МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 октября 2015 г. N 02-01-10/59734
Департамент бюджетной методологии Министерства финансов Российской Федерации (далее
- Департамент) рассмотрел письмо о разъяснении вопроса о признаках разделения случаев
предоставления субсидий и грантов в форме субсидий и о различиях в их правовой природе и
сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве финансов Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N
329, Министерству финансов Российской Федерации не предоставлено право давать
разъяснения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также практики их применения.
Вместе с тем Департамент по поставленному в обращении вопросу считает возможным
отметить следующее.
Термин "грант" используется для обозначения понятий в
законодательства (налоговом, гражданском, конституционном и др.).

различных

отраслях

Так, указанный термин применяется в Налоговом кодексе Российской Федерации, а также в
ряде федеральных законов:
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях";
Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной
научно-технической политике";
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации".
В указанных законодательных актах термин "грант" используется в разных значениях.
Например, в одних законодательных актах под грантами понимаются денежные средства,
выплачиваемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в других
денежные средства или иное имущество, безвозмездно и безвозвратно передаваемое
гражданами и юридическими лицами.
Таким образом, не все общественные отношения, при регулировании которых используется
термин "грант", относятся к предмету регулирования Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее - Бюджетный кодекс) (статья 1).

В этой связи, по мнению Департамента, обобщающего понятия "грант" в Бюджетный кодекс
не может быть введено.
В то же время в соответствии с решениями Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации об учреждении грантов из федерального бюджета
предоставляются гранты в области культуры, искусства, образования, науки и техники
юридическим лицам (коммерческим и некоммерческим организациям).
Решениями высших должностных лиц, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, местных
администраций также могут учреждаться гранты юридическим лицам, предоставляемые из
региональных и местных бюджетов.
В этой связи Федеральным законом от 02.07.2013 N 181-ФЗ "О внесении изменений в статьи
78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предоставления грантов"
закреплены правовые основания для осуществления расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации по предоставлению грантов юридическим лицам в одной из форм
бюджетных ассигнований, определенных статьями 69.1, 78, 78.1 Бюджетного кодекса.
Так, статьей 78 Бюджетного кодекса установлены положения, устанавливающие порядок
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.
Статьей 78.1 Бюджетного кодекса установлены специальные нормы, касающиеся
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными
учреждениями.
Согласно правовой конструкции статей 78 и 78.1 Бюджетного кодекса вопросы
предоставления субсидий юридическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации для различных групп получателей (субъектного состава получателей) и целей их
предоставления регулируются самостоятельными нормами указанных статей.
Например, положения пунктов 1 и 2 статьи 78 Бюджетного кодекса направлены на
регулирование вопросов предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг в целях
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Пунктом 6 указанной статьи регулируются вопросы предоставления субсидий в рамках
концессионных соглашений.
Вместе с тем, по мнению Департамента, с точки зрения бюджетного законодательства,
правовая природа субсидий и грантов в форме субсидий, предоставляемых в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса, неделима.
В то же время субсидии и гранты в форме субсидий, предоставляемые в соответствии со
статьей 78.1, по своей правовой и экономической сущности различны.
Следует отметить, что гранты могут иметь как поощрительный, так и компенсационный
характер и, как правило, предоставляются по результатам конкурса.
При этом получателями одного и того же гранта могут быть как коммерческие, так и

некоммерческие организации.
По вопросу о признаках разделения случаев предоставления субсидий и грантов в форме
субсидий Департамент полагает необходимым отметить, что согласно положениям статей 78
и 78.1 Бюджетного кодекса единственным основанием для формирования в законе (решении)
о бюджете расходов на предоставление юридическим лицам грантов в форме субсидий
является наличие решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрации.
Указанные решения об учреждении грантов юридическим лицам могут быть приняты исходя
из приоритетов государственной (региональной, местной) политики в любой сфере
общественных отношений, исходя из полномочий органов публичной власти.
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