
Третьего ноября 2006 г. Президент 
РФ подписал Федеральный закон 
«Об автономных учреждениях», а 

вместе с ним – пакет связанных с вве-
дением учреждений нового типа попра-
вок в другие федеральные законы, в ча-
стности в законы «О некоммерческих 
организациях», «Об образовании», «О 
высшем и послевузовском образова-
нии», «Об исполнительном производст-
ве», в Основы законодательства о куль-
туре, а также в Гражданский, Бюджет-
ный и Налоговый кодексы.

Согласно новому закону все учреж-
дения подразделяются на частные и го-
сударственные (муниципальные). При 
этом последние могут быть двух типов: 
бюджетные и автономные.

В числе важнейших задач, которые 
пытались решить посредством введе-
ния учреждений нового типа, – создание 
условий для тех учреждений, которые 
способны зарабатывать самостоятель-
но, что позволит уменьшить возложен-

ное на государство бремя их содержания 
и повысить качество услуг.

На первый взгляд новый закон дает 
множество преимуществ: готовое зара-
батывать автономное учреждение (АУ), 
реализуя предоставленные ему права, 
поставит во главу угла интересы потре-
бителей, получит дополнительные дохо-
ды, повысит уровень материально-тех-
нического обеспечения, введет достой-
ную оплату труда своим работникам. 
При этом государство не будет нести 
субсидиарную ответственность за не-
благоприятные последствия деятельно-
сти подобных учреждений.

Какие же ключевые нормы относи-
тельно АУ удалось закрепить в право-
вых актах? 

В соответствии с п. 1 ст. 2 закона 
«Об автономных учреждениях» (да-
лее – Закон) АУ является некоммерче-
ской организацией, которая создается 
Российской Федерацией, субъектом 
РФ или муниципальным образовани-

ем в целях осуществления полномо-
чий органов государственной власти 
и местного самоуправления в сферах 
науки, образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, занято-
сти населения, физической культуры 
и спорта. Фактически эти сферы охва-
тывают весь так называемый социаль-
ный блок.

Автономные учреждения могут быть 
созданы либо путем изменения типа су-
ществующего государственного (муни-
ципального) учреждения, либо «с нуля». 
Предполагается, что основная масса АУ, 
особенно на начальных этапах, появит-
ся посредством изменения типа, что по-
зволит сохранить у АУ все разреши-
тельные документы (лицензии, свиде-
тельства об аккредитации и т.п.), имею-
щиеся у существующего учреждения 
(п. 12 ст. 5 Закона). Изменением типа 
никаких других организаций, помимо 
государственных (муниципальных) уч-
реждений, АУ создать нельзя1. 

1  Отметим, что закону «Об автономных учреждениях» 
противоречит ст. 34 Федерального закона от 14 ноября 
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», согласно которой унитарное 
предприятие по решению собственника может быть 
преобразовано в государственное или муниципальное 
учреждение.
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1 Отметим, что закону «Об автономных учреждениях» противоречит ст. 34 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
согласно которой унитарное предприятие по решению собственника может быть преобразовано в государственное или муниципальное учреждение.
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В п. 2 ст. 20 Закона предусмотрено, 
что изменение типа существующих го-
сударственных и муниципальных учре-
ждений здравоохранения не допускает-
ся. Следовательно, для осуществления 
деятельности в сфере здравоохранения 
АУ должны создаваться заново. Вероят-
но, подобная норма была введена для 
предотвращения гипотетической угро-
зы сокращения числа бесплатных услуг, 
оказываемых населению, и замены их 
платными. Вместе с тем она лишает воз-
можности прямого перехода в АУ (пу-
тем изменения типа) учреждения сфе-
ры здравоохранения, способные оказы-
вать востребованные населением плат-
ные услуги. Иной же вариант создания 
АУ предполагает переоформление всех 
разрешительных документов, а значит, 
гораздо менее привлекателен.

В последнее время часто можно слы-
шать, что с принятием пакета законов 
об АУ большинство существующих бюд-
жетных учреждений предпочтут стать 
автономными – без учета готовности к 
этому и интересов потребителей услуг. 
Однако данные опасения не имеют под 
собой оснований. Как установлено п. 4 
ст. 5 Закона, решение о создании АУ 
путем изменения типа существующе-
го государственного или муниципаль-
ного учреждения должно приниматься 
Правительством РФ, высшим испол-
нительным органом государственной 
власти субъекта РФ либо местной ад-
министрацией, но лишь по инициати-
ве самого учреждения либо с его согла-
сия. Более того, это решение будет при-
ниматься лишь в том случае, если оно 
не повлечет за собой нарушения кон-
ституционных прав граждан (включая 
права на получение бесплатного обра-
зования, на участие в культурной жиз-
ни). Кроме того, предложение о созда-
нии АУ должно содержать обоснование 
его создания с учетом возможных со-
циально-экономических последствий, 
доступности для населения и качест-
ва выполняемых работ, оказываемых 

услуг. В подобных условиях речь о пол-
ной бесконтрольности перевода суще-
ствующих учреждений в АУ без уче-
та потребностей населения и состоя-
ния существующих учреждений идти 
не может.

Заметим, что органы, ответственные 
за состояние дел в соответствующих 
сферах, как правило, заинтересованы 
в поддержании в них порядка и сохра-
нении объема перераспределяемых че-
рез эти органы бюджетных ресурсов, 
а с переходом на принципы бюджети-
рования, ориентированного на резуль-
тат, – и в выполнении запланированных 
целевых показателей деятельности. Та-
ким образом, непродуманных решений 
по переводу существующих государст-
венных (муниципальных) учреждений 
в АУ, вероятнее всего, не будет. Напро-
тив, стоит ожидать, что предоставляе-
мые законодательством возможности 
по созданию АУ станут использовать-
ся с крайней осторожностью.

Стимулируют ли новые законы к бо-
лее активному осуществлению автоном-
ными учреждениями предприниматель-
ской деятельности? Целесообразно рас-
смотреть два аспекта: 

поддержание материальной заинте-• 
ресованности АУ в осуществлении 
предпринимательской деятельности; 
создание (сохранение) возможно-• 
стей для осуществления такой дея-
тельности (включая поддержание 
готовности других организаций со-
трудничать с АУ).

Законодательство предоставляет 
АУ свободу использования получен-
ных доходов. Согласно п. 8 ст. 2 За-
кона указанные доходы поступают в 
распоряжение автономного учрежде-
ния и могут задействоваться им для 
достижения целей, ради которых оно 
создано. Данные нормы схожи с регу-
лированием использования сущест-
вующими бюджетными учреждения-
ми доходов от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельно-

сти. Однако в отличие от ситуации с 
бюджетными учреждениями собствен-
ник имущества автономного учрежде-
ния не имеет права на получение до-
ходов от деятельности АУ и использо-
вания закрепленного за АУ имущества 
(п. 9 ст. 2 Закона). Ряд в высшей степе-
ни важных направлений: повышение 
уровня оплаты труда работников АУ, 
улучшение материально-техническо-
го обеспечения и т.п. – охватить, не-
сомненно, удастся. Доходы же бюджет-
ных учреждений подлежали и подле-
жат учету в составе доходов бюджета 
(п. 2 ст. 42 Бюджетного кодекса РФ). 
Кроме того, на всех уровнях бюджет-
ной системы применительно к доходам 
от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности широко 
используются особые процедуры учета 
поступления и расходования, которые 
хотя и не нарушают прав бюджетных 
учреждений на самостоятельное рас-
поряжение доходами (для федераль-
ного уровня это было подтверждено в 
судебном порядке), однако достаточно 
сложны, трудозатратны и предполага-
ют проведение согласований с органами 
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государственной власти (местного са-
моуправления). 

Согласно п. 2 ст. 4 Закона автоном-
ные учреждения вправе осуществлять 
деятельность в соответствии с задания-
ми учредителя бесплатно либо за час-
тичную плату. Кроме заданий учредите-
ля АУ может выполнять работы, отно-
сящиеся к его основной деятельности1, 
и оказывать услуги за плату на одина-
ковых при оказании однородных услуг 
условиях – но лишь в порядке, установ-
ленном федеральными законами (п. 6 
ст. 4 Закона). Если таковой порядок от-
сутствует, деятельность, относящуюся 
к основной, вне задания учредителя АУ 
осуществлять не может. 

За автономным учреждением закреп-
лено право выполнять и иную деятель-
ность, но лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради ко-
торых учреждение создано, и лишь при 
условии, что такие виды деятельности 
указаны в уставе АУ. 

Помимо этого, в Законе введен ряд 
норм, позволяющих автономному уч-
реждению осуществлять свою деятель-
ность и управлять имуществом в более 
благоприятных условиях. Так, за АУ за-
креплены широкие права по распоря-
жению имуществом: согласие собст-
венника требуется лишь для распоря-
жения недвижимым и особо ценным 
движимым имуществом, иным иму-
ществом АУ вправе распоряжаться са-
мостоятельно2. Вместе с тем управле-
ние имуществом АУ имеет определен-
ные финансовые ограничения. Так, если 
в качестве способа получения дополни-
тельных финансовых ресурсов АУ вы-
берет сдачу в аренду недвижимого либо 
особо ценного движимого имущества, 
средства на содержание данного иму-
щества учредителем выделяться не бу-
дут. Рассмотренная норма направлена 
на пресечение такого распространенно-
го в настоящее время негативного яв-
ления, как содержание имущества, сда-
ваемого в аренду, за счет бюджета. 

Автономное учреждение вправе при-
влекать заемные денежные средства (су-
ществующие учреждения такого права 
не имеют). В случае если цена сделки 

превышает 10% балансовой стоимо-
сти активов АУ (а следовательно, сдел-
ка считается крупной), для ее осущест-
вления потребуется одобрение наблю-
дательного совета АУ. 

Будут ли готовы иные организации 
сотрудничать с автономными учрежде-
ниями? Согласно п. 5 ст. 2 Закона собст-
венник имущества АУ не несет ответст-
венности по обязательствам такого уч-
реждения. В п. 2 ст. 120 Гражданского 
кодекса РФ и в п. 4 ст. 2 Закона преду-
 смотрено, что АУ отвечает по своим 
обязательствам всем закрепленным за 
ним имуществом, за исключением не-
движимого и особо ценного движимо-
го. Однако основную часть имущества, 
закрепленного за АУ, очевидно, будет 
составлять как раз недвижимое и осо-
бо ценное движимое имущество, а иное 
имущество, которым АУ должно отве-
чать по своим обязательствам, окажется 
несопоставимо мало. При этом в соот-
ветствии с п. 10 ст. 5 Закона оценка до-
статочности закрепляемого имущества 
для несения ответственности по обяза-
тельствам осуществляется лишь приме-
нительно к обязательствам государст-
венного (муниципального) учреждения, 
возникшим до изменения его типа3, без 
учета потенциальных обязательств АУ 
в будущем. Для сравнения: частное или 
бюджетное учреждение отвечает по 
своим обязательствам находящимися 
в его распоряжении денежными сред-
ствами, а при их недостаточности суб -
си диарную ответственность по обяза-
тельствам такого учреждения несет соб-
ственник его имущества.

Указанные нормы снимают с соб-
ственника риски, связанные с осуще-
ст влением автономным учреждением 
предпринимательской деятельности, 
перекладывая их исключительно на АУ, 
а значит, на их поставщиков, кредито-
ров и потребителей услуг. 

Таким образом, хотя автономное уч-
реждение имеет больше прав для рас-
пределения полученных доходов по 
собственному усмотрению, возмож-
ности для их получения ограничены 
в силу ограничения направлений дея-
тельности, которые оно может осущест-

влять на платной основе, а также огра-
ничения состава имущества, которым 
АУ отвечает по своим обязательствам 
при отсутствии субсидиарной ответ ст-
венности государства.

Из бюджета будут выделены средст-
ва на выполнение автономным учреж-
дением задания учредителя с учетом 
расходов на содержание недвижимого 
и особо ценного движимого имущест-
ва АУ, на уплату налогов, по которым 
объектом налогообложения является 
такое имущество, а также на финан-
совое обеспечение развития АУ в рам-
ках утвержденных программ. Данное 
финансирование будет осуществлять-

ся в виде субсидий или субвенций, 
перечисляемых на счета АУ в банках 
(а не в органах казначейства, как сей-
час). Полученные средства АУ вправе 
расходовать без контроля за их целе-
вым использованием со стороны орга-
нов казначейства. 

Однако пока непонятно, как будет 
исполняться норма о том, что задание 
учредителя должно финансироваться 
с учетом расходов на содержание обо-
значенного имущества: будут заклады-
ваться все 100% потребностей в сред-
ствах для выполнения задания учре-
дителя либо меньше. Весьма широко 
можно трактовать и норму относи-
тельно расходов на развитие АУ, прак-
тики планирования которых в рамках 

1 Согласно п. 1 ст. 4 Закона основной деятельностью автономного учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано.
2 Данные права шире, чем у ныне существующих учреждений. Согласно ст. 298 Гражданского кодекса РФ последние не могут отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, которое приобретено за счет средств, выделенных им по смете.

3 Согласно п. 10 ст. 5 Закона имущество (в том числе денежные средства), закрепляемое за АУ при его создании, должно быть достаточным для осуществления предусмотренной его уставом 
деятельности и позволять нести ответственность по обязательствам, возникшим у государственного или муниципального учреждения до изменения его типа.
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существующих программ (федераль-
ных/региональных целевых, ведомст-
венных) не имеется.

Некоторая ясность может наступить 
после урегулирования процедур уста-
новления задания учредителя и опреде-
ления объемов финансирования его вы-
полнения. Как предусмотрено п. 5 ст. 4 
Закона, условия и порядок формирова-
ния задания учредителя и порядок фи-
нансового обеспечения будут устанав-
ливаться подзаконными актами Прави-
тельства РФ, высшего исполнительного 
органа государственной власти субъек-
та РФ, местной администрации. Пока 
содержание задания учредителя и под-

ходы к его финансированию в нормах 
Бюджетного кодекса РФ (изменения ко-
торого в настоящее время существуют 
лишь в виде проекта) не определены, 
необходимые подзаконные акты, веро-
ятно, приняты не будут. 

В заключительных положениях к За-
кону есть оговорка о том, что объем 
финансового обеспечения выполнения 
задания, установленного учредителем 
для государственного или муниципаль-
ного учреждения (бюджетного или ав-
тономного), не может зависеть от типа 
последнего. Данная норма создает опре-
деленные гарантии унифицированного 
подхода к установлению процедур фи-
нансового обеспечения выполнения за-
дания учредителя для государственных 
и муниципальных учреждений обоих 
типов и, следовательно, обоснованного 
определения объемов финансирования 
для АУ. В то же время существует веро-
ятность того, что учредитель не сфор-
мулирует задание для АУ, которое в ре-

зультате лишится права на бюджетное 
финансирование в том или ином фи-
нансовом году.

Федеральные законы, связанные с 
введением АУ, вступили в силу 8 ян-
варя 2007 г. Несколько раньше, 1 янва-
ря 2007 г., вступили в силу изменения 
Бюджетного и Налогового кодексов. 
В настоящее время формируется пакет 
подзаконных актов, который позволит 
начать работу по созданию автоном-
ных учреждений. Ряд правовых актов 
должен быть утвержден Правительст-
вом РФ для всех уровней государствен-
ной власти (включая региональный) и 
для органов местного самоуправления. 

В их числе: 
требования к форме предложения • 
о создании АУ путем изменения 
типа существующего государствен-
ного или муниципального учреж-
дения; 
порядок определения видов особо • 
ценного движимого имущества; 
порядок опубликования отчетов • 
о деятельности АУ и использова-
нии имущества.

Кроме того, Правительством РФ, 
высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта РФ или 
органом местного самоуправления для 
соответственно федерального, регио-
нального или муниципального уровня 
должны быть утверждены документы, 
касающиеся:

порядка рассмотрения предложений • 
о создании АУ путем изменения 
типа существующих государствен-
ных или муниципальных учреж -
дений; 

порядка осуществления функций • 
и полномочий учредителя АУ; 
порядка и условий формирования • 
задания учредителя и финансового 
обеспечения его выполнения; 
порядка создания бюджетных учреж-• 
дений путем изменения типа АУ. 

При необходимости на соответствую-
щем уровне государственной власти 
либо местного самоуправления могут 
быть также утверждены перечни госу-
дарственных или муниципальных учреж-
дений, тип которых не подлежит изме-
нению. 

Как уже было отмечено, условия и 
порядок формирования задания уч-

редителя и его финансового обеспече-
ния целесообразно устанавливать по-
сле того, как в Бюджетном кодексе РФ 
будут закреплены нормы государствен-
ного (муниципального) задания, имею-
щиеся сегодня лишь в виде проекта. 

В итоге пакет подзаконных актов, по-
зволяющих на практике перейти к соз-
данию АУ, окончательно сформируется 
лишь во второй половине 2007 г. С этого 
момента можно будет начать подготов-
ку документов по изменению типа суще-
ствующих учреждений. Однако решать 
вопрос о том, какие учреждения следу-
ет сделать автономными, целесообразно 
уже сейчас – исходя, в первую очередь, 
из того, какие из существующих учре-
ждений получают либо могут получать 
сравнительно высокие доходы от пред-
принимательской и иной приносящей 
доход деятельности. Кроме того, важно 
иметь в виду рассмотренные выше ас-
пекты деятельности АУ, их возможные 
проблемы и перспективы.
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