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В статье проанализированы основные особенности регулирования финансирования деятельности 

бюджетных и автономных учреждений нормами бюджетного права в условиях распространения корона-

вирусной инфекции. Автор уделяет особое внимание вопросу финансирования деятельности государст-

венными и муниципальными учреждениями по оказанию государственных и муниципальных услуг. 

Анализируются особенности бюджетного финансирования деятельности государственных и муници-

пальных автономных и бюджетных учреждений в период пандемии. Указывается на необходимость ис-

пользования правовых оперативных инструментов, таких как приостановление действия нормативных 

правовых актов либо отдельных законодательных норм. В заключение делается вывод о необходимости 

активных действий со стороны региональных и местных властей как представителей учредителя для 

оперативного решения задач, связанных с бюджетным финансированием государственных и муници-

пальных заданий. 
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The article analyzes the main features of the regulation of financing the activities of budgetary and au-

tonomous institutions by the norms of budgetary law in the context of the spread of coronavirus infection. The 

author pays special attention to the issue of financing the activities of state and municipal institutions for the 

provision of state and municipal services. The features of budgetary financing of the activities of state and mu-

nicipal autonomous and budgetary institutions during a pandemic are analyzed. The need to use legal opera-

tional instruments, in particular such as the suspension of the operation of regulatory legal acts or individual leg-

islative norms, is indicated. In conclusion, it is stated that there is a need for active action on the part of regional 

and local authorities as representatives of the founder, for the prompt solution of problems related to budgetary 

financing of state and municipal tasks. 
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В 2020 году наступил непростой как для России, так и для мирового сообщества в целом пе-

риод, связанный с распространением коронавирусной инфекции. В условиях пандемии потребова-

лись инструменты, позволяющие эффективнее и быстрее регулировать отношения, складываю-

щиеся в бюджетной сфере. В связи с этим в 2020–2021 годах были введены значительные 

особенности исполнения бюджетов (в том числе приостанавливалось действие некоторых поло-

жений Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ)), которые, в свою очередь, изменялись в течение 

финансового года в ходе исполнения соответствующих бюджетов [11]. 

Часть новелл коснулась государственных и муниципальных учреждений, поскольку в сло-

жившейся ситуации у многих из них была ограничена как деятельность по оказанию государст-

венных и муниципальных услуг, так и деятельность, приносящая доход, вплоть до полной приос-
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тановки деятельности юридического лица (и, как следствие, отсутствие дополнительных финансо-

вых средств от осуществления деятельности, приносящей доход). При этом, как точно отмечала 

Е. Г. Писарева, государственные (муниципальные) учреждения не только являются самой много-

численной группой в системе субъектов финансового права, но именно им отведена значимая роль 

в решении широкого круга задач практически во всех сферах жизнедеятельности государства и 

общества [4]. 

В результате в условиях пандемии возникла очевидная необходимость поддержки данных 

юридических лиц, причем не только в виде прямой финансовой помощи за счет соответствующих 

бюджетов, но и косвенной, облегчающей функционирование в условиях продолжающейся панде-

мии. При этом речь шла о бюджетных и автономных учреждениях; относительно казенных учреж-

дений в силу иного порядка финансирования их деятельности (и, как следствие, отсутствия столь 

ощутимых финансовых потерь) значительных изменений бюджетного законодательства не на-

блюдалось. 

Одним из важнейших исключений из общего порядка бюджетного финансирования деятель-

ности государственных и муниципальных автономных и бюджетных учреждений, в соответствии 

с которым выделение бюджетных ассигнований происходит за счет бюджета того публично-

правового образования, которое является учредителем данной некоммерческой организации, стала 

законодательно закрепленная возможность в течение 2020–2021 гг. предоставления из региональ-

ных и местных бюджетов целевой субсидии любому бюджетному и автономному учреждению,  

а не только тому, чьим учредителем является данное публично-правовое образование [11; 12, ч. 11 

ст. 9]. Цель предоставляемых ассигнований конкретна и соответствует сложившейся ситуации – 

эффективное финансовое обеспечение мероприятий по стабилизации экономики и борьбе с коро-

навирусной инфекцией.  

Еще одной значительной особенностью бюджетно-правового регулирования в 2020–2021 гг. 

стала отмена некоторых ограничений, которые обычно налагаются БК РФ на предоставление субси-

дий некоммерческим организациям, включая средства, которые получаются бюджетными и автоном-

ными учреждениями в виде субсидий на иные цели и грантов в форме субсидий (ст. 78.1 БК РФ).  

По общему правилу такие ассигнования предоставляются в том случае, если они предусмот-

рены в законе или решении о бюджете. Для их получения также необходимо решение высшего 

должностного лица или высшего исполнительного органа государственной власти региона либо 

местной администрации. В некоторых случаях необходим отбор потенциальных получателей 

средств, например при предоставлении гранта (в том числе в виде конкурса). 

Гранты и целевые субсидии по общему правилу являются целевыми выплатами и предостав-

ляются исходя из конкретных направлений вложения указанных средств. Однако в сложившейся 

ситуации в 2020 г. в ходе исполнения бюджета субсидии (те, которые предназначены не на выпол-

нение государственного или муниципального задания учреждения, а на иные цели) и гранты мож-

но было предоставлять получателям без соблюдения многих условий, а применяя такой инстру-

мент оперативного реагирования, как внесение изменений в сводную бюджетную роспись [3]. 

Корректировка указанного документа в данном случае производится в соответствии с решениями 

высшего исполнительного органа государственной власти региона или местной администрации 

без внесения изменений в правовой акт о бюджете. Это стало возможно лишь для целевых 

средств, которые были выделены как бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение меро-

приятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения инфекции, а 

также на иные цели, определенные высшим исполнительным органом государственной власти субъ-

екта Российской Федерации (местной администрацией) [11]. На федеральном уровне органы власти 

существенно расширили свои полномочия относительно распределения данных средств. 

В результате в связи с увеличившейся потребностью государственных и муниципальных уч-

реждений в дополнительных бюджетных средствах предоставление субсидий на определенные 
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цели на всех уровнях бюджетной системы можно было активно и оперативно использовать по 

2020 год, например, для поддержки тех учреждений, которые понесли значительные финансовые 

потери в связи с запретом или ограничением деятельности в условиях пандемии, либо для компен-

сации возникших у них затрат, которые невозможно было предусмотреть до начала эпидемии.  

В 2021 году указанная выше норма федерального законодательства применительно к средст-

вам региональных и местных бюджетов продолжает действовать, хотя круг целей, в отличие от 

федерального уровня, сужен и больше не включает в себя цели, оставленные на усмотрение орга-

нов власти и местного самоуправления [12]. 

В связи с тем, что в прошлом году многие учреждения всех уровней практически не работа-

ли или же приостанавливали свою деятельность частично из-за проведения мероприятия по про-

филактике коронавируса или устранению его последствий, были временно смягчены самые важ-

ные для любого бюджетного или автономного учреждения нормы – положения, регулирующие 

выполнение государственных и муниципальных заданий. Так, задание государственных и муни-

ципальных учреждений в 2020 г. считалось выполненным, если показатели по объему и качеству 

не были достигнуты именно по причине такого перерыва в работе, а следовательно, им не при-

шлось возвращать в бюджет предоставленную субсидию [8]. Если же учреждение продолжало ра-

ботать без каких-либо ограничений, оно должно было соответствовать требованиям, предъявляе-

мым к выполнению задания. 

При этом на практике вопрос о сложности выполнения государственных или муниципаль-

ных заданий и их финансирования проявился намного раньше, чем это нашло отражение в нормах 

федерального законодательства. Еще в начале апреля 2020 г. Минфин России, в связи с введением 

мер по предупреждению распространения инфекции и в результате с необходимостью в некото-

рых случаях неравномерного финансового обеспечения выполнения государственного задания, на 

федеральном уровне высказал мнение о возможности перечисления субсидий на выполнение за-

дания федеральным учреждениям с превышением объемов, которые закреплены Постановлением 

Правительства РФ от 26 июня 2015 г. № 640, регулирующем формирование государственного за-

дания в отношении учреждений федерального уровня в качестве общего правила. Нормы данного 

Постановления предусматривают необходимость равномерного распределения суммы субсидии в 

течение финансового года (можно условно сказать, что график должен включать 25 % суммы суб-

сидии в течение каждого квартала). Однако в прошлом году стало очевидно, что в некоторых слу-

чаях это невозможно или что это затрудняет деятельность конкретного учреждения, в связи с чем 

Минфин России рекомендовал учредителям федеральных учреждений в случае необходимости 

перечислять такую субсидию с превышением объемов, установленных указанным нормативным 

актом. К данному выводу высший орган исполнительной власти пришел по истечении трех-

четырех месяцев с момента начала пандемии. 

Затем до конца 2020 г. было приостановлено действие нормы указанного выше Постановле-

ния, связывающей перечисление федеральному учреждению завершающего субсидию транша в 

конце года с обязательным предоставлением предварительного отчета о выполнении задания и 

достижении в этом отчете определенных показателей [6]. 

Таким образом, на практике вынужденно был скорректирован один из ключевых специаль-

ных принципов финансирования расходов учреждений, выделенный Е. Г. Писаревой: основанием 

для финансирования расходов учреждений бюджетными средствами должно быть выполнение оп-

ределенного задания, формируемого и утверждаемого учредителем [4]. 

Также были предприняты определенные шаги относительно технических заданий учрежде-

ний, чья деятельность в условиях эпидемии была весьма затруднена, – учреждений культуры. На 

федеральном уровне учредителям таких юридических лиц было разрешено в 2020 г. корректиро-

вать допустимые отклонения от установленных значений показателей качества и (или) объема в 

отношении отдельной государственной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) от-
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клонение – в отношении государственного задания или его части, если допуск посетителей в такие 

учреждения был в течение года приостановлен [7]. 

Нижестоящим уровням было рекомендовано поддержать свои учреждения культуры анало-

гичным образом, что и было сделано многими публично-правовыми образованиями. 

Также, следует отметить, что Федеральным законом № 327-ФЗ в прошедшем финансовом 

году было приостановлено действие нормативно правовых актов, регламентирующих перечисле-

ние в конце года в бюджеты остатков средств на казначейских счетах бюджетных и автономных 

учреждений регионального и местного уровней. 

Таким образом, некоторые особенности бюджетно-правового регулирования в условиях пан-

демии относятся исключительно к государственным и муниципальным учреждениям (в части ре-

гулирования всех аспектов государственных и муниципальных заданий, счетов учреждений), а от-

дельные нюансы распространялись на них, поскольку касались более широкого круга 

юридических лиц (например, некоммерческих организаций) или тех источников финансирования, 

которые имеются в том числе у государственных (муниципальных) учреждений (например, пре-

доставление из бюджета гранта в форме субсидии). 

Очевидно, что в 2020 г. таких особенностей было больше, чем в текущем 2021 финансовом 

году, хотя ограничения по деятельности многих государственных и муниципальных учреждений 

на практике сохраняются до сих пор либо вводятся снова в связи с ухудшением эпидемиологиче-

ской ситуации (например, ограничения посещаемости). 

В связи с этим публично-правовые образования должны продолжать использовать инстру-

менты, в том числе правовые, для оперативного регулирования отношений с участием учрежде-

ний, оказывая таким образом не только прямую финансовую помощь, но и косвенную поддержку 

бюджетных и автономных учреждений, облегчая организационные аспекты их деятельности. Ана-

лиз изменений норм бюджетного законодательства показал, что относительно положений, регла-

ментирующих финансирование бюджетных и автономных учреждений, применялось приостанов-

ление действия отдельных нормативно правовых актов и введение новых, устанавливающих 

особенности финансирования деятельности указанных юридических лиц за счет бюджетов и вы-

полнения ими заданий. 

Один из способов – приостановление действия норм законодательства – затрагивает не толь-

ко БК РФ, но и иные акты, например Федеральные законы «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-

ния государственных (муниципальных) учреждений» от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ [10] и «Об авто-

номных учреждениях» от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ [9], а также подзаконные акты. 

Как приостановление действия норм, так и введение каких-либо временных особенностей 

сводятся в основном к снижению ограничений в данной сфере и большей лояльности со стороны 

учредителя – публично-правового образования. В вышеуказанных случаях нормы носят времен-

ный характер, что очевидно вытекает из причины введения этих положений. Кроме того, в течение 

всего периода пандемии требуется активность региональных и местных властей как представите-

лей учредителя. Это подтверждается тем, что не все положения федеральных нормативных право-

вых актов автоматически распространяются на все уровни бюджетной системы (например, ка-

сающиеся выполнения заданий учреждений в 2020 г.). Некоторые шаги предпринимались лишь в 

отношении федеральных учреждений, а остальные публично-правовые образования должны были 

проявить собственную инициативу (пример с поддержкой учреждений культуры), что обусловле-

но как принципом самостоятельности каждого бюджета (ст. 31 БК РФ), так и реализацией прав 

учредителя юридического лица. 
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