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ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области

ул. Володарского, 5 г. Иркутск, 664011

1 °7090J4^g^.^aTenio Законодательного
собрания Иркутской области 
Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области изучен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 
2016 год». Сообщаем следующее.

1. Проектом закона предлагается расширить основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о 
бюджете, предусмотрев возможность перераспределения бюджетных 
ассигнований между группами видов расходов бюджета для предоставления 
субсидий некоммерческим организациям -  производителям товаров, работ и 
услуг.

Изменение связано с особенностями исполнения бюджета, когда в 
соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ субсидии предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые созданы как 
коммерческими, так и некоммерческими организациями. В соответствии с 
Указанием о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации (утв. приказом министерства финансов РФ 01.07.2013 №65н) 
субсидии некоммерческим организациям отражаются по коду бюджетной 
классификации 630, субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг по коду -  810.

Включение в закон о бюджете данной нормы влечет необходимость 
внесения дополнений в ст. 27 Закона Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2016 год», поскольку ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса РФ 
предусмотрен различный механизм предоставления субсидий.

Так, согласно ст. 78 БК РФ субсидии предоставляются производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг некоммерческие организации). Случаи предоставления 
субсидий устанавливаются законом о бюджете. Категории и (или) критерии 
отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий, цели, 
условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок 
возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий устанавливается нормативным 
должностного лица субъекта РФ.
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В свою очередь, в соответствии со ст. 78.1 БК РФ, в бюджете субъекта 
РФ могут предусматриваться субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. При 
этом, нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ устанавливается порядок определения 
объема и предоставления указанных субсидий.

При исполнении бюджета, субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям планируется предоставлять как некоммерческим 
организациям, по соответствующей группе видов расходов (630).

В то же время, статьей 27 Закона Иркутской области от 23.12.22015 
№130-03 «Об областном бюджете на 2016 год» (в действующей редакции) не 
предусмотрено предоставление субсидий некоммерческим организациям в 
целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
в сфере сельского хозяйства.

Учитывая изложенное, включение в ст. 23 Закона о бюджете нормы, 
позволяющей предоставлять субсидии сельхозпроизводителям, как 
некоммерческим организациям по соответствующему виду расходов 
бюджетной классификации РФ (630), без внесения дополнений в ст. 27 
Закона о бюджете вступает в противоречие со ст. 78, 78.1 БК РФ.

2. С учетом правоприменительной практики, предлагаем внести 
изменения в статью 25 Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 
2016 год».

Так, согласно ч. 1 ст. 25 Закона Иркутской области от 23.12.2015 №130- 
03 «Об областном бюджете на 2016 год» (далее -  Закон о бюджете) из 
бюджета области предоставляются субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, 
осуществляющим деятельность на территории Иркутской области.

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц, имеющих право 
на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, 
устанавливаются Правительством Иркутской области (ч. 2 ст. 25).

В развитие норм ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, ст. 25 Закона о 
бюджете, Правительством области разработаны и утверждены 
соответствующие положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета (например, постановление Правительства Иркутской области от
07.09.2009 №244/23-пп, от 26.03.2013 №104-пп, от 11.03.2013 №78-пп, от
09.10.2009 №285/64-пп, от 26.10.2015 №536-пп, от 17.12.2015 №655-пп, от 
25.11.2015 №594-пп, от 25.11.2015 №594-пп, от 05.09.2014 №427-пп и многие 
другие). Положениями предусмотрено, что право на получение субсидий 
имеют юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
Иркутской области, что идет вразрез со ст. 25 Закона о бюджете, которой 
установлено, что субсидии предоставляются тем претендентам, которые 
осуществляют деятельность на территории области, без обязательной их 
регистрации на территории региона.



Таким образом, нормы положений о предоставлении субсидий, 
утвержденные постановлениями Правительства Иркутской области, не 
соответствуют Закону о бюджете, как нормативному правовому акту, 
имеющему большую юридическую силу.

В то же время, в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ 
законом о бюджете устанавливаются случаи предоставлений субсидий, а 
категории и (или) критерии отбора юридических лиц, имеющих право на 
получение субсидий, должны быть определены нормативными правовыми 
актами высшего органа исполнительной власти субъекта РФ.

Учитывая изложенное, в статье 25 Закона Иркутской области от 
23.12.2015 №130-03 «Об областном бюджете на 2016 год» слова: «, 
осуществляющим деятельность на территории Иркутской области,» 
подлежат исключению, поскольку в соответствии со ст. 78 БК РФ 
определение категорий и (или) критерий отбора юридических лиц, имеющих 
право на получение субсидий, не является предметом регулирования закона о 
бюджете.

Прошу учесть изложенное в дальнейшей работе над законопроектом.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции

Л.Т. Пыткина, 25-30-79


