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РЕФОРМИРОВАНИЕ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

REFORM OF UNITARY ENTERPRISES 
 

Аннотация: в статье представлен анализ сущности, причин возникновения и 

особенностей функционирования государственных унитарных предприятий. 

Обосновывается необходимость реформирования унитарных предприятий, которая позволит 

снизить негативное влияние на конкуренцию унитарных предприятий на конкурентных 

рынках, повысить эффективность и прозрачность использования государственного и 

муниципального имущества. 
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Abstract: Тhe article presents an analysis of the essence, causes and features of functioning 

of state unitary enterprises. The article substantiates the need to reform unitary enterprises, which 

will reduce the negative impact on the competition of unitary enterprises in competitive markets, 

increase the efficiency and transparency of the use of state and municipal property. 
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Унитарное предприятие – это коммерческая организация, у которой нет 

прав на какое-либо имущество, закрепляемое за ней собственником данного 

имущества. Имущество таких организаций является неделимым и не 

предусматривает возможность распределения по вкладам, в том числе и между 

работниками данного предприятия. 

Их деятельность направлена на извлечение прибыли в пользу 

собственника имущества – государства, а также ведется для покрытия 

собственных расходов. 
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Деятельностью государственного унитарного предприятия является не 

только извлечение прибыли, а и решение тех или иных задач государства, 

удовлетворение публичных интересов государства, обеспечение 

государственных нужд на коммерческой основе. 

Основными причинами создания государственного унитарного 

предприятия являются: 

– требуется осуществление деятельности по решению тех или иных 

социальных задач, включая также реализацию каких-либо услуг или же товаров 

по минимальной стоимости, а также организацию товарных и закупочных 

интервенций по товарам, относящихся к категории первой необходимости; 

– нужно использовать определенное имущество, которое невозможно 

приватизировать; 

– должны обеспечиваться отдельные дотируемые виды деятельности или 

же вестись какие-либо убыточные производства. 

В ФАС отмечают, что в последние пару лет наметилась тенденция к 

увеличению государственного сектора в структуре экономики. С 2014 г. 

наметился значительный рост МУПов и ГУПов в регионах. И если 3 года назад 

их количество по стране составляло всего 13 тыс., то в 2016 г. цифра выросла 

до 23 тыс. предприятий. Такие предприятия пользуются всесторонней 

поддержкой властей, снабжаются государственными и муниципальными 

деньгами, заказами. Подобная ситуация складывается в основном в сфере ЖКХ, 

транспортного обслуживания и даже общественного питания. Создать 

унитарное предприятие просто и быстро, а вот работа над развитием частного 

бизнеса сложнее, хотя частный сектор создает и предлагает услуги не хуже 

унитарных компаний. 

Большое количество унитарных и государственных предприятий в 

регионах мешают развитию естественной конкуренции и создают барьеры для 

частного сектора. Когда на рынке появляется унитарное предприятие, 

конкуренция уходит, и вернуть ее практически невозможно, потому что 

унитарное предприятие пользуется серьезной поддержкой властей. 
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Основной целью экономики России является создание конкуренции на 

рынках, поэтому частный сектор является неотъемлемой частью экономики. 

Наличие государственных и муниципальных компаний ведет к созданию 

монополии. Если не получается совсем отказаться от унитарной формы 

организации дела, то надо хотя бы такие предприятия брать под контроль, и 

создавать их только в тех сферах рынка, где конкуренции нет или она 

невозможна. Малый и средний бизнес – это частные компании, рабочие места, 

и государство должно создавать условия для спокойного развития такого 

бизнеса. 

В декабре 2019 г. принят Федеральный закон № 485-ФЗ о запрете 

деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках. Законопроект 

разработан в соответствии с Национальным планом развития конкуренции в РФ 

на 2018–2020 гг., утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618. 

Определено два основных направления по реформированию деятельности 

унитарных предприятий: первый связан с созданием унитарных предприятий, 

второй – с ограничением их деятельности на конкурентных рынках. 

Законом с 08 января 2020 г. вводится общий запрет на создание 

унитарных предприятий и определяется закрытый перечень исключений из 

этого запрета. При этом в соответствии с положениями Закона № 485-ФЗ при 

необходимости устранения последствий чрезвычайной ситуации, недопущения 

угрозы нормальной жизнедеятельности населения по мотивированному 

представлению высшего должностного лица субъекта РФ. Правительство РФ 

вправе принять решение о возможности создания унитарного предприятия или 

сохранения унитарного предприятия для осуществления деятельности, не 

предусмотренной законодательством. 

В части запрета на деятельность унитарных предприятий Закон 

устанавливает, что не допускается деятельность унитарных предприятий на 

конкурентных товарных рынках, за исключением установленных законом 

случаев, если выручка унитарного предприятия от деятельности на таких 

рынках превышает десять процентов совокупной выручки унитарного 
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предприятия за последний календарный год. При этом для вступления в силу 

этих положений Закона установлен переходный период до 1 января 2025 г. 

К исключениям Законом отнесены в том числе деятельность унитарных 

предприятий в случаях, установленных федеральными законами, актами 

Президента РФ или Правительства РФ; для обеспечения деятельности ФОИВ 

для нужд обороны и безопасности; в сферах естественных монополий; в 

районах Крайнего Севера; в сфере культуры, искусства, кинематографии и 

сохранения культурных ценностей; за пределами территории Российской 

Федерации; в области обращения с радиоактивными отходами. 

В случае нарушения установленных запретов на создание (изменение 

деятельности) унитарного предприятия или запрета на осуществление таким 

предприятием деятельности антимонопольный орган вправе выдать 

предупреждение о принятии мер по реорганизации, прекращении отдельных 

(подпадающих под запрет) видов деятельности или ликвидации унитарного 

предприятия. При неисполнении предупреждения следует возбуждение дела о 

нарушении антимонопольного законодательства и выдача предписания, и как 

крайняя мера – обращение антимонопольного органа в суд с иском о 

ликвидации предприятия. 

В целях реализации положений закона ФАС России предложила главам 

субъектов РФ подготовить при участии территориальных органов ФАС России 

планы мероприятий («дорожные карты») по реформированию унитарных 

предприятий, в которых определить перечень предприятий, подлежащих 

реформированию, предложения по их реорганизации/ликвидации, сроки 

осуществления данных мероприятий и т. д. 

Реформирование унитарных предприятий позволит снизить негативное 

влияние на конкуренцию унитарных предприятий на конкурентных рынках, 

повысить эффективность и прозрачность использования государственного и 

муниципального имущества. 
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