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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с проблемами теории и практики деятельности 
автономных учреждений. В представленной работе исследованы: история 
формирования правовой базы создания, деятельности и управления 
автономными учреждениями; теоретические аспекты правового 
регулирования деятельности автономных учреждений. Особое внимание 
было уделено проблемам правового регулирования деятельности автономных 
учреждений. А также выявлены проблемы ответственности автономных 
учреждений и обосновано необходимость дальнейшего совершенствования 
правового регулирования деятельности автономных учреждений.  

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 
в том, что она интересна и поэтому в настоящее время исследуется 
известными учеными в области гражданского права и юриспруденции. 
Доказательством этого служит перечень использованных в работе научных 
статей по данной тематике.  

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 
включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографического 
списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 
достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 
работы является проведении комплексного анализа сущности и содержания 

правового регулирования деятельности автономных учреждений на основе 
анализа теоретических положений правовой науки, изучения 
законодательства, регламентирующего правовое положение данных 
субъектов права в сфере реализации исполнительной власти, обобщения 
материалов юридической практики. 

Результатом представленного исследования является формулирование 
предложений в действующее законодательство с целью его 
совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автономные учреждения как относительно новая организационно-

правовая форма учреждений и объект правового регулирования своим 

появлением обязаны реформе бюджетной системы Российской Федерации. 

Главными целями реформы в свое время ее идеологи объявляли снижение 

нагрузки на бюджет, достижение строго целевого использования бюджетных 

средств и повышение эффективности их использования, увеличение 

разнообразия организационно-правовых форм, в которых могут создаваться 

и функционировать государственные и муниципальные учреждения с тем, 

чтобы оказывать населению большее количество государственных и 

муниципальных услуг, улучшить их качество.  

Известно, что до начала реформы услуги в социальной сфере 

оказывали только бюджетные учреждения, некоторые из них вели успешную 

предпринимательскую деятельность. При этом доля бюджетного 

финансирования, выделяемого таким учреждениям, порой была меньше, чем 

размер доходов, получаемых ими от предпринимательской деятельности. 

Поэтому предполагалось, что государственное финансирование таких 

бюджетных учреждений, которые имеют возможность стабильно получать 

дополнительные доходы, должно постепенно уменьшаться, а они сами 

должны преобразовываться в иную организационно-правовую форму – 

автономные учреждения. Учреждения, имеющие меньшие возможности 

получения дополнительных доходов, предлагалось преобразовать в 

бюджетные учреждения нового типа. А учреждения, не имеющие 

возможности зарабатывать или получающие совсем незначительные доходы, 

сделать казенными. Таким образом, законодатели планировали значительно 

сократить расходы бюджета, не рискуя при этом нарушить сложившуюся 

сеть учреждений, оказывающих социально значимые услуги населению,        

а напротив, дополнить ее новыми типами учреждений.  
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Гарантией выполнения данных услуг должно было стать установление 

учредителями государственного или муниципального задания, обязательного 

для исполнения всеми типами учреждений. Данная норма закреплена в их 

уставах, которые утверждает учредитель.  

В этой связи предусматривалась возможность не столько создания 

новых структур, сколько преобразование сети уже имеющихся 

государственных (муниципальных) учреждений, способных 

функционировать в новых экономических условиях. В свою очередь 

государство при этом освободило бы себя от обязанности полного 

финансового обеспечения их деятельности на основе сметы доходов и 

расходов и от ответственности по обязательствам этих учреждений.  

Появление новых объектов правового регулирования всегда интересно 

само по себе. Научный и практический интерес составляет изучение их 

деятельности и процесса формирования законодательной базы, на основании 

которой они ее осуществляют, поскольку все это происходит в обозримый 

нами период, начиная с 2006 года. Именно поэтому для выпускной 

квалификационной работы выбрана тема «Актуальные аспекты правового 

регулирования деятельности автономных учреждений». 

Актуальность темы исследования  

Непременным условием реализации публичной функции государства 

является создание эффективных механизмов деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений, при которых учреждения различных 

организационно-правовых форм в рамках поставленных перед ними задач 

оказывают услуги физическим и юридическим лицам. Сеть государственных 

(муниципальных) учреждений на сегодняшний день функционирует в отрыве 

от современных подходов к развитию государственного управления и 

принципов оптимальности и достаточности оказания государственных 

(муниципальных) услуг. В результате на первое место должен быть 
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поставлен вопрос повышения качества государственных (муниципальных) 

услуг и оптимизация бюджетных расходов на их обеспечение. 

В действующем законодательстве об автономных учреждениях 

сохраняются пробелы и недоработки. Такая ситуация приводит на практике к 

использованию внеправовых механизмов регулирования деятельности 

автономных учреждений, а также к применению законодательства по 

аналогии в процессе финансово-хозяйственной деятельности, при принятии 

определенных решений по использованию закрепленного имущества, 

заключении сделок с имуществом автономного учреждения, что может стать 

причиной злоупотреблений и серьезных нарушений законодательства. 

На сегодняшний день в соответствии с тенденциями развития 

рыночных отношений в нашей стране государство, реализуя через 

деятельность автономного учреждения государственное задание, наделяет 

данный субъект достаточной самостоятельностью при осуществлении своей 

деятельности, а также при распоряжении финансовыми ресурсами и 

имуществом. В контексте указанной проблематики актуальными 

представляются анализ и определение специальных правовых форм контроля 

и регуляторов деятельности такого государственно-частного партнерства, как 

автономное учреждении. 

По степени изученности данной проблематики можно сказать, что 

данная тема в силу своей новизны недостаточно разработана в научной 

литературе, поэтому требует дальнейшего развития и обоснования.  

Тем не менее, автономные учреждения как новая организационно-

правовая форма сами по себе достаточно интересны и, как показывает 

практика последних лет, вполне прогрессивны и жизнеспособны.  Несмотря 

на то, что на сегодняшний день наблюдается некая трансформация 

нормативно-правовой базы, регулирующей их деятельность, в сторону 

нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность бюджетных 

учреждений, они остаются привлекательными для грамотных 
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предприимчивых хозяйственников, сумевших совместить интересы 

государства и муниципалитетов, выполняя социальный заказ, 

финансируемый за счет бюджета, и коллективов автономных учреждений, 

которые могут получать достойную заработную плату и развивать 

материально-техническую базу за счет доходов от предпринимательской 

деятельности. 

Для совершенствования правового регулирования деятельности 

автономного учреждения особую актуальность приобретает выработка 

предложений по совершенствованию законодательства в части создания, 

формирования задания и финансового обеспечения деятельности 

автономного учреждения, действующего в настоящий момент на всех 

уровнях власти. 

Объект и предмет исследования  

Объектом исследования выступает нормативно-правовая база 

деятельности государственных (муниципальных) автономных учреждений,   

а также соответствующая правоприменительная практика. Предметом 

исследования выступают историко-теоретические положения, отражающие 

специфику содержания правового статуса государственных (муниципальных) 

автономных учреждений, актуальные аспекты правового регулирования  

деятельности автономных учреждений и научные представления о правовом 

регулировании деятельности данных учреждений. 

Цель и задачи исследования состоит в комплексном теоретическом 

исследовании сущности и содержания правового регулирования 

деятельности автономных учреждений на основе анализа теоретических 

положений правовой науки, изучения законодательства, регламентирующего 

правовое положение данных субъектов права в сфере реализации 

исполнительной власти, обобщения материалов юридической практики. 

Указанная цель предполагает решение задач исследования: 



 
 

10 
 

– изучить историю развития, создания, деятельности и управления 

автономными учреждениями; 

– проанализировать общую характеристику правового регулирования 

деятельности автономных учреждений; 

–  раскрыть правовое положение органов и должностных лиц 

автономных учреждений;  

–  проанализировать ответственность автономных учреждений и 

совершенствования правового регулирования деятельности автономных 

учреждений; 

– выявление пробелов в законодательстве об автономных учреждениях; 

– выработка предложений по совершенствованию правового 

регулирования деятельности автономных учреждений. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

образуют общенаучные методы – диалектико-материалистический метод 

познания объективной действительности, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, исторический, логический, и частнонаучные методы – системно-

структурный, функциональный, сравнительно-правовой, статистический, 

формально-юридический. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют специальная юридическая литература, научные разработки по 

административному праву, общей теории права, исследования в области 

конституционного права, гражданского права, предпринимательского права, 

финансового права, других отраслевых юридических наук. 

Теоретической базой исследования послужили научные труды               

ученых – специалистов в области гражданского права: Т.В. Абанкиной,               

Е.В. Арсюхина, А.Л. Бердашкевич, Н.И. Булаева, С.А. Бурлакова,               

Н.С. Григорьевой, Т.А. Гусевой,  Н.Б. Озеровой, В.Ю. Панченко,               

М.К. Суминой, Л.К. Терещенко, И.Н. Токарева, С.И. Феклина, К.Г. Чагина, 

других авторов.  
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Научная новизна данного исследования заключается в том, что 

автором проведено одно из первых комплексных монографических 

исследований проблемы правового регулирования деятельности автономных 

учреждений. Используется новый гносеологический подход, согласно 

которому административно-правовой статус автономных учреждений 

изучается в совокупности с институтом государственных услуг. Сущность, 

структура и значение административно-правового регулирования 

деятельности государственного автономного учреждения рассматриваются в 

рамках государственно-правового регулирования отношений, связанных с 

предоставлением государственных услуг. Автором получены новые научные 

данные о государственном автономном учреждении как субъекте 

административного права, о новом самостоятельном предмете 

законодательной регламентации в сфере административно-правового 

регулирования. Научная новизна также заключается в том, что данная работа 

является исследованием, включающим в себя рассмотрение актуальных 

вопросов правового регулирования данного института. В процессе написания 

дипломной работы автором впервые были предложены изменения 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в возможности использования ее выводов для внесения 

изменений в законодательство, регламентирующего деятельность 

автономных учреждений, именно с целью совершенствования их статуса, 

уточнения их функций и отличий от бюджетных учреждений нового типа, 

более совершенного определения норматива затрат на оказание услуг 

(выполнение работ). В целом при внесении изменений в законодательство, 

предложенных в данной работе, целесообразность существования 

автономных учреждений и их правоспособность будут очевидными. 
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Структура работы  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих четыре параграфа, заключения, списка источников. Первая 

глава «Историко-теоретические основы правового регулирования 

деятельности автономных учреждений» состоит из следующих параграфов: 

«История развития, создания, деятельности и управления автономными 

учреждениями» и «Общая характеристику правового регулирования 

деятельности автономных учреждений».  В данной главе рассматриваются 

историко-теоретические аспекты, непосредственно касающиеся деятельности 

автономных учреждений, специфических чертах автономного учреждения 

как новой организационно-правовой формы, отличиях автономного 

учреждения от бюджетного.  

Вторая глава «Правовые проблемы правового регулирования 

деятельности автономных учреждений и дальнейшее его 

совершенствование» посвящена проблемам деятельности и управления 

автономным учреждением: правовым аспектам формирования 

государственного (муниципального) задания и его финансового обеспечения, 

выделения целевых субсидий и субсидий на иные цели, полномочий органов 

управления автономного учреждения, управления имуществом автономного 

учреждения и распоряжения доходами от предпринимательской 

деятельности.  

В заключительной части работы даны предложения по 

совершенствованию правового регулирования деятельности автономных 

учреждений. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

§ 1.1 История формирования правовой базы создания, деятельности и 

управления автономными учреждениями 

 

 С целью реализации одного из направлений бюджетной реформы – 

преобразования бюджетной сети – Правительство РФ в сентябре 2003 года 

одобрило «Принципы реструктуризации бюджетного сектора в Российской 

Федерации в 2003 – 2004 годах и на период до 2006 года»1 (далее – 

Принципы). Это можно считать отправной точкой, началом I, 

подготовительного, этапа формирования правовой базы для создания нового 

типа государственных (муниципальных) учреждений – автономных. Этот 

документ лег в основу пояснительной записки к проекту будущего 

федерального закона об автономных учреждениях.  

Но не в Принципах, ни в самой пояснительной записке к будущему 

закону не содержалось понятие «автономные учреждения». Говорилось лишь 

о необходимости преобразовывать отдельные бюджетные учреждения в 

специализированные государственные или муниципальные некоммерческие 

организации (СГМНО) или государственные (муниципальные) автономные 

некоммерческие организации (ГМАНО). Подобные формы учреждений так и 

не появились. Но на момент разработки закона об автономных учреждениях 

уже был прият Федеральный закон «О некоммерческих организациях»2, 

который давал понятия таких некоммерческих организаций, как 

общественные и религиозные организации (объединения), фонды, 

госкорпорации, некоммерческие партнерства, частные учреждения, 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» от               
 22 мая 2004 года № 249  // Российская газета. 2004. 1 июня. 
2 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года № 7-ФЗ // СЗ РФ.1996. № 3. 
Ст. 145. 
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государственные и муниципальные учреждения, бюджетные учреждения, 

автономные некоммерческие организации и др. Тем не менее, инициаторы 

бюджетной реформы настаивали на необходимости создания нового типа 

бюджетных учреждений3. Создание нового типа учреждений, необходимость 

обеспечения правового регулирования их деятельности потребовало большой 

работы законодателей. В первую очередь, необходимо было принятие 

соответствующих законов и подзаконных актов, внесение изменений в 

Гражданский Кодекс Российской Федерации4 (далее – ГК РФ), Бюджетный 

Кодекс Российской Федерации5 (далее – БК РФ), и Налоговый кодекс 

Российской Федерации6 (далее – НК РФ), ряд отраслевых законов. В итоге 

законодатели разработали Федеральный закон «Об автономных 

учреждениях»7 (далее – Закон № 174-ФЗ), который был принят               

03 ноября 2006 года и вступил в силу 08 января 2007 года, некоторые 

изменения в другие законы вступили в силу с 01 января 2007 года. А также 

Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона               

«Об автономных учреждениях»8. Это можно считать II этапом формирования 

нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность автономных 

учреждений. И именно эти законы официально ввели понятие автономных 

учреждений9. 

                                                 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу III «Общая часть 
обязательного права» / А.В. Барков, А.В. Габов, М.Н. Илюшина и др.; под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 
2016. С. 322. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Российская 
газета. 1994. 8 декабря.  
5 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ // Российская газета. 1998.                    
12 августа. 
6 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ // Российская 
газета. 1998. 06 августа. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 года                  
№ 117-ФЗ // Парламентская газета. 2000. 10 августа. 
7 Федеральный закон от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» // СЗ РФ. 2006. № 45. 
Ст. 4626. 
8 Федеральный закон от 03 ноября 2006 года № 175-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об автономных учреждениях» // СЗ РФ. 
2006. № 45. Ст. 4627. 
9 Конин Н.М., Бесчастнова В. Административная реформа и государственные услуги // Административная 
реформа в России: федеральный и региональный уровни: монография / под ред. A.B. Малько. Тамбов, 2009. 
С. 243. 
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Согласно ч. 1 ст. 1 Закона № 174-ФЗ настоящий Федеральный закон 

определяет в соответствии с ГК РФ правовое положение автономных 

учреждений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации, цели, 

порядок формирования и использования их имущества, основы управления 

автономными учреждениями, основы отношений автономных учреждений с 

их учредителями, с участниками гражданского оборота, ответственность 

автономных учреждений по своим обязательствам.  

Таким образом, можно согласиться с мнением М.К. Суминой, которая 

справедливо отмечает – законом об автономных учреждениях в гражданский 

оборот был введен новый субъект права, наделенный правоспособностью, 

позволяющей ему реализовать новые публичные задачи. Конструкция 

автономного учреждения явилась тем элементом, которого не хватало 

системе публичных юридических лиц в России и который отвечает 

экономическим изменениям и связанным с ними новым формам управления 

публичной собственностью. Законом об автономных учреждениях также 

введен новый порядок взаимоотношений публично-правовых образований с 

публичными учреждениями, связанный с особенностями правового статуса 

автономных учреждений и их учредителей как субъектов гражданских 

правоотношений10. 

Но законодатели не раз сами отмечали, что оперативность принятия 

Закона № 174-ФЗ, с одной стороны, позволила начать деятельность новым 

учреждениям, но, с другой, оставила много пробелов в нормативно-правовой 

базе. Это можно увидеть, обратившись к первоначальной редакции Закона  

№ 174-ФЗ, одна из особенностей которого заключается в наличии в его 

тексте многочисленных ссылок, в соответствии с которыми Правительству 

Российской Федерации предлагалось разработать дополнительные 

нормативные правовые акты, устанавливающие различные правила (порядки, 

нормы и нормативы), регламентирующие создание и функционирование 

                                                 
10 Сумина М.К. Правовое положение автономных учреждений по законодательству Российской Федерации. 
URL: http://www.dslib.net/civil-pravo (дата обращения: 01.09.2016). 
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государственных (федеральных и субъектов Российской Федерации) и 

муниципальных автономных учреждений. Самыми первыми важными 

подзаконными актами, которые приняло Правительство РФ, и без которых 

практическая деятельность автономных учреждений была бы невозможна, 

стали следующие:  

– постановление  «Об утверждении формы предложения о создании 

автономного учреждения путем изменения типа, существующего 

государственного или муниципального учреждения»11;  

– постановление «О порядке отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» 

(далее – Постановление Правительства № 538)12;  

– постановление «Об утверждении Положения об осуществлении 

федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 

учредителя федерального автономного учреждения»13;   

– постановление «Об утверждении Правил опубликования отчетов о 

деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним имущества»14;  

– Постановление Правительства РФ «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных 

государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных 

государственных учреждений и внесения в них изменений»15.  

                                                 
11 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 года № 325 «Об утверждении формы 
предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа, существующего государственного 
или муниципального учреждения» // Российская газета. 2007. 19 июня. 
12 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 538 «О порядке отнесения 
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого               
имущества» // Российская газета. 2010. № 171. 
13Постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 662 «Об утверждении 
Положения об осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 
учредителя федерального автономного учреждения» // Российская газета. 2007. 16 октября. 
14 Постановление Правительства Российской от 18 октября 2007 года № 684 «Об утверждении Правил 
опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества» // Российская газета. 2007. 31 октября. 
15 Постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 года № 539 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также 
утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений» // СЗ РФ. 
2010. № 31. Ст. 4238. 
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Первые автономные учреждения как таковые начали появляться лишь к 

осени 2007 года. Первыми регионами, которые решились применить новый 

тип учреждений, стали Республика Башкортостан, Тюменская и Пензенская 

области. В основном они создавались путем смены типа бюджетных 

учреждений, в первую очередь, в сферах образования и культуры. 

Изучение Закона № 174-ФЗ и вышеуказанных подзаконных актов 

показывает, что в них не содержится норм, конкретизирующих механизмы 

создания новых учреждений, как говорится, «с нуля», а в основном говорится 

о создании автономных учреждений путем изменения типа уже 

существующих бюджетных. На практике при создании новых автономных 

учреждений, особенно в сферах, первоначально прямо не указанных в Законе 

№ 174-ФЗ, это приводило к ряду ошибок. Например, создавались учреждения 

в сфере IT-технологий, коммунального хозяйства, СМИ и т. д., которые 

впоследствии в связи с изменениями законодательства вынуждены были 

преобразовываться в другие организационно-правовые формы. Во-вторых, на 

уровне субъектов Федерации и муниципальных образований 

нормотворчество в отношении регулирования деятельности автономных 

учреждений, созданных в субъектах и муниципалитетах, шло с некоторым 

отставанием. Поэтому указанный закон и подзаконные акты применялись по 

аналогии, хотя деятельность муниципальных автономных учреждений имеет 

определенную специфику.  

Стоит сразу отметить, что в перечне подзаконных актов, 

регулирующих деятельность автономных учреждений, отсутствовал 

важнейший документ о порядке формирования норматива затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, что также создавало определенные 

трудности при разработке нормативов на местах.  

Тем не менее, для нового типа учреждений Закон № 174-ФЗ и 

вышеназванные подзаконные акты стали той нормативно-правовой базой, на 

основе которой они могли осуществлять свою деятельность. Постановление 
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Правительства РФ «Об утверждении формы предложения о создании 

автономного учреждения путем изменения типа, существующего 

государственного или муниципального учреждения» утверждает форму,             

в которой должны содержаться описание целесообразности изменения типа 

существующего государственного учреждения с учетом социально-

экономический последствий, оценка доступности и качества услуг для 

населения, которые будет предоставлять автономное учреждение. В этой 

форме также должны содержаться цели и основные направления 

деятельности создаваемого автономного учреждения, реквизиты решения о 

его создании. Здесь стоит отметить, что решение о создании автономного 

учреждения принимает учредитель, но при условии, что само учреждение 

согласно изменить существующий тип на новый16.  

Следующим подзаконным актом, конкретизирующим ст. 3 Закона       

№ 174-ФЗ, стало Постановление Правительства № 538. Принимая решение о 

создании нового автономного учреждения или изменения типа, 

действующего государственного (муниципального) учреждения, учредитель 

должен наделить автономное учреждение имуществом, достаточным для 

осуществления определенной в уставе деятельности. Что касается 

определения особо ценного имущества, то согласно ст. 3 Закона № 174-ФЗ 

под особо ценным имуществом понимается имущество, без которого 

уставная деятельность автономного учреждения будет существенно 

затруднена.  

В Постановлении Правительства № 538 констатируется, что порядок 

отнесения имущества к особо ценному для государственных автономных 

учреждений, созданных на базе имущества РФ, определяет уполномоченный 

на то федеральный орган исполнительной власти, для автономных 

учреждений, созданных на базе имущества субъекта Федерации, – высший 

исполнительный орган субъекта Федерации, для автономных учреждений, 

                                                 
16 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: Статут, 2014. С. 168. 
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созданных на базе муниципального имущества, – орган местного 

самоуправления.  

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об 

осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и 

полномочий учредителя федерального автономного учреждения» 

конкретизирует ст. 6 Закона № 174-ФЗ в отношении федеральных 

автономных учреждений.  

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества» было очень важным для 

первых автономных учреждений, отработавших первый год в новом статусе. 

В Постановлении Правительства № 684 указаны сведения, которые 

обязательно должны присутствовать в отчетах, сроки и способ их 

опубликования.  

Одновременно с Законом № 174-ФЗ был принят Закон № 175-ФЗ.         

До принятия Закона № 175-ФЗ в целях уточнения правоспособности 

государственных и муниципальных учреждений в законодательстве 

использовалось одно понятие  «учреждение» с указанием на некоторые виды 

учреждений, отличающиеся друг от друга в зависимости от того, каким 

собственником оно было создано. Как уже упоминалось, допускалось 

создание следующих разновидностей некоммерческих организаций в форме 

учреждений:  

1) государственных учреждений, созданных Российской Федерацией за 

счет средств соответствующего бюджета;  

2) муниципальных учреждений, созданных муниципальными 

образованиями и финансируемых за счет средств местного бюджета;  
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3) частных учреждений, созданных и финансируемых за счет 

имущества и средств граждан и (или) юридических лиц – собственников    

(ст. 13.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»17).  

В результате принятия нового закона в ГК РФ появляются три типа 

учреждений: государственное и муниципальное бюджетное учреждение, 

государственное и муниципальное автономное учреждение и частное 

учреждение. Они отличаются по учредительству, взаимоотношениям с 

учредителем и некоторым образом по распоряжению находящимся в их 

ведении имуществом и средствами. 

Изменения были внесены, как уже было сказано, в часть первую               

ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 120 ГК РФ учреждением признается 

некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера. В пункте 2 той же статьи сказано, что автономное учреждение 

отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за ним имуществом, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за автономным учреждением собственником этого 

имущества или приобретенных автономным учреждением за счет 

выделенных таким собственником средств. Собственник имущества 

автономного учреждения не несет ответственность по обязательствам 

автономного учреждения. Важное дополнение внесено в п. 1 ст. 298 ГК РФ, 

касающееся возможности распоряжения имуществом автономного 

учреждения, которое без согласия собственника не может распоряжаться 

недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным за счет средств, выделенных 

собственником. Остальным закрепленным за ним имуществом автономное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно18.  

                                                 
17 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года № 7-ФЗ // Российская 
газета. 1996. 24 января. 
18 Зайцева Г. Закупки автономных учреждений: что меняется с 2014 года? // Автономные учреждения: 
бухгалтерский учет и налогообложение. 2014.  № 1. С. 7. 
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Закон № 175-ФЗ также внес изменения в Закон № 7-ФЗ, как уже было 

указано выше, касающиеся частных учреждений. Закон № 175-ФЗ внес 

изменения в Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»19, определяющие особенности органов управления автономных 

учреждений культуры и формирования их финансовых ресурсов.  

Важными для автономных учреждений являются изменения, внесенные 

в БК РФ. Ряд изменений касается финансирования содержания имущества, 

закрепленного за автономными учреждениями на праве оперативного 

управления собственниками этого имущества. Суть некоторых внесенных в 

БК РФ изменений можно кратко сформулировать следующим образом: 

собственник имущества автономных учреждений, которым может являться 

Российская Федерация или субъект Российской Федерации               

(для государственных автономных учреждений) или муниципалитет            

(для муниципальных автономных учреждений), не выделяет средства на 

содержание имущества, которое учреждение сдает в аренду или отдает под 

залог.  Важнейшим фактором для автономных учреждений является то, что 

они не являются получателями бюджетных средств, перечень которых 

закреплен в ст. 6 БК РФ.  

Изменения, внесенные данным законом в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, касаются порядка налогообложения средств, 

выделяемых автономным учреждениям в виде субсидий для финансового 

обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания,               

а также целевых субсидий и субсидий на иные цели. 

Принятие Законов № 174-ФЗ, № 175-ФЗ, поправок в ГК РФ, БК РФ,               

в ряд других законов и указанных выше подзаконных актов можно считать II 

этапом формирования нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность автономных учреждений. 

                                                 
19 Федеральный закон от 09 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» // Российская газета. 1992. 17 ноября. 
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Пожалуй, одним из главных законов, существенно повлиявших на 

правовой статус и изменивших правовое регулирование деятельности 

автономных учреждений, стал Федеральный Закон № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (далее Закон № 83-ФЗ)20, открывающий III 

этап формирования нормативно-правовой базы, регулирующей создание, 

деятельность автономных учреждений и управление этим типом учреждений. 

Еще на стадии проекта он вызвал активное обсуждение как специалистов в 

области юриспруденции, представителей органов власти, выступающих в 

роли учредителей, так и практиков-управленцев и руководителей 

автономных учреждений. Был даже создан ряд интернет-ресурсов, на 

которых обсуждались те или иные нормы законопроекта21.  

Статьей 23 Закона № 83-ФЗ внесены изменения в Закон № 174-ФЗ, 

которые привели к уменьшению продекларированной ранее экономической 

самостоятельности автономных учреждений, и, напротив, к усилению 

позиции учредителей в части установления задания, порядка 

финансирования выполнения задания, выделения целевых субсидий и 

субсидий на иные цели, контроля выполнения задания, целевого 

использования бюджетных средств, использования остатков субсидий.  

В то же время указанный закон расширил полномочия бюджетных 

учреждений нового типа так, что не осталось почти никакой разницы в 

правовом статусе двух типов учреждений. Более того, до принятия Закона    

№ 239-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

                                                 
20 Федеральный Закон от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» // СЗ РФ. 2010. № 19. Ст. 2291. 
21 Полотовская Е.Ю. Гражданско-правовой статус государственных (муниципальных) учреждений: 
Автореферат дисс. канд. юрид. наук. Москва, 2014. С. 15. 
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автономных учреждений»22, ряда изменений в отраслевые законы 

автономные учреждения, созданные в сферах, прямо не указанных в Законе 

№ 174-ФЗ, подлежали реорганизации либо ликвидации, что создавало 

дополнительные проблемы для их деятельности в силу необходимости 

пройти соответствующие процедуры. Например, автономные учреждения, 

созданные в сфере СМИ, должны были пройти реорганизацию путем 

изменения их типа либо ликвидироваться. Избежать реорганизации удалось в 

связи с принятием изменений в Федеральный закон «О средствах массовой 

информации»23, позволяющих создавать автономные учреждения в сфере 

СМИ. Автономные учреждения, созданные в сфере молодежной политики, 

остались таковыми благодаря введению соответствующей нормы Законом   

№ 239-ФЗ. 

Ряд специалистов считают, что Закон № 239-ФЗ стал еще одним 

нормативным актом на пути к сближению двух типов учреждений – 

бюджетного и автономного – например, в части закрепления в нем нормы о 

ведении операций со средствами автономных учреждений на лицевых счетах 

Федерального казначейства, финансовых органов субъектов РФ, 

муниципальных образований и (или) кредитных организаций. Поскольку 

несмотря на сохраненную возможность для автономных учреждений 

открытия и ведения счетов в кредитных организациях учредители, как 

правило, обязывают автономные учреждения открывать лицевые счета в 

финансовых органах субъектов и муниципалитетов, потому что так 

учредителю удобнее контролировать движение бюджетных средств, а также 

доходов от предпринимательской деятельности, а при случае – и 

                                                 
22 Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 239-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения автономных              
учреждений» //  СЗ РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4587. 
23 Федеральный закон от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Российская 
газета. 1992. 14 февраля. 
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пользоваться средствами автономных учреждений, как это происходит со 

средствами бюджетных учреждений24. 

Закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»25, который в отношении автономных учреждений вступил 

в силу с 01 января 2014 года, если иное не установили органы власти 

субъекта или местного самоуправления, стал еще одним шагом, 

выравнивающим правовой статус бюджетных и автономных учреждений, на 

которые до его вступления в действие не распространялось действие 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»26 

(далее – Закон № 44-ФЗ). Автономные учреждения осуществляли крупные 

сделки с согласия наблюдательного совета. С 01 января 2014 года согласно 

Закону № 223-ФЗ они должны руководствоваться положением о закупках, 

утвержденным наблюдательным советом, регистрироваться на электронных 

площадках, что, по сути, ненамного отличается от процедур, определенных 

Законом № 44-ФЗ. 

Таким образом, можно констатировать, что последовательная политика 

государства в сфере реформирования бюджетной сферы с целью 

оптимизации бюджетного финансирования, расширения сферы 

государственных услуг и улучшения их качества является первопричиной 

принятия Закона № 74-ФЗ и появления автономных учреждений. 

На необходимость изменений в системе публичных юридических лиц 

также указывается в Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации27, в Стратегии развития Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ               

                                                 
24 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1 - 5 / А.В. Барков,                 
А.В. Габов, В.Г. Голубцов и др.; под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2015. С. 462. 
25 Федеральный закон от 18 июля 2011года № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» // СЗ РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4571. 
26 Федеральный закон 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская газета. 2013. № 80. 
27Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009.               
№ 11. С. 94. 
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«Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»28. В документе, в частности, сказано: 

«Одной из главных проблем сегодняшнего госуправления остается его 

чрезмерная централизация. Чертами завтрашней системы госуправления 

должны стать самостоятельность и ответственность, динамичное движение 

вперед, следование общей идеологии развития страны, эффективное 

использование ресурсов, смелые и неординарные решения, поддержка 

инициативы и инноваций, сменяемость кадров, компетентность и кругозор. 

Причем эти подходы должны стать основой функционирования не только 

госуправления, но и всей бюджетной сети».  

Далее,  в Программе Правительства РФ по повышению эффективности 

бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ29, в целях повышения эффективности предоставления 

государственных (муниципальных) услуг ставилось на разрешение три 

взаимосвязанные задачи: совершенствование правового статуса 

государственных учреждений; внедрение новых форм оказания и 

финансового обеспечения государственных услуг; повышение открытости 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 

государственные (муниципальные) услуги, для потребителей этих услуг.  

Последним, IV, на настоящий момент открытым этапом формирования 

нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность автономных 

учреждений, можно считать актуальные на сегодняшний день законы и 

подзаконные акты, которые не являются чем-то застывшим и неизменным.   

В вышеуказанные законы и подзаконные акты постоянно вносятся 

изменения, принимаются новые законы и нормативные акты, уточняющие 

или принципиально что-либо меняющие в деятельности автономных 

                                                 
28Распоряжение Правительства РФ от 08 декабря 2011 года № 2227-р «Об утверждении Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» // СЗ РФ. 2012.  № 1. Ст. 216. 
29Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р «Об утверждении 
Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до                    
2012 года» (утратило силу) // СЗ РФ. 2010. № 28. Ст. 3720. 
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учреждений. К примеру, в Постановление Правительства № 182 изменения 

вносились дважды Постановлениями Правительства «О внесении изменений 

в Постановление Правительства Российской Федерации от               

18 марта 2008 года № 182»30 и  «О порядке формирования государственного 

задания в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания»31. Спустя 

три года после принятия Постановления Правительства РФ № 337               

«О порядке определения видов особо ценного движимого имущества 

автономного учреждения»32 издается новое Постановление «О порядке 

отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества». В Постановление Правительства               

№ 662 «Об утверждении Положения об осуществлении федеральными 

органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя 

федерального автономного учреждения»33 также внесено изменение 

Постановлением Правительства РФ «О порядке осуществления 

федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 

учредителя федерального государственного учреждения»34. Подобные 

примеры можно продолжить. 

Исходя, из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, история формирования правовой базы создания, 

деятельности и управления автономными учреждениями, позволил провести 

                                                 
30Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 493 «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2008 года № 182» (утратило силу) // 
Российская Бизнес-газета. 2009. 27 июля. 
31Постановление Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2010 года № 671 «О порядке 
формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания» // СЗ РФ. 2010. № 37. Ст. 4686. 
32Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2007 № 337 «О порядке определения 
видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения» // Российская газета. 2007. № 119. 
33 Постановление Правительства Российской Федерации  от 10 октября 2007 года № 662 «Об утверждении 
Положения об осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий 
учредителя федерального автономного учреждения» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2007. № 42. Ст. 5056. 
34Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 537 «О порядке 
осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя 
федерального государственного учреждения» // Российская газета. 2010. 04 августа.  
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его периодизацию и выделить четыре этапа в становлении и развитии 

правовой базы деятельности автономных учреждений: 

Первый этап – это обсуждение путей бюджетной реформы, 

определение наиболее эффективных организационно-правовых форм 

учреждений, с одной стороны обеспечивающих выполнение государством, 

субъектами и муниципалитетами своих социальных обязательств перед 

населением путем предоставления государственных (муниципальных) услуг, 

финансируемых из бюджета, а с другой стороны, ведущих более 

самостоятельную экономическую деятельность, позволяющих им развивать 

материально-техническую базу и повышать благосостояние своих 

работников. 

Вторым этапом можно считать принятие  Закона № 174-ФЗ и Закона    

№ 175-ФЗ, давших старт созданию нового типа учреждений – автономных.              

Следующим, третьим, этапом в развитии нормативно-правовой базы, 

существенно повлиявшей на деятельность автономных учреждений, стало 

принятие Закона № 83-ФЗ, Закона № 239-ФЗ и Закона № 223-ФЗ. 

Наконец, к четвертому этапу можно отнести нынешнее  состояние 

действующей нормативно-правовой базы, которая находится в постоянном 

развитии: в нее вносятся изменения и дополнения, обсуждаются отдельные 

аспекты деятельности автономных учреждений, нуждающиеся в 

дополнительном правовом регулировании.  

Во-вторых, на основании изучения и предложенной классификации 

этапов развития законодательства об автономных учреждениях можно 

предположить, что будет внесен ряд изменений в Закон № 174-ФЗ, 

возвращающих утраченные ими права, а также принят отдельный закон о 

бюджетных учреждениях, четко определяющий их статус. Тогда различия 

двух типов учреждений станут очевидными, и можно будет более четко 

определить их функции и задачи. 
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§ 1.2 Теория правового регулирования деятельности автономных учреждений 

 

Законом «Об автономных учреждениях», как уже ранее было отмечено, 

в гражданский оборот был введен новый субъект права, наделенный 

правоспособностью, позволяющей ему реализовать новые публичные задачи. 

Таким образом, система публичных юридических лиц, которая сложилась в 

России, дополнилась новым элементом, которого не хватало и который 

соответствует процессам, происходящим в современной экономике, в том 

числе и в сфере управления публичной собственностью.  

Что касается теорий и концепций, которые могут иметь отношение к 

правовому регулированию  деятельности новых субъектов гражданских 

правоотношений – автономных учреждений, их достаточно много.  

Например, кандидат юридических наук М.Н. Сумина (Российская правовая 

академия Министерства юстиции РФ) в своей диссертации на тему 

«Правовое положение автономных учреждений по законодательству 

Российской Федерации» отмечает, что для полноты изучения вопроса 

необходимо ознакомиться с теорией сущности юридического лица, теорией 

природы ограниченных вещных прав, теорией природы права 

самостоятельного распоряжения доходами учреждения, теорией воли и 

волеизъявления, теорией сущности органа юридического лица, теорией 

природы актов органов юридического лица, теорией природы публичной 

собственности Франции и другими35.  

Законодатели, несомненно, использовали результаты научных 

изысканий, использовав их в объеме, необходимом для разработки и 

принятия указанных нормативно-правовых актов. Данная работа также не 

ставит своей целью изучение всех теорий как таковых, однако имеет смысл 

раскрыть некоторые основополагающие теоретические положения,             

                                                 
35

 См.: Сумина М.К. Указ. соч. С. 80. 
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которые учитывались при разработке нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность автономных учреждений.  

Так, теория государства и права дает ряд определений сущности  

государства, которые важны для понимания правового статуса автономных 

учреждений (имеются в виду определения, более или менее точно 

характеризующие современное правовое социально направленное 

государство, каковым является Российская Федерация). Государство в 

широком значении слова определяют как властную систему, организующую 

общество в интересах человека; как ассоциацию, члены которой 

объединяются в единое политическое сообщество публично властными 

структурами и отношениями публично властного характера; как политико-

территориальную суверенную организацию публичной власти, имеющую 

специальный аппарат, способную делать свои веления обязательными для 

всей страны;  как политическую организацию общества, обеспечивающую 

его единство и целостность, осуществляющую посредством 

государственного механизма управление делами общества, суверенную 

публичную власть, придающую праву общеобязательное значение, 

гарантирующую права, свободы граждан, законность и правопорядок; как 

политико-территориальную организацию общества, его публичную, 

суверенную и легитимную власть, обеспечивающую безопасность, 

содействующую развитию свободы и благосостояния как общества в целом, 

так и его составных частей, и т. д. 

Как следует из этих определений, важнейшим направлением 

деятельности государства является обеспечение гармоничной 

жизнедеятельности общества. «В функциях государства выражается его 

сущность, та реальная роль, которую государство играет в решении 

основных вопросов общественного развития и прежде всего в 

удовлетворении разнообразных интересов населения страны.               

Вся функциональная деятельность государства направлена на достижение 
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генеральной цели: блага человека, его нравственного, материального и 

физического благополучия, максимальной правовой и социальной 

защищенности личности»36.  

Одну из важных функций государства – социальную – в последние 

годы стали отождествлять с предоставлением государственных услуг. Одной 

из причин этого является отсутствие определения «государственная услуга» 

в российском законодательстве. Закон № 174-ФЗ вводит лишь понятие 

«государственное (муниципальное) задание». Насколько правомерна 

трансформации термина «функция» в термин «услуга», какие бывают услуги, 

стоит рассмотреть особо, поскольку это имеет непосредственное отношение 

к правовому регулированию деятельности автономных учреждений. Ведь в 

Законе № 174-ФЗ сказано, что автономное учреждение создается для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в 

сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта (ч. 1 ст. 2). 

«Само понятие «государственные услуги» в России стало 

использоваться только в процессе проведения административной реформы,               

в то время как во многих зарубежных странах государственные услуги  – 

одна из основных форм отношений гражданина, юридического лица и 

власти, где государство рассматривается как «поставщик услуг»37. 

Вхождение термина «государственные услуги» в нашу жизнь – это не 

дань моде, не простое копирование зарубежного опыта: за этим стоят,   по 

мнению автора, гораздо более глубокие причины, связанные с изменением 

роли и задач государства в обществе, с утверждением новых ценностей и 

приоритетов. Сущность государства и его социальное назначение являются 

                                                 
36 Теория государства и права: Учеб. для вузов: 3-е издание доп. и исправл. / под ред. В.Н. Хропанюка.                   
М.: Интерстиль, Омега-Л, 2008. С. 284. 
37 Гражданское право: Учебник: в 2-х т. Т. 1 / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред.                    
Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. С. 311. 
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решающими в определении направленности его деятельности, целей и задач. 

В свою очередь, функции государства зависят от тех задач, которые стоят 

перед обществом на данном этапе развития. В таком соотношении 

государства и общества именно гражданское общество должно определять, 

что является для него социально значимым, что оно поручает государству, 

какие функции на него возлагает. Только тогда «государственные услуги» 

станут действительной системой отношений личности и юридических лиц с 

государственными структурами»38. 

Одновременно с понятием «государственные услуги» получило 

хождение и понятие  «публичные услуги», причем зачастую оба эти термина 

употребляются в одном и том же значении, применительно к одним и тем же 

ситуациям. В результате смысл понятия государственных услуг сливается с 

понятием услуг публичных. Если к этому ряду понятий добавить 

«социальные» услуги, также широко используемые в практике, то возникает 

путаница. По своей сути данные понятия имеют различное содержание и с 

разных сторон характеризуют оказываемые услуги. В то же время и 

противопоставлять их полностью также было бы ошибочным. Одна и та же 

услуга может в ряде случаев являться и государственной, и публичной, и 

социальной.  

«Термин «публичные услуги» гораздо шире «государственных услуг», 

их могут оказывать и государственные, и негосударственные структуры, но 

главное, что их объединяет, – это заинтересованность общества в их 

выполнении, общественный интерес, социальная значимость. Кто будет 

выполнять такие услуги – вопрос зачастую для потребителя вторичный, 

гораздо важнее для него эффективность исполнения самих услуг. 

В научной литературе приведены следующие признаки публичных 

услуг:  

– они обеспечивают деятельность общезначимой направленности; 

                                                 
38

 Инжиева Б.Б. Участие государства в современном гражданском обороте: монография. Государственные 
бюджетные и автономные учреждения / под ред. А.Я. Рыженкова. М.: Юстицинформ, 2014. С. 82. 
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– имеют неограниченный круг субъектов, пользующихся ими; 

– осуществляются либо органом государственной и муниципальной 

власти, либо другим субъектом; 

– основываются как на публичной, так и на частной собственности»39. 

Относительно автономных учреждений следует сразу отметить, что 

услуги, которые они оказывают по заданию государственных органов, 

органов власти субъектов РФ или местного самоуправления, сочетают в себе 

почти все признаки публичных услуг.  

Если рассмотреть понятие «социальные услуги» в соотношении с 

государственными и публичными услугами, то уже по определению понятно, 

о каком способе классификации идет речь: по сфере, в которой данные 

услуги оказываются. Это здравоохранение, культура, образование, наука, 

физическая культура и спорт, что само по себе уже показывает их 

общезначимую направленность и ставит в один ряд с публичными услугами. 

Примечательно, что в ч. 1 ст. 2 Закона № 174-ФЗ, определяющей сферы 

деятельности автономных учреждений, содержится практически тот же 

перечень социальных услуг, которые по своей сути являются публичными. 

Таким образом, социальные услуги так же, как и государственные, относятся 

к публичным услугам как часть и целое. Социальные услуги могут 

оказываться и уже оказываются как государственными и муниципальными 

структурами, так и коммерческими и некоммерческими негосударственными 

организациями. Соответственно социальные услуги могут быть и 

государственными, и негосударственными.  

Таким образом, анализ функций федеральных органов исполнительной 

власти позволил выделить из общего объема функций и вытекающих из них 

полномочий государственных органов государственные услуги, оказываемые 

государственными структурами гражданам и юридическим лицам.               

С появлением автономных учреждений государство в лице уполномоченных 

                                                 
39 Рябов А.А., Яговкина В.А. Некоторые аспекты осуществления контроля за совершением сделок 
бюджетными и автономными учреждениями // Финансовое право. 2014. № 1. С. 11. 



 
 

33 
 

органов власти Российской Федерации, субъекта РФ или органов местного 

самоуправления получило еще одну реальную возможность оказывать 

населению широкий спектр услуг. Причем автономные учреждения, 

особенно на первом этапе своей деятельности, стали наиболее 

заинтересованными в предоставлении этих услуг обществу структурами. 

Согласно закону № 174-ФЗ автономные учреждения создаются не 

только для оказания услуг, но и для выполнения работ. Здесь имеет смысл 

пояснить, чем услуга отличается от работы. Понятие услуги окончательно 

было закреплено в связи с вступлением в силу первой части НК РФ.               

В соответствии со ст. 38 НК РФ «услугой для целей налогообложения 

признается деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 

деятельности». Таким образом, первая часть НК РФ точно сформулировала 

основные признаки услуги: 

– услуга – это деятельность, то есть совершение определенных 

действий; 

– результат этой деятельности не имеет материального выражения; 

– услуга реализуется и потребляется в процессе ее оказания. 

Чем понятие услуги для целей налогообложения отличается от понятия 

услуги в рамках гражданского законодательства? Как уже указывалось, 

прямого определения услуги в гражданском законодательстве нет. Но есть 

целая глава, посвященная возмездному оказанию услуг. Это глава 39, которая 

так и называется «Возмездное оказание услуг». Главные положения этой 

главы совпадают с понятием услуги в целях налогообложения. Услуга же от 

работы отличается, прежде всего, тем, что результат выполнения работ имеет 

материальное выражение, а результат оказания услуг не имеет материального 

выражения40.  

                                                 
40 Батяев А.А., Карташова Ю.А., Гардер Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 03 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс.  



 
 

34 
 

Можно сделать вывод, что услуги (работы), которые оказывают 

(выполняют), автономные учреждения, являются государственными, так как 

заказчиком их могут выступать государственные структуры. Эти услуги 

(работы) можно определить и как публичные, так как они имеют 

общественно значимую направленность, адресованы неопределенному кругу 

субъектов, оказываются по заданию государства или уполномоченных им 

структур, основываются на публичной собственности. Услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) автономными учреждениями, являются также 

социальными, так как охватывают сферу культуры, науки, здравоохранения, 

спорта, занятости населения, СМИ, молодежной политики и т. д.  

Определение нормативных затрат и перечень статей затрат, которые 

относятся к нормативным и являются основой при расчете норматива затрат 

на оказание услуг. Существуют лишь инструкции Минфина и местные 

нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок отнесения затрат к 

нормативным. При этом пользуются определениями «прямые расходы», 

«накладные расходы», относящимися к ведению бухгалтерского учета. 

Отсутствие данной нормы дает учредителю возможность 

произвольного толкования понятия нормативных затрат учреждения, что 

приводит к постоянным разногласиям между учредителями и учреждениями 

по поводу того, какие затраты учреждения относятся к нормативным, а какие 

нет. Учредитель принимает, как правило, только часть затрат, что приводит к 

недофинансированию учреждений и дефициту средств для выполнения 

государственного (муниципального) задания. Это негативно сказывается на 

потребителях. 

Поэтому целесообразно закрепить в законодательстве норму, 

устанавливающую перечень затрат, являющихся нормативными и 

относящихся к выполнению задания учредителя. Например, дополнить               

ч. 4. ст. 4 Закона № 174-ФЗ следующим абзацем: «Финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания осуществляется на 
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основании утвержденного норматива затрат, в который входят следующие 

затраты (указывается перечень) с учетом отраслевой специфики автономных 

учреждений». 

Закрепление в законе перечня нормативных затрат позволит избежать 

споров учреждений с учредителем по поводу отнесения тех или иных затрат 

к нормативным, обеспечить финансирование, достаточное для выполнения 

государственного (муниципального) задания. При определении 

дополнительного задания это позволит четко рассчитать дополнительный  

норматив. Все это будет способствовать экономии и эффективному 

использованию бюджетных средств, качественному предоставлению услуг 

населению. 

В Законе № 174-ФЗ, безусловно, важным является понятие 

некоммерческого юридического лица в смысле, заложенном в ГК РФ. 

Известно, что оно выработано на основе теорий сущности юридического 

лица. Не углубляясь в обзор и историю этих теорий, можно отметить, что в 

разные периоды истории, на разных этапах социального и экономического 

развития каждое государство сталкивалось с необходимостью 

сформулировать, что же это за конструкция – «юридическое лицо», вводило 

его в гражданский оборот, поскольку оно реально существовало в различных 

формах в экономическом обороте.  

В гражданском праве РФ с учетом современных реалий 

выкристаллизовалось свое понимание сущности юридического лица и его 

определение. Появление нового вида юридических лиц – автономных 

учреждений – продиктовало необходимость включить их в уже 

сложившуюся типологию юридических лиц, в частности учреждений, 

определить их место, сходства и различия с другими субъектами 

гражданского права. 

Часть 2 ст. 2 Закона № 174-ФЗ воспроизводит применимые к 

автономному учреждению правила п. 1 ст. 48 ГК РФ и п. 1 ст. 3 Закона         
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№ 7-ФЗ «Юридическое лицо – это признанная государством в качестве 

субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, 

самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и 

выступает в гражданском обороте от своего имени»41. 

Статья 2 Закона № 174-ФЗ устанавливает основные положения об 

автономных учреждениях как некоммерческих юридических лицах. Часть 1 

данной статьи представляет собой норму-дефиницию, содержащую 

юридическое определение понятия «автономное учреждение». Возможность 

создания некоммерческой организации в форме учреждения предусмотрена 

п. 3 ст. 50 ГК РФ. Общим для всех видов учреждений является то, что 

учреждением признается некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных 

или иных функций некоммерческого характера (п. 1 ст. 120 ГК РФ).  

Типология учреждений определяется в соответствии с правилами        

ст. 120 ГК РФ и зависит от формы собственности учредителя на имущество, 

закрепляемое за учреждением. В соответствии с этой типологией автономное 

учреждение может быть государственным или муниципальным, то есть 

созданным в первом случае государством или субъектом РФ, во втором 

случае – муниципальным образованием. Деление государственных и 

муниципальных учреждений на типы происходит также в зависимости от 

источника финансирования и объема имущественной ответственности по 

обязательствам. По этим признаками учреждения и делятся на бюджетные и 

автономные. 

Определение автономного учреждения, содержащееся в ч.1 ст. 2 Закона 

№ 174-ФЗ, исходя из принятой типологии учреждений, позволяет выделить 

ряд важных признаков, определяющих основы его правового положения: 

                                                 
41 Гражданское право: Учеб. для вузов: в 3-х т. Т.1 / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М.: Проспект, 
2011. С. 255. 
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– автономное учреждение является некоммерческой организацией, то 

есть организацией, не ставящей извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности (ст. 2 Закона № 7-ФЗ): 

– учредителем и собственником имущества автономного учреждения 

могут быть только государство, государственное или муниципальное 

образование (ст. 6 Закона № 174-ФЗ). Создание некоммерческой организации 

в форме автономного учреждения гражданином или юридическим лицом 

исключается; 

– автономное учреждение создается для выполнения работ, оказания 

услуг, необходимых для реализации полномочий соответствующих 

государственных или муниципальных органов в пределах их компетенции в 

сферах, указанных в ч. 1 ст. 2 Закона № 174-ФЗ. С учетом этого определяется 

объем специальной (уставной) правоспособности автономного учреждения 

(ст. 4, 7 Закона № 174-ФЗ); 

– автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником 

этого имущества или приобретенного за счет выделенных собственником 

средств. Собственник имущества не несет ответственность по обязательствам  

автономного учреждения42. 

Таким образом, определение «автономное учреждение» не 

противоречит данным ГК РФ и другими законами определениям 

«юридическое лицо», «некоммерческая организация», «учреждение». 

Автономное учреждение, являясь юридическим лицом, обладает признаками 

указанных субъектов права и имеет одновременно свои особенности, 

отличающие его от других учреждений и некоммерческих организаций. 

Статья 3 Закона № 174-ФЗ регулирует правоотношения в сфере 

имущественных прав и обязанностей учреждения по отношению к 

                                                 
42 Рябов А.А., Яговкина В.А. Некоторые аспекты осуществления контроля за совершением сделок 
бюджетными и автономными учреждениями // Финансовое право. 2014. № 1. С. 11. 
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собственнику имущества, на базе которого осуществляет свою деятельность 

автономное учреждение, и по отношению к другим участникам гражданского 

оборота, с которыми взаимодействует учреждение в ходе своей финансово-

хозяйственной деятельности. Нормы этой статьи призваны обеспечить 

баланс интересов учредителя и автономного учреждения, а также оказание 

качественных услуг (выполнение работ) для потребителей этих услуг. В ходе 

грамотного их формулирования и закрепления в Законе было сломано немало 

копий, вопрос обсуждается и сегодня. И это обоснованно, поскольку речь 

идет об эффективном использовании и гарантиях сохранности публичной 

собственности, которая закрепляется за автономными учреждениями на 

праве оперативного управления. По крайней мере, той ее части, которая 

является недвижимым и особо ценным движимым имуществом. 

При изучении указанной статьи, несомненно, стоит обратиться к 

изысканиям в области теории вещного права. В контексте данного 

исследования стоит отметить, что государство, субъект Федерации, 

муниципальное образование  как собственники, в силу своей правовой 

природы нуждаются в институтах, в которых функционирование  этой 

собственности было бы наиболее приемлемо и рационально. Одновременно 

они не хотят утрачивать право собственности. Простой пример: являясь 

собственниками объектов культуры, спорта, здравоохранения, государство и 

органы власти субъектов РФ и муниципалитетов не могут непосредственно 

осуществлять функции по удовлетворению потребностей населения в сфере 

культуры, спорта, здравоохранения, досуга и т. д. Но одновременно обязаны 

предоставить эти услуги, использовать собственность по целевому 

назначению и эффективно. На момент принятия закона № 174-ФЗ в 

гражданском обороте уже выступали субъекты (например, бюджетные 

учреждения), не являющиеся собственниками, но выполняющие эти 

функции. Закрепленное за ними имущество принадлежало им на праве 

оперативного управления. Поэтому с появлением автономных учреждений не 
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нужно было изобретать велосипед. Имущество, необходимое для 

выполнения государственного (муниципального) задания, также 

закрепляется за ними на праве оперативного управления43. 

В плане исторического экскурса стоит отметить, что еще академиком 

А.В. Венедиктовым была предложена концепция об особом вещном праве – 

праве оперативного управления. В 60-е годы прошлого века в ГК РСФСР44 

право оперативного управления было закреплено в качестве единственного 

вещного права. В 90-е годы о вещных правах заговорили в ином контексте. 

Возрождение этой категории началось с Закона  «О собственности в СССР»45 

и Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик46.               

С принятием ГК РФ появилась реальная правовая основа для поиска и  

решения проблемы правовой квалификации вещных правоотношений.  

Существует несколько видов классификаций вещных прав, 

предложенных учеными Е.А. Бариновой, М.В. Чередниковой, В.В. Беловым 

и др. Все они заслуживают внимания. По мнению же Л.Н. Щенниковой,               

«все вещные права делятся на две основные группы:  

1) право собственности;        

2) производные от собственности ограниченные вещные права, к 

которым относятся: право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком; право бессрочного (постоянного) пользования земельным 

участком, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, 

сервитут, право самостоятельного распоряжения доходами учреждения, 

осуществляющего приносящую доходы деятельность,  право члена семьи 

собственника жилым помещением на его пользование, право на проживание 

                                                 
43 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу III «Общая часть 
обязательного права» / А.В. Барков, А.В. Габов, М.Н. Илюшина и др.; под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 
2016. С. 412. 
44 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 года (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. 
Ст. 407. 
45 Закон СССР от 06 марта 1990 года №1305-1  «О собственности в СССР» (утратил силу) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1990. № 11. Ст. 164. 
46 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 года № 2211-1 (утратил 
силу) // Ведомости Верховного Совета СССР.  1991. № 26. Ст. 733. 
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в доме продавца (получателя ренты) по договору пожизненного содержания с 

иждивением, залоговые права»47. 

На основании данного перечня автором предложена следующая 

система вещных прав: 1 группа – право собственности; 2 группа – вещные 

права юридических лиц на имущество собственника; 3 группа – права 

сервитутного типа; 4 группа – права по использованию земельных участков;   

5 группа – права залогодержателя. Для данного исследования подобная 

классификация представляется вполне убедительной и наиболее близкой для 

понимания имущественных правоотношений учреждений такого типа, как 

автономные, с собственником имущества. Исходя из нее, автономные 

учреждения могут обладать ограниченными вещными правами:   право 

бессрочного (постоянного) пользования земельным участком, право 

оперативного управления имуществом, право самостоятельного 

распоряжения доходами учреждения, осуществляющего приносящую доходы 

деятельность. 

Существует мнение, что факт наличия ограниченных вещных прав, 

которыми обладают казенные, бюджетные и автономные учреждения, само 

существование указанных организационно-правовых форм свидетельствуют 

о том, что экономика нашего государства задержалась в переходном периоде. 

Участниками полноценных рыночных отношений всегда должны являться 

собственники имущества. Но государство, которое обязано предоставлять 

населению ряд социально значимых услуг, перестраховывается, и не без 

оснований, сохраняя за собой собственность и контрольные функции по ее 

целевому использованию. Возможно, в перспективе при благоприятной 

экономической ситуации и при желании государства освобождаться от ряда 

функций и передавать их исполнение в коммерческий сектор, изменится и 

                                                 
47

Вещное право: Учеб. пособие / Л.В. Щенникова. Пермь: Изд-во Пермского университета, 2013. С. 140.  
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подход к вопросу собственности, как это произошло в реальном секторе 

экономики48. 

В настоящее время, напротив, закон даже специально оговаривает,               

что результаты хозяйственного использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении или в оперативном управлении, в виде плодов, 

продукции и доходов, включая имущество, приобретенное учреждением по 

договорам или иным основаниям, поступают соответственно в оперативное 

управление учреждения (п. 2 ст. 299 ГК РФ). Из этого прямо вытекает,               

что данное имущество становится объектом права собственности 

учредителей  учреждений, а не самих этих юридических лиц. Ведь 

имущественной базой для их появления, как правило, становится имущество 

собственника-учредителя, находящееся у учреждения на ограниченном 

вещном праве. 

И применение норм Закона № 174-ФЗ о том, что учреждение может 

самостоятельно распоряжаться своими доходами, а также имуществом, 

приобретенным за счет предпринимательской деятельности, на практике 

невозможно. Подобная самостоятельность регламентируется решениями 

органов управления автономного учреждения – учредителем и 

наблюдательным советом. 

Таким образом, ключевыми понятиями, помогающими раскрыть 

правовое положение и сущность автономных учреждений, можно считать 

понятие «государственной услуги», из которой вытекает ключевое понятие 

«государственное (муниципальное) задание», берущие свое начало в теории 

государства и права. Услуга – это результат деятельности учреждения в 

интересах определенного физического (юридического) лица – получателя 

услуги (например, реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования, первичная медико-санитарная помощь, 

библиотечное обслуживание пользователей библиотеки). Работа – это 

                                                 
48 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: Статут, 2014. С. 68. 
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результат деятельности учреждения в интересах неопределенного количества 

лиц или общества в целом (например, создание театральной постановки, 

организация выставок и соревнований, благоустройство территории).            

Для «услуги» характерно определенное число потребителей и однородность 

оказываемой им услуги, как следствие, объем оказания услуги может быть 

измерен, и норматив затрат может быть рассчитан на единицу оказания 

услуги. Для «работы» оценить точное количество потребителей 

затруднительно, а сами работы значительно отличаются по своей сути,               

в результате нормирование затрат на единицу работы, как правило,               

не возможно.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, для более четкого понимания правового статуса и задач,               

ради которых была создана новая организационно-правовая форма – 

автономное учреждение – необходимо в гражданское законодательство 

ввести понятия «государственное (муниципальное) задание, 

«государственная (муниципальная) услуга», «государственная 

(муниципальная) работа», «государственная функция», таким образом, 

необходимо внести понятие «государственная (муниципальная) услуга», 

«государственная (муниципальная) работа», «государственная функция» в               

ст. 779 ГК РФ и изложить его в следующей редакции: «государственная 

(муниципальная) услуга – это деятельность органов государственной власти 

(местного самоуправления), учреждений и иных организаций, 

осуществляемая в рамках их компетенции, финансируемая за счет 

бюджетных средств и направленная на удовлетворение потребностей 

определенного физического (юридического) лица – получателя услуги, в 

реализации их конституционных, законных, уставных и иных прав, 

установленных соответствующими нормативными правовыми актами.  

Государственная (муниципальная) работа – это деятельность органов 

государственной власти (местного самоуправления), учреждений и иных 
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организаций, осуществляемая в рамках их компетенции, финансируемая за 

счет бюджетных средств и направленная на удовлетворение потребностей 

неопределенного количества лиц или общества в целом, в реализации их 

конституционных, законных, уставных и иных прав, установленных 

соответствующими нормативными правовыми актами.  

Государственная функция – это  регулярно осуществляемая органом 

исполнительной власти деятельность по реализации или обеспечению 

реализации властных полномочий. 

Во-вторых, исходя из вышеизложенного необходимо в Закон № 174-ФЗ 

ввести четкое определение «государственное (муниципальное) задание, 

дополнив ч. 2 ст. 4 Закона № 174-ФЗ и изложить текст в следующей 

редакции: «Государственное (муниципальное) задание – это документ, 

устанавливающий требования к составу, качеству, объему (содержанию), 

условиям, порядку и результатам оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ). 

В-третьих, необходимо закрепить в законодательстве норму, 

устанавливающую перечень затрат, являющихся нормативными и 

относящихся к выполнению задания учредителя. Например, дополнить ч. 4. 

ст. 4 Закона № 174-ФЗ следующим абзацем: «Финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания осуществляется на 

основании утвержденного норматива затрат, в который входят следующие 

затраты (указывается перечень) с учетом отраслевой специфики автономных 

учреждений». 
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ГЛАВА 2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

 

§ 2.1 Правовое положение органов и должностных лиц автономных 

учреждений 

 

Государственные (муниципальные) автономные учреждения являются 

особым типом учреждений, которые, по замыслу идеологов бюджетной 

реформы, должны существенно отличаться от бюджетных учреждений как 

способами ведения финансово-хозяйственной деятельности, так и ее 

правовым регулированием. Автономное учреждение представляет собой 

специфический тип учреждения, ориентированного на эффективную 

деятельность в условиях рынка49.  

В первоначальной редакции Закона № 174-ФЗ были закреплены нормы, 

определяющие, как уже было сказано выше, коренные отличия и 

преимущества нового типа учреждений (автономных) от прежде 

функционировавших бюджетных. Это финансирование учредителем 

выполнения государственного (муниципального) задания в форме субсидий, 

возможность дополнительно оказывать платные услуги и использовать 

доходы от платной деятельности самостоятельно, возможность иметь счета в 

кредитных организациях, вести коммерческий учет доходов и расходов, 

распоряжаться имуществом, не относящимся к недвижимому и особо 

ценному движимому, по своему усмотрению, использовать упрощенную 

систему налогообложения, возможность руководителя самостоятельно 

утверждать штатное расписание, возможность осуществлять закупки без 

                                                 
49 Сюбарева И.Ф. Учреждения: новеллы гражданского законодательства // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2015. № 7. С. 45. 
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конкурсных процедур, наличие в органах автономного учреждения 

наблюдательного совета и ряд других.  

При изучении Закона № 174-Ф в первоначальной редакции можно 

также выявить ряд других важных признаков автономных учреждений. 

Исходя из ч. 1 ст. 2 Закона № 174-ФЗ, автономное учреждение, во-первых, 

является некоммерческой организацией, то есть не имеющей извлечение 

прибыли в качестве конечной цели своей деятельности (ст. 2 Закона № 7-ФЗ).              

Во-вторых, учредителем автономного учреждения и собственником его 

имущества могут быть только государство, государственное или 

муниципальное образование. Создание некоммерческой организации в форме 

автономного учреждения гражданином или юридическим лицом 

запрещается. В-третьих, автономное учреждение создается для выполнения 

работ, оказания услуг, необходимых для реализации полномочий 

государственных или муниципальных органов в пределах их компетенции в 

сферах, указанных в ч. 1 ст. 2 Закона № 174-ФЗ. С учетом этого определяется 

объем специальной (уставной) правоспособности автономного учреждения 

(ст. 4, 7 Закона № 174-ФЗ)50.  

К одной из важнейших особенностей автономного учреждения можно 

отнести специфическую структуру управления данным типом учреждения, 

наличие в этой структуре особых органов управления, наделенных особыми 

правами и полномочиями, что нехарактерно, например, для бюджетных и 

казенных учреждений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона № 174-ФЗ структура, компетенция 

органов автономного учреждения, порядок их формирования, сроки 

полномочий и порядок деятельности таких органов определяются уставом 

автономного учреждения в соответствии с данным федеральным законом и 

иными федеральными законами. Следовательно, в уставе автономного 

                                                 
50Дуболазов В.А., Неелова Н.В. Учет имущества федеральных государственных автономных 
образовательных учреждений в соответствии с российскими и Международными стандартами финансовой 
отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 12. С. 2. 
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учреждения на основе положений как этого закона, так и базовых 

федеральных законов должны быть определены органы управления 

автономным учреждением, их компетенция и сроки полномочий, установлен 

порядок их создания и деятельности. То есть уже на стадии создания 

автономного учреждения необходимо четко и максимально полно 

зафиксировать в уставе все позиции, связанные с регламентацией порядка 

управления автономным учреждением. 

Согласно ч. 2 ст. 8 Закона № 174-ФЗ к органам автономного 

учреждения относятся наблюдательный совет, руководитель, а также иные 

предусмотренные федеральными законами и уставом автономного 

учреждения органы (общее собрание (конференция) работников, ученый 

совет, художественный совет и другие).  

Несомненно, особое правовое положение в области управления 

автономным учреждением  у его  учредителя. В силу того, что именно 

учредитель является инициатором создания или изменения типа учреждения 

в той сфере, в которой считает необходимым использовать именно такую 

организационно-правовую форму юридического лица, наделяет это 

учреждение недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 

необходимым для оказания услуг, обеспечивает финансирование выполнения 

государственного (муниципального) задания и содержания имущества и т. д., 

автономное учреждение практически полностью ему подконтрольно. Многие 

автономные учреждения сталкиваются с тем, что учредители, пользуясь 

своим особым статусом, игнорируют решения других органов управления, 

берут на себя их функции, тогда как закон четко определил их полномочия и 

компетенцию.  

К компетенции учредителя в соответствии со ст. 9 Закона № 174-ФЗ 

относится:  

1) утверждение устава автономного учреждения, внесение в него 

изменений; 



 
 

47 
 

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного 

учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств; 

3) реорганизация и ликвидация автономного учреждения, а также 

изменение его типа; 

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

6) назначение руководителя автономного учреждения и прекращение 

его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с 

ним, если для организаций соответствующей сферы деятельности 

федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения 

руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и 

прекращения трудового договора с ним; 

7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного 

учреждения о совершении сделок с имуществом автономного учреждения в 

случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего 

Федерального закона для совершения таких сделок требуется согласие 

учредителя автономного учреждения.  

Кроме того, учредитель принимает решение о назначении и 

прекращении полномочий членов наблюдательного совета.  

На уровне субъектов федерации и муниципалитетов принимаются 

нормативные правовые акты, конкретизирующие функции и полномочия 

учредителей автономных учреждений, определенные Законом № 174-ФЗ. 

Это, как правило, постановления исполнительных органов государственной 

или муниципальной власти, утверждающие порядок осуществления функций 

и полномочий учредителя в отношении автономных учреждений. 

Наблюдательный совет создается для обеспечения соблюдения 

соответствия деятельности автономного учреждения целям, указанным в его 
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уставе. Наличие наблюдательного совета в организации управления 

учреждениями – явление новое, которое предполагает, что наиболее 

значимые решения будут приниматься не единолично руководителем, а 

коллегиально с тем, чтобы оградить автономное учреждение от негативных 

последствий принятого решения. (сноска) 

В состав наблюдательного совета согласно статье 10 Закона № 174-ФЗ 

может входить не менее пяти и не более одиннадцати членов.               

Это представители учредителя, исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, представители общественности, 

в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере 

деятельности, в которой действует автономное учреждение.               

В наблюдательный совет могут также входить представители иных 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

представители работников автономного учреждения.  

Законом № 174-ФЗ в первоначальной его редакции были установлены 

следующие дополнительные требования к представительству и ограничения 

в отношении участия отдельных категорий лиц в наблюдательном совете 

автономного учреждения:  

1) количество представителей государственных органов и органов 

местного самоуправления, включая представителей учредителя, в составе 

наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа 

членов наблюдательного совета;  

2) количество представителей работников автономного учреждения не 

может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного 

совета;  

3) руководитель автономного учреждения и его заместители не могут 

быть членами наблюдательного совета.  

Впоследствии в процессе совершенствования правового положения 

автономных учреждений, с целью усиления их прав Законом № 83-ФЗ 
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изменена норма представительства представителей учредителя и трудового 

коллектива в составе наблюдательного совета. Так, количество 

представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать 

одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного 

учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных 

органов и органов местного самоуправления составляют представители 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного 

учреждения. Количество представителей работников автономного 

учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов 

наблюдательного совета автономного учреждения51. 

Решение о назначении представителя работников автономного 

учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении 

его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом 

автономного учреждения. Например, в уставе может быть зафиксирован 

такой порядок назначения членов наблюдательного совета – представителей 

учреждения: в наблюдательный совет учреждения выдвигаются 

представители учреждения, кандидатуры которых утверждены простым 

большинством голосов на общем собрании коллектива; соответствующее 

решение общего собрания коллектива направляется учредителю для 

включения данных кандидатур в состав наблюдательного совета. 

В соответствии со статьей 11 Закона  № 174-ФЗ наблюдательный совет 

автономного учреждения рассматривает: 

1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения 

о внесении изменений в устав автономного учреждения; 

2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения 

о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств; 

                                                 
51 Семенихин В.В. Все о некоммерческих юридических лицах. Автономные учреждения. М.: ГроссМедиа, 
РОСБУХ, 2014. С. 94. 
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3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения 

о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения 

об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии 

автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 

учреждения; 

7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты 

отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения; 

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении 

крупных сделок; 

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе 

кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть 

банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. 
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По вопросам, указанным в ч. ч. 1 – 4 и 8, наблюдательный совет дает 

рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного 

совета автономного учреждения. 

По вопросу, указанному в ч. 6, наблюдательный совет дает заключение, 

копия которого направляется учредителю автономного учреждения. 

По вопросам, указанным в ч.ч. 5 и 11, наблюдательный совет дает 

заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета 

автономного учреждения. 

Документы, представляемые в соответствии с ч. 7, утверждаются 

наблюдательным советом. Их копии направляются учредителю.  

По вопросам, указанным в ч. ч. 9, 10 и 12, наблюдательный совет 

принимает решения, обязательные для руководителя автономного 

учреждения. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в ч. ч. 1 – 8 и 11, 

даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета автономного учреждения. Решения по вопросам, 

указанным в ч. ч. 9 и 12, принимаются наблюдательным советом 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета автономного учреждения. Решение по вопросу, 

указанному в ч. 10, принимается наблюдательным советом в порядке, 

установленном ч. ч. 1 и 2 ст. 17 Закона № 174-ФЗ. 

Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является 

правомочным, если все его члены извещены о времени и месте его 

проведения и на заседании присутствует более половины членов 

наблюдательного совета автономного учреждения.  

Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения 

своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член наблюдательного 
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совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного 

совета. 

Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также 

первое заседание нового состава наблюдательного совета созываются по 

требованию учредителя.  

До избрания председателя наблюдательного совета автономного 

учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту 

член наблюдательного совета, за исключением представителя работников 

автономного учреждения. 

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 

автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других 

органов автономного учреждения. По требованию наблюдательного совета 

автономного учреждения или любого из его членов другие органы 

автономного учреждения обязаны представить информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного 

учреждения. 

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. Законом № 174-ФЗ предусмотрены очная и 

заочная формы проведения заседаний наблюдательного совета, условия, при 

которых решения наблюдательного совета будут правомочными: наличие 

кворума, должное информирование членов наблюдательного совета о месте, 

времени и повестке заседания и др. 

Таким образом, введение в структуру управления автономного 

учреждения такого обязательного органа управления, как наблюдательный 

совет, с определенными полномочиями, касающимися в основном вопросов 

организации уставной деятельности и осуществления финансово-

хозяйственной деятельности автономного учреждения, должно было, с одной 

стороны, способствовать усилению общественного контроля деятельности 
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автономного учреждения, поскольку главной задачей этих учреждений 

является оказание качественных социально значимых услуг населению в 

таких важных сферах, как образование, культура, спорт, здравоохранение, и 

обеспечение доступности этих услуг согласно государственному 

(муниципальному) заданию, которое финансируется из бюджетов 

соответствующего уровня.  С другой стороны, наличие в органах 

автономных учреждений наблюдательного совета должно являться прямым 

следствием расширения экономических прав и свобод этого нового типа 

учреждения по сравнению с бюджетным учреждением.  

Достигнуты ли эти цели – вопрос достаточно спорный, поскольку, как 

уже было сказано выше, учредители претендуют на главенствующую роль в 

системе управления автономными учреждениями, не принимая во внимание 

решения наблюдательного совета и потребности автономных учреждений.          

А руководители автономных учреждений в обход решения учредителя и 

наблюдательного совета действуют самостоятельно, чем наносят ущерб 

учреждению и собственнику имущества. Так, многочисленная судебная 

практика подтверждает, что часто споры между учредителем и автономным 

учреждением касаются именно имущества: учреждение без согласования с 

учредителем распоряжается недвижимым и особо ценным движимым 

имуществом или совершает крупные сделки без согласования с 

наблюдательным советом52. 

К компетенции руководителя автономного учреждения (в зависимости 

от вида его деятельности это может быть директор, генеральный директор, 

ректор, главный врач, художественный руководитель и прочие) относятся 

вопросы осуществления текущего руководства автономным учреждением, за 

                                                 
52 Решение Ленинского районного суда г. Челябинска от 10 августа 2016 года по делу № 2-3138/2016.                  
URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 01.10.2016). Постановление Федерального арбитражного 
суда Уральского округа от 15 марта 2013 года по делу № А60-46965/2012.                    
URL: http://docs.cntd.ru/document/470348791 (дата обращения: 01.10.2016). Решение Миасского городского 
суда Челябинской области от 26 апреля 2013 года по делу №2- 910/2013. URL: https://rospravosudie.com (дата 
обращения: 01.10.2016). Решение Курчатовского районного суда г. Челябинска от 16 декабря 2014 года по 
делу № 2-5018/2014. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 01.10.2016).  
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исключением тех, которые федеральными законами или уставом 

автономного учреждения отнесены к компетенции учредителя автономного 

учреждения, наблюдательного совета автономного учреждения или иных 

органов автономного учреждения (ч. 1 ст. 13 Закона № 174-ФЗ). 

Руководитель без доверенности действует от имени автономного 

учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, 

утверждает штатное расписание, план финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, локальные документы 

автономного учреждения, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками автономного учреждения. Руководитель 

автономного учреждения и его заместители не могут быть членами 

наблюдательного совета.  

Стоит отметить, что назначает руководителя и прекращает его 

полномочия, заключает и прекращает с ним трудовой договор учредитель. 

Таким образом, руководитель, наделенный согласно закону рядом 

полномочий, оказывается в полной зависимости от воли учредителя, что 

может привести к нарушениям закона со стороны учредителя, в том числе 

коррупционной направленности. Например, функции и полномочия 

учредителя муниципального автономного учреждения выполняет 

администрация города в лице главы администрации. Глава администрации 

потребовал от руководителя автономного учреждения выполнить работы 

(услуги), не относящиеся к муниципальному заданию, за счет бюджетных 

средств. Руководитель отказался, ссылаясь на то, что данных работ нет в 

задании. В ответ учредитель предложил руководителю автономного 

учреждения уволиться по соглашению сторон и расторгнуть с ним контракт. 

Конечно, руководитель может отстаивать свои права в суде и добиться 

восстановления на работе, но, как показывает практика, в дальнейшем 

работать в данной должности ему вряд ли удастся.  
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Для правового положения руководителя автономного учреждения, как 

было сказано выше, свойственна лишь номинальная самостоятельность. 

Даже по вопросам, отнесенным к его компетенции ст. 13 закона № 174-ФЗ, 

он не может принимать решений. Например, утвердить штатное расписание  

без согласования с учредителем невозможно. Утвердить план финансово-

хозяйственной деятельности или отчеты о деятельности автономного 

учреждения без заключения или решения наблюдательного совета, а затем 

согласования с учредителем также невозможно. В этих вопросах 

руководитель вправе после всех согласований лишь поставить свою подпись 

на данных документах. 

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» привнес один нюанс в 

правовое положение руководителя автономного учреждения. Если прежде он 

мог присутствовать на заседаниях наблюдательного совета лишь в качестве 

приглашенного, то со вступлением в силу данного закона – в качестве 

приглашенного с правом совещательного голоса, что по законодательству 

укрепляет позиции руководителя, но на практике не добавляет ему 

полномочий. 

В целях предотвращения нарушений закона со стороны руководителей, 

усиления контроля их деятельности в соответствии с Федеральным законом 

РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда 

руководителей государственных (муниципальных учреждений» (далее – 

Закон № 280-ФЗ)53 лицо, поступающее на должность руководителя 

государственного (муниципального) учреждения (при поступлении на 

работу), и руководитель государственного (муниципального) учреждения 

                                                 
53 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда 
руководителей государственных (муниципальных учреждений») // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7605. 
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(ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. Представление указанных сведений 

осуществляется: лицом, поступающим на должность руководителя 

федерального государственного учреждения, руководителем федерального 

государственного учреждения, государственного учреждения – в порядке, 

утверждаемом Правительством Российской Федерации или исполнительным 

органом государственной власти субъекта федерации; лицом, поступающим 

на должность руководителя муниципального учреждения, руководителем 

муниципального учреждения – в порядке, определяемом исполнительным 

органом власти муниципального образования. Эта обязанность, возникшая у 

руководителя автономного учреждения как высшего должностного лица с 

вступлением в силу Закона № 280-ФЗ, аналогична обязанности депутатов, 

государственных (муниципальных) служащих.  

Согласно п. 4 ст. 4 Закона об автономных учреждениях финансовое 

обеспечение выполнения задания, установленного учредителем автономному 

учреждению, осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ (в данном случае из бюджета субъекта РФ) и иных 

не запрещенных федеральными законами источников. 

Предоставление юридическому лицу субсидий (бюджетных средств на 

условиях долевого финансирования) допускается лишь в случаях, 

предусмотренных целевыми программами и законами, строго для 

осуществления определенных целевых расходов. Таким образом, согласно 

бюджетному законодательству Российской Федерации субсидии не могут 

являться источниками постоянного бюджетного финансирования 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений. Прекращение 

систематического государственного финансирования автономных 

учреждений равносильно их фактическому превращению в коммерческие по 
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сути организации, целью которых является не предоставление социально 

значимых услуг, а получение прибыли. Автономные учреждения, которые 

вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 

федеральными законами, вынуждены будут со временем полностью 

переходить на оказание услуг на платной основе.  

Практическое воплощение идеи коммерциализации бюджетной сферы 

путем перехода от бюджетных к автономным учреждениям объективно 

затрудняет реализацию прав граждан, гарантированных Конституцией РФ, 

ухудшает их материальное положение. Для многих получение качественного 

образования, медицинских услуг, приобщение  к культурным ценностям и               

т. д. окажется вообще недоступным, особенно в условиях экономического 

кризиса. 

Поэтому часть 4 ст. 4 Закона № 174-ФЗ целесообразно изложить в 

следующей редакции: «Финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания   автономными учреждениями 

осуществляется путем возмещения утвержденных должным образом 

нормативных затрат; финансовое обеспечение иной деятельности – в виде 

субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации и иных не 

запрещенных федеральными законами источников». 

Подобная редакция ч. 4 ст. 4 Закона № 174-ФЗ позволит обеспечить 

автономные учреждения гарантированным финансированием из бюджета в 

объеме, необходимом для выполнения государственного (муниципального) 

задания. Это в свою очередь позволит сделать социально значимые услуги в 

сфере образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и 

спорта и др. бесплатными, доступными для граждан, а государству, 

субъектам Федерации и муниципалитетам – выполнять свои публичные 

обязательства. 
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Таким образом, деятельность автономных учреждений в части 

выполнения задания учредителя финансируется за счет средств 

соответствующего бюджета. Исходя из этого, можно сказать, что работники 

автономных учреждений являются работниками организаций бюджетной 

сферы.  

Проблемным для некоторых учреждений является вопрос о системе 

оплаты труда руководителя автономного учреждения. Вопрос заключения и 

расторжения трудового договора с руководителем, как известно, относится к 

компетенции учредителя (ч. 6 ст. 9 Закона № 174-ФЗ). При этом законом об 

автономных учреждениях не выдвигаются особые требования к условиям, 

которые должны быть включены в трудовой договор. Поэтому учредитель 

автономного учреждения в рамках трудового законодательства 

самостоятельно определяет содержание трудового договора с руководителем 

учреждения. В трудовом договоре учредитель определяет систему оплаты 

труда руководителя, включая стимулирующие надбавки. Этот трудовой 

договор не должен противоречить отраслевой системе оплаты труда, а также 

системе оплаты труда работников государственных (муниципальных) 

учреждений, сложившихся в каждом регионе и муниципальном образовании.  

Проблема заключается в том, что руководитель как полноценный 

участник всех процессов в учреждении имеет отношение к успешной 

коммерческой деятельности учреждения. В каждом учреждении имеется 

такой локальный нормативный акт, как коллективный договор, в котором 

определена система оплаты труда и премирования работников, в том числе за 

результаты коммерческой деятельности. Подпадает ли руководитель, 

имеющий контракт с учредителем, под действие коллективного договора 

учреждения или нормативного акта, регламентирующего порядок оплаты 

труда руководителей в данном субъекте или муниципалитете – вопрос не до 

конца урегулированный.  
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Учредитель не включает в стимулирующие надбавки руководителя 

премирование за счет средств от платных услуг. Руководители же 

автономных учреждений зачастую превышают свои полномочия и, 

игнорируя подобный запрет со стороны учредителя, участвуют в 

распределении доходов от платной деятельности. С целью исключения 

нарушений законодательства при заключении контракта с руководителем 

учредитель должен принимать во внимание все эти обстоятельства, а 

руководитель четко выполнять требования законодательства. Примером 

нарушений в оплате труда руководителя служит судебная практика54.  

В связи с отсутствием в законодательстве четких указаний на то, кто, 

кроме руководителя, еще может быть должностным лицом автономного 

учреждения, наделение других сотрудников этим статусом, а также 

определение круга их полномочий и обязанностей в каждом конкретном 

учреждении  может закрепляться в уставе, должностных инструкциях, иных 

локальных нормативных актах. Исходя из того, что законодательство 

определяет должностное лицо как лицо, выполняющее организационно-

распорядительные функции, которое управляет деятельностью учреждения, 

обычно к должностным лицам относят заместителей руководителя, которые 

в его отсутствие исполняют его обязанности, а также главного бухгалтера. 

Причем эти должностные лица будут правоспособны при наличии 

распорядительного документа учредителя, разрешающего на время 

отсутствия высшего должностного лица исполнять его обязанности. 

Необходимо отметить, что финансово-хозяйственная деятельность 

автономного учреждения, которую обеспечивает руководитель и 

контролирует учредитель,   должна осуществляться в строгом соответствии с 

действующим законодательством. Но в силу недостаточной компетенции 

                                                 
54Постановление Федерального Арбитражного суда Уральского округа от 28 февраля 2014 года                    
№ Ф09-78/14 по делу № А50-5196/2013 // СПС КонсультантПлюс. Постановление Федерального 
Арбитражного суда Уральского округа от 26 июня 2013 года № Ф09-5693/13 по делу № А50-6682/2012 // 
СПС КонсультантПлюс. Постановление Федерального Арбитражного суда Уральского округа от                    
29 ноября 2012 года № Ф09-10443/12 по делу № А60-6884/2012 // СПС КонсультантПлюс. 
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сотрудников учреждений, их неправомерных действий автономное 

учреждение подвергается определенным рискам.  

Поэтому целесообразно внести в ч. 2 ст. 13 следующее дополнение: 

«…организует внутренний контроль финансово-хозяйственной 

деятельности». 

Данное дополнение позволит вменить в обязанность руководителей 

организацию и проведение внутреннего контроля финансово-хозяйственной 

деятельности, закрепив это в законе.  

Что касается иных органов управления автономного учреждения – 

собраний (конференций) трудового коллектива, художественных советов и 

прочих – то их правоспособность и возможность влиять на управление 

учреждением ограничивается выдвижением кандидатур в состав 

наблюдательного совета и участием в принятии локальных нормативных 

актов автономного учреждения, если таковое определено уставом 

учреждения. Например, такие органы управления (при отсутствии 

профсоюзной организации) принимают коллективный договор и приложения 

к нему (о заработной плате и премировании, о командировочных расходах, о 

гонорарном фонде, правила внутреннего трудового распорядка и т. д.). 

По мнению ряда специалистов, определенная законом структура 

управления автономного учреждения оказалась неэффективной и достаточно 

сложной, иногда способной почти полностью парализовать его деятельность. 

С одной стороны, действуют наблюдательный совет, руководитель и иные, 

предусмотренные федеральными законами или уставом, органы,  наделенные 

своими полномочиями. Кроме того, целый ряд важных функций в области 

управления автономным учреждением согласно ст. 9 предоставлен 

учредителю-собственнику в лице уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ либо органа местного самоуправления. В итоге принятие целого 

ряда управленческих решений, в том числе входящих в компетенцию 
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руководителя, требует последовательного согласования не только с 

наблюдательным советом, но и с учредителем. Если такое решение 

необходимо принять оперативно, то при установленной структуре это 

невозможно55.  

Поскольку состав наблюдательно совета формирует учредитель, этот 

орган автономного учреждения оказывается подконтрольным ему и 

принимает решения, которые выгодны учредителю. По сути, представители 

учредителя, представители исполнительных органов государственной власти 

или органов местного самоуправления, те же представители           

общественности – все они представляют интересы учредителя, иначе он не 

стал бы вводить их в состав наблюдательного совета. Это две трети состава 

наблюдательного совета против одной трети представителей трудового 

коллектива автономного учреждения. Таким образом, наблюдательный совет 

лишь формально является органом общественного контроля деятельности 

автономных учреждений, становится лишним звеном в системе управления, 

которое затрудняет их текущую деятельность.  

Даже для бюджетных и казенных учреждений закон устанавливает 

двухзвенную систему управления: собственник-учредитель в лице 

уполномоченного органа государственной власти или местного 

самоуправления и подконтрольный ему руководитель. А автономные 

учреждения, изначально задуманные как более самостоятельные, 

оказываются в более невыгодном положении. В итоге система управления 

автономным учреждением получается не только сложной, но не 

сбалансированной. Наблюдается явный перекос: с одной стороны, 

учреждение контролируют наделенный всеми правами учредитель и 

наблюдательный совет, с другой стороны, текущей деятельностью 

занимается руководитель, не имеющий практически никаких прав, иные 

органы, чьи полномочия в сфере управления также весьма ограничены.               

                                                 
55 Турищева Т.Б. Об особенностях организации бухгалтерского учета и контроля в автономных 
образовательных учреждениях в условиях реформирования // Аудитор. 2016. № 6. С. 28. 
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То есть в итоге автономное учреждение как особый тип учреждения 

становится похожим на бюджетное, только имеющее дополнительный орган 

управления – наблюдательный совет. 

Вышеуказанное показывает наличие пробелов в законе, требующих 

внесения соответствующих поправок.  

Во-первых, с целью совершенствования правового положения 

наблюдательного совета и превращения его из формального в реальный 

орган управления автономным учреждением необходимо внести поправку в 

ст. 10 Закона № 174-ФЗ, увеличивающую количество представителей 

общественности и членов трудового коллектива в нем до двух третей 

состава, что также увеличит самостоятельность автономного учреждения и 

позволит принимать взвешенные решения относительно распоряжения 

имуществом, крупных сделок, выполнения учреждением задания и т. д. более 

объективно. Напротив, количество представителей учредителя, органов 

исполнительной власти уменьшить до одной трети состава.  

Во-вторых, целесообразно ст. 9 Закона 174-ФЗ «Компетенция 

учредителя в области управления автономным учреждением» дополнить ч. 9: 

«Учредитель не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции 

наблюдательного совета и иных предусмотренных законодательством 

органов автономного учреждения».  

В-третьих, с целью обеспечения финансово-хозяйственной 

деятельности автономных учреждений в строгом соответствии с 

законодательством внести в ч. 2 ст. 13 следующее дополнение: 

«…организует внутренний контроль финансово-хозяйственной 

деятельности». 
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§ 2.2 Ответственность автономных учреждений по своим обязательствам 

 

Проблема ответственности автономных учреждений часто 

рассматривается юристами как вопрос безответственности не только и не 

столько самих учреждений, сколько их учредителей-собственников. 

Это вызвано тем, что в конструкции автономного учреждения, 

сформированной на стыке правовых отраслей, негармонично согласуются 

элементы ограниченной ответственности государственных учреждений и 

полной самостоятельной ответственности частных лиц56. 

Государственное (муниципальное) учреждение, как и любое другое 

юридическое лицо, несет по своим гражданско-правовым обязательствам 

ответственность. Данный вид ответственности существенно отличается по 

своим принципам от других видов ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность – это имущественная, т.е. 

компенсационная по своему характеру ответственность, которая наступает, 

главным образом, по двум основным основаниям: в результате причинения 

одним субъектом другому вреда (имуществу, здоровью, личности и др.) и 

при неисполнении договорных обязательств. 

Отметим, что гражданско-правовые обязательства лица могут 

возникнуть из договора и из причинения им вреда, а также в результате 

неосновательного обогащения. 

В первую очередь необходимо рассмотреть гражданско-правовую 

ответственность автономных учреждений, возникающую вследствие 

неисполнения ими договорных обязательств. 

Автономные учреждения по своему статусу более свободны в 

распоряжении финансовыми средствами, следовательно, имеют больше 

возможностей для установления договорных правоотношений с различными 

субъектами. Вступая в договорные отношения, автономное учреждение 

                                                 
56 Суханов Е.А. Гражданское право как отрасль права // Гражданское право: Учеб.: в 4-х т. Т. 1. – «Общая 
часть». М., 2014. С. 210. 
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принимает на себя гражданско-правовые обязательства, за неисполнение 

которых может понести ответственность. Договоры, а, следовательно, и 

договорные обязательства могут быть самыми разными: по передаче 

имущества, выполнению работ, оказанию услуг, распоряжению 

исключительными правами и т. п. 

Ответственность автономного учреждения по общему правилу 

заключается в полном возмещении причиненных контрагенту (т. е. стороне 

договора) убытков. Согласно ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются: 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 

его имущества (реальный ущерб); неполученные доходы, которые это лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода). 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, то 

лицо, чье право нарушено, может требовать возмещения наряду с другими 

убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

Согласно ст. 393 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом, другими 

правовыми актами или договором, при определении убытков принимаются 

во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно 

было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником 

требования кредитора, а если требование не было добровольно 

удовлетворено, - то в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств суд 

может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во 

внимание цены, существующие в день вынесения решения. При определении 

упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее 

получения меры и осуществленные с этой целью приготовления. 

Кроме того, в соответствии со ст. 397 ГК РФ в случае неисполнения 

должником обязательства изготовить и передать вещь в собственность, 

хозяйственное ведение или оперативное управление, либо передать вещь в 
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пользование кредитору, выполнить для него определенную работу, оказать 

ему услугу кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение 

обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими 

силами, если иное не вытекает из закона, других правовых актов, договора 

или существа обязательства. В таком случае кредитор вправе потребовать от 

должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков. 

Законом или договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательства может быть установлена неустойка. Согласно ст. 330 ГК РФ 

неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате 

неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.               

По общему правилу если за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не 

покрытой ею. Кроме того, законом или договором могут быть 

предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не 

убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх 

неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, 

либо убытки. 

Право ухода от ответственности, возникающее из конструкции 

юридического лица, ограничивается гражданским законодательством по 

принципу запрета злоупотребления правом, в общем виде закрепленному в 

ст. 10 ГК РФ. Этот принцип применительно к рассматриваемому вопросу 

означает, что при решении вопросов деятельности организации участник или 

учредитель должен исходить не только из собственных интересов, но и из 

интересов самой организации57. В противном случае он может быть 

привлечен к ответственности, как кредиторами, так и участниками, 

                                                 
57 Суханов Е.А. Указ. соч. С. 54. 
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составляющими меньшинство в корпоративной организации (что 

подтверждают статьи 44 – 46 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»58 (далее – Закон об ООО) и статьи 71, 84 

Федерального закона «Об акционерных обществах»59 (далее – Закон об АО)). 

Проблема невозможности взыскания убытков с самого юридического 

лица освещается также авторами проекта Концепции развития 

законодательства о юридических лицах, в котором особенно сильно 

акцентируется внимание на повышении ответственности участников оборота, 

за деятельность создаваемых или контролируемых ими юридических лиц. 

Положения ГК РФ предлагается дополнить правилом о субсидиарной 

виновной имущественной ответственности учредителей и участников, 

выгодоприобретателей и иных лиц, имеющих возможность определять 

решения о совершении сделок, принимаемые юридическим лицом, перед 

контрагентами юридического лица. А соответствующие правила Закона об 

ООО и Закона об АО предполагается дополнить правилами о субсидиарной 

ответственности учредителей и (или) участников «компаний одного лица» по 

долгам (сделкам) таких юридических лиц при недостаточности у последних 

имущества, если хозяйственное общество совершало такие сделки (сделку) 

во исполнение воли (указаний) своего единственного учредителя 

(участника).  По сути, это будет означать для данных ситуаций «снятие 

корпоративной маски» и распространение на такие отношения норм об 

ответственности основных (материнских) компаний по долгам дочерних               

(ст. 105 ГК РФ)60. 

Нормы, подобные соответствующим нормам Законов об ООО и АО, 

теперь регулируют и ответственность автономных учреждений (ч. 3 ст. 15 и             

ч. 4 ст. 17 ФЗ № 174-ФЗ). Но законодательство исключает субсидиарную 

                                                 
58Федеральный закон от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // 
СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 
59 Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. 
Ст. 1. 
60 Проект Концепции развития законодательства о юридических лицах // СПС Гарант. 
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ответственность Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований по обязательствам созданных ими и полностью подконтрольных 

им автономных учреждений, что ущемляет права кредиторов таких 

учреждений и не соответствует принципам регулирования рыночных 

отношений. В совокупности, указанные положения Закона об автономных 

учреждениях могут дестабилизировать экономический оборот. 

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных 

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение этого имущества» (ч. 4 ст. 2 Закона № 174-ФЗ). 

Предоставив автономным учреждениям имущество на праве 

оперативного управления и слегка расширив рамки их хозяйственной 

самостоятельности по сравнению с бюджетными учреждениями, 

законодатель полностью освободил публичные образования как учредителей-

собственников от имущественной ответственности по обязательствам 

автономных учреждений. Учредители в случае кредиторской задолженности 

или банкротства автономных учреждений не несут субсидиарной 

ответственности.  

Правило о том, что автономное учреждение отвечает по своим 

обязательствам всем своим имуществом, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

автономным учреждением собственником этого имущества или 

приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных 

таким собственником, фактически допускает возможность приватизации 

имущества автономных учреждений.   

Кроме того, ущемляются права кредиторов в случае недостаточности у 

автономного учреждения финансовых ресурсов или имущества, не 
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являющегося недвижимым или особо ценным движимым, а также 

приобретенным за счет доходов от платной деятельности, на которое можно 

обратить взыскание. Таким образом, недобросовестное автономное 

учреждение может вести авантюрную финансовую политику, зная, что в 

случае банкротства практически все имущество останется в его 

распоряжении. 

Следовательно, по мнению автора, часть 4 ст. 2 необходимо изложить в 

следующей редакции: «Автономное учреждение отвечает по своим 

обязательствам всем имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления». 

В случае внесения такой поправки в Закон № 174-ФЗ, во-первых, будут 

соблюдаться права кредиторов на удовлетворение их требований в случае 

кредиторской задолженности или банкротства автономных учреждений.             

Во-вторых, автономные учреждения вынуждены будут вести взвешенную 

финансово-хозяйственную деятельность, зная, что в противном случае они 

могут лишиться существенной доли имущества, необходимого для 

осуществления их уставной деятельности.  

Еще одно противоречие рассматривается в намечающихся тенденциях 

развития законодательства о коммерческих лицах и некоммерческих.               

На фоне будущих изменений в пользу повышенной ответственности частных 

лиц государство избавляется от дополнительной ответственности путем 

создания конструкции автономного учреждения. Становится все сложнее 

взыскать любые убытки и задолженность с публичного собственника.               

При такой динамике развития законодательства государство будет 

исключаться из гражданского оборота, не будет интересным контрагентом.  

Государство (а, следовательно, и создаваемые им юридические лица) 

сейчас находится в неравном положении с остальными субъектами права.               

И привлекательным его может сделать уравнивание во взаимоотношениях с 

частными юридическими лицами в рамках товарно-денежных отношений, 
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регулируемых гражданским правом, а в этом случае, следуя глобальным 

изменениям законодательства, оно тоже должно будет нести усиленную 

ответственность за действия его органов и создаваемых им юридических лиц. 

Этому постулату следует судебная практика. В настоящее время наблюдается 

позитивная тенденция разрешения вопроса об ответственности государства 

за действия автономных учреждений, отвечающая как раз общемировым 

глобальным изменениям в пользу повышения ответственности учредителя 

организации61. Поэтому обосновано предложение предусмотреть в Законе об 

автономных учреждениях наступление субсидиарной ответственности 

учредителя автономного учреждения при невыполнении последним 

обязательств по договорам, заключенным автономным учреждением во 

исполнение заданий учредителя в пределах объема денежных средств, 

определенного в соглашении о выполнении задания учредителя. Выделение 

договоров, заключаемых во исполнение задания учредителя, целесообразно 

производить с использованием законодательно установленного права 

автономного учреждения указать в заключаемом им договоре, что 

обязательства по такому договору выполняются автономным учреждением в 

пределах объема денежных средств, определенного в соглашении о 

выполнении задания учредителя. Таким образом, часть 5 статьи 2 ФЗ-174 ФЗ 

необходимо изложить в следующей редакции: «Собственник имущества 

автономного учреждения не несет ответственности по обязательствам 

автономного учреждения. Собственник несет ответственность по 

долгам незаконно созданного автономного учреждения. Собственник несет 

ответственность по сделкам автономного учреждения, заключенным 

автономным учреждением во исполнение задания учредителя в пределах 

средств, выделенных на выполнение задания, в случае, если в 

такой сделке указано, что она заключается во исполнение задания 

учредителя». 

                                                 
61 Шадрина Т. О материальном стимулировании в автономных учреждениях // Автономные учреждения: 
бухгалтерский учет и налогообложение. 2012. № 11. С. 23. 
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Субсидиарная ответственность собственника имущества учреждения 

определена законом (п. 2 ст. 120 ГК РФ). А потому по правилу ст. 4 ГК РФ по 

отношениям, возникшим до введения в действие нормы ст. 120 ГК РФ (в ред. 

Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона               

«Об автономных учреждениях», а также в целях уточнения 

правоспособности государственных и муниципальных учреждений»), 

положения новой редакции этой статьи применяются к правам и 

обязанностям, возникшим после введения ее в действие. 

В связи с этим важно установить, когда у кредитора автономного 

учреждения появляется право обращения к субсидиарному должнику. 

Как следует из прежней редакции ст. 120 ГК РФ, правовое значение для 

возникновения права требования к субсидиарному должнику учреждения 

имеет факт отсутствия денежных средств у основного должника. 

Вследствие этого ответственность собственника имущества учреждения 

рассматривается судами как особый вид субсидиарной ответственности, и, 

как указано в п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием 

государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением 

статьи 120 ГК РФ»62, особенность такой ответственности состоит в том, что 

собственник имущества учреждения не может быть привлечен к 

ответственности без подачи в суд искового требования к основному 

должнику. 

В целом право требования кредитора учреждения и, соответственно, 

обязательство собственника возникают со времени установления двух 

фактов: недостаточности денежных средств у учреждения и обращения в суд 

с иском к основному должнику. 

                                                 
62 Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 года № 21 «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, 
связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ.         
№ 8. 2006. С. 1. 
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Суды также считают, что право требования удовлетворения от 

собственника появляется, когда кредитору стало известно о невозможности 

получения исполнения по судебному решению от основного должника63. 

Моментом возникновения права требования кредитора к субсидиарному 

должнику рассматривается также и момент, когда основной должник 

отказался удовлетворить требования кредитора или не дал в разумный срок 

ответ на предъявленное требование. 

 Такая судебная практика не учитывает специфики права требования к 

субсидиарному должнику учреждения и формируется в соответствии с 

общим правилом взыскания долга с субсидиарного должника частного лица, 

сформулированным в п. 53 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ               

«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»64, в котором говорится, что 

при разрешении споров, связанных с применением субсидиарной 

ответственности, необходимо иметь в виду, что предусмотренный п. 1 ст. 399 

ГК РФ порядок предварительного обращения кредитора к основному 

должнику может считаться соблюденным, если кредитор предъявил 

последнему письменное требование и ему было отказано в удовлетворении 

либо кредитор не получил ответа на свое требование в разумный срок. 

В русле последнего подхода складывается единообразная судебная 

практика в отношении трактовки момента возникновения права требования к 

собственнику имущества автономного учреждения, образованного из 

учреждения. 

                                                 
63 Решение Курчатовского районного суда г. Челябинска от 16 декабря 2014 года по делу № 2-5018/2014. 
URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 01.10.2016). Определение Арбитражного суда Свердловской 
области от 20 марта 2014 года по делу № А60-48221/2013. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 
01.10.2016). Решение Миасского городского суда Челябинской области от 18 ноября 2014 года по делу                    
№ 2-2759/2014. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 01.10.2016).   
64 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01 июля 1996 года                    
«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 9. 1996. С. 55. 
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Так, Постановлением ФАС Волго-Вятского округа65 для определения 

времени формирования права требования к субсидиарному должнику – 

публичному образованию – по долгу автономного учреждения, возникшему 

до внесения изменений в ст. 120 ГК РФ, указал на правовое значение 

момента образования задолженности основного должника.  

Судебная практика следует тенденции усиления ответственности 

учредителей и участников за создаваемые юридические лица, и поэтому 

судебной практике может быть дана только позитивная оценка, несмотря на 

то что такой подход к установлению момента возникновения права 

требования рассматривается кредиторами негативно при решении вопроса об 

исковой давности по требованию к субсидиарному должнику, как об этом 

обоснованно пишет М.Г. Прилучный66. 

В свете наметившейся тенденции к расширению ответственности 

публичного учредителя по обязательствам созданных юридических лиц 

логичным и последовательным решением сложившейся двойственности 

статуса автономного учреждения представляется использование двоякого 

механизма ответственности субсидиарного должника. 

Бюджетные учреждения созданы для осуществления государственных 

функций и оказания государственных услуг и не могут иметь как 

собственных средств, так и собственных нужд, как трактует сущность этих 

юридических лиц Министерство финансов РФ, следовательно, обоснованно 

устанавливать субсидиарную ответственность учредителя по возникающим 

вследствие их деятельности обязательствам. По смыслу этого разъяснения 

целесообразно также отделять действия автономного учреждения в качестве 

государственного или муниципального заказчика от действий, 

                                                 
65 Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 04 марта 2009 года по делу № А39-966/2008-121/16. 
URL: http://www.dslib.net/civil-pravo (дата обращения: 01.10.2016). 
66 Прилучный М.Г. О некоторых вопросах привлечения собственника имущества учреждений к 
субсидиарной ответственности // Арбитражные споры. 2008. № 1. С.15. 
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осуществляемых самостоятельно, разделяя соответственно и ответственность 

по обязательствам67. 

В части выполнения автономными учреждениями заданий учредителей 

необходимо закрепить ответственность, следующую из специальной 

правоспособности автономных учреждений, в части осуществления 

предпринимательской деятельности – ответственность, равную 

обязательствам других участников гражданского оборота. Целесообразно 

также установить для автономных учреждений обязательное требование об 

определенном размере уставного капитала, на который его возможные 

кредиторы смогут обратить взыскание по обязательствам, вытекающим из 

коммерческой деятельности автономных учреждений. 

Позитивным моментом представляется также реализация полной 

самостоятельности автономных учреждений, воплощаемая в возможности 

иска автономного учреждения к учредителю о взыскании недополученных 

автономным учреждением средств финансового обеспечения68 (Решение 

Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа).  

Согласно практике существует проблема неправомерного создания 

автономного учреждения69. Представляется, что по долгам незаконно 

созданного учреждения также должен нести ответственность учредитель. 

В настоящий момент национальное законодательство стран 

Европейского союза претерпевает изменения под влиянием законодательства 

Европейского союза, требующего введения в национальные законодательства 

принципов публичности и конкуренции70. 

                                                 
67 Сюбарева И.Ф. Совершенствование правового регулирования деятельности, связанной с получением 
дохода, и ответственности учреждений // Юрист. 2015. № 13. С. 41. 
68 Решение Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 марта 2013 года по 
делу «О взыскании недополученных автономным учреждением средств финансового обеспечения».                   
URL: http://www.dslib.net/civil-pravo (дата обращения: 01.10.2016). Решение Красноярского                    
районного суда Астраханской области от 16 апреля 2014 года по делу № 2-119/2014 - М-38/2014.                    
URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 01.10.2016). 
69 Постановление ФАС Московского округа от 29 сентября 2009 года по делу № КГ-А41/9699-09.                    
URL: http://www.dslib.net/civil-pravo (дата обращения: 01.10.2016). 
70 Чагин К.Г. Указ. соч. С. 11. 
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Отвечает этой тенденции и эволюция российского законодательства в 

сфере регулирования правового положения государственных организаций. 

Институт ответственности автономных учреждений обладает теми же 

признаками, что и аналогичный институт коммерческих организаций,               

а именно:  

– полной самостоятельной ответственностью; 

– небольшим объемом имущества, на которое может быть обращено 

взыскание; 

– ответственностью органов и их членов, призванной компенсировать 

недостаточность средств юридического лица при совершении крупных 

сделок и сделок с заинтересованностью. 

Поэтому эта организационно-правовая форма удобна государству для 

вступления с автономными учреждениями в коммерческие отношения,            

при которых невозможна ответственность по обязательствам друг друга,         

но реальна ответственность по своим обязательствам в отношении друг 

друга. 

Рассмотрим обязательства автономных учреждений, возникающие 

вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения. Возмещение 

будет осуществляться в том же порядке и с теми же ограничениями, что и 

возмещение в связи с ответственностью за неисполнение договорных 

обязательств, однако есть некоторые особенности. 

По общему правилу вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также имуществу юридического лица, подлежит возмещению 

в полном объеме лицом, его причинившим. Лицо, причинившее вред, 

освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по 

его вине. Возложение обязанности доказывания отсутствия вины на лицо, 

причинившее вред, указывает на применение презумпции вины. 

Деятельность автономных учреждений может быть связана с 

использованием источников повышенной опасности. Например, 
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медицинское учреждение может использовать автомобили, которые 

рассматриваются в качестве такого источника. Вред возмещает не только 

собственник источника повышенной опасности, но любое лицо, которое 

владеет им на законном основании. Таким образом, даже при использовании 

автомобиля, взятого в аренду, риск повышенной ответственности не 

снимается. 

Следует помнить, что в данном случае вред возмещается и при 

невиновном причинении. Исключения – непреодолимая сила и умысел 

потерпевшего (т. е. ситуация, когда потерпевший сам умышленно подверг 

себя опасности с целью причинить себе вред), а также вред, причиненный 

источником повышенной опасности, который выбыл из обладания владельца 

в результате противоправных действий. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут 

лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца 

источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого 

источника из его обладания ответственность может быть возложена как на 

владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником 

повышенной опасности. Особо стоит отметить специфическую 

ответственность автономного учреждения, обусловленную его 

организационно-правовой формой71. Необходимо выделить те предметы 

ответственности, которые определены Законом № 174-ФЗ. К таким 

предметам относятся: 

а) выполнение задания учредителя (ч. 2 ст. 4 Закона № 174-ФЗ); 

б) осуществление деятельности в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в уставе учреждения (ч. 7 ст. 2 Закона               

№ 174-ФЗ); 

в) ежегодная публикация в СМИ отчета о своей деятельности и 

использовании закрепленного имущества (ч. 10 ст. 2 Закона № 174-ФЗ); 

                                                 
71  Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1 - 5 / А.В. Барков,         
А.В. Габов, В.Г. Голубцов и др.; под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2015. С. 362. 



 
 

76 
 

г) обеспечение открытости и доступности устава учреждения, свидетельства 

о государственной регистрации учреждения, решения учредителя о создании 

учреждения, решения учредителя о назначении руководителя учреждения, 

положения о филиалах, представительствах учреждения, документов, 

содержащих сведения о составе наблюдательного совета учреждения, плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, годовой бухгалтерской 

отчетности учреждения, аудиторского заключения о достоверности годовой 

бухгалтерской отчетности учреждения (ч. 2 ст. 13 Закона № 174-ФЗ).               

Для правового положения автономных учреждений характерно 

установление специфической ответственности, обусловленной их статусом. 

Поскольку руководитель автономного учреждения является должностным 

лицом, которое должно отвечать в том числе за достоверность публичной 

отчетности и отчетности перед учредителем и наблюдательным советом, с 

целью усиления ответственности руководителя необходимо внести 

изменения в действующее законодательство. Поэтому статью 13 Закона               

№ 174-ФЗ целесообразно дополнить ч. 3 следующим предложением: 

«Руководитель автономного учреждения несет ответственность за 

достоверность отчетности, представляемой в соответствии с данным законом 

и другими федеральными законами». Данное дополнение позволит на 

законодательном уровне усилить ответственность руководителя за 

достоверность представленной бухгалтерской отчетности; 

д) предоставление наблюдательному совету учреждения информации 

по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета, на 

основании требования любого его члена (ч. 10 ст. 11 Закона № 174-ФЗ). 

Конкретные меры ответственности по этим предметам в Законе             

№ 174-ФЗ не указаны. Однако, поскольку в данном случае персональная 

ответственность возлагается на руководителя автономного учреждения, эти 

меры должны определяться в трудовом договоре (контракте), заключаемом 

между учредителем и руководителем автономного учреждения. Исходя из 
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возможностей, предоставленных трудовым законодательством, учредитель 

при заключении договора может определить зависимость между 

выполнением руководителем вышеуказанных требований и доплатами, 

надбавками и поощрительными выплатами. Более того, трудовое 

законодательство позволяет учредителю определить в качестве меры 

ответственности и расторжение трудового договора (например, приравняв в 

условиях договора невыполнение руководителем учреждения этих 

требований к грубому нарушению трудовых обязанностей).  

В Законе № 174-ФЗ отдельно указывается ряд предметов 

ответственности автономного учреждения, которые аналогичны требованиям 

к любой другой организации. Сюда относится ответственность за: 

– представление информации в налоговые органы в соответствии с      

НК РФ (ч. 12 ст. 2 Закона № 174-ФЗ). Мерой ответственности здесь являются 

налоговые санкции – денежные взыскания (штрафы) (определяются в 

зависимости от тяжести налогового правонарушения в соответствии с гл. 16 

«Виды налоговых правонарушений и ответственность за их нарушение»               

НК РФ), а также уголовное наказание (определяется в зависимости от 

тяжести налогового преступления в соответствии со ст. ст. 198 – 199 УК РФ; 

– ведение и представление бухгалтерской отчетности в порядке, 

определенном российским законодательством (данный порядок установлен 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете»72 (ч. 11 ст. 2 Закона               

№ 174-ФЗ). Грубое нарушение правил ведения бухгалтерской отчетности, а 

также порядка и сроков хранения учетных документов влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 5000 до               

10000 руб. (ст. 15.11 КоАП РФ); 

– ведение и представление статистической отчетности в порядке, 

установленном российским законодательством (данный порядок определен 

Постановлением Правительства РФ «Об условиях предоставления в 

                                                 
72 Федеральный закон от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства 
РФ. 2011. № 50. Ст. 7344. 
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обязательном порядке первичных статистических данных и 

административных данных субъектам официального статистического учета») 

в соответствии с ч. 11, 12 ст. 2 Закона № 174-ФЗ. Нарушение данного 

порядка, а также представление недостоверной отчетности влекут наложение 

на должностное лицо, ответственное за представление статистической 

отчетности (в данном случае – на руководителя автономного учреждения), 

административного штрафа в размере от 10000 до 20000 руб. (ст. 13.19               

КоАП РФ). Кроме того, автономные учреждения, как и другие организации, 

несут ответственность за выполнение трудового законодательства, а также в 

зависимости от отраслевой и прочей специфики своей деятельности могут 

нести ответственность за соблюдение требований другого действующего 

законодательства – санитарного, пожарного, о рекламе и др. 

Отчетность автономного учреждения тесным образом связана с его 

ответственностью. Здесь также можно разделить отчетность, которая 

требуется от всех без исключения организаций, и документы, которые 

автономное учреждение должно представлять в связи со статусом 

государственного (муниципального) учреждения или автономным типом. 

К первой группе относятся налоговая отчетность, представляемая в 

налоговые органы в соответствии с налоговым законодательством, а также 

статистическая отчетность, представляемая в органы государственной 

статистики в установленном законодательством порядке. 

Во второй группе ключевое место занимает отчетность автономного 

учреждения перед учредителем о выполнении задания (государственного или 

муниципального). Периодичность, структура и содержание этих отчетов 

должны быть определены самим учредителем при формировании задания. 

Структура задания, установленная бюджетным законодательством, 

предусматривает такой пункт, как требования к отчетности об исполнении 

государственного (муниципального) задания (ч. 1 ст. 69.2 БК РФ). То, что 

должно включаться в эти требования применительно к любым 
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госучреждениям, может быть обозначено в порядке формирования задания, 

определенном соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ или администрацией 

муниципального образования (ч. 3 ст. 69.2 БК РФ). Кроме того, 

«расшифровка» требований может содержаться в условиях и порядке 

формирования задания для автономного учреждения, установленных 

вышеперечисленными органами исполнительной власти73. 

Отчетность о выполнении задания учредителя определяется 

принадлежностью автономного учреждения к государственным или 

муниципальным учреждениям. Что же касается отчетности, обусловленной 

автономным типом учреждения, здесь необходимо выделить следующее. 

Во-первых, должна быть публичная отчетность о деятельности и 

использовании закрепленного за учреждением имущества. Такой отчет 

должен ежегодно публиковаться автономным учреждением в средстве 

массовой информации, определенном учредителем. Структура, содержание и 

правила опубликования отчета определены Правительством РФ74. 

Во-вторых, необходима отчетность перед наблюдательным советом. 

Руководитель автономного учреждения должен представлять ему для 

утверждения проект отчета о деятельности учреждения и об использовании 

его имущества, проект отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности, а также годовую бухгалтерскую отчетность              

(п. 7 ч. 1 ст. 11 Закона № 174-ФЗ). Если же рассматривать вопрос об 

отчетности автономного учреждения перед наблюдательным советом менее 

формально, руководитель учреждения должен не реже одного раза в квартал 

сообщать этому органу управления как обо всех своих выполненных делах, 

так и о планах, ведь компетенция наблюдательного совета по рассмотрению 

                                                 
73 Медведева М.А. Правовое регулирование формирования государственного задания для автономного 
учреждения // Юрист. 2016. № 6. С. 42. 
74 Постановление Правительства РФ от 18 октября 2007 года № 684 «Об утверждении Правил 
опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 44. Ст. 5362. 
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вопросов деятельности автономного учреждения очень широка (ст. 11 Закона               

№ 174-ФЗ). Кстати, поскольку в состав наблюдательного совета в 

обязательном порядке входят представители учредителя (ч. 1 ст. 10 Закона     

№ 174-ФЗ), отчетность автономного учреждения перед наблюдательным 

советом фактически можно считать и отчетностью перед учредителем. 

Приведенный перечень видов ответственности и отчетности 

автономного учреждения является исчерпывающим с точки зрения 

федерального законодательства. Все остальные требования по 

ответственности и отчетности, накладываемые учредителем на автономное 

учреждение, являются превышением полномочий. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

Во-первых, обосновано предложение предусмотреть в Законе об 

автономных учреждениях наступление субсидиарной ответственности 

учредителя автономного учреждения при невыполнении последним 

обязательств по договорам, заключенным автономным учреждением во 

исполнение заданий учредителя в пределах объема денежных средств, 

определенного в соглашении о выполнении задания учредителя. Выделение 

договоров, заключаемых во исполнение задания учредителя, целесообразно 

производить с использованием законодательно установленного права 

автономного учреждения указать в заключаемом им договоре, что 

обязательства по такому договору выполняются автономным учреждением в 

пределах объема денежных средств, определенного в соглашении о 

выполнении задания учредителя. Таким образом, часть 5 статьи 2 ФЗ-174 ФЗ 

необходимо изложить в следующей редакции: «5. Собственник имущества 

автономного учреждения не несет ответственности по обязательствам 

автономного учреждения. Собственник несет ответственность по 

долгам незаконно созданного автономного учреждения. Собственник несет 

ответственность по сделкам автономного учреждения, заключенным 

автономным учреждением во исполнение задания учредителя в пределах 
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средств, выделенных на выполнение задания, в случае, если в 

такой сделке указано, что она заключается во исполнение задания 

учредителя». 

Во-вторых, предоставив автономным учреждениям имущество на праве 

оперативного управления и слегка расширив рамки их хозяйственной 

самостоятельности по сравнению с бюджетными учреждениями, 

законодатель полностью освободил публичные образования как учредителей-

собственников от имущественной ответственности по обязательствам 

автономных учреждений. Учредители в случае кредиторской задолженности 

или банкротства автономных учреждений не несут субсидиарной 

ответственности. Поэтому, часть 4 ст. 2 Закона № 174-ФЗ необходимо 

изложить в следующей редакции: «Автономное учреждение отвечает по 

своим обязательствам всем имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления». 

В-третьих, для правового положения автономных учреждений 

характерно установление специфической ответственности, обусловленной их 

статусом. Поскольку руководитель автономного учреждения является 

должностным лицом, которое должно отвечать в том числе за достоверность 

публичной отчетности и отчетности перед учредителем и наблюдательным 

советом, с целью усиления ответственности руководителя необходимо ст. 13 

Закона № 174-ФЗ дополнить предложением: «Руководитель автономного 

учреждения несет ответственность за достоверность отчетности, 

представляемой в соответствии с данным законом и другими федеральными 

законами». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Автономные учреждения как новые участники гражданского оборота 

своим появлением были обязаны бюджетной реформе, о начале которой 

провозгласили первые лица государства в начале 2000-х годов. Новый тип 

учреждений был призван снизить нагрузки на бюджет, обеспечить более 

качественное обслуживание населения на основе заданий учредителей за 

счет более высокой мотивации, поскольку автономные учреждения получали 

большую экономическую самостоятельность и возможность зарабатывать 

дополнительные средства. 

В основу законодательной базы, регламентирующей деятельность 

автономных учреждений, были заложены теоретические научные положения 

о сущности государства, его функциях и проистекающих из них услугах, о 

сущности юридических лиц и учреждений, теория вещного права и ряд 

других. Анализ этих научных теорий позволяет сделать вывод, что 

государство может осуществлять свои публичные функции в социальной 

сфере с помощью таких субъектов гражданских правоотношений, как 

автономные учреждения, устанавливая им соответствующие задания, наделяя 

необходимым для его осуществления имуществом и обеспечивая 

финансирование этого задания, а также содержания недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, развития учреждений в рамках 

утвержденных надлежащим образом программ. 

В ходе создания и практической деятельности, управления 

автономными учреждениями возникает множество проблем, связанных с 

несовершенством законодательства или произвольным его толкованием, что 

приводит к нарушениям, а порой и выводам о том, что новые учреждения так 

и не стали тем недостающим звеном в системе государственных 

(муниципальных) учреждений, которое обеспечило бы население 

гарантированными Конституцией РФ бесплатными услугами. Законодатели, 
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самостоятельностью, чем у бюджетных учреждений, впоследствии вместо 

того, чтобы совершенствовать правовое положение «автономок», опасаясь 

коммерциализации бюджетной сферы, пошли по пути урезания их прав и 

выравнивания их статуса со статусом бюджетных учреждений.  

Помимо рассмотренных во 2 главе данной работы проблем в 

деятельности автономных учреждений, требующих дополнительного 

законодательного регулирования, и предложений по совершенствованию 

законодательства, необходимо также внести в законодательство следующие 

изменения.   

1  Предложение об обеспечении постоянным бюджетным 

финансированием выполнения государственного (муниципального) 

задания с целью недопущения нарушения конституционных прав 

граждан 

Законодательно установлено 

В соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона № 174-ФЗ «Финансовое обеспечение 

деятельности автономных учреждений осуществляется в виде субсидий из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных не 

запрещенных федеральными законами источников». 

Недостатки  

Предоставление юридическому лицу субсидий (бюджетных средств на 

условиях долевого финансирования) допускается лишь в случаях, 

предусмотренных целевыми программами и законами, строго для 

осуществления определенных целевых расходов. Таким образом, согласно 

бюджетному законодательству Российской Федерации субсидии не могут 

являться источниками постоянного бюджетного финансирования 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений. Прекращение 

систематического государственного финансирования автономных 

учреждений равносильно их фактическому превращению в коммерческие по 

сути организации, целью которых является не предоставление социально 
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значимых услуг, а получение прибыли. Автономные учреждения, которые 

вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 

федеральными законами, вынуждены будут со временем полностью 

переходить на оказание услуг на платной основе.  

Практическое воплощение идеи коммерциализации бюджетной сферы 

путем перехода от бюджетных к автономным учреждениям объективно 

затрудняет реализацию прав граждан, гарантированных Конституцией РФ, 

ухудшает их материальное положение. Для многих получение качественного 

образования, медицинских услуг, приобщение  к культурным ценностям и               

т. д. окажется вообще недоступным, особенно в условиях экономического 

кризиса. 

Предложение 

Часть 4 ст. 4 Закона № 174-ФЗ изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания   автономными учреждениями осуществляется путем возмещения 

утвержденных должным образом нормативных затрат; финансовое 

обеспечение иной деятельности – в виде субсидий из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и иных не запрещенных федеральными 

законами источников». 

Обоснование 

Подобная редакция ч. 4 ст. 4 Закона № 174-ФЗ позволит обеспечить 

автономные учреждения гарантированным финансированием из бюджета в 

объеме, необходимом для выполнения государственного (муниципального) 

задания. Это в свою очередь позволит сделать социально значимые услуги в 

сфере образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и 

спорта и др. бесплатными, доступными для граждан, а государству, 
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субъектам Федерации и муниципалитетам – выполнять свои публичные 

обязательства. 

2 Предложение о возврате в закон № 174-ФЗ норму, однозначно 

устанавливающую право автономных учреждений открывать счета в 

кредитных организациях 

Законодательно установлено  

«Автономное учреждение, созданное на базе имущества, находящегося 

в федеральной собственности, автономное учреждение, созданное на базе 

имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, 

автономное учреждение, созданное на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, вправе открывать счета в кредитных 

организациях и (или) лицевые счета соответственно в территориальных 

органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований» (ч. 3 ст. 2 закона               

№ 174-ФЗ – текст в предыдущей редакции). 

Недостатки 

Данная редакция ч. 3 ст. 2, введенная Законами № 83-ФЗ и № 239-ФЗ, 

трактуется учредителями в свою пользу. Несмотря на сохраненную законом 

возможность открывать счета в кредитных организациях, учредители 

обязывают открывать только лицевые счета в органах Федерального 

казначейства или финансовых органах местного самоуправления. 

Громоздкая, консервативная, бюрократическая система казначейская система 

замедляет прохождение платежей, препятствует своевременным расчетам 

автономных учреждений с поставщиками, лишает автономные учреждения 

их законного права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Кроме 

того, подобная норма приводит к злоупотреблениям со стороны учредителей, 

так как позволяет пользоваться средствами автономных учреждений, что 

также противоречит законодательству. 
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Предложение 

Указанную ч. 3 ст. 2 Закона № 174-ФЗ изложить в следующей 

редакции: «Автономное учреждение в установленном порядке вправе 

открывать счета в кредитных организациях», то есть в первоначальной 

редакции Закона № 174-ФЗ от 03 ноября 2006 года. Соответственно пункты с 

3.1 по 3.10, 3.14, 3.19 – 3.22 ч. 3 ст. 2 закона № 174-ФЗ упразднить. 

Обоснование 

Возвращение к норме, установленной в первоначальной редакции 

Закона     № 174-ФЗ, позволит автономным учреждениям не декларативно, а 

реально стать более самостоятельными в своей финансово-хозяйственной 

деятельности, оперативно осуществлять текущие финансовые операции, 

планировать свои расходы, самостоятельно распоряжаться доходами, как это 

установлено законодательством, то есть быть более мотивированными 

оказывать услуги качественно, расширять их перечень, развивать 

материально-техническую базу, привлекать квалифицированный персонал. 

3 Предложение об упрощении структуры органов управления 

автономного учреждения 

Законодательно не установлено  

В статье 9 закона № 174-ФЗ «Компетенция учредителя в области 

управления автономным учреждением» не предусмотрено, что учредитель не 

вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета 

и иных предусмотренных законодательством органов автономного 

учреждения. 

Недостатки 

Определенная законом структура управления автономного учреждения 

настолько сложна, что способна почти полностью парализовать его 

деятельность. Кроме того, целый ряд функций в области управления 

автономным учреждением предоставлен учредителю-собственнику в лице 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
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исполнительного органа государственной власти субъекта РФ либо органа 

местного самоуправления. В итоге принятие целого ряда управленческих 

решений требует последовательного согласования не только с 

наблюдательным советом, но и с учредителем. Если такое решение 

необходимо принять оперативно, то при установленной структуре это 

невозможно. 

Количество чиновников, требуемое для формирования 

наблюдательных советов и осуществления функций учредительского 

надзора, может оказаться весьма внушительным, что приведет к 

нерациональному использованию бюджетных средств и 

непроизводительным затратам рабочего времени государственных 

(муниципальных) служащих, а значительный объем полномочий 

наблюдательного совета создает возможность для различных 

злоупотреблений, в том числе коррупционной направленности. Все это вряд 

ли благотворно скажется на работоспособности автономного учреждения в 

процессе осуществления его основой деятельности. Даже для бюджетных и 

казенных учреждений закон устанавливает двухзвенную систему 

управления: собственник-учредитель в лице уполномоченного органа 

государственной власти или местного самоуправления и подконтрольный 

ему руководитель. 

Предложение 

Статью 9  «Компетенция учредителя в области управления автономным 

учреждением» дополнить пунктом 9) «Учредитель не вправе решать 

вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета и иных 

предусмотренных законодательством органов автономного учреждения». 

Обоснование 

Исходя из опыта практической деятельности автономных учреждений, 

следует признать, что ни одно более или менее существенное решение, 

касающееся финансирования, приобретения имущества, назначения 
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руководителя, совершения крупных сделок, сделок с заинтересованностью 

автономных учреждений не обходится без учета мнения учредителя. В состав 

того же наблюдательного совета входит не менее 30% представителей 

учредителя, да и представители органов местного самоуправления в 

конечном итоге также представляют его интересы. Зачастую лояльными к 

учредителю оказываются и представители общественности в 

наблюдательном совете. Именно поэтому интересы публичных 

собственников и контроль за целевым использованием имущества 

автономного учреждения и выделяемых ему бюджетных средств могут быть 

обеспечены либо путем расширения полномочий наблюдательного совета за 

счет сужения компетенции учредителя, либо, напротив, за счет увеличения 

объема прав и обязанностей собственника-учредителя с одновременным 

сокращением сферы влияния наблюдательного совета.  

4 Предложение об определении структуры норматива затрат на единицу 

оказываемой автономным учреждением услуги (работы) 

Законодательно не установлено 

Определение нормативных затрат и перечень статей затрат, которые 

относятся к нормативным и являются основой при расчете норматива затрат 

на оказание услуг. Существуют лишь инструкции Минфина и местные 

нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок отнесения затрат к 

нормативным. При этом пользуются определениями «прямые расходы», 

«накладные расходы», относящимися к ведению бухгалтерского учета. 

Недостатки 

Отсутствие данной нормы дает учредителю возможность 

произвольного толкования понятия нормативных затрат учреждения, что 

приводит к постоянным разногласиям между учредителями и учреждениями 

по поводу того, какие затраты учреждения относятся к нормативным, а какие 

нет. Учредитель принимает, как правило, только часть затрат, что приводит к 

недофинансированию учреждений и дефициту средств для выполнения 



 
 

89 
 

государственного (муниципального) задания. Это негативно сказывается на 

потребителях. 

Предложение 

Закрепить в законодательстве норму, устанавливающую перечень 

затрат, являющихся нормативными и относящихся к выполнению задания 

учредителя. Например, дополнить ч. 4. ст. 4 Закона № 174-ФЗ следующим 

абзацем: «Финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания осуществляется на основании утвержденного 

норматива затрат, в который входят следующие затраты (указывается 

перечень) с учетом отраслевой специфики автономных учреждений». 

Обоснование 

Закрепление в законе перечня нормативных затрат позволит избежать 

споров учреждений с учредителем по поводу отнесения тех или иных затрат 

к нормативным, обеспечить финансирование, достаточное для выполнения 

государственного (муниципального) задания. При определении 

дополнительного задания это позволит четко рассчитать дополнительный  

норматив. Все это будет способствовать экономии и эффективному 

использованию бюджетных средств, качественному предоставлению услуг 

населению. 

5. Предложение об ответственности собственника по обязательствам 

автономного учреждения 

Законодательно установлено 

Часть 5 статьи 2 ФЗ № 174-ФЗ устанавливает: «Собственник имущества 

автономного учреждения не несет ответственность по обязательствам 

автономного учреждения». 

Недостатки 

Противоречие рассматривается в намечающихся тенденциях развития 

законодательства о коммерческих лицах и некоммерческих. На фоне 

будущих изменений в пользу повышенной ответственности частных лиц 
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государство избавляется от дополнительной ответственности путем 

создания конструкции автономного учреждения. Становится все сложнее 

взыскать любые убытки и задолженность с публичного собственника. При 

такой динамике развития законодательства государство будет исключаться 

из гражданского оборота, не будет интересным контрагентом.  

Государство (а, следовательно, и создаваемые им юридические лица) 

сейчас находится в неравном положении с остальными субъектами права.               

И привлекательным его может сделать уравнивание во взаимоотношениях с 

частными юридическими лицами в рамках товарно-денежных отношений, 

регулируемых гражданским правом, а в этом случае, следуя глобальным 

изменениям законодательства, оно тоже должно будет нести усиленную 

ответственность за действия его органов и создаваемых им юридических лиц. 

Этому постулату следует судебная практика. В настоящее время наблюдается 

позитивная тенденция разрешения вопроса об ответственности государства 

за действия автономных учреждений, отвечающая как раз общемировым 

глобальным изменениям в пользу повышения ответственности учредителя 

организации. Выделение договоров, заключаемых во исполнение задания 

учредителя, целесообразно производить с использованием законодательно 

установленного права автономного учреждения указать в заключаемом им 

договоре, что обязательства по такому договору выполняются автономным 

учреждением в пределах объема денежных средств, определенного в 

соглашении о выполнении задания учредителя.  

Предложение 

Таким образом, часть 5 статьи 2 ФЗ-174 ФЗ необходимо изложить в 

следующей редакции: «Собственник имущества автономного учреждения не 

несет ответственности по обязательствам автономного учреждения. 

Собственник несет ответственность по долгам незаконно созданного 

автономного учреждения. Собственник несет ответственность по сделкам 

автономного учреждения, заключенным автономным учреждением 
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во исполнение задания учредителя в пределах средств, выделенных на 

выполнение задания, в случае, если в такой сделке указано, что она 

заключается во исполнение задания учредителя». 

Обоснование  

Следовательно, обосновано предложение предусмотреть в Законе об 

автономных учреждениях наступление субсидиарной ответственности 

учредителя автономного учреждения при невыполнении последним 

обязательств по договорам, заключенным автономным учреждением во 

исполнение заданий учредителя в пределах объема денежных средств, 

определенного в соглашении о выполнении задания учредителя. 

6. Предложение об ответственности руководителя за достоверность 

представленной бухгалтерской отчетности 

Законодательно установлено 

Часть 2 статья 13 Закона № 174-ФЗ устанавливает: «Руководитель 

автономного учреждения без доверенности действует от имени автономного 

учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от 

его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность 

наблюдательному совету…». 

Недостатки 

        Для правового положения автономных учреждений характерно 

установление специфической ответственности, обусловленной их статусом. 

Поскольку руководитель автономного учреждения является должностным 

лицом, которое должно отвечать в том числе за достоверность публичной 

отчетности и отчетности перед учредителем и наблюдательным советом, с 

целью усиления ответственности руководителя необходимо внести 

изменения в действующее законодательство. 

         Предложение 

Статью 13 Закона № 174-ФЗ целесообразно дополнить ч. 3 следующим 

предложением: «Руководитель автономного учреждения несет 
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ответственность за достоверность отчетности, представляемой в 

соответствии с данным законом и другими федеральными законами». 

Обоснование 

Данное дополнение позволит на законодательном уровне усилить 

ответственность руководителя за достоверность представленной 

бухгалтерской отчетности.  
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