Трансформация правового положения автономных учреждений: "закручивание гаек"

С момента появления первых автономных учреждений в 2007 году прошло уже семь лет. Сейчас можно подвести некоторые итоги, касающиеся внедрения и изменения этого управленческого механизма, определить факторы, повлиявшие и продолжающие влиять на данный процесс. Мы начинаем серию публикаций, посвященных различным аспектам обозначенной темы. В этой статье автор делает попытку обобщить и проанализировать изменения правового положения государственных и муниципальных АУ.

Изначальные свободы

В момент своего появления механизм автономных учреждений предоставил весьма большой набор организационно-экономических свобод тем государственным и муниципальным учреждениям, которые по собственной инициативе либо по воле учредителей решили отправиться в "автономное плавание".
Ключевыми либеральными отличиями данного типа учреждений по сравнению с прежними (дореформенными) бюджетными учреждениями были:
1. Отсутствие ответственности учредителя по обязательствам автономного учреждения перед третьими лицами. Собственно, в этом и заключалась та самая "автономность". Хотя, как показывала практика, сначала многие учредители и сами учреждения ошибочно считали, что суть "автономности" в том, что учреждение вообще должно не получать бюджетных денег, а жить только на те средства, которые зарабатывает на оказании платных услуг. Отсутствие бюджетной сметы, утверждаемой учредителем, и, следовательно, появление у учреждений самостоятельности в расходовании бюджетных средств. Руководитель автономного учреждения получал свободу в принятии решений касательно того, сколько денег тратить на заработную плату, сколько - на коммунальные расходы, закупку расходных материалов и т.д. Значимость этого новшества заключалась в более гибком финансовом управлении по сравнению с прежней ситуацией, когда при изменении жизненных реалий учреждению приходилось согласовывать с учредителем любую переброску средств сметы со статьи на статью, а этот процесс нередко был достаточно сложным и неоперативным.
2. Отсутствие обязанности применять положения федерального законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд. По сути, руководители автономных учреждений получили возможность осуществлять закупки, полностью самостоятельно определяя их цену и поставщиков. Отметим, что желание уйти от необходимости использовать громоздкие и зачастую неэффективные процедуры госзакупок на практике зачастую было главным мотивом для государственных и муниципальных учреждений становиться автономными.
3. Закрепление за автономным учреждением всех доходов, в том числе тех, которые получены от оказания платных услуг. Ранее эти доходы считались доходами бюджета и учредитель при желании мог изымать их у учреждения, чтобы направлять на какие-либо иные цели (например, на финансирование других учреждений). А вот АУ указанные доходы только само могло расходовать на свои нужды.
4. Осуществление расчетных операций через банк, а не через Казначейство. Хотя это новшество требовало от автономного учреждения дополнительных затрат на оплату банковского расчетно-кассового обслуживания, оно позволяло иметь быстрый доступ к денежным средствам и оперативно распоряжаться ими (в том числе средствами, получаемыми от оказания платных услуг).
5. Возможность самостоятельно без согласования с учредителем распоряжаться частью своего имущества, а именно недвижимостью, которая не относится к имуществу, закрепленному за учреждением учредителем, а также движимым имуществом, не отнесенным к категории особо ценного. Вместе с тем укажем, что возможность самостоятельно распоряжаться каким-либо недвижимым имуществом всегда была с правовой точки зрения неоднозначной, поскольку в соответствии с федеральным законодательством любое имущество автономного учреждения закрепляется за ним учредителем на праве оперативного управления*(1).
7. Возможность при определенных условиях применять упрощенную систему налогообложения. Это право позволяло учреждениям и их учредителям избежать уплаты налога на имущество организаций, что было актуальным в случае, когда в субъекте РФ государственные и муниципальные учреждения не были освобождены от данного регионального налога, а имущественный комплекс учреждений оказывался весьма значительным.
8. Возможность участия в создании других юридических лиц, в том числе коммерческих фирм, при условии согласия учредителя. Это было значимо для организации предоставления платных услуг, которые не относятся к основной уставной деятельности АУ.
Также отметим, что первоначально создавать автономные учреждения, в том числе изменяя тип существующих государственных и муниципальных учреждений, можно было в любых сферах деятельности.

Примечание. Среди ключевых либеральных отличий автономного учреждения, которые изначально были присущи данному статусу, - отсутствие ответственности учредителя по обязательствам АУ перед третьими лицами, бюджетной сметы, а также обязанности применять законодательство о госзакупках.

Ограничение самостоятельности

В последующие годы и вплоть до настоящего времени механизм автономных учреждений подвергался значительным трансформациям. Суть подавляющего большинства из них заключалась в ограничении первоначальной самостоятельности этих учреждений, появлении определенных рамок в их деятельности, усилении контроля за ними со стороны учредителя. Из всех последующих трансформаций к либеральным можно отнести, пожалуй, только снятие запрета на превращение в автономные существующих учреждений здравоохранения, увеличение порога балансовой стоимости движимого имущества при отнесении его к категории особо ценного и отказ от обязательности ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской отчетности АУ.

Реформа бюджетной сети

Первая "порция" подобных изменений в жизни автономных учреждений была в 2010 году после принятия известного Закона N 83-Ф3*(2) и связанных с ним подзаконных нормативных правовых актов.
Данный закон запретил деятельность АУ в тех сферах, которые напрямую не определены в федеральном законодательстве об автономных учреждениях или в иных федеральных законах. Это привело к изменению типа на бюджетный у многочисленных АУ, которые были созданы в различных сферах технической направленности (коммунальном хозяйстве, строительстве и ремонте и т.д.), а также к реорганизации их в унитарные предприятия или вообще их ликвидации и передаче их деятельности в ведение органов власти. Причина изменения была такова. Механизм автономных учреждений стал использоваться в финансово емких отраслях для вывода значительных бюджетных средств из-под действия федерального законодательства о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Для этого специально созданные АУ фактически не занимались непосредственным оказанием услуг или выполнением работ, а организовывали их выполнение (например строительство или ремонт дорог) с привлечением иных поставщиков. Причем львиная доля средств получаемых ими субсидий на выполнение государственных или муниципальных заданий состояла из средств, предназначенных для передачи на указанные субподряды. Таким образом, создавать и использовать "какие попало" АУ стало нельзя.
Еще одна перемена - разрешение автономным учреждениям открывать лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства. На первый взгляд, никакой строгости в этом не было - учреждениям просто предоставлялся выбор: платить за расчетно-кассовое обслуживание банку или бесплатно обслуживаться в Казначействе. Однако на практике это привело к тому, что учредители многих автономных учреждений заставляли последних отказываться от расчетно-кассового обслуживания в банке и уходить на казначейское обслуживание. Мотивами учредителя здесь были желание усилить контроль за движением финансовых средств учреждений с помощью Казначейства и нежелание включать в субсидию учреждению средства на оплату банковского расчетно-кассового обслуживания, если само учреждение было не готово нести эти расходы за счет средств, получаемых от оказания платных услуг.
Заметное нововведение в части имущественных отношений заключалось в том, что из нормативной правовой базы исчез запрет относить к категории особо ценного движимое имущество, не предназначенное для осуществления основной деятельности АУ, а также имущество, приобретенное учреждением за счет доходов от оказания платных услуг и выполнения платных работ. На практике это означало, что учредитель получил право относить перечисленное имущество к особо ценному и тем самым при желании ограничивать самостоятельность АУ в распоряжении даже тем имуществом, которое учреждение приобретает на внебюджетные средства, заработанные на оказании платных услуг. Также автономные учреждения лишились права передавать другим юридическим лицам в качестве их учредителя то имущество, которое было приобретено на внебюджетные средства.
Кроме того, рассматриваемый закон установил, что бухгалтерская отчетность АУ должна утверждаться не руководителем учреждения, а наблюдательным советом по представлению руководителя. Данное изменение повысило роль наблюдательного совета в контроле финансовой составляющей деятельности автономных учреждений.

Усовершенствование правового положения АУ

Следующим законом, который в 2011 году внес заметные ограничения в жизнь автономных учреждений, стал Закон N 239-Ф3*(3).
Данный закон сделал обязательным обслуживание АУ в Казначействе в случае получения им бюджетных инвестиций и средств обязательного медицинского страхования. Что касается средств субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственных и муниципальных заданий, закон установил возможность для автономного учреждения получать их как на счет в банке, так и на счет в Казначействе. Однако данная норма на практике мотивировала многих учредителей принуждать подведомственные АУ проводить операции с этими средствами именно через Казначейство. Таким образом, опять усилился контроль за осуществлением автономным учреждением тех расходов, которые не связаны с выполнением государственного или муниципального задания и не финансируются средствами предоставляемой на это субсидии.
Логика здесь видится в том, чтобы подобный формальный контроль присутствовал в тех случаях, когда финансирование автономного учреждения осуществляется не по нормативу. Исключением из этой логики является лишь случай со средствами обязательного медицинского страхования, поскольку здесь финансирование изначально осуществляется по нормативному принципу (как и финансирование выполнения государственного или муниципального задания) и смысл казначейского контроля за расходами учреждения не слишком очевиден.
Рассматриваемый закон ввел ряд других ограничений по использованию средств, поступающих автономному учреждению от учредителя. В частности, он обязал АУ возвращать в соответствующий бюджет не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий, предоставленных на цели, не связанные с выполнением государственного или муниципального задания, и средств выделенных учреждению бюджетных инвестиций (по решению учредителя данные средства могут использоваться автономным учреждением в очередном финансовом году на те же цели).
Кроме того, АУ были ограничены в направлениях расходования не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии, выделенной на выполнение государственного или муниципального задания, а также неиспользованных средств обязательного медицинского страхования - они могли быть потрачены в очередном финансовом году, но только на те же цели. Отметим, что это ограничение создало в практике работы автономных учреждений пресловутый эффект освоения средств в конце года. Ведь если все средства субсидии на выполнение задания не потрачены, учредитель вполне может сократить объем финансирования задания на следующий год на основании того, что у учреждения еще остались определенные средства на "ту же цель" - выполнение государственного или муниципального задания.

Регламентация закупок

Заметно ограничилась самостоятельность автономных учреждений и в осуществлении закупок. С 1 января 2012 года вступил в силу Закон N 223-Ф3*(4), который распространил свое действие на "автономки", обязав их производить закупки в соответствии с установленными самим учреждением правилами.
В принципе, закон достаточно рамочный. В основном он содержит четкие требования к обеспечению информационной открытости закупок. Что же касается непосредственно правил закупок, здесь многое отдается на откуп самим заказчикам. Например, согласно букве закона можно установить в положении о закупке, что конкурс или аукцион (только такие способы в силу закона должны быть обязательно предусмотрены положением) проводятся в случае закупок на очень большие и нереальные для учреждения суммы (то есть фактически не проводятся никогда), а остальные закупки осуществляются у единственного поставщика.
Однако несмотря на то, что положение о закупке утверждает наблюдательный совет АУ, а не учредитель, на практике такой либеральный сценарий реализуется крайне редко. Учредитель зачастую заставляет учреждение прописывать в положении о закупке более сложную схему, предусматривающую реальное использование различных конкурентных способов закупки помимо конкурса и аукциона (запрос предложений, сравнение цен, запрос котировок и т.д.) и максимально ограничивающую применение способа закупки у единственного поставщика.
Кроме того, вступивший в силу 1 января 2014 года Закон N 44-ФЗ*(5) обязал автономные учреждения применять правила осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд в тех случаях, когда АУ осуществляет закупки за счет средств, предоставленных ему из бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты государственной или муниципальной собственности (бюджетных инвестиций).

План ФХД

Говоря о произошедших ограничениях финансово-хозяйственной самостоятельности автономных учреждений, нельзя не затронуть вопрос, касающийся плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) "автономок".
Само понятие "план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения" появилось осенью 2006 года одновременно с принятием федерального законодательства об автономных учреждениях. Однако с 2006 по 2011 год никаких нормативно закрепленных пояснений по порядку составления этого плана в федеральном законодательстве не содержалось, что вызывало много затруднений у АУ при составлении планов ФХД. По сути, их составляли, как говорится, кто во что горазд, если составляли вообще. При этом учредители проявляли к данному плану весьма формальное внимание.
После принятия в 2010 году Закона N 83-ФЗ, распространившего требование о наличии плана ФХД на любые государственные и муниципальные учреждения, такие пояснения наконец появились в федеральной нормативной правовой базе*(6). И с 2011 года план финансово-хозяйственной деятельности играет значительную роль в жизни "автономок".
На практике учредители зачастую стали требовать четкого соответствия фактических расходов учреждений этому плану (хотя никаких положений, устанавливающих обязательность соответствия фактических расходов составленному плану, в федеральной нормативной правовой базе не содержится - в принципе, ничто не запрещает расхождения данных отчета о выполнении плана ФХД с содержанием самого плана; план - это только план). Это заставляет автономные учреждения постоянно вносить поправки в свой план ФХД в соответствии с изменяющимися жизненными реалиями, а нередко эти изменения каждый раз неформально должны согласовываться с учредителем (отметим, что формальной процедуры такого согласования не предусмотрено). По сути, план финансово-хозяйственной деятельности начал играть роль прежней бюджетной сметы, с которой учреждения имели дело до своей "автономной" жизни и изменения которой им приходилось постоянно согласовывать с учредителем.

Заключение

Анализ изменений правового положения автономных учреждений свидетельствует о том, что жизнь "автономок" имеет фактическую тенденцию если не к полному, то к частичному возвращению "на круги своя" - к тому положению, в котором находились государственные и муниципальные учреждения до реформы, начавшейся во второй половине 2000-х годов. Идея сделать из АУ неких самостоятельных, активных и действительно "автономных" поставщиков услуг, по-видимому, почти исчерпала себя. Не исключено, что тенденция "закручивания гаек" сохранится и дальше.
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"Руководитель автономного учреждения", N 8, август 2014 г.
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*(1) Часть 1 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".
*(2) Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".
*(3) Федеральный закон от 18.07.2011 N 239-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения автономных учреждений".
*(4) Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
*(5) Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
*(6) Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".


