правило, согласно которому для получения указанного вида субсидий, необходимо, чтобы у организаций и индивидуальных предпринимателей отсутствовала просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед тем публично-правовым
образованием, из бюджета которого планируется их предоставление [1].
Однако данное правило не распространяется на случаи, которые могут быть
установлены Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией в зависимости
от соответствующего бюджета. Указанная норма появилась в Бюджетном
кодексе РФ в конце 2018 года, а до этого включалась в закон о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Вместе с тем,
исходя из анализа некоторых постановлений Правительства РФ о предоставлении различных видов рассматриваемых субсидий из федерального
бюджета [7,8], можно заключить, что данное требование применялось, несмотря на пандемию, и в 2020 году.
Основная роль в определении общих требований, которым должны
удовлетворять нормативно-правовые акты и акты муниципального уровня,
устанавливающие порядок предоставления определенного вида анализируемых субсидий на соответствующей территории, принадлежит Правительству РФ. Помимо этого, указанный высший орган исполнительной власти
вправе принимать нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок
предоставления тех или иных субсидий в рамках ст. 78 Бюджетного кодекса РФ. Реализуя предоставленное полномочие, Правительством РФ в 2020
году принят значительный пакет постановлений, устанавливающих правила
предоставления конкретных видов анализируемых субсидий [7,8].
Еще один уровень правовой регламентации представляют нормативноправовые акты, а также муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления рассматриваемых субсидий на соответствующей территории.
Кроме того, конкретный объем и случаи предоставления субсидий
организациям и индивидуальным предпринимателям из соответствующего
бюджета в очередном финансовом году устанавливаются в акте о бюджете.
В нем так же могут содержаться и иные положения, касающиеся отдельных
вопросов, связанных с данным видом бюджетных ассигнований. Так, например, в соответствии с Федеральным законом № 385-ФЗ субсидии, предоставляемые юридическим лицам, подлежат казначейскому сопровождению
[4], порядок которого определяется Правительством РФ [6]. Казначейское
сопровождение заключается в том, что операции по зачислению и списанию
указанных целевых средств осуществляются на казначейских счетах, которые открываются указанным лицам в территориальных органах Федерального казначейства. Поэтому использование сумм предоставленной субсидии
возможно только после санкционирования операции данными органами.
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Однако это не весь перечень нормативно-правовых актов, которые
регламентируют порядок предоставления указанных субсидий. Сложившаяся в результате распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) негативная ситуация в различных сферах общественной жизни привела к необходимости принятия Федерального закона 15 октября 2020 г. № 327-ФЗ
[2], который не только внес изменения в Бюджетный кодекс РФ, но, прежде
всего, определил особенности исполнения федерального бюджета в 2021
году. Как указывалось в пояснительной записке к проекту данного закона,
его принятие направлено на создание правовых условий для подготовки
проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» и его последующего исполнения [9].
Анализ данного законодательного акта позволяет прийти к выводу,
что кроме закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период важное значение в регламентации исполнения бюджета по расходам (в том числе и в части субсидий) принадлежит указанному
«обеспечивающему» федеральному закону. Получается, что закона о бюджете для регламентации данной стадии бюджетного процесса в течение
финансового года недостаточно.
Справедливости ради следует отметить, что федеральные законы,
определяющие порядок исполнения федерального бюджета, принимались
и ранее, но не носили столь масштабного характера правового регулирования. Так, принятый в 2019 году Федеральный закон № 367-ФЗ [3] также
определял особенности исполнения федерального бюджета в 2020 году, но
был весьма лаконичен. Однако распространение на территории России коронавирусной инфекции (COVID-19) с марта 2020 года и ее негативные последствия привели к тому, что в указанный закон с апреля до конца года
постоянно вносились изменения, устанавливающие дополнительные особенности исполнения бюджета, прежде всего, в части расходов.
Оба вышеприведенных федеральных закона также затронули вопросы
предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям в 2020-2021 годах. Так, исходя из анализа их положений в совокупности
со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, можно прийти к выводу, что в ходе исполнения федерального бюджета в указанный период времени Правительству
РФ предоставлено право вносить изменения в сводную бюджетную роспись
без внесения изменений в федеральный закон о бюджете, если речь идет, в
том числе о перераспределении бюджетных ассигнований на предоставление рассматриваемого вида субсидий.
Аналогичное право предоставлено в 2020-2021 годах высшему исполнительному органу государственной власти субъекта РФ, а также местной
администрации.
Очевидно, что нормы данного закона направлены на обеспечение
гибкости бюджетного процесса [16] и оперативное реагирование высшими
органами исполнительной власти соответствующего уровня и местной адми5 (137) 2021
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нистрацией на возникновение кризисных ситуаций в указанные годы путем
своевременного предоставления бюджетных ассигнований, в частности, в
виде субсидий экономическим субъектам, без инициирования длительного
процесса внесения изменений в соответствующий акт о бюджете. Они лишь
ограничиваются внесением необходимых изменений в соответствующую
сводную бюджетную роспись.
Возвращаясь к нормам Бюджетного кодекса РФ, отметим, что п. 3 ст.
78 данного кодифицированного акта лишь рамочно закрепляет основные
требования, которым должны соответствовать нормативно-правовые акты
и муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий [12]. Тогда как более детальная регламентация указанных требований
должна устанавливаться в соответствующем постановлении Правительства
РФ.
Реализуя предоставленное полномочие, Правительством РФ принято
Постановление от 18 сентября 2020 года № 1492, устанавливающее общие
требования к данным актам. Оно заменило ранее действующее постановление, установив ряд принципиально новых положений. Так, Правительство
РФ определило, что в указанных нормативно-правовых актах должна быть
установлена норма о необходимости размещения сведений о субсидиях на
едином портале бюджетной системы РФ в сети «Интернет» при формировании проекта акта о бюджете (либо акта о внесении в него изменений) [5].
Очевидно, что данная норма связана с общей цифровизацией, происходящей в финансово-бюджетной сфере, и необходимостью повышения прозрачности исполнения бюджетов различных уровней бюджетной системы
РФ, в том числе и при предоставлении рассматриваемого вида бюджетных
ассигнований. Бюджетная сфера отличается высокой степенью готовности
к цифровизации в силу «цифровой сущности» ее центрального элемента –
бюджета [14].
Однако в указанном нормативно-правовом акте Правительство РФ не
раскрывает, что следует понимать под сведениями о субсидиях.
Вместе с тем Минфин России разъясняет, что к указанным сведениям относится следующая информация: наименование и код главного распорядителя бюджетных средств; наименование субсидии; наименование и
реквизиты правового акта, регулирующего предоставление субсидии (на
именование проекта правового акта); объем бюджетных ассигнований, распределяемый по данному акту [10].
Одним из самых принципиальных нововведений, содержаиемся в данном Постановлении Правительства РФ, является детальная регламентация
тех требований, которые должны содержаться в нормативно-правовых актах, регулирующих предоставление той или субсидии по результатам отбора ее получателей. Положение о необходимости отражения в нормативноправовом акте порядка проведения такого отбора содержалось и в ранее
действующем Постановлении Правительства РФ от 6 сентября 2016 г.
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№ 887. Однако в нем не раскрывалось, что понимать под критериями и
порядком отбора. Отсутствие данной информации создавало сложности в
определении границ правовой регламентации указанного вопроса, особенно на региональном и местном уровне.
Поэтому в новом Постановлении Правительства РФ № 1492 указывается, какие положения, касающиеся порядка отбора получателей субсидии,
должны быть отражены в соответствующих нормативно-правовых актах. Вопервых, в них необходимо установить способ проведения отбора, которых
может быть всего два: конкурс или запрос предложений. При использовании
первого способа получатель субсидии определяется, исходя из наилучших
условий достижения результатов, для которых предоставляются указанные
целевые средства. Второй способ предполагает выбор тех получателей, которые соответствуют установленным критериям отбора.
Во-вторых, обязательность определения сроков размещения на едином портале бюджетной системы РФ, а также на официальном сайте (при
необходимости) объявления о проведении отбора с указанием определенной информации (срок проведения отбора, требования к участникам, правила рассмотрения и оценки предложений, а также иная информация).
Кроме того, в указанных нормативно-правовых актах должны содержаться правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников
отбора на основе тех положений, которые определены в Постановлении
Правительства РФ № 1492, а также некоторые иные обязательные требования.
Очевидно, что такая детальная регламентация по поводу закрепления
порядка и критериев отбора в нормативно-правовых актах, регламентирующих предоставление различных субсидий экономическим субъектам в порядке ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, неслучайна. Государство, подчеркивая
важность данной процедуры, тем самым определяет границы правотворческой деятельности соответствующих органов власти, в компетенции которых находится регламентация порядка предоставления различных видов
указанной субсидии. С другой стороны, реализация данных норм позволит
повысить конкуренцию при отборе получателей субсидии, а также минимизировать риски предоставления ее недобросовестным экономическим субъектам.
Однако вряд ли можно говорить, что в текущем году процедура отбора получателей субсидий с учетом новых правил будет широко применяться, так как потребуется время на разработку необходимых нормативноправовых актов на соответствующих уровнях.
Заключение
Проведенный анализ правового регулирования порядка предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, с одной
стороны, позволил обозначить основные произошедшие в нем изменения,
многие из которых были вызваны кризисными явлениями в различных сфе5 (137) 2021
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рах общественной жизни в результате распространения на территории нашего государства коронавирусной инфекции (COVID-19). С другой стороны, на основе указанного анализа можно проследить меры реагирования
государства на данные негативные обстоятельства, в том числе и в сфере
правотворческой деятельности.
Можно констатировать, что в указанный период кризисных явлений
произошло смещение центра правовой регламентации исполнения соответствующего бюджета по расходам, в том числе и при предоставлении
субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, с законодательного уровня на подзаконный. Речь идет, прежде всего, о Правительстве
РФ, а в ряде случае о высшем органе исполнительной власти субъекта РФ
(местной администрации) в зависимости от того, из какого бюджета представляется субсидия. На наш взгляд, такие временные изменения оправданны и могут применяться и в дальнейшем при возникновении кризисных явлений, так как предполагают более оперативное реагирование со стороны
указанных органов. Кроме того, все большая роль отводится федеральному
закону, регламентирующему особенности исполнения бюджета в соответствующем финансовом году. Он выступает в качестве самостоятельного законодательного акта, который позволяет определять не только специфику
применения норм Бюджетного кодекса РФ, но и создает правовые основы
для исполнения бюджета в соответствующем периоде времени.
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CORONAVIRUS PANDEMIC
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Purpose: the article aims to analyze the changes in the legal regulation
of the procedure and conditions for granting subsidies to organizations of
the non-state sector of the economy and individual entrepreneurs related
to the spread of coronavirus infection (COVID-19) on the territory of our
state. Discussion: the article considers the main legal acts of the legislative
and subordinate level, which establish fundamentally new rules concerning
the regulation of the procedure and conditions for granting of this type
of budget allocations. The author analyses the correlation of legislative
and subordinate legal regulation on the example of subsidies to these
economic entities during the crisis, and also given attention to the federal
law regulating the distinctions of budget execution in the corresponding
financial year. Results: the analysis shew that in the period of crisis
phenomena, legislative acts of a temporary nature and also regulatory
legal acts of the Government of the Russian Federation, which allow for a
more rapid response to the negative consequences of these phenomena,
including those affecting the competitiveness of organizations in the nonstate sector of the economy and individual entrepreneurs, acquire special
interest.
Keywords: coronavirus infection, subsidy, economic entities, budget.
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