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Не представлены. 

Общие положения 

Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных 
для экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет лицо, направившее 
запрос. Специалист отвечает за выражение 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 
место после окончания экспертного исследования, экспертная организация 
ответственности не несет. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор З.В.Мыскова 



& " т 
• ч Я'" • 

Экспертное заключение СПбГУ от 31.05.2017 по запросу Комитета по транспорту Санкт-Петербурга 

от 12 апреля 2017 г. № 01-10-11353/17-0-0 

ВОПРОСЫ, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам: 

1. Что следует понимать под словами «отсутствие проведения в отношении 
перевозчиков банкротства»? 

2. Допустима ли выплата в 2017 году субсидий перевозчикам, осуществляющим 
регулярные перевозки по установленному тарифу, при введении в их отношении процедур 
наблюдения, внешнего управления и конкурсного производства? 

3. При введении в отношении перевозчика процедуры наблюдения, к примеру, в 
октябре 2016 года, необходимо ли требовать возврата субсидии за ноябрь и декабрь 2016 
года? 

Содержание исследования 

На Комитет по транспорту возложена организация регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории Санкт-Петербурга. 

С учетом требований Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Закона Санкт-
Петербурга от 19.01.2000 № 19-4 «О наземном пассажирском маршрутном транспорте 
общего пользования в Санкт-Петербурге» перевозчики, осуществляющие регулярные 
перевозки по установленному Правительством Санкт-Петербурга тарифу, получают из 
бюджета Санкт-Петербурга возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 
перевозкой пассажиров и багажа. 

В условиях непростой экономической ситуации в отношении ряда перевозчиков, 
осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга, были введены в 
установленном порядке процедуры наблюдения, внешнего управления и конкурсного 
производства. 

Существующий порядок условием предоставления субсидий называет отсутствие 
проведения в отношении перевозчиков банкротства. 

Ответ на вопрос № 1 

1.1. С учетом ч.9 ст.39 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» о сохранении 
порядка, действовавшего до дня официального опубликования указанного закона в 
отношении регулярных перевозок, частично или полностью оплачиваемых за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии со ст.7 Закона Санкт-
Петербурга от 19.01.2000 № 19-4 «О наземном пассажирском маршрутном транспорте 
общего пользования в Санкт-Петербурге» перевозчики, осуществляющие на основании 
договоров перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок по 
установленному Правительством Санкт-Петербурга тарифу, а также перевозки 

Центр экспертиз СПбГУ Директор З.В.Мыскова 
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пассажиров по проездным документам многоразового пользования и льготных категорий 
граждан (далее - перевозки пассажиров и багажа), получают из бюджета Санкт-
Петербурга в размере утвержденных бюджетных ассигнований возмещение затрат или 
недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров и багажа. 

1.2. Согласно п.1 и 2 ст.85 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) расходные 
обязательства субъекта Российской Федерации возникают в том числе в результате 
принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, а также заключения субъектом Российской Федерации (от имени субъекта 
Российской Федерации) договоров (соглашений) при осуществлении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам 
ведения субъектов Российской Федерации. Такие расходные обязательства субъекта 
Российской Федерации устанавливаются органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации. 

Как установлено п.1 ст.78 БК РФ субсидии предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг. 

Субсидии предоставляются из бюджета субъекта Российской Федерации в случаях 
и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или актами уполномоченных им органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации (п/п.2 п.2 ст.78 БК РФ). 

Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны 
соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации, и, в частности, определять условия и порядок предоставления субсидий (п.З 
ст.78 БК РФ). 

1.3. Согласно п.5.7 «Порядка предоставления в 2017 году субсидий на 
осуществление перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок, а 
также перевозок пассажиров по проездным документам многоразового пользования и 
льготных категорий граждан в автобусах», утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 09.03.2017 № 125 (далее - «Порядок предоставления в 2017 году 
субсидий...») во исполнение указанных в п. 1.2 настоящего заключения актов, «условием 
предоставления субсидий является, в частности, отсутствие проведения в отношении 
перевозчиков процедур реорганизации, ликвидации, ограничения осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности или банкротства». 

Следует обратить внимание, что слово «процедура» безусловно, относится к 
терминам «реорганизация», «ликвидация» и «банкротство», поскольку в соответствии с 
положениями действующего законодательства эти термины обозначают многоэтапные, 
развивающиеся по времени, последовательно осуществляемые совокупности действий, 
что и является процедурой. 

Проведение в отношении перевозчиков процедуры банкротства означает 
применение при рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица одной 
из процедур, указанных в п.1 ст.21 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
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несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) - наблюдения, 
финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, мирового 
соглашения. 

При этом, мировое соглашение влечет прекращение производства по делу о 
банкротстве и его заключение снимает основания для отказа в выплате субсидии, в связи 
с чем утверждение судом мирового соглашения не должно приводить к отказу в выплате 
субсидий. 

Выводы 

Принимая во внимание буквальное содержание п.5.7 «Порядка предоставления в 
2017 году субсидий...» можно сделать вывод о том, что основанием для отказа в выплате 
субсидии является введение одной из предусматриваемых Законом о банкротстве 
процедур - наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 
производства. 

Соответственно, «отсутствие проведения в отношении перевозчиков процедур 
банкротства» означает отсутствие судебного акта о введении/открытии в отношении 
перевозчика одной из вышеуказанных процедур банкротства. 

Ответ на вопрос № 2 

2.1. П/п.55 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» закреплено право 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации устанавливать 
подлежащие государственному регулированию цены (тарифы). 

Применение мер тарифного регулирования предполагает возникновение разницы 
между утвержденным тарифом для определенной группы потребителей, например, 
населения, и реальными затратами перевозчика на осуществление перевозок (далее -
межтарифная разница), что приводит к выпадению доходов у перевозчика, 
осуществляющего перевозки по установленному тарифу. 

Возникновение межтарифной разницы служит прямым следствием реализации 
полномочий по государственному регулированию цен (тарифов). Поэтому субъектом, 
обязанным возместить перевозчику расходы, обусловленные установлением тарифа в 
размере ниже экономически обоснованного, должно быть то публично-правовое 
образование, уполномоченным органом которого было принято соответствующее 
тарифное решение. При этом данным публично-правовым образованием должна быть 
установлена компенсация потерь перевозчика, вызванных межтарифной разницей. 

Соответствующие нормативные правовые акты в Санкт-Петербурге приняты. 

Субсидия является мерой государственной поддержки и предоставляется только 
действующим перевозчикам, фактически осуществляющим перевозки пассажиров и 
багажа по маршрутам регулярных перевозок по установленному Правительством Санкт-
Петербурга тарифу, а также перевозки пассажиров по проездным документам 
многоразового пользования и льготных категорий граждан. 

Субсидирование направлено на предупреждение ситуаций, которые могут 
привести к неосуществлению транспортного обслуживания населения в связи с 
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нарастанием суммы невозмещаемых расходов и следующей из этого невозможности 
финансирования текущих перевозок. 

Субсидия предоставляется по инициативе органов государственной власти Санкт-
Петербурга, которые вправе самостоятельно определять условия ее предоставления и 
категории ее получателей. 

2.2. Закон о банкротстве не содержит запрета на осуществление должником-
банкротом хозяйственной деятельности. 

Однако, из буквального содержания п.5.7 «Порядка предоставления в 2017 году 
субсидий...» непосредственно следует, что основанием для отказа в выплате субсидии 
является введение одной из предусматриваемых Законом о банкротстве процедур -
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 
производства. 

В силу п.1 ст.2 ГК РФ гражданское законодательство определяет правовое 
положение участников гражданского оборота. В соответствии с п.З ст.65 ГК РФ 
основания признания судом юридического лица несостоятельным (банкротом), порядок 
ликвидации такого юридического лица, а также очередность удовлетворения требований 
кредиторов устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве). 

Вместе с тем, к имущественным отношениям, основанным на административном 
или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим 
финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не 
применяется, если иное не предусмотрено законодательством (п.З ст.2 ГК РФ). 

С этих позиций законодательство о банкротстве применительно к рассматриваемой 
в запросе ситуации применяется в части определения содержания процедур банкротства и 
оснований для их введения. 

Вопросы оснований и порядка выплаты субсидий регламентируются бюджетным 
законодательством и гражданское законодательство к финансовым отношениям в 
рассматриваемой части применяется ограничительно. 

Выводы 

Соответственно, отсутствуют правовые основания для принятия решения о 
предоставлении субсидии на осуществление перевозок пассажиров и багажа в 2017 году, 
если в отношении перевозчика введена одна из процедур банкротства (процедура 
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления или конкурсного 
производства). 

Ответ на вопрос № 3 

Согласно пункту 5.7 Приложения № 1 постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 03.02.2016 № 83 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552 и предоставлении в 2016 году субсидий, 
предусмотренных Комитету по транспорту законом Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» условием 
предоставления субсидий является отсутствие проведения в отношении перевозчиков 
процедур ликвидации, приостановки осуществления экономической деятельности или 
банкротства. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор З.В.Мыскова 
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Щ. 

Согласно п.7 «Порядка предоставления в 2016 году субсидий на осуществление 
перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок, а также перевозок 
пассажиров по проездным документам многоразового пользования и льготных категорий 
граждан в автобусах» (приложение № 1 к постановлению Правительства Санкт-
Петербурга от 03.02.2016 № 83) для получения субсидий перевозчики представляют в 
Комитет заявку на предоставление субсидий. Форма заявки, порядок представления и 
рассмотрения заявок, перечень документов, представляемых перевозчиком в Комитет, 
утверждаются Комитетом. 

В соответствии с п.2 «Порядка представления и рассмотрения заявок на 
предоставление субсидий, перечень документов, представляемых в Комитет по 
транспорту, порядка принятия Комитетом решения о предоставлении субсидий, сроки 
рассмотрения и устранения замечаний, порядок и сроки представления отчетности об 
использовании субсидии на осуществление перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
регулярных перевозок, а также перевозок пассажиров по проездным документам 
многоразового пользования и льготных категорий граждан в автобусах» (утв. 
распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2016 
№ 10-р) (далее - Порядок предоставления субсидий) перевозчики, отвечающие 
требованиям, установленным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
03.02.2016 № 83. представляют в Комитет по транспорту заявку на предоставление в 2016 
году субсидий с приложением документов, содержащих, в частности, информацию об 
отсутствии проведения в отношении перевозчиков процедур банкротства в соответствии с 
действующим законодательством. 

Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и(или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат перевозчиков, возникших в 2016 году, в 
связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 
перевозок, а также перевозок пассажиров по проездным документам многоразового 
пользования и отдельных категорий граждан (п.4 Порядка предоставления субсидий). 

Одним из условий предоставления субсидии является оказание услуг по перевозке 
по маршрутам в соответствии с заключенными с Комитетом договорами (п.5.1 Порядка 
предоставления субсидий). 

Решение о предоставлении субсидий оформляется распоряжением Комитета, в 
котором указываются перевозчики и размер предоставляемых субсидий (п.6 Порядка 
предоставления субсидий). 

С учетом вышесказанного, условием предоставления субсидии является отсутствие 
проведения в отношении перевозчиков процедур банкротства. Закон о банкротстве не 
содержит запрета на осуществление должником-банкротом хозяйственной деятельности. 
Перевозчик фактически может осуществлять перевозки и после введения в его отношении 
одной из процедур банкротства. 

Субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в размере утвержденных бюджетных 
ассигнований имеют своей целью возмещение перевозчику фактически понесенных им 
затрат или недополученных доходов в связи с фактически осуществляемыми перевозками 
пассажиров и багажа. 

Применение мер тарифного регулирования служит прямым следствием реализации 
полномочий по государственному регулированию цен (тарифов), в силу чего перевозчику, 
фактически осуществлявшему перевозки, в т.ч. и при введении в его отношении одной из 
процедур банкротства, должны быть возмещены расходы, обусловленные межтарифной 
разницей. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор. л£/ З.В.Мыскова 
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Выводы 

Таким образом, если в 2016 году в отношении перевозчика после принятия 
решения о предоставлении субсидии был принят судебный акт о введении/открытии 
одной го предусматриваемых Законом о банкротстве процедур банкротства, при этом 
после принятия этого судебного акта перевозчик фактически осуществлял в 2016 году 
перевозки пассажиров и багажа и понес соответствующие затраты, то требовать возврата 
субсидии за указанный период (после принятия решения о предоставлении субсидии и 
после введения/открытия одной из процедур банкротства) неправомерно. 

Заключение 

Вопрос 1. Что следует понимать под словами «отсутствие проведения в отношении 
перевозчиков банкротства»? 

Ответ на вопрос I. «Отсутствие проведения в отношении перевозчиков Лроцедур 
банкротства» означает отсутствие судебного акта о введении/открытии в отношении 
перевозчика процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, 
конкурсного производства. 

Вопрос 2. Допустима ли выплата в 2017 году субсидий перевозчикам, 
осуществляющим регулярные перевозки по установленному тарифу, при введении в их 
отношении процедур наблюдения, внешнего управления и конкурсного производства? 

Ответ на вопрос 2, Правовые основания для принятия решения о предоставлении 
субсидии на осуществление перевозок пассажиров и багажа в 2017 году, если в 
отношении перевозчика введена одна из процедур банкротства (процедура наблюдения, 
финансового оздоровления, внешнего управления или конкурсного производства) 
отсутствуют. 

Вопрос 3, При введении в отношении перевозчика процедуры наблюдения, к 
примеру, в октябре 2016 года, необходимо ли требовать возврата субсидии за ноябрь и 
декабрь 2016 года? 

Ответ на вопрос 3. Если в 2016 году в отношении перевозчика после принятия 
решения о предоставлении субсидии был принят судебный акт о введении/открытии 
одной из предусматриваемых Законом о банкротстве процедур банкротства, при этом 
после принятия этого судебного акта перевозчик фактически осуществлял в 2016 году 
перевозки пассажиров и багажа и понес соответствующие затраты, то требовать возврата 
субсидии за указанный период (после принятия решения о предоставлении субсидии и 
после введения/открытия одной из процедур банкротства) неправомерно. 

Исследование в объеме 7 страниц. 

Директор 
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