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Принятие Федерального закона «Об автономных учреждениях» позволяет школе са-
мостоятельно выбрать тип учреждения. Однако у директоров возникает много вопросов: 
в чем отличия бюджетных и автономных образовательных учреждений, какие последст-
вия ожидают школу в результате смены типа учреждения. Разъяснения норм нового закона 
читайте в статье опытного юриста. 

 
Президентом РФ 3 ноября 2006 г. был подписан Федеральный закон № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-

ниях» (далее - Закон). Он предусматривает возможность создания нового типа учреждений - автономных учреж-
дений, которые по своему статусу весьма существенно отличаются от классического учреждения, которое ранее 
было предусмотрено законодательством. 

Одновременно с Законом был принят Федеральный закон от 3.11.06 № 175-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации, в связи с принятием Федерального закона "Об автономных учре-
ждениях", а также в целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных учреждений» (далее - 
Закон о внесении изменений), который соответствующим образом скорректировал положения Закона РФ "Об 
образовании", Гражданского, Налогового и Бюджетного кодексов РФ и иных законодательных актов. 

Законы эти вызвали огромное количество дискуссий, были организованы кампании и митинги протеста. В 
связи с этим возникает закономерный вопрос, выгодно ли появление автономных учреждений обществу, образо-
вательной системе, как это скажется на управлении, финансировании, процессе обучения, работниках и обу-
чающихся. Рассмотрим основные положения, характеризующие статус автономного учреждения, и попробуем 
оценить учреждения нового типа. 

 Определение автономного учреждения 
Закон дает следующее определение автономного учреждения: 
«Автономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в 
целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов госу-
дарственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохра-
нения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта» (п. 1 ст. 2 Закона). 

В принципе данное определение само по себе не столь сильно отличается от того, которое дано в Граж-
данском кодексе РФ для классического учреждения. Автономное учреждение является юридическим лицом, как и 
любое юридическое лицо, от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму-
щественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Однако отличия между автономным и 
иными учреждениями действительно серьезны. 

Ранее учреждения делились в зависимости от собственника их имущества - они могли быть частными, го-
сударственными, муниципальными. Теперь же появляется новое деление: государственные и муниципальные 
учреждения могут быть либо бюджетными, либо автономными. При этом основы статуса бюджетных и частных 
учреждений сходны, и данные виды учреждений являются классическим вариантом учреждения. Автономное же 
учреждение существенно отличается и от частных, и от бюджетных учреждений. 

Законодательством автономные учреждения определены как тип учреждения, в реальности же отличие 
между автономными учреждениями и иными видами учреждений более значительны, чем между некоторыми 
различными организационно-правовыми формами юридических лиц. Такое решение законодателя выгодно тем 
бюджетным учреждениям, которые будут менять свой тип на автономное - им не придется снова проходить ли-
цензирование, получать аккредитацию и т. п. Формально превращение бюджетного учреждения в автономное не 
является реорганизацией, а является лишь сменой типа. Однако фактически смена типа в данной ситуации для 
многих учреждений может повлечь куда более серьезные последствия, чем многие виды реорганизации, и реше-
ние вопроса о выборе типа учреждения станет для многих юридических лиц жизненно важным. 

Рассмотрим, каковы основные отличия между бюджетными и автономными учреждениями и к каким по-
следствиям может привести смена типа учреждения. 

 Имущество автономного учреждения и права на него 
Имущество и бюджетного, и автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управ-

ления. Собственником имущества является соответственно Российская Федерации, субъект РФ, муниципальное 
образование. 

При этом бюджетное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества. Если имущество было приобретено за счет средств, полу-
ченных от разрешенной приносящей доход деятельности, оно поступает в самостоятельное распоряжение. 

Автономное же учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться только: 
• недвижимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным автономным учреждени-

ем за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества; 
• особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным автономным 
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учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 
Остальным имуществом автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно (за следующим ис-

ключением, введенным для предотвращения скрытой приватизации имущества: для внесения имущества в ус-
тавный (складочный) капитал других юридических лиц или иной передачи имущества другим юридическим лицам 
в качестве их учредителя или участника всегда требуется согласие учредителя). Итак, к «остальному» относится: 

• любое имущество, в т. ч. и недвижимое, которое было приобретено за счет доходов от разрешенной пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности; 

• имущество, закрепленное за ним учредителем или приобретенное автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, если это имущество не является 
недвижимым или особо ценным. 

Таким образом, для автономного учреждения важнейшим понятием становится «особо ценное движимое 
имущество». Отнесение того или иного движимого имущества к особо ценному предопределяет возможность 
распоряжаться им (и возможность обратить на него взыскание - см. далее об ответственности автономного уч-
реждения). В настоящий момент Закон дает лишь примерное определение: под особо ценным движимым иму-
ществом понимается имущество, без которого осуществление автономным учреждением своей уставной дея-
тельности будет существенно затруднено. 

Насколько должна затрудняться деятельность учреждения, чтобы можно было говорить о «существенном за-
труднении», вопрос открытый. Следовательно, относительно значительного количества видов имущества отве-
тить на него однозначно в настоящий момент нельзя. Законом предусмотрено, что Правительство РФ должно 
будет установить порядок определения видов такого имущества. После появления соответствующего постанов-
ления вопрос может проясниться. В любом случае, вопрос этот будет решен еще до изменения типа учрежде-
ний, т. к. Закон установил, что изменение типа не допускается до утверждения порядка определения видов особо 
ценного движимого имущества. 

Закон устанавливает, что решение учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за автоном-
ным учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

Бюджетное учреждение отдельно учитывает денежные средства, полученные от разрешенной приносящей 
доход деятельности, и приобретенное за их счет имущество. Автономное учреждение должно обособленно учи-
тывать недвижимое имущество, закрепленное за автономным учреждением или приобретенное автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также нахо-
дящееся у автономного учреждения особо ценное движимое имущество. 

 Финансирование бюджетного образовательного учреждения 
И у бюджетного, и у автономного образовательных учреждений основной деятельностью будет признана реа-

лизация соответствующих образовательных программ. Механизм ее финансирования для бюджетного учрежде-
ния сложился и сравнительно ясен: учредитель финансирует из бюджета деятельность учреждения из расчета 
установленных нормативов на обучающегося (в ряде случаев отдельные расходы финансируются независимо от 
количества обучающихся) в соответствии с утвержденной им сметой доходов и расходов. Учреждение получает 
выделяемые ему по смете денежные средства в соответствии с процедурой, установленной бюджетным законо-
дательством, т. е. путем регулярных ассигнований, поступающих на лицевой счет учреждения в казначействе. 

Наибольшие опасения противников Закона вызвало именно то, что учредители не будут финансировать дея-
тельность автономных учреждений, и тем придется зарабатывать самим, т. е. образование станет коммерче-
ским, платным для родителей, а оплатить образование смогут не все, следовательно, нарушаются конституци-
онные права граждан. Рассмотрим, как Закон решает данный вопрос. 

 Финансирование автономного образовательного учреждения 
Учредитель устанавливает задания для автономного учреждения в соответствии с предусмотренной его уста-

вом основной деятельностью. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с заданиями учредителя и 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг, частично за плату или бесплатно. 

Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением 
учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 
признается соответствующее имущество, в т. ч. земельные участки, а также финансовое обеспечение развития 
автономных учреждений в рамках программ, утвержденных в установленном порядке. В случае сдачи в аренду с 
согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за авто-
номным учреждением учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществляется в виде субвенций и субсидий из соответствующего бюджета бюд-
жетной системы РФ и иных не запрещенных федеральными законами источников. 

Условия и порядок формирования задания учредителя и порядок финансового обеспечения выполнения этого 
задания определяются: 

1) Правительством РФ в отношении автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося 
в федеральной собственности; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ в отношении автономных учре-
ждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта РФ; 

3) местной администрацией в отношении автономных учреждений, созданных на базе имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности. 

Таким образом, изменятся акценты в финансировании. Финансироваться будет не столько деятельность уч-
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реждения, сколько выполнение им государственного и муниципального задания (однако с учетом расходов на 
содержание необходимого для этого имущества). Произойдет переход от финансирования учреждения по смете 
к финансированию оказания образовательных услуг в соответствии с планом финансово-хозяйственной дея-
тельности, что даст возможность учесть качество предоставляемых учреждением услуг при финансировании, 
обеспечит более эффективные бюджетные затраты за счет конкуренции между отдельными учреждениями. 

Следовательно, государство и муниципальные образования не собираются отказываться от финансирования 
образования - должен появиться новый порядок, новые механизмы, нормативы и т. п. Закон отдельно оговари-
вает, что объем финансового обеспечения выполнения задания, установленного учредителем государственному 
или муниципальному учреждению (бюджетному или автономному), не может зависеть от типа такого учрежде-
ния. Бюджетный кодекс также устанавливает одинаковые требования к финансированию учреждений, предо-
ставляющих государственные или муниципальные услуги, будь то бюджетные или автономные учреждения. 
Следовательно, снижение размеров финансирования заданий автономным учреждениям по сравнению с бюд-
жетными учреждениями будет незаконно. 

 Возможные проблемы при смене типа учреждения 
Однако, несогласованность действий различных органов государственной и муниципальной власти может 

привести к тому, что в течение некоторого времени финансирование будет затруднено по причине неотработан-
ности порядка, непринятия всех нужных документов и т. п. Подчеркнем, что подобные проблемы не неизбежны, 
но возможны, поскольку вероятность того, что вопросы финансирования автономных учреждений будут решены 
оперативно и полно, и все до мелочей детали будут учтены, все же невелика. В любом случае руководству дей-
ствующего бюджетного учреждения предстоит выяснить, как изменится для них порядок финансирования при 
изменении типа на автономное учреждение. 

Кроме того, были высказаны опасения относительно того, что государственные и муниципальные органы, 
распределяющие задания между учреждениями, смогут более свободно распоряжаться финансовыми средства-
ми, увеличивая задания одному и уменьшая другому учреждению, а следовательно, возникнет еще одна воз-
можность для коррупции и субъективного улучшения положения одних учреждений за счет других. Данное опа-
сение может стать обоснованным, если при разработке порядка финансирования учреждений не будет опреде-
лено, каким образом будут определяться объемы заданий каждому учреждению, какие объективные критерии 
должны быть достаточны для уменьшения объемов существующих заданий. Иначе недобросовестные должно-
стные лица действительно получат в свои руки инструмент манипулирования образовательными учреждениями. 
Как отмечалось, коррупционные возможности при финансировании через заказы существенно выше, чем при 
сметном финансировании. 

 Ведение предпринимательской деятельности автономными учреждениями 
Автономное учреждение остается некоммерческой организацией в ее классическом понимании, и потому его 

возможности по ведению предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ограничены так же, как 
и возможности бюджетного учреждения. 

Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в его уставе. 
Кроме того, в отношении автономного учреждения также применяются нормы Гражданского кодекса РФ, Феде-
рального закона «О некоммерческих организациях», Закона РФ «Об образовании», которые определяют, какой 
деятельностью может заниматься некоммерческая организация, а какая уже недопустима. 

Однако Закон устанавливает также, что кроме указанных заданий учредителя и обязательств перед страхов-
щиком автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящие-
ся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одно-
родных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. Таким образом, автономное учре-
ждение имеет право брать плату за услуги, относящиеся к своей основной деятельности, если порядок 
установлен законом, причем не совсем ясно, какой порядок - оказания услуг или взимания платы. Данные 

платные услуги оказываются сверх полученных учреждением заданий. Если подразумеваются платные дополни-
тельные образовательные услуги, то автономное учреждение может оказывать их в силу положений Закона РФ 
«Об образовании». Вероятно, можно рассматривать положения этого закона как устанавливающие порядок ока-
зания платных образовательных услуг, и автономное учреждение может оказывать платные услуги за рамками 
реализуемых им основных образовательных программ и государственных стандартов. 

 Распоряжение доходами 
И бюджетное, и автономное учреждение может получать доходы от разрешенной предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. Доходы учреждения любого типа поступают в его самостоятельное рас-
поряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано. Данные доходы при этом фор-
мально являются собственностью соответствующего публичного образования, т. к. учреждение может иметь 
имущество лишь в оперативном управлении {на праве самостоятельного распоряжения), но не в собственности. 

В случае с автономным учреждением дополнительно оговаривается, что собственник имущества автономного 
учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления автономным учреждением деятельности и 
использования закрепленного за автономным учреждением имущества. Следовательно, автономное учреждение 
имеет возможность полностью и самостоятельно использовать эти доходы в своих целях. 

Для автономного учреждения важно то, что ст. 41 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) исключает доходы 
от использования имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, из 
перечня видов неналоговых доходов бюджета. В соответствии со ст. 42 БК РФ из учета в доходах бюджетов так-
же исключаются: 

• средства, получаемые в виде арендной либо иной платы за сдачу во временное владение и пользование 
или во временное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении автономных учрежде-
ний; 

• средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в оперативном управлении автономных учре-
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ждений, под залог; 
• другие предусмотренные законодательством РФ доходы от использования имущества, находящегося в опе-

ративном управлении автономных учреждений. 
В соответствии со ст. 43 БК РФ средства, получаемые от продажи имущества, находящегося в оперативном 

управлении автономных учреждений, исключаются из перечня средств, подлежащих зачислению в соответст-
вующие бюджеты в полном объеме. 

В БК РФ сделано также общее указание на то, что автономные учреждения уже не являются более бюджет-
ными учреждениями. Следовательно, на них более не распространяются требования бюджетного законодатель-
ства о порядке расходования средств, находящихся в самостоятельном распоряжении, о необходимости расхо-
довать их строго по статьям сметы доходов и расходов, о сложной и длительной процедуре выделения средств 
по сметному финансированию, о порядке расходования средств путем размещения государственного или муни-
ципального заказа уполномоченным органом (организации аукциона, конкурса, проведения котировок цен) и т. п. 
Казначейство не контролирует более распоряжение данными средствами. 

Таким образом, бюджетное законодательство практически не ограничивает автономные учреждения в 
распоряжении внебюджетными доходами. Однако отметим, что это относится главным образом к внебюд-

жетным доходам. Обязанность целевого использования бюджетных субсидий и субвенций в соответствии с их 
назначением сохраняется. Сохраняется и финансовый контроль использования бюджетных денежных средств. 

 Открытие счета в кредитных организациях 
Автономное учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных организациях. И в 

этом его большой плюс, поскольку бюджетные учреждения могут иметь лишь лицевые счета в казначействе. Для 
бюджетных учреждений это означает, что все доходы и расходы проходят через казначейский счет, даже если 
они и поступают в самостоятельное распоряжение, а процедура расходования средств для оплаты необходимых 
товаров, работ, услуг столь сложна и неудобна, что многие учреждения разрабатывают специальные схемы с 
тем, чтобы исключить проведение средств через казначейский учет, или же попросту заводят «черную кассу». 

Однако, с другой стороны, вряд ли можно ожидать «банкротства» казначейства. Банкротство же кредитной ор-
ганизации, отзыв у нее лицензии, а то и мошенничество с ее стороны, к сожалению, весьма распространенные 
явления российской действительности. И в этой ситуации денежные средства могут быть потеряны для авто-
номного учреждения. 

Кроме того, выгода от упрощенной процедуры распоряжения средствами на счетах в кредитных организациях 
есть только в том случае, если эти средства значительны. Если же речь идет лишь о собранных родителями 
деньгах на охрану или на покупку нового видеопроектора, то риски открытия счета в кредитной организации, 
возможно, перевесят все выгоды от возможности оперативного их расходования. 

 Ответственность бюджетного и автономного учреждения 
Бюджетное учреждение отвечает по своим долгам лишь имеющимися денежными средствами: выделенными 

учредителем и заработанными учреждением самостоятельно, но не имуществом в овеществленном виде (в т. ч. 
согласно разъяснению Высшего Арбитражного Суда РФ и имущества, приобретенного из внебюджетных источ-
ников). Таким образом, активы бюджетного учреждения надежно защищены от возможного взыскания. Если же 
денежных средств на лицевых счетах в казначействе не хватает, то к субсидиарной ответственности будет при-
влечен собственник имущества, а деятельность бюджетного учреждения будет по-прежнему финансироваться 
по смете. 

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним имуществом. Это 

означает, что, на первый взгляд, кредиторы смогут обратить взыскание на больший объем активов учреждения. 
Однако потеря определенных видов имущества по долгам может сказаться на самой возможности существова-
ния учреждения - например, невозможна деятельность школы без помещений, учебного оборудования, без ме-
бели. Поэтому законодатель оградил автономные учреждения от подобных ситуаций, оговорив, что по долгам 
автономного учреждения взыскание не может быть обращено на недвижимое имущество и особо ценное 
движимое имущество, закрепленные за ним учредителем или приобретенные автономным учреждением за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 
Таким образом, автономное учреждение отвечает по своим долгам своим имуществом, однако недвижимое и 

особо ценное движимое имущество, закрепленное за ним учредителем или приобретенное за счет средств уч-
редителя, защищено от ареста по долгам и взыскания. Такая схема выглядит достаточно привлекательной для 
учреждения. Однако следует помнить, что при этом собственник имущества автономного учреждения не несет 
ответственность по обязательствам автономного учреждения. Таким образом, если у учреждения нет иного 
имущества, кроме описанного выше, долг «повисает»: за него не отвечает никто, и при этом должник продолжа-
ет работать и владеть необходимым для работы имуществом, а процедура банкротства не проводится*. 

Если долги бюджетного учреждения могут быть взысканы за счет казны путем привлечения к субсидиарной 
ответственности учредителя-собственника, то долги автономного учреждения могут оказаться никак не обеспе-
чены. Новое законодательное регулирование в этом смысле нелогично: если юридическое лицо не несет пол-
ной ответственности за свою деятельность, то ее должны нести иные лица (например, учредитель для бюджет-
ного учреждения). В итоге многие контрагенты (т. е. стороны в договорах учреждения) могут обеспокоиться, за 
счет какого имущества они будут возмещать свои убытки в случае, если автономное учреждение окажется не-
способным исполнить обязательства. И это может привести к неприятным для автономного учреждения послед-
ствиям: с ним могут просто отказаться заключать договоры, или же могут требовать 100% предоплаты, или 
страхования ответственности, расчетов посредством покрытого (депонированного) аккредитива, залога, поручи-
телей, банковской гарантии и т. п. Таким образом, в определенных сферах проблемное для контрагентов реше-
ние вопроса об ответственности может усложнить и обусловить удорожание деятельности автономного учреж-
дения. 

 Субсидиарная ответственность 
Кроме того, субсидиарная ответственность в определенной мере является защитой не только кредиторов, но 
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и самого учреждения. Представим себе ситуацию, когда к учреждению будет предъявлен иск на значительную 
сумму. При этом спровоцировать такой иск может не только хозяйственная или дополнительная приносящая до-
ход деятельность (например, учреждение нарушением договора причинило значительные убытки контрагенту), 
но и основная деятельность (например, в учреждении во время уроков произошел несчастный случай и был при-
чинен существенный вред здоровью обучающихся и работников). Отметим, что риски возможной ответственно-
сти за виновные действия (например, не смогли исполнить обязательства по договору) еще можно просчитать. 
Риски же ответственности за причинение вреда (например, пожар возник потому, что повар в столовой нарушил 
правила техники безопасности) просчитать куда сложнее, если не невозможно. 
* Процедура банкротства фактически запрещена законом в отношении любых учреждений – см.п.1ст.65ГКРФ в ред.от 03.11.06. 

 Порядок взыскания долга с автономного учреждения 
Итак, если учреждение задолжало крупную по масштабам своей деятельности сумму, события будут разви-

ваться по-разному в зависимости от того, бюджетное оно или автономное. К бюджетному учреждению предъявят 
иск, взыщут те денежные средства, которые есть в данный момент на счете, и остаток суммы взыщут с субсиди-
арного ответчика - с государства или муниципального образования. После этого бюджетное учреждение про-
должит свою деятельность, потеряв лишь незначительные суммы (деньги ему выделяются по смете в течение 
всего года, следовательно, на счетах обычно имеются несущественные суммы). 

Если же это автономное учреждение, то развитие событий будет иным. Во-первых, на счетах вполне может 

оказаться значительная сумма денег. Финансироваться учреждения будут через субсидии и субвенции, и вполне 
вероятно, что учреждению будут перечислены денежные средства на счет под выполнение определенного зада-
ния заранее. В этом случае указанные суммы будут списаны со счетов, и покрывать расходы на выполнение за-
дания (платить зарплату учителям, оплачивать коммунальные услуги и т. п.) будет просто нечем. Во-вторых, 

даже если существенной суммы на счетах не оказалось, субсидиарного ответчика нет. Следовательно, списав, к 
примеру, 10% долга за счет имеющихся на счету средств, автономное учреждение, в отличие от бюджетного, не 
будет избавлено от дальнейших выплат по причине оплаты остальных 90% субсидиарным ответчиком. 

 Невыплаченный долг будет «висеть» на автономном учреждении до его погашения, а погашаться он будет за 
счет всех денежных средств, поступающих на счета, т. е. за счет всех бюджетных и внебюджетных поступлений. 
При этом имущество, не относящееся к закрепленному учредителем недвижимому и особо ценному имуществу, 
будет арестовано и продано с торгов. В такой ситуации осуществление и основной, и хозяйственной деятельно-
сти будет невозможно; может стать невозможным и исполнение обязательств учреждения в рамках разрешенной 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, что приведет к новым убыткам. 

 Риски автономного учреждения 
Таким образом, тем, кто не готов взять на себя подобные риски, безопаснее оставаться бюджетным учрежде-

нием. Тем же, кто рискнет сменить тип учреждения на автономное, следует учитывать возможные риски во всей 
своей деятельности. В частности, следует помнить, что наиболее часто неожиданные крупные долги возникают 
не из договорной деятельности (обычно по договорам выплачиваются не столь критические для учреждения 
суммы, кроме того, можно всегда предвидеть возможность того, что придется нарушить договор, и заранее пы-
таться обговорить эту ситуацию с кредитором, смягчить ее последствия, договориться о приемлемом графике 
выплат и т. п.). Обычно, подобные долги неожиданно для учреждения появляются вследствие обязанности воз-
мещения вреда, причиненного здоровью обучающихся и работников (особенно если пострадало несколько чело-
век), или вреда собственности третьих лиц, причиненного работниками учреждения*. Следовательно, автоном-
ному учреждению особенно внимательно необходимо относиться к безопасности в работе учреждения. 

Возможна ситуация, когда при неполучении задания учреждению придется изыскивать дополнительные ис-
точники для финансирования коммунальных услуг и иных подобных выплат, чтобы, получив впоследствии зада-
ние, не столкнуться с ситуацией, когда все предоставленные под него средства будут списаны со счетов креди-
торами по исполнительным листам и постановлениям службы судебных приставов-исполнителей. 

Итак, хотя формально обанкротить автономное учреждение нельзя (процедура банкротства не применяется 
к учреждениям), фактически может возникнуть ситуация, когда любая деятельность автономного учреждения 
станет невозможной, несмотря на сохранение достаточного для деятельности имущества, находящего под им-
мунитетом от ареста. 

Подобные риски можно попытаться снизить. В частности, можно подумать о страховании гражданско-
правовой ответственности с приемлемой для автономного учреждения франшизой (условием договора страхо-
вания о том, что страховщик освобождается от возмещения убытков, если они не превышают установленного 
размера, которое сопровождается соответствующим снижением страховых премий)**.  
 
*Случай из судебной практики: по вине водителя автомобиля образовательного учреждения разбита в ДТП дорогостоящая 
машина марки "Мерседес". В итоге счета учреждения были блокированы постановлениями судебного пpистава-исполнителя. А 
учреждение не могло выплачивать зарплату работникам и оплачивать питание обучающихся в течение длительного времени. 
При судебном рассмотрении учреждением была допущена ошибка: не было заявлено □ недостаточности средств на счетах и 
не заявлено ходатайство о привлечении субсидиарного ответчика: в результате решением суда к ответственности было при-
влечено только учреждение. Такая ситуация, возникшая у бюджетного учреждения в силу правовой неграмотности, очень ве-
роятна для автономного учреждения в силу закона. При этом деятельность автономного учреждения может быть фактически 
заблокирована. 
** Другой возможный вариант снижения подобных рисков - гипотетический и зависит от истолкования Правительством РФ норм 
Гражданского кодекса РФ и финансового (бюджетного) законодательства. В частности, ГК РФ относит к понятию имущества 
денежные средства. Следовательно, денежные субсидии и субвенции с точки зрения ГК РФ могут быть признаны особо цен-
ным имуществом, защищенным от взыскания (например, при условии хранения на отдельных специально открытых счетах). 
При таком истолковании понятий субсидий и субвенций они могли бы быть защищены от взыскания по долган Федеральным 
законом "Об автономных учреждениях". Подобное решение представляется целесообразным для системообразующих, базо-
вых учреждений.  

 Публикация отчетов о деятельности автономного учреждения 
Для бюджетных учреждений не предусмотрено публикации отчетов о своей деятельности. Они 
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вправе публично размещать подобную информацию, однако такая обязанность не установлена федеральным 
законодательством*. 

Автономное же учреждение обязано в соответствии с Законом ежегодно опубликовывать отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Правительством 
РФ, в определенных учредителем автономного учреждения средствах массовой информации. Кроме того, авто-
номное учреждение обязано обеспечить открытость и доступность документов, к которым относятся: 

1) устав автономного учреждения, в т. ч. внесенные в него изменения; 
2) свидетельство о государственной регистрации автономного учреждения; 
3) решение учредителя о создании автономного учреждения; 
4) решение учредителя о назначении руководителя автономного учреждения; 
5) положения о филиалах, представительствах автономного учреждения; 
6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета автономного учреждения; 
7) план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 
8) годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения; 
9) аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения. 

Из нормы Закона понятно, что третьи лица должны иметь беспрепятственный доступ к информации, содер-
жащейся в указанных документах. Все это может затруднить деятельность автономного учреждения, особенно 
если доходность и конкурентоспособность определенных видов приносящей доход деятельности будет зависеть 
от сохранения коммерческой тайны. 

Кроме того, автономное учреждение будет вынуждено ежегодно проводить обязательный аудит. Это 

может серьезно увеличить временные и организационные затраты на улучшение качества ведения бухгалтер-
ского учета, поскольку, к сожалению, в настоящий момент во многих учреждениях он ведется с погрешностями, 
неточностями. Конечно же, независимый аудитор не вправе «пропустить» недостатки. 

Таким образом, в отличие от бюджетного учреждения, возможности любых лиц получать информацию о 
деятельности автономного учреждения куда существеннее. Следовательно, и нарушения потенциально получат 
куда большую огласку, и более вероятно, что они повлекут более серьезные последствия. 

Нововведением стали правила, установленные для автономного учреждения при заключении крупных сде-
лок (т. е. при оформлении любых договоров имущественного характера), а также сделок (договоров), в которых 
имеется заинтересованность. 

 Порядок заключения крупных сделок автономным учреждением 

Особый порядок заключения крупных сделок недавно при меняется в законодательстве и правовой практи-
ке. Он направлен на то, чтобы руководитель коммерческой организации не смог злоупотребить своими полномо-
чиями и перевести активы юридического лица на доверенных лиц, ущемив тем самым права участников или ак-
ционеров. С появлением большей свободы в распоряжении имуществом для автономного учреждения появилась 
также и потребность в аналогичных гарантиях. Таким образом, руководитель автономного учреждения уже не 
вправе самостоятельно заключать все сделки от имени учреждения. Если совершается крупная сделка или 
сделка с заинтересованностью, то должен соблюдаться установленный порядок. 

Крупной сделкой признается сделка, если: 
- она связана с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 
имущества (которым автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей тако-
го имущества в пользование или в залог; 
- ее цена либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости 
активов автономного учреждения (определяется по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату), если уставом автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.06 N~ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - За-
кон) крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюдатель-

ный совет обязан рассмотреть предложение руководителя о совершении крупной сделки в течение пятнадцати 
календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета, если 
уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок. 

Крупная сделка, совершенная без предварительного одобрения наблюдательного совета, может быть 
признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что 

другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного одобрения. При этом 
руководитель будет нести перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 
автономному учреждению в результате совершения крупной сделки без предварительного одобрения, незави-
симо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

 Совершение сделок заинтересованными лицами автономного учреждения 

Почти аналогичный порядок установлен Законом и для совершения сделок заинтересованными лицами ав-
тономного учреждения. При наличии заинтересованности возникает так называемый конфликт интересов. Лица-
ми, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гра-
жданами, признаются члены наблюдательного совета, руководитель автономного учреждения и его заместители, 
если само лицо, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполно-
родные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей 
этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: 

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций 
акционерного общества; 
- имеют долю в уставном капитале общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, пре-
вышающую 20%; 

           - являются единственным или одним из не более, чем трех учредителей юридического лица, которое в 
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сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представите-
лем; 
           -  занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом 
автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя автономного учреждения 
и наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему 
предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного 
одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении 
сделки в течение 
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного со-
вета, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок. Решение об одобрении 
сделки принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совер-
шении. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете 
большинство, решение об одобрении сделки принимается учредителем автономного учреждения. 

Следует отметить, что установленный порядок не применяется при совершении сделок, связанных с вы-
полнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельно-
сти, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок. 

 Ответственность за нарушение порядка совершения сделки 

Нарушение установленного порядка совершения сделки с заинтересованностью может иметь определен-
ные последствия. Сделка может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его 
учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. 

Заинтересованное лицо, не уведомившее об известной ему сделке, несет перед автономным учреждени-
ем ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной. Оно освобождается от ответственности лишь в случае, если 
докажет, что не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совер-
шении. 

Такую же ответственность несет руководитель автономного учреждения, даже не являющийся лицом, за-
интересованным в совершении сделки, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки у других лиц автономного учреждения (его заместителей и членов наблю-
дательного совета). 

Это достаточно жесткое положение, поскольку может поставить руководителя в крайне неудобную ситуа-
цию. Фактически резюмируется, что руководитель должен знать обо всех родственных связях членов наблюда-
тельного совета и своих заместителей, а также обо всех акциях, долях, статусе учредителей указанных лиц. Ру-
ководитель же должен каждый раз опровергать эту презумпцию, доказывая, что он не только не знал, но и не мог 
знать о возможном конфликте интересов. Следовательно, если, например, сведения о приобретении акций или о 
составе учредителей были однажды опубликованы в каком-то средстве массовой информации или в сети Интер-
нет, получается, что руководитель уже мог знать о конфликте (если бы читал все выходящие газеты, смотрел все 
телепередачи, был знаком с содержанием всех сайтов, а также помнил  все разговоры, в которых были упомяну-
ты дальние и ближние родственники). 

Очевидно, что такие требования к осведомленности руководителя о своих заместителях и членах наблю-
дательного совета нереальны. При этом члену наблюдательного совета или заместителю достаточно просто 
доказать, что информация была опубликована или упомянута при руководителе, чтобы руководитель был при 
влечен к ответственности, поскольку он мог знать, но не знал. При этом привлечь к ответственности за убытки 
дополнительного ответчика (руководителя) может быть очень выгодно для заинтересованного лица (в случае 
если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате сделки, отвечают несколько лиц, их ответ-
ственность является солидарной). Солидарная ответственность означает, что кредитор вправе требовать ис-
полнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в 
части долга; исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных 
должников от исполнения кредитору. 

Поэтому полагаем, что данная норма не должна при меняться в столь жесткой формулировке в отношении 
руководителя. Если на само заинтересованное лицо еще может быть возложена обязанность знать всех близких 
родственников и иметь информацию о том, владеют ли они акциями, долями, являются ли учредителями, то 
возложение такой обязанности на руководителя в отношении лиц, которые могут быть признаны заинтересован-
ными, просто несправедливо. Представляется, что руководитель должен нести ответственность, если он знал о 
конфликте интересов, либо если непосредственно ему была предоставлена информация, которая позволяла 
сделать вывод о конфликте интересов (например, члены наблюдательного совета и заместители предоставили 
списки родственников, в т. ч. владеющих долями, акциями, являющихся учредителями), но он не воспользовался 
ею. 

 Создание наблюдательного совета автономного учреждения 

Если решение многих вопросов управления бюджетным учреждением предоставлено самому учреждению 
или учредителю, то для автономного учреждения. Закон прописывает ряд положений более жестко. В частности, 
автономному учреждению (его учредителю) обязательно придется создать наблюдательный совет не менее чем 
из пяти и не более чем из одиннадцати членов. Данный орган - новый для образовательных учреждений, его 
функцией является рассмотрение проектов наиболее важных решений, принимаемых учреждением, и выра-
жение своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них. 

Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается уставом автономного 
учреждения, но не может превышать 5 лет. 
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В состав наблюдательного совета входят: 

- представители учредителя; 
   - представители исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления, на 
которые возложено управление  государственным или муниципальным имуществом;  

   - представители общественности, в т. ч. лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере дея-
тельности. 

В состав совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного само-
управления, представители работников автономного учреждения. 

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе на-
блюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автоном-
ного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну 
треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Ограничение представитель-
ства работников учреждения в наблюдательном совете установлено законодателем не случайно: практика рабо-
ты коллегиальных органов и органов самоуправления показывает, что в тех из них, в составе которых преобла-
дают работники учреждения, деятельностью органа фактически всегда управляет руководитель в силу подчи-
ненности ему остальных членов коллегиального органа по работе. 

Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз. Руководитель 
автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Ими также 

не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 
Члены наблюдательного совета выполняют свои обязанности на правах добровольцев. Исключение со-

ставляют члены совета, назначенные из числа работников органов власти и управления, для которых выполне-
ние этих обязанностей может быть включено в круг служебных функций по основной работе. Во всяком случае, 
автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполне-
ние ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосред-
ственно связанных с участием в работе наблюдательного совета. Члены совета могут пользоваться услугами 
автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий при-
нимается учредителем. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом на-
блюдательного совета или прекращение полномочий членов наблюдательного совета о досрочном прекращении 
его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения. 

Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:  
1) по просьбе члена совета; 

 2) в случае невозможности исполнения членом совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по 
причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена совета к уголовной ответственности. 
 Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или 
органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, также могут быть пре-
кращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений. 

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекра-
щением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета авто-
номного учреждения. 

Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета из числа 
его членов простым большинством голосов. Представитель работников автономного учреждения не может быть 
избран председателем. 

Председатель организует работу совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует 
ведение протокола. В отсутствие председателя его функции выполняет старший по возрасту член наблюдатель-
ного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения. 

 Вопросы рассматриваемые наблюдательным советом 

Наблюдательный совет рассматривает:  
- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономно-
го учреждения; 
- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов авто-
номного учреждения; 
-об открытии и закрытии его представительств; 
- предложения учредителя или руководителя автономного учреждения 
- о реорганизации или ликвидации данного учреждения; 
- предложения учредителя или руководителя об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением 
на праве оперативного управления; 
- предложения руководителя об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в т. ч. о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или о передаче 
такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 
- предложения руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреж-
дение не вправе распоряжаться самостоятельно. 

По перечисленным вопросам совет утверждает рекомендации, а решения принимаются учредителем, но 
не руководителем учреждения. 

 Наблюдательный совет рассматривает также следующие вопросы: 
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 
- предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное 
учреждение может открыть банковские счета. 

По этим вопросам наблюдательный совет дает заключения, а решения принимает руководитель учрежде-
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ния.  
Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя автономного учреждения проекты от-

четов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. 
          К полномочиям наблюдательного совета также отнесены вопросы, по которым решение совета является 
обязательным.  
           Совет рассматривает: 

- предложения руководителя автономного учреждения о совершении  крупных сделок; 
- предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок с заинтересованностью; 
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения ауди-
торской организации. 

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение 
других органов автономного учреждения. Поэтому при наличии в автономном образовательном учреждении иных 
коллегиальных органов, в т. ч. И органов самоуправления (например, школьного совета, ученого совета, управ-
ляющего совета и др.) полномочия этих органов должны быть согласованы с полномочиями наблюдательного 
совета. 

По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы 
автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблю-
дательного совета автономного учреждения. 

 Льготы и гарантии для автономного учреждения и его работников 

3аконодатель сохранил ряд налоговых льгот, которые были установлены для бюджетных и автономных уч-
реждений. Для автономных учреждений так же, как и для бюджетных, не будут облагаться налогом на прибыль 
доходы в виде имущества, полученного по решению органов исполнительной власти всех уровней (по дп. 8 п. 1 
ст. 251 Налогового кодекса РФ; далее - НК РФ), а также имущества, полученного в рамках целевого финансиро-
вания (по дп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ); не будет признаваться операцией, облагаемой налогом на добавленную 
стоимость, передача на безвозмездной основе объектов основных средств (по дп. 5 п. 2 ст. 146 НК РФ). 

Однако далеко не все нормы налогового законодательства идентично трактуют бюджетные и автономные 
учреждения. В частности, автономные учреждения будут иметь возможность уплачивать только квартальные 
авансовые платежи по налогу на прибыль лишь при условии, если размер выручки в предыдущих четырех квар-
талах не превышал в среднем 3 млн. руб. за каждый квартал, для бюджетных же учреждений такая возможность 
предоставлена вне зависимости от размеров дохода (п. 3 ст. 286 НК РФ). 

На автономные учреждения не распространяется ограничение для  перехода на упрощенную систему 
налогообложения, установленное для бюджетных учреждений (по дп. 17 п. 3 ст. 34612 НК РФ). Д это означает, 

что в зависимости от вида при носящей доход деятельности учреждение сможет сэкономить на налоговых пла-
тежах, перейдя на упрощенную систему налогообложения. 

В ходе слушаний в Государственной Думе Федерального Собрания РФ были также высказаны опасения по 
поводу того, что на работников автономных учреждений не будут распространяться льготы, установленные ра-
ботникам образовательных учреждений пенсионным законодательством, в частности - пенсия педагогам за вы-
слугу лет. Однако Федеральный закон от 17.12.01 N 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» свя-
зывает эту льготу с осуществлением педагогической деятельности в государственных и муниципальных учреж-
дениях для детей, т. е. в любых государственных и муниципальных учреждениях, как  бюджетных,  так  и авто-
номных, поэтому данное опасение неосновательно. 

С другой стороны, работник автономного учреждения будет чувствовать себя защищенным только в том 
случае, если это успешное, развивающееся, стабильное учреждение. В этом случае у работников есть шанс на 
более высокую заработную плату, уже не связанную тарифными сетками. Если же автономное учреждение будет 
работать нестабильно, объемы получаемых им заданий будут колебаться, а доля внебюджетных доходов станет 
небольшой, учреждение просто будет вынуждено или снижать зарплату сотрудников, или проводить сокращение 
штатов на периоды, когда полученные  задания не обеспечивают весь штат работой и, следовательно, заработ-
ной платой. В отличие от бюджетного учреждения, в котором есть некоторые гарантии получения минимальной 
зарплаты, работники автономного учреждения окажутся по своему положению ближе к работникам коммерческих 
организаций, в которых заработная плата зависит от успешности  организации. Можно предположить, что если 
автономное учреждение работает V успешно, то положение работников станет гораздо лучше, чем было в бюд-
жетной организации, если же деятельность учреждения привела к провалу, то появятся затруднения с выплатой 
даже гарантированной части заработной платы. 

 Порядок изменения типа  существующих бюджетных учреждений 

Автономное учреждение может быть создано путем его учреждения или путем изменения типа сущест-
вующего государственного или муниципального учреждения. При этом решение о создании автономного учреж-
дения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения принимается 
по инициативе либо с согласия государственного или муниципального учреждения, если такое решение не по-
влечет за собой нарушения конституционных прав граждан, в т. ч. права на получение бесплатного образова-
ния. Правительством РФ могут быть установлены дополнительные условия для принятия решения о создании 
федерального автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного учреждения. 

Таким образом, учреждение может решить для себя, выгодно ли ему становиться автономным, и либо 
инициировать этот процесс (обратиться в государственный или муниципальный орган, в ведении которого оно 
находится), либо отказать в согласии на изменение типа (а в случае принудительного изменения обжаловать 
действия учредителя в суд). 

 Учреждения, тип которых не подлежит изменению 

При этом далеко не все образовательные учреждения смогут стать автономными - Правительством 

РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ или местной администрацией муни-
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ципального образования могут определяться перечни государственных или муниципальных учреждений, тип ко-
торых не подлежит изменению. Предположительно, невозможен переход в автономные учреждения образова-
тельных учреждений для детей-сирот, общеобразовательных школ-интернатов, специальных учебно-воспи-
тательных учреждений закрытого и открытого типа для детей и подростков с отклонениями в психике, специаль-
ных коррекционных образовательных учреждений для воспитанников с отклонениями в развитии, образователь-
ных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, малоком-
плектных сельских школ и т. п. 

Статус автономного учреждения позволяет более свободно распоряжаться определенными видами имуще-
ства, и потому выгоден и удобен тем образовательным учреждениям, которые ведут приносящую доход деятель-
ность в большом объеме и получают от нее существенные доходы. Тем учреждениям, которые не изыскали воз-
можности получать дополнительные доходы, удобнее оставаться бюджетными. Учреждение, которое получает 
значительные внебюджетные доходы, особенно если для него важна возможность оперативного распоряжения 
ими, может самостоятельно выйти с предложением о создании автономного учреждения путем изменения типа 
существующего государственного или муниципального учреждения. 

Согласно Закону решение о создании автономного образовательного учреждения путем изменения ти-
па существующего бюджетного учреждения принимается высшим коллегиальным органом управления уч-
реждения. Такой орган должен быть предусмотрен уставом. Но в Законе ничего не говорится о ситуации, когда 

высший коллегиальный орган по уставу отсутствует. В этом случае решение должно приниматься коллективом 
учреждения (собранием-конференцией работников и делегатов от обучающихся и (или) делегатов от родителей 
несовершеннолетних обучающихся). Такой вывод следует из того, что для перехода в статус автономного учреж-
дения потребуется изменение устава образовательного учреждения, которое невозможно без принятия его соб-
ранием-конференцией. Заметим, что внесение изменений в устав образовательного учреждения потребует при-
нятия этих изменений коллективом учреждения в соответствии с Законом РФ «Об образовании». В данном случае 
Закон РФ «Об образовании» будет иметь приоритет как специальный закон. 

 Содержание документа об изменении формы учреждения 

 Если будет решено изменить тип учреждения, в предложение об этом надо включить: 
1) обоснование создания автономного учреждения, в частности с учетом возможных социально-

экономических последствий его создания, доступности для населения и качества выполняемых им работ, оказы-
ваемых услуг; 

2) сведения об одобрении изменения типа существующего государственного или муниципального учрежде-
ния его высшим коллегиальным органом при наличии такового; 
 3) сведения об имуществе, находящемся в оперативном управлении соответствующего государственного 
или муниципального учреждения; 
 4) сведения об ином имуществе, подлежащем передаче в оперативное управление создаваемого автоном-
ного учреждения; 

5) иные сведения. 
 При этом имущество (в т. ч. денежные средства), закрепляемое за автономным учреждением при его соз-
дании, должно быть достаточным для обеспечения возможности осуществлять предусмотренную уставом дея-
тельность и нести ответственность по обязательствам, возникшим у государственного или муниципального уч-
реждения до изменения его типа. 

 Недопустимость изъятия имущества у автономного учреждения 

При создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муни-
ципального учреждения не допускается изъятие или уменьшение имущества (в т. ч. денежных средств), закреп-
ленного за государственным или муниципальным учреждением. Данная норма позволяет гарантировать, что из-
менение типа не позволит параллельно изъять имущество учреждения. Законодатель принял во внимание опа-
сения по поводу того, что процесс изменения типа может послужить прикрытием для изъятия у учреждений иму-
щества. Поэтому в процессе смены типа изъятие сделали невозможным (хотя оно будет возможно до или после 
изменения типа на условиях, определенных законодательством). 

Созданное путем изменения типа существующего бюджетного учреждения автономное учреждение будет 
вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии, а также сви-
детельства о государственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных соответ-

ствующему государственному или муниципальному учреждению, до окончания срока действия таких документов. 
При этом не требуется переоформления документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии со ст. 
11 Федерального закона от 08.08.01 N~ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и пере-
оформления иных разрешительных документов. 

В случае принятия уполномоченным органом решения о создании автономного учреждения путем измене-
ния типа существующего государственного или муниципального учреждения будут при меняться определенные 
гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом РФ для кредиторов в случае реорганизации юридического 
лица. В частности, учредитель обязан будет уведомить кредиторов учреждения об изменении его типа, и креди-
торы будут  вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которо-
му является это юридическое лицо, и возмещения убытков. Инициируя процесс изменения типа учреждения, 
следует помнить об этом и выбирать наилучшее время, исходя из того, в какой момент состояние договорной 
работы будет таким, что перечисленные требования кредиторов не нанесут серьезного ущерба. 

 Последствия введения закона 

На наш взгляд, сам по себе Закон не может служить основанием для беспокойства, если он будет реализо-
вываться без злоупотреблений. Более того, он даст возможность тем учреждениям, которые имеют существен-
ные источники внебюджетных доходов, действовать более свободно, что может привести к дальнейшему росту 
их благосостояния, следовательно, и к лучшему финансовому обеспечению образовательной деятельности в РФ 
за счет внебюджетных источников (хотя бы в лице этих учреждений). Финансовая самостоятельность учрежде-



ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  

ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ  2007                     ИВ ОСДЮСШОР «СПОРТВЕСТ» № 4 

 
39 

ний может катализировать процесс инвестирования средств в образование, процесс привлечения населения к 
финансированию образования. 

Но даже если учреждение имеет твердую уверенность в своей конкурентоспособности, желание модерни-
зировать образовательный процесс, выйти на рынок образовательных услуг, побороться за бюджетные и вне-
бюджетные средства, имеет навыки поиска дополнительных финансовых источников, сложившуюся практику 
получения существенных внебюджетных доходов, готово взять на себя риски самостоятельной деятельности, и 
потому для него форма автономного учреждения выгодна, все же имеет смысл немного повременить с перехо-
дом. В процессе столь масштабной реформы неизбежны некоторые шероховатости, которые будут устраняться 
при их обнаружении. Обнаружат их именно первые автономные учреждения, которые и станут своего рода испы-
тательным полигоном для отработки новых форм финансирования и реализации прав по распоряжению имуще-
ством. 

Не случайно законодатель предусмотрел возможность обратного перехода из автономного учреждения в 
бюджетное в таком же порядке. 

Понятна озабоченность по поводу появления Закона, если речь идет об учреждении, не способном обес-
печить качественную подготовку обучающихся. При финансировании государственного или муниципального за-
каза на оказание образовательных услуг населению вероятна конкуренция между различными образовательны-
ми учреждениями, особенно в крупных городах. Бюджетные средства будут сосредоточиваться в наиболее эф-
фективных современных учреждениях, внедряющих инновационные технологии, что может привести к реструк-
туризации сети образовательных учреждений и ликвидации наиболее слабых ее элементов. 
            Нормативные документы 

- Бюджетный кодекс РФ от 31.07.98 № 145-ФЗ (с изм. и доп.) 
- Гражданский кодекс РФ от 30.11.94 № 51-ФЗ (часть первая) (с изм. и доп.), от 26.01.96 № 14-ФЗ 
(часть вторая) (с изм. и доп.), от 26.11.01 № 146-ФЗ (часть третья) (с изм. и доп.) 

- Федеральный закон от 03.11.06 № 174-ФЗ «0б автономных учреждениях» 
- Федеральный закон от 03.11.03 № 175-ФЗ «0 внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-

дерации в связи с принятием Федерального закона «Об автономных учреждениях», а также в целях уточнения 
правоспособности государственных и муниципальных учреждений». 

- Налоговый кодекс РФ от 05.08.00 N~ 117-ФЗ (часть вторая) (с изм. и доп.). Федеральный закон от 03.11.06 N~ 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 
- Федеральный закон от 17.12.01 N~ 173-ФЗ «0 трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
- Федеральный закон от 08.08.01 N~ 128-ФЗ «0 лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп.). 
 

 
* Обязанность публикации «открытых докладов», отчетов и др. может быть предусмотрена уставами образовательных учреж-
дений, правовыми актами местных органов самоуправления и субъектов РФ в связи с реализацией политики государственно-
общественного управления в сфере образования. 

 

 
Постановление Губернатора Новосибирской области  

от 28.08.2007 N 335 
«Об утверждении Типового устава государственного автономного 
учреждения Новосибирской области и Типового трудового догово-

ра с руководителем государственного автономного учреждения 
Новосибирской области» 

(Извлечение) 
  

Типовой устав государственного автономного учреждения 
Новосибирской области 

 

Зарегистрирован 
_____________________________________ 
(Наименование регистрирующего органа) 
«____» ______________ 200__ 
Регистрационный N _________ 

Утвержден:  
Приказом департамента имущества  
и земельных отношений  
Новосибирской области  
от «____» ________ 200__ N __ 

Согласован: 
Руководителем областного исполнительного органа 
государственной власти Новосибирской области 
(структурного подразделения администрации Новосибирской области)  
«_____» _________________ 200__ 

 

     I. Общие сведения 

     1. Государственное  автономное  учреждение   Новосибирской   области 
_______________________________________________________________________________________________,  
                    (полное наименование учреждения) 
в дальнейшем именуемое «Автономное учреждение», создано в соответствии  с 
_______________________________________________________________________________________________. 


