
Приложение 4. Таблица сравнительного анализа правового статуса казенного, автономного, бюджетного 

учреждений 
 

№ 

п/п 

Критерии 

сравнения 

Тип учреждения 

Казенное учреждение Бюджетное учреждение Автономное учреждение 

1. Понятие 

учреждения 

Казенное учреждение является 

государственным (муниципальным) 

учреждением, которое 

осуществляет оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг, выполнение работ и (или) 

исполнение государственных 

(муниципальных) функций в целях 

обеспечения реализации 

предусмотренных 

законодательством РФ полномочий 

органов государственной власти 

(государственных органов) или 

органов местного самоуправления и 

финансовое обеспечение 

деятельности которого 

осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на 

основании бюджетной сметы. 

Бюджетное учреждение является 

некоммерческой организацией, 

созданной Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации 

или муниципальным образованием 

для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации полномочий 

соответственно органов 

государственной власти 

(государственных органов) или 

органов местного самоуправления.  

Автономное учреждение является 

некоммерческой организацией, 

созданной РФ, субъектом РФ или 

муниципальным образованием 

для выполнения работ, оказания 

услуг в целях осуществления 

предусмотренных 

законодательством РФ 

полномочий органов 

государственной власти, 

полномочий органов местного 

самоуправления. 

 

2. Сфера деятельности любые сферы деятельности в сфере науки, образования, 

здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры 

и спорта, а также в иных сферах в 

случаях, установленных 

федеральными законами 

3. Ответственность 

учреждения 

по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении 

отвечает по своим обязательствам 

всем находящимся у него на праве 

отвечает по своим обязательствам 

всем находящимся у него на праве 



денежными средствами оперативного управления 

имуществом, как закрепленным за 

бюджетным учреждением 

собственником имущества, так и 

приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением 

особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за 

бюджетным учреждением 

собственником этого имущества 

или приобретенного бюджетным 

учреждением за счет выделенных 

собственником имущества 

бюджетного учреждения средств, а 

также недвижимого имущества 

оперативного управления 

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 

4. Ответственность 

собственника 

при недостаточности денежных 

средств собственник несет 

субсидиарную ответственность 

собственник ответственности не несет 

5. Заключение 

контрактов и 

договоров 

от имени публично-правового 

образования 

от собственного имени 

 

6. Размещение заказов 

на поставки 

товаров, 

выполнение работ и 

оказание услуг 

осуществляется в порядке, установленном для размещения заказов для 

государственных (муниципальных) нужд 

требования, установленные для 

размещения заказов для 

государственных (муниципальных) 

нужд, не распространяются на 

автономные учреждения при 

заключении ими договоров на 

поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг 

7. Лицевые счета открываются в органах Федерального казначейства открывать счета в кредитных 

организациях или лицевые счета 

соответственно в территориальных 



органах Федерального 

казначейства, финансовых органах 

субъектов РФ и муниципальных 

образований 

8. Учредитель 

организации 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальное образование 

9. Осуществление 

деятельности, 

приносящей доход, 

и распределение 

данного дохода 

может осуществлять приносящую 

доходы деятельность в соответствии со 

своими учредительными документами. 

Полученные доходы поступают в 

соответствующий бюджет бюджетной 

системы РФ и являются доходом этого 

бюджета 

вправе осуществлять приносящую доходы деятельность только для 

достижения целей его создания и в соответствии с этими целями при 

условии указания такой деятельности в учредительных документах. 

Полученные доходы и имущество, приобретенное за счет этих 

доходов, поступают в самостоятельное распоряжение учреждений 

10.  Финансирование на основании бюджетной сметы; 

субсидии и бюджетные кредиты 

учреждению не предоставляются 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания и иные цели 

 

11.  Возможность иметь 

счет в банке 

Нет возможности 

 

Есть возможность 

12.  Органы управления Не меняются 

 

В дополнение к имеющимся 

органам добавляется 

наблюдательный совет 

13.  Необходимость 

иметь 

наблюдательный 

совет 

Нет необходимости Есть необходимость иметь 

наблюдательный совет 

14.  Приобретение 

ценных бумаг 

Нет возможности 

 

Есть возможность 

15.  Документы о планах  

деятельности, 

государственное 

(муниципальное 

задание) 

Смета. 

Для отдельных учреждений – 

государственное (муниципальное) 

задание 

План ФХД (финансово-хозяйственной деятельности), 

государственное (муниципальное) задание 

 

16.  Распространение Распространяется в полном объеме Не распространяется  



действия 94-ФЗ  

17.  Привлечение 

заемных средств 

Не могут Могут (с ограничением на 

крупные сделки)  

Могут 

18.  Учет Бюджетный учет Бухгалтерский учет по 

упрощенному бюджетному 

плану счетов 

Бухгалтерский учет 

19.  Финансовый 

контроль и 

контроль 

учредителя 

Предварительный по всем расходам 

(проверка Казначейством наличия 

денежного обязательства), текущий и 

последующий контроль 

В основном – последующий 

(контроль выполнения 

государственного задания) 

Предварительный 

(санкционирование по целевым 

субсидиям и бюджетным 

инвестициям) 

Последующий (контроль 

выполнения государственного 

заказа) 

20.  Отчетность Бюджетная отчетность, статистическая 

отчетность, отчет о результатах 

деятельности и использования 

имущества 

Бухгалтерская отчетность, статистическая отчетность, отчет о 

результатах деятельности и использования имущества 

 

21.  Открытость  Сведения об учреждении и его деятельности публикуются в открытом доступе в сети Интернет на 

общероссийском сайте 

22.  Налог Уплачивают (с учетом льгот, установленных ст. 149 НК РФ) 

23.  НДС от аренды Не уплачивают (платит арендатор – 

налоговый агент) 

Уплачивают 

24.  Налог на прибыль Не уплачивают (налогооблагаемая база 

отсутствует) 

Уплачивают (субсидия в налогооблагаемую базу не включается) 

25.  Госпошлина за 

наименование 

«Россия» 

Не уплачивают Уплачивают (при регистрации учредительных документов) 

26.  Упрощенная 

система 

налогообложения 

Не вправе применять Применяется 

27.  Налог на 

имущество, 

земельный налог 

Уплачивают (за счет доведенных им на 

эти цели ЛБО) 

Уплачивают (расходы на уплату налога на недвижимое имущество и 

особо ценное имущество включены в сумму субсидии) 



 


