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Не представлены. 

Общие положения 

Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных 
для экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет руководство 
организации, направившей запрос. Специалист отвечает за вьфажение профессионального 
мнения по поставленным перед ним вопросам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено для обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходной и аналитической информации для выражения экспертного 
суждения, и включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие информации в предоставленных информационных материалах; б) оценку 
принципов и методов создания исходной информации; в) определение главных оценочных 
значений, представленных в исходной информации; г) оценку общего представления об 
исходной информации. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания информационных материалов, которые могут иметь 
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место после окончания 
ответственности не несет. 

экспертного исследования, экспертная организация 

Фактические обстоятельства 

С 2011 года действует Договор, заключенный между Обществом и Правительством 
Ленинградской области о предоставлении мер государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в Ленинградской области. Договор заключен в рамках 
Закона Ленинградской области № 24-03 «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Ленинградской области» от 22.07.1997. 

Инвестиционные обязательства Общество выполнило. 

ЛО, в свою очередь, взяла на себя обязательства по предоставлению Обществу 
режима наибольшего благоприятствования, который предусматривает, в частности, 
выплату субсидий. 

Согласно Постановлению Правительства ЛО № 88 от 04.04.2016 одним из условий 
получения субсидий является предоставление справки органа управления 
государственного внебюджетного фонда (в частности, ФСС РФ), подтверждающей 
отсутствие задолженности по взносам во внебюджетный фонд (в частности, ФСС РФ) по 
состоянию на требуемую дату (п. 2.1. (в) и п. 3.1. (е) указанного Постановления). 

Причем справка органа управления государственным внебюджетным фондом, 
подтверждающая отсутствие задолженности по взносам во внебюджетный фонд, 
представляется по состоянию на первое число месяца подачи заявления о предоставлении 
субсидии. 

В отношении получения субсидий за 3 квартал 2016 года нормативно 
установленный срок подачи заявки - 30.11.2016. 

24.11.2016 Обществом был подан необходимый пакет документов для получения 
субсидий за 3 квартал 2016 года, включая 2 справки из ФСС РФ: 

• по состоянию на 01.11.2016 № 4995 

• по состоянию на 15.11.2016 № 5059 

• пояснительное письмо № 204-6443 - на обе справки одновременно 

В справке по состоянию на 01.11.2016 № 4995 отражалось следующее: 

Наименование платежа КБК Взаиморасчеты 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

3931020209007000 

0160 

Переплата 

(задолженность ФСС 
перед Обществом) 
СУММА А 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

3931020205007000 

0160 

Недоимка — СУММА 
Б [СУММА Б 
существенно меньше 
СУММЫ А]. 
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Штрафы за нарушения 3931162002007000 0,00 
законодательства РФ 0140 

В справке по состоянию на 15.11.2016 № 5059 указанная в Справке на 01.11.2016 
недоимка (т.е. СУММА Б) уже не значилась (Общество ее уплатило). 

29.12.2016 Общество получило письмо от Комитета, согласно которому: 

• справка по состоянию на 15.11.2016 № 5059 (без недоимки) не может быть 
принята к рассмотрению, т.к. в соответствии с Порядком № 88, должна быть представлена 
справка на 01.11.2016; 

• в субсидии отказано, т.к. справка по состоянию на 01.11.2016 № 4995 (с 
недоимкой в части страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) не подтверждает 
факт отсутствия задолженности (несмотря на существенную переплату в части страховых 
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством), соответственно, условия для получения 
субсидии, по мнению Комитета, не выполнены. 

Вопросы, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленному перед экспертной организацией вопросу: является ли в 
приведенной ситуации факт наличия недоимки по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в справке по состоянию на 01.11.2016 (при общей переплате в бюджет ФСС 
РФ на ту же дату) самостоятельным и безусловным правовым основанием для отказа 
Обществу в предоставлении субсидий по Договору за 3 квартал 2016 года? 

Содержание исследования 

Представляется, что при ответе на поставленный вопрос необходимо исходить из 
следующего. 

Предоставление на основании соглашения в рамках режима наибольшего 
благоприятствования из бюджета Ленинградской области субсидий лицам, реализующим 
на соответствующей территории инвестиционные проекты, имело своим правовым 
основанием подпункт 2 пункта 1 статьи 3 Закона Ленинградской области от 22.06.1997 
№ 24-оз. Упомянутая норма в первоначальной редакции в качестве одной из мер 
государственной поддержки, обеспечивающей инвесторам режим наибольшего 
благоприятствования, прямо называла представление бюджетных средств в соответствии 
с областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий 
период и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
Правительства Ленинградской области. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ нормативные 
правовые акты субъектов РФ, регулирующие предоставление субсидий юридическим 
лицам должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством РФ, 
и определять, в том числе цели, условия и порядок предоставления субсидий. Следует 
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заметить, что отсутствие задолженности по уплате обязательных платежей в бюджетную 
систему РФ часто выдвигается в качестве одного из условий субсидирования. Вместе с 
тем выдвижение такого условия не признается федеральными нормами обязательным во 
всех случаях определения правил предоставления субсидий. 

Этот подход сохраняется и в утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.09.2016 № 887 Общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг. В силу абзаца 2 подпункта «е» пункта 4 упомянутых требований 
при определении условий и порядка предоставления субсидий информация о 
необходимости отсутствия у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, указывается тогда, когда такое 
требование предусмотрено соответствующим правовым актом. 

Таким образом, федеральные правила ограничиваются общим допущением 
возможности закрепления в нормативных актах о субсидировании условия об отсутствии 
у получателя субсидии задолженности по уплате обязательных платежей в бюджетную 
систему. По существу на федеральном уровне признается принципиальная возможность 
увязывать предоставление государственной финансовой поддержки со своевременным 
исполнением ее получателями публичных финансовых обязательств. Что же касается 
конкретных параметров такого увязывания, то они определяются нормативными актами, 
регулирующими предоставление тех или иных конкретных видов субсидий, и могут 
существенно отличаться, например, по определению периода (продолжительности) 
отсутствия задолженности или другим показателям, с учетом оснований субсидирования. 

Постановление Правительства Ленинградской области от 04.04.2016 № 88 (далее -
Постановление), действовавшее на момент возникновения спорных отношений, 
разграничивает в этом отношении условия предоставления субсидий (пункт 2) и порядок 
предоставления субсидий (пункт 3). В качестве одного из условий субсидирования 
подпункт «ж» пункта 2.1 закрепляет отсутствие у получателя задолженности по 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ и 
государственные внебюджетные фонды. В свою очередь, порядок предоставления 
субсидий сводится в пункте 3 к определению перечня документов, подтверждающих 
наличие необходимых для субсидирования оснований и условий. 

В частности, подпункт «е» пункта 3.1 относит к числу необходимых документов 
справку налогового органа и органа управления государственным внебюджетным фондом, 
подтверждающую отсутствие задолженности по налогам и сборам в консолидированный 
бюджет Ленинградской области и взносам в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального 
страхования РФ, по состоянию на первое число месяца подачи заявления о 
предоставлении субсидии. Учитывая отсутствие в приведенных нормах строгой 
формальной согласованности между определением рассматриваемого условия 
субсидирования и порядком его документального подтверждения, при разрешении 
спорных вопросов представляется необходимым исходить из взаимосвязанного 
толкования соответствующих нормативных положений с учетом заявленных целей 
субсидирования. 

Поскольку исполнение обязанностей по внесению в бюджетную систему РФ 
публичных платежей носит регулярный характер, не исключены и ситуации 
возникновения по итогам отдельных периодов задолженности по тем или иным 
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публичным платежам с последующим ее погашением. В этом отношении Постановление 
признает условие об отсутствии задолженности выполненным уже в том случае, если 
получатель субсидии подтверждает отсутствие такой задолженности на первое число 
месяца подачи заявления о предоставлении субсидии. 

Тем самым в силу положений Постановления не имеет правового значения ни 

объем имевшейся у получателя субсидии задолженности, ни период, в течение которого 
она числилась за ним как плательщиком, если только эта задолженность будет погашена 
на установленную дату, определенно увязываемую Постановлением с подготовкой 
получателем субсидии необходимого пакета документов. Это позволяет заявителю в 
наибольшей степени контролировать обеспечение необходимых для получения субсидии 
условий, в том числе производить своевременное погашение имеющейся задолженности. 
Представляется, что такой подход в целом предопределен параметрами 
регламентируемого Постановлением вида субсидирования, выступающего в качестве 
одной из мер государственной поддержки, направленных на обеспечение режима 
наибольшего благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности. 

Отсутствие задолженности по уплате обязательных платежей как условие 
субсидирования обеспечивает сбалансированное исполнение финансовых обязательств, 
затрагивающих интересы казны. Однако в рамках принятого подхода это условие 
реализуется с учетом приоритетности обеспечения на основании соответствующего 
соглашения именно инвестиционной активности получателя, подтверждаемой 
достижением ряда предусмотренных соглашением объективных показателей, которые 
позволяют непосредственно увязывать параметры субсидирования со степенью такой 
активности. В свою очередь, для подтверждения отсутствия задолженности по 
обязательным платежам признается достаточным предъявление соответствующей справки 
на определенную дату, увязываемую с формированием пакета документов для получения 
государственной поддержки. 

Тем самым не только создаются предпосылки для обеспечения возможности 
организации продемонстрировать на формально определенный момент времени 
надлежащее исполнение финансовых обязательств перед публичным субъектом, 
предоставляющим финансовую поддержку. Исключаются также неблагоприятные 
последствия для инвестора в случае возможного возникновения задолженности 
(выявления ранее возникшей задолженности) непосредственно на момент принятия 
решения о предоставлении субсидии либо в процессе осуществления во исполнение 
соглашения инвестиционной деятельности, для поддержания которой субсидия 
предоставлена. Все это позволяет рассматривать соответствующие нормативные 
положения как закрепляющие при условии выполнения заявителем некоторых 
признаваемых достаточными требований неопровержимую презумпцию отсутствия у него 
задолженности по обязательным платежам для целей субсидирования. В этих условиях 
минимизируется и возникновение возможных споров относительно выполнения такого 
условия субсидирования как отсутствие у заявителя задолженности по обязательным 
платежам, поскольку создаются нормативные предпосылки, поддерживающие условия 
для своевременного принятия заявителем возможных мер, позволяющих подтвердить 
отсутствие задолженности в смысле анализируемого Постановления. 

Вместе с тем, с конституционных позиций толкование анализируемых положений 
не должно приводить к ситуации, в которой заявители, нацеленные исключительно на 
формальное соблюдение нормативных требований по погашению задолженности на 
определенную дату как одного из условий субсидирования, оказывались бы в лучшем 
положении в сравнении с заявителями, нацеленными на поддержание отсутствия такой 
задолженности также на момент предоставления субсидии и ее использования. Не 
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случайно, в качестве условия субсидирования в Постановлении определено именно 
отсутствие задолженности по обязательным платежам, и только порядок подтверждения 
такого отсутствия, основанный на закреплении соответствующей презумпции, 
связывается с представлением подтверждающих документов на определенную дату, 
связанную с формированием заявителем соответствующего пакета документов. 

Представляется, что особого внимания в этом контексте требует и формулировка 
нормативного положения, закрепленного подпунктом «е» пункта 3.1 Постановления и 
определяющего порядок подтверждения факта выполнения условия об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему РФ. Речь идет о 
необходимости подтверждения отсутствия на соответствующую дату задолженности по 
налогам и сборам в консолидированный бюджет Ленинградской области и взносам в 
Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ. 

В силу статьи 6 Бюджетного кодекса РФ консолидированным бюджетом 
признается свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных 
внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. 
Таким образом, консолидированный бюджет фактически представляет собой сводный 
(консолидированный) объем доходов и расходов бюджетов соответствующей территории 
и не является самостоятельным адресатом перечисляемых в бюджетную систему 
обязательных платежей. Поэтому усматриваются правовые основания для буквального 
восприятия требований подпункта «е» пункта 3.1 Постановления как содержащих 
требование относительно отсутствия совокупной (консолидированной) задолженности 
плательщика перед бюджетами, доходы которых образуют свод доходов упомянутого 
Постановлением консолидированного бюджета. 

Причем в отсутствие в анализируемом подпункте специальной оговорки 
относительно особенностей подтверждения факта отсутствия задолженности во 
внебюджетные фонды, принятый в отношении бюджетов подход, касающийся 
необходимости подтверждения отсутствия задолженности именно в консолидированный 
бюджет, может рассматриваться в качестве универсального. А это дает правовые 
основания воспринимать его в качестве ориентированного на необходимость 
подтверждения заявителем для целей соблюдения условий субсидирования отсутствия 
совокупной (консолидированной) задолженности плательщика соответственно как в 
Пенсионный фонд РФ, так и в Фонд социального страхования РФ. 

Вывод 

Таким образом, проведенный правовой анализ позволяет прийти к выводу о том, 
что установленный Постановлением порядок подтверждения факта отсутствия 
задолженности по обязательным публичным платежам как условия соответствующего 
вида субсидирования не может оцениваться вне учета приоритетности для публичного 
субъекта инвестиционной активности получателей субсидий. В этом контексте 
рассматриваемый порядок в целом обнаруживает направленность на поддержание в 
отношении инвесторов режима наибольшего благоприятствования, поскольку позволяет 
исходить из неопровержимости презумпции отсутствия у них задолженности, если только 
такое отсутствие будет документально подтверждено на установленную порядком дату, 
увязанную с формированием заявителем пакета документов для получения субсидии. 

Вместе с тем подход, основанный на исключительно формальном применении 
основанного на презумпции правила, не всегда гарантирует достижение преследуемой 
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цели правового регулирования, А при определенных обстоятельствах может вступить с 
ней в противоречие и даже поставить недобросовестных субъектов в лучшие условия в 
сравнении с субъектами, проявляющими добросовестность в обеспечении надлежащего 
исполнения обязанностей по уплате обязательных публичных платежей. 

Поэтому правовая оценка соблюдения заявителем требований к документальному 
подтверждению условий для реализации права на получение рассматриваемого вида 
субсидий с конституционных позиций требует взаимосвязанного толкования 
нормативных положений с учетом приоритетности заявленной цели субсидирования и 
присутствия в нормативном регулировании правовых предпосылок, ориентирующих на 
необходимость подтверждения заявителем для целей соблюдения условий 
субсидирования отсутствия совокупной (консолидированной) задолженности 
плательщика по взносам в Фонд социального страхования РФ. 

.заключение 

Вопрос: яп л чется ли в приведенной ситуации факт наличия недоимки по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производств п крофесс;кжлльных заболеваний в справке по состоянию на 01.11.2016 
(при общей переплате в бюджет ФСС РФ на ту же дату) самостоятельным и безусловным 
правовым основанием для отказа Обществу в предоставлении субсидий по Договору за 3 
квартал 2016 года? 

От в ei на вопрос: выявленные и проанализированные выше правовые 
предпось.' к"* в их взаимосвязи позволяют прийти к выводу о том, что факт наличия у 
организации на установленную в целях подтверждения условий субсидирования дату 
недоимки ;LO одному из видов взносов (погашенной на момент представления для 
получения субсидии пакета документов) при наличии совокупной переплаты взносов в 
Фонд социального страхования на ту же дату, не может быть признан в условиях действия 
Постановления Правительства Ленинградской области от 04.04.2016 №88 безусловным 
самостоятельным правовым основанием для отказа в предоставлении организации 
субсидии, предусмотренной соглашением, заключенным в соответствии с Законом 
Ленинградской области от 22.06.1997 №24-оз. 

Исследование в объеме 7 страниц. 

И.о. директора 
Центра экспертиз <ьЛ В.А. Семенов 
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