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По анкете, аналогичной той, которая была предложена руководителям 

учреждений здравоохранения, проходившим сертификационные курсы, было 

опрошено 118 слушателей Российского института государственных 

регистраторов при Минюсте России – все имеющие высшее юридическое 

образование работники учреждений юстиции по регистрации прав на 

недвижимость и сделок с ней перед сдачей квалификационного экзамена на 

замещение государственной должности регистратора прав. 

Вопросы анкеты тематически распределились по разделам: I – о сочетании 

положения, имущественного устройства и характера деятельности 

юридического лица (3); II – о влиянии источников финансирования на 

положение, имущественное устройство и характер деятельности 

юридического лица (3); III – о товарной форме услуги в хозяйственном 

обороте (6); IV – о характере деятельности по оказанию услуг в хозяйственном 

обороте (4); V – о положении организаций, оказывающих услуги в 

хозяйственном обороте (8); VI – об организациях – получателях бюджетных 

средств (4); VII – об отличиях учреждений здравоохранения от иных 

хозяйствующих субъектов (5); VIII – об особенностях положения учреждений 

здравоохранения в хозяйственном обороте (6); IX – о состоятельности 

нахождения в хозяйственном обороте его участников (2). 

По вопросам анкеты в этих разделах получены следующие ответы 

респондентов: 

I. О сочетании положения, имущественного устройства и характера 

деятельности юридического лица. 

На вопрос, определяется ли положением юридического лица его 

имущественное устройство, респонденты единогласно (100,0%) ответили 

утвердительно. Затруднившихся с ответом не было. 

На вопрос, определяется ли характером деятельности положение юридического 

лица, отрицательно ответило 82,2% респондентов, в то время как 17,8% - 

положительно. Затруднения с ответом вопрос не вызвал ни у кого из респондентов. 

На вопрос, определяется ли характером деятельности имущественное устройство 

юридического лица, 94,9% респондентов ответило отрицательно. Ответивших на 

этот вопрос положительно – 5,1%. Затруднившихся с ответом не было. 

Юристы единодушно считают, что определяющим имущественное 

устройство юридического лица является его положение. Положением 

юридического лица определяется его основанность на имуществе 

соответствующей принадлежности. Юридические лица могут быть основаны 

на имуществе государственной, муниципальной и частной принадлежности. 

Положением юридического лица определяется его отношение к 

имуществу. Частные организации владеют имуществом на праве 

собственности. Юридические лица, основанные на имуществе 

государственной и муниципальной принадлежности, владеют имуществом на 



праве, производном от права собственности (унитарные предприятия и 

государственные и муниципальные учреждения). Если результаты 

деятельности этих юридических лиц не имеют товарной формы, то и их 

отношение к имуществу ограничивается только потреблением этого 

имущества, которое необходимо «лишь для материально-технического 

обеспечения их деятельности» (1, С.180). Такими являются государственные 

и муниципальные органы, облеченные в форму учреждений. Если результаты 

деятельности юридических лиц имеют товарную форму, то их положением 

определяется не только отношение к имуществу, на котором они основаны, 

но и к тому, которое они производят и которое присваивают. Это – не 

являющиеся государственными или муниципальными органами 

государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие 

приносящую доходы деятельность, как и любые иные организации, 

участвующие в отношениях товарообмена. 

Таким образом, имущественное устройство юридического лица является 

функцией его положения, а его деятельность – функцией ее результатов. 

Положение юридического лица (органа или организации, организации той 

или иной формы, правоспособности и т.д.) определяется законом. 

Юридическое лицо наделяется положением, которое в соответствии с 

законом может или должно иметь. Имущественное устройство юридического 

лица зависит от того положения, которое ему придано. В зависимости от 

положения юридического лица оно осуществляет деятельность 

соответствующего характера. 

II. О влиянии источников финансирования на положение, имущественное 

устройство и характер деятельности юридического лица. 

На вопрос, определяют ли источники финансирования характер 

деятельности получающих его организаций, 98,3% юристов ответило 

отрицательно. Положительное мнение по этому вопросу высказало 1,7% 

респондентов. Затруднившихся с ответом не было. 

На вопрос, определяют ли источники финансирования положение 

юридического лица, 96,7% юристов ответило отрицательно. Лишь 2,5% 

респондентов высказалось по этому вопросу утвердительно. Затруднения 

ответ не вызвал ни у кого из респондентов. 

На вопрос, определяют ли источники финансирования имущественное 

устройство получающих его организаций, большинство юристов (94,1%) 

высказалось отрицательно. Положительный ответ был дан лишь 4,2% 

респондентов. Затруднившихся с ответом 1,7%. 

В целом, по всем вопросам о влиянии источников финансирования на 

имущественное устройство, характер деятельности и положение 

юридического лица юристы большинством высказались отрицательно (98,3%; 

96,7% и 94,1% соответственно). 

Юристы не придают значения источникам финансирования юридического 

лица в качестве определяющих его положение, имущественное устройство и 

характер деятельности постольку, поскольку детерминантой организационно-



имущественного устройства любого юридического лица является его 

положение в качестве такого лица. 

Если это государственный или муниципальный орган, он получает 

финансирование соответственно из государственного или муниципального 

бюджета, и этот факт никак не влияет на его положение, имущественное 

устройство и характер деятельности. 

Если это учреждение, то оно получает финансирование от собственника по 

принадлежности имущества и от приносящей доходы деятельности по 

обязательствам (сделкам). Ни поступления от собственника, ни поступления 

по сделкам не сказываются на положении этих учреждений, их 

имущественном устройстве и характере деятельности. 

Если это частная коммерческая или некоммерческая организация, 

основанная на собственном имуществе, то ее финансирование осуществляется 

исключительно по обязательствам участников или контрагентов, что никак не 

меняет ее положение, имущественное устройство или характер деятельности. 

Таким образом, источники финансирования не являются определяющими 

ни положение, ни имущественное устройство, ни характер деятельности 

получающих его юридических лиц. 

III. О товарной форме услуги в хозяйственном обороте. 

На вопрос, могут ли услуги оказываться безвозмездно, отрицательно 

высказалось 97,5% юристов. Лишь 2,5% респондентов полагает, что услуги 

могут оказываться безвозмездно, но никто не счел оправданием безвозмездности 

социально значимый характер услуг. Затруднившихся с ответом не было. 

На вопрос, могут ли медицинские услуги оказываться безвозмездно, 

большинство юристов (97,5%) ответило отрицательно. Посчитало 

возможным безвозмездное оказание медицинских услуг, поскольку 

бесплатная медицинская помощь гарантирована государством, лишь 2,5% 

респондентов. Затруднившихся с ответом не было. 

На вопрос, являются ли услуги объектом товарообмена, 98,4% юристов ответило 

утвердительно. Среди респондентов было лишь 0,8% таких, кто не считает услуги 

объектом товарообмена. Затруднения ответ вызвал у 0,8% респондентов. 

На вопрос, являются ли медицинские услуги объектом товарообмена, 

большинство юристов (96,6%) ответило утвердительно. Утверждающих 

обратное, т.е. что медицинские услуги не являются объектом товарообмена, 

поскольку они оказываются в порядке медицинской помощи, было 1,8%; 

поскольку оказываются в системе ОМС – 0,8%. Никто из респондентов не 

полагает, что медицинские услуги не являются объектом товарообмена, 

поскольку оказываются учреждениями здравоохранения. Затруднившихся с 

ответом по этому вопросу – 0,8%. 

На вопрос, являются ли услуги объектом эквивалентного товарообмена, 

большинство юристов (76,3%) высказалось: да, поскольку должны обеспечивать 

добавленную стоимость и расширенное воспроизводство. Отрицающих это 

среди респондентов было 22,9%. С ответом затруднилось 0,8% респондентов. 



На вопрос, являются ли медицинские услуги объектом эквивалентного 

товарообмена, безусловно утвердительно ответило 82,2% юристов. Высказавшихся 

отрицательно, поскольку медицинские услуги являются социально значимыми – 

9,4%, оказываются учреждениями здравоохранения -2,5% или оказываются в 

системе ОМС – 1,7%. Затруднилось с ответом 4,2% респондентов. 

В ответах на эти вопросы юристы исходили из того, что услуга признана 

законом объектом гражданских прав (ст.128 ГК), а потому имеет 

имущественную характеристику (стоимостное выражение), товарную форму 

и порождает соответствующие юридические последствия ее оказания. Если 

она оказывается в безвозмездных отношениях, то либо ее стоимость 

относится на убытки исполнителя, либо она не является услугой. Если в 

возмездных отношениях она оказывается бесплатно для получателя, то 

оплату ее стоимости исполнителю осуществляет иное лицо на основе 

договора между исполнителем и плательщиком в пользу получателя (ст.430 

ГК). По общему правилу, услуга оказывается на основе договора о 

возмездном оказании услуг (гл.39 ГК), совпадает или не совпадает 

получатель с плательщиком в одном лице заказчика. 

Как объект гражданских прав, имеющий стоимостное выражение и товарную 

форму, услуги являются объектом оборота (товарообмена), не будучи изъяты из 

оборота или ограничены в обороте на основании закона (ст.129 ГК). 

Являясь оборотоспособным объектом и имея стоимостное выражение, 

услуги не могут реализовываться за оплату ниже цены производства, 

поскольку это не обеспечивает потребности их воспроизводства на 

последующие технологические циклы. Равным образом, цена их реализации 

не может быть равной цене производства, поскольку не удовлетворяет 

потребности имущественного развития исполнителя. Поэтому цена 

реализации услуг должна обеспечивать добавленную стоимость и 

расширенное воспроизводство, только в этом случае придавая услугам 

качество объекта эквивалентного товарообмена. 

Таким образом, юристы считают, что любые, в том числе и медицинские, услуги 

являются объектом эквивалентного товарообмена и оказываются возмездно 

независимо от того, являются ли они медицинскими или любыми иными. Их 

имущественные характеристики и товарная форма не зависят от того, придают ли 

им социальную значимость, кем они оказываются и кем оплачиваются. 

IV. О характере деятельности по оказанию услуг в хозяйственном обороте. 

Оказание медицинских услуг считает деятельностью 

предпринимательской 95,8% юристов. Безусловно непредпринимательской 

деятельность по оказанию медицинских услуг считает 3,4% юристов, 

предпринимательской или непредпринимательской в зависимости от того, 

платные они или бесплатные – 0,8%. Никто из респондентов не ставит 

характер такой деятельности в зависимость от того, кто оказывает услуги. 

Затруднившихся с ответом не было. 

С тем, что учреждения здравоохранения при оказании медицинских услуг 

осуществляют деятельность предпринимательскую, согласно 96,6% юристов. 



Считающих такую деятельность непредпринимательской – 3,4%. 

Затруднившихся с ответом не было. 

На вопрос, на каком основании учреждения здравоохранения оказывают 

медицинские услуги, юристы большинством (93,2%) считают - по договору с 

заказчиком. Полагающих, что медицинские услуги учреждения 

здравоохранения оказывают по заданию государства или муниципального 

образования – 5,1%, по заданию собственника – 1,7%. Никто из респондентов 

не считает, что услуги учреждения здравоохранения оказывают в порядке 

поставки для государственных нужд. Затруднений ответ на этот вопрос не 

вызвал ни у кого из респондентов. 

То, что коммерческие организации при оказании медицинских услуг 

осуществляют деятельность предпринимательскую, считает 100,0% юристов. Никто 

не полагает такую деятельность коммерческих организаций непредпринимательской. 

В ответах на эти вопросы юристы исходили из того, что в общем виде, 

предпринимательской является деятельность оборотного характера 

(осуществляемая в имущественном обороте, обороте товаров, работ и услуг, в 

отношениях товарообмена, воспроизводственная), систематическая и 

связанная с риском недостижения имущественных выгод и несения 

имущественных потерь (п.1 ст.2 ГК). Предпринимательской не является 

деятельность государственных и муниципальных органов; государственных и 

муниципальных учреждений, состоящих исключительно в отношениях с 

собственником, т.е. не участвующих в отношениях товарообмена в порядке 

приносящей доходы деятельности; основанная на потреблении имущества 

(например, те потребительские кооперативы, общественные и религиозные 

организации, фонды и другие некоммерческие организации, которые не 

осуществляют предпринимательской деятельности); благотворительных 

организаций, осуществляющих благотворительные пожертвования, в том 

числе, в форме бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) 

предоставления услуг; деятельность оборотного характера, но не 

признаваемая предпринимательской в силу закона. Источники 

финансирования не определяют предпринимательский или 

непредпринимательский характер деятельности получающих его организаций. 

Услуги, в том числе медицинские, всегда оказываются возмездно (за плату). 

Оказание медицинских услуг является деятельностью 

предпринимательской вне зависимости от того, кто их оказывает – 

коммерческие или некоммерческие (в том числе учреждения 

здравоохранения) организации. 

Услуги, в том числе медицинские, всегда оказываются на основании 

договора. Как любые иные исполнители медицинских услуг в соответствии с 

договором, учреждения здравоохранения оказывают медицинские услуги по 

договору с заказчиком (п.1 ст.779 ГК). Учреждения здравоохранения не 

оказывают медицинские услуги в отношениях принадлежности имущества 

по заданию собственника. Равным образом, учреждения здравоохранения, не 

будучи государственными или муниципальными органами, не действуют по 

заданию государства или муниципального образования. Поставка же 



продукции для государственных нужд имеет договорной характер  (§ 4 гл. 30 

ГК) государственного заказа для обеспечения потребностей самого 

государства как организации общества. 

Таким образом, юристы считают деятельность по оказанию услуг в 

хозяйственном обороте предпринимательской, осуществляемой на основе 

договора с заказчиком. 

V. О положении организаций, оказывающих услуги в хозяйственном обороте. 

Абсолютное большинство юристов (89,0%) полагает, что учреждения 

здравоохранения являются некоммерческими организациями потому, что 

направляют доходы на реинвестирование деятельности. С тем, что 

учреждения здравоохранения относятся к некоммерческим организациям 

потому, что являются государственными или муниципальными, согласно 9,3% 

юристов; потому, что осуществляют непредпринимательскую деятельность – 

1,7% респондентов. Затруднений ответ на этот вопрос не вызвал. 

Если предпринимательскую деятельность квалифицирует факт извлечения 

прибыли, а не способы или пути ее распределения, то положение 

коммерческой или некоммерческой организации – факт распределения 

прибыли (п.1 ст.50 ГК). Личность учредителей (участников) юридических 

лиц не влияет на их положение в качестве коммерческих или 

некоммерческих организаций. 

Коммерческими юристы считают организации, которые имеют 

соответствующую организационно-правовую форму (98,4%). С тем, что 

коммерческими организации признаются потому, что осуществляют 

предпринимательскую деятельность, согласно 0,8% респондентов; потому, 

что не направляют доходы на реинвестирование деятельности – 0,8%. 

Затруднившихся с ответом не было. 

По мнению юристов, государственными или муниципальными могут быть 

только коммерческие и некоммерческие организации предусмотренной 

законом формы (94,1%). Считающих, что государственными или 

муниципальными могут быть только учреждения здравоохранения и другие 

некоммерческие организации – 4,2%; любые коммерческие и 

некоммерческие организации – 1,7%. Затруднений ответ на этот вопрос не 

вызвал ни у кого из респондентов. 

Частными юристы считают организации, которые основаны на частной 

или смешанной собственности (99,2%). То, что частными являются 

организации, которые основаны только на частной собственности, полагает 

0,8% респондентов. Затруднившихся с ответом на этот вопрос не было. 

То, что предпринимательскую деятельность могут осуществлять любые 

организации, считает 99,2% юристов. Полагающих, что осуществление 

предпринимательской деятельности – удел только негосударственных 

(немуниципальных) организаций – 0,8%. Затруднившихся с ответом не было. 

Юристы считают, что государству или муниципальным образованиям 

может принадлежать имущество только коммерческих и некоммерческих 

организаций предусмотренной законом формы (97,5%). Полагающих, что 



государству или муниципальным образованиям может принадлежать 

имущество любых коммерческих и некоммерческих организаций – 2,5%. С 

ответом не затруднился никто из респондентов. 

То, что государство или муниципальное образование может быть 

учредителем (участником) только коммерческих и некоммерческих 

организаций предусмотренной законом формы, считает 86,4% юристов. 

Возможность государства или муниципального образования быть учредителем 

(участником) любых коммерческих и некоммерческих организаций, допускает 

11,9% юристов. Затруднения ответ на этот вопрос вызвал у 1,7% респондентов. 

То, что в обороте медицинских услуг в силу его единства учреждения 

здравоохранения участвуют наряду и наравне с иными коммерческими и 

некоммерческими организациями, считает 99,2% юристов. Лишь 0,8% 

респондентов придерживается мнения, что в обороте медицинских услуг 

учреждения здравоохранения участвуют в той мере, в какой он обособлен от 

оборота, в котором участвуют иные коммерческие и некоммерческие 

организации. Затруднившихся с ответом не было. 

В ответах на эти вопросы юристы исходили прежде всего из того, что тип 

юридического лица как коммерческой или некоммерческой организации не 

корреспондирует характеру осуществляемой им деятельности 

(предпринимательской или непредпринимательской). Предпринимательскую 

деятельность могут осуществлять любые, в том числе некоммерческие (п.3 

ст.50 ГК), организации. 

Коммерческие и некоммерческие организации различаются не по тому, что 

осуществляют предпринимательскую или непредпринимательскую 

деятельность, а по тому, на что обращают извлеченную прибыль (п.1 ст.50 

ГК). Если в коммерческих организациях прибыль распределяется между 

участниками, то в некоммерческих организациях она обращается на 

реинвестирование осуществляемой деятельности (на цели воспроизводства). 

Коммерческими могут быть только организации предусмотренной законом 

формы (п.2 ст.50 ГК). Государственными или муниципальными являются 

только коммерческие (унитарные предприятия) или некоммерческие 

(учреждения) организации предусмотренной законом формы (п.2 ст.48 ГК). 

Частными же являются организации, основанные на частной или смешанной 

собственности – например, акционерное общество, акционером которого 

является государство или муниципальное образование. 

Соответственно, государство или муниципальные образования могут 

выступать собственником имущества и/или учредителем (участником) только 

коммерческих и некоммерческих организаций предусмотренной законом формы. 

Участие в обороте не зависит от принадлежности имущества или личности 

учредителей (участников) юридических лиц, равно как принадлежность имущества 

или личность учредителей (участников) юридических лиц никак не отражается на 

их вовлеченности в оборот и характеристиках оборота и остальных его участников. 

Если учреждения здравоохранения реализуют производимые медицинские 

услуги, это исключает их неучастие в обороте. Если в порядке участия в 

обороте учреждения здравоохранения реализуют производимые медицинские 



услуги, то юридически одинаковые с теми, которые производятся и 

реализуются остальными участниками оборота. Поэтому оборот не 

составляется только учреждениями здравоохранения. В Российской 

Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 

свобода экономической деятельности (3, п.1 ст.8). Обособление оборота 

медицинских услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения, от оборота 

медицинских услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) 

организациями, нарушает закон. Поэтому в обороте медицинских услуг в силу 

его единства учреждения здравоохранения участвуют наряду и наравне с 

иными коммерческими и некоммерческими организациями. 

Таким образом, юристы считают, что участие учреждений 

здравоохранения в обороте медицинских услуг не определяется ни 

принадлежностью имущества, ни личностью учредителя и происходит 

наряду и наравне с остальными его участниками. 

VI. Об организациях – получателях бюджетных средств. 

Юристы единодушно полагают, что получателями бюджетных средств, 

направляемых на оплату медицинских услуг, могут быть любые организации, 

если это средства казны и размещаются в порядке социального заказа (100,0%). 

Одновременно юристы считают, что бюджетное финансирование могут получать 

организации любых организационно-правовых форм и форм собственности 

(97,5%). Полагающих, что бюджетное финансирование могут получать только 

государственные или муниципальные учреждения здравоохранения – 1,7%; только 

некоммерческие организации любых форм собственности – 0,8%. Затруднения 

ответ на этот вопрос не вызвал ни у кого из респондентов. 

Юристы считают, что получать финансирование из внебюджетных фондов 

ОМС могут организации любых организационно-правовых форм и форм 

собственности (95,8%). Полагающих, что получать финансирование из 

внебюджетных фондов ОМС могут только государственные или 

муниципальные учреждения здравоохранения – 0,8%; только 

некоммерческие организации любых форм собственности – 3,4%. 

Затруднившихся с ответом на этот вопрос не было. 

По мнению большинства юристов, получать финансирование из бюджета в 

порядке социального заказа могут организации любых организационно-

правовых форм и форм собственности (83,9%). Вместе с тем 14,4% юристов 

считает, что участвовать в получении средств социального заказа могут 

только некоммерческие организации любых форм собственности. Лишь 1,7% 

юристов полагает, что получать эти средства могут только государственные 

или муниципальные учреждения здравоохранения. Затруднения ответ на этот 

вопрос не вызвал ни у кого из респондентов. 

В ответах на эти вопросы юристы исходили из того, что существуют 

различия между понятиями бюджета государства и муниципальных 

образований и средств в федеральной собственности; понятиями 

распределенного имущества и нераспределенного имущества (казны). 



Средства соответствующего бюджета и иное государственное и 

муниципальное имущество, не закрепленное за государственными 

предприятиями и учреждениями, составляют государственную или 

муниципальную казну (п.4 ст.214 и п.3 ст.215 ГК). 

Средства государственных внебюджетных фондов находятся в 

федеральной собственности (п.3 ст.143 БК) и не входят в состав бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (п.4 ст.143 БК). 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве 

собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за 

созданными ими юридическими лицами (п.1 ст.126 ГК), т.е. только 

имуществом, составляющим казну (имуществом казны). 

Бюджет включает имущество казны в той мере, в какой составляющие его 

средства распределяются: 

- для поступления по смете собственника в созданные государством или 

муниципальными образованиями организации по принадлежности 

имущества, в том числе в учреждения здравоохранения; 

- для размещения в обязательствах на условиях договоров, в том числе, на 

конкурсной основе (в частности, в порядке социального заказа). 

Средства внебюджетных фондов составляют только имущество казны и 

только федеральной казны; расходуются не для поступления по смете 

собственника в созданные государством или муниципальными 

образованиями организации по принадлежности имущества, в том числе в 

учреждения здравоохранения, а для размещения в обязательствах на 

условиях договоров (в том числе, средства ОМС – 2, ст.23). 

Бюджетное финансирование является получением бюджетных средств. 

Различаются основания бюджетного финансирования (по принадлежности 

имущества и по договору). 

В получении бюджетных средств по принадлежности имущества могут 

участвовать только организации, основанные на государственном или 

муниципальном имуществе, в частности, учреждения здравоохранения. В 

получении же на основании договора бюджетных средств, как и средств 

внебюджетных фондов ОМС, могут участвовать организации любых 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

Раскол мнений юристов обусловил единственный вопрос о получении 

финансирования из бюджета в порядке социального заказа. Это связано с тем, 

что законодательство о некоммерческих организациях (4, п.1 ст.31) 

предусматривает размещение на конкурсной основе государственных и 

муниципальных социальных заказов среди некоммерческих организаций. 

Вместе с тем законодательство не содержит указаний на то, что в отношениях 

социального заказа могут участвовать только некоммерческие организации. 

Таким образом, юристы считают, что в целом в получении бюджетных 

средств (в бюджетном финансировании) могут участвовать организации 

любых организационно-правовых форм и форм собственности, если это 



средства казны и предоставляются по обязательствам на условиях договора (из 

внебюджетных фондов ОМС, в порядке социального заказа и т.д.).  

VII. Об отличиях учреждений здравоохранения от иных хозяйствующих субъектов. 

Юристы считают, что в сравнении с иными организациями оплатой медицинских 

услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения, являются средства, 

поступающие от любого плательщика, включая фонды ОМС, кроме поступлений 

по смете от собственника (99,2%). Полагающих, что оплатой медицинских услуг, 

оказываемых учреждениями здравоохранения, являются средства, поступающие от 

любого плательщика, кроме фондов ОМС и поступлений по смете от собственника 

– 0,8%. Затруднившихся с ответом не было. 

По представлениям юристов, средства от оплаты медицинских услуг 

поступают в учреждения здравоохранения для распоряжения ими 

учреждениями здравоохранения самостоятельно (98,3%). Лишь 1,7% юристов 

полагает, что средства от оплаты медицинских услуг поступают в учреждения 

здравоохранения для распоряжения ими учреждениями здравоохранения по 

заданию собственника. Затруднений ответ на этот вопрос не вызвал. 

Юристы считают, что средства от оплаты медицинских услуг, оказываемых 

учреждениями здравоохранения, обращаются на реинвестирование 

приносящей доходы деятельности учреждений здравоохранения (98,3%). 

Лишь 1,7% респондентов полагает, что средства от оплаты медицинских 

услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения, обращаются в бюджет 

для последующего поступления в учреждения здравоохранения по смете 

собственника. Затруднений ответ на этот вопрос не вызвал. 

По единодушному мнению юристов, средства учреждений 

здравоохранения от приносящей доходы деятельности (от оплаты 

медицинских услуг) подлежат расходованию на любые поставленные 

учреждением здравоохранения цели реинвестирования осуществляемой 

деятельности (100,0%). 

Как полагают юристы, в сравнении с иными организациями учреждения 

здравоохранения ограничены в распоряжении только имуществом, 

поступившим от собственника (97,5%). Полагающих, что учреждения 

здравоохранения ограничены в распоряжении всем имуществом – 1,7%; в 

распоряжении только имуществом, приобретенным от приносящей доходы 

деятельности, т.е. оказания медицинских услуг – 0,8%. Затруднений ответ на 

этот вопрос не вызвал ни у кого из респондентов. 

В ответах на эти вопросы юристы исходили из того, что учреждениям 

здравоохранения присущи особенности, отличающие их от иных участников 

хозяйственного оборота. 

Поскольку учреждения здравоохранения основаны на несобственном 

имуществе, в сравнении с иными организациями, основанными на 

собственном имуществе, наряду с доходами от сделок для них характерны 

поступления от собственника по принадлежности имущества, но в 

хозяйственную деятельность учреждений здравоохранения вовлекаются 

только доходы. Поступления по принадлежности имущества находятся в 



распоряжении учреждений здравоохранения только по заданию собственника 

и только в части средств, выделенных собственником по смете (п.1 ст.298 

ГК). Оказание медицинских услуг для учреждений здравоохранения является 

приносящей доходы деятельностью, поскольку плата за медицинские услуги 

поступает не по принадлежности имущества от собственника, а по договорам 

с заказчиком (плательщиком). Поскольку доходами учреждение 

распоряжается самостоятельно (п.2 ст.298 ГК), средства от оплаты 

медицинских услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения, 

поступают в их самостоятельное распоряжение. 

Поскольку учреждения здравоохранения являются некоммерческими 

организациями (п.3 ст.50 ГК), не вправе обращать доходы (прибыль) в пользу 

учредителя (п.1 ст.50 ГК), они направляют их на реинвестирование своей 

приносящей доходы (предпринимательской) деятельности, осуществляемой 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы (п.3 ст.50 ГК). 

Поступления в учреждения здравоохранения из фондов ОМС не 

тождественны поступлениям по смете собственника, поскольку происходят на 

основе договора, а внебюджетные фонды, не представляющие собственника, 

обеспечивают их на основе договоров. 

Равным образом, не являются платежами за оказываемые учреждениями 

здравоохранения медицинские услуги поступления от любого плательщика, кроме 

как из фондов ОМС и по смете собственника (т.е. только за «платные» услуги). 

Фонды ОМС не представляют собственника в отношениях с учреждениями 

здравоохранения, являясь заказчиком медицинских услуг по договору (2, ст.23), 

так же, как любой иной заказчик (плательщик) по «платным» услугам. 

Договорные поступления в учреждения здравоохранения не подвержены 

распоряжению самим собственником; на них не распространяется задание 

собственника и нормативы использования. Эти поступления не могут быть 

изъяты у учреждений здравоохранения (в бюджет для распоряжения 

собственником или для последующего поступления в учреждения 

здравоохранения по смете собственника). Будучи самостоятельны в 

распоряжении доходами и приобретенным за счет них имуществом, 

учреждения здравоохранения ограничены только в распоряжении 

имуществом, поступившим от собственника. 

Таким образом, юристы считают, что самостоятельность учреждений 

здравоохранения в распоряжении получаемыми от платы за медицинские 

услуги доходами сближает их с иными участниками хозяйственного оборота, 

а обусловленные отношениями с собственником ограничения создают 

различия между ними. 

VIII. Об особенностях положения учреждений здравоохранения в 

хозяйственном обороте. 

На вопрос, способно ли учреждение здравоохранения быть рентабельным, 

утвердительно высказалось 99,2% юристов. Ответило отрицательно, 



поскольку это невозможно при существующей системе управления 

здравоохранением – 0,8%. Затруднившихся с ответом на этот вопрос не было. 

На вопрос, обладают ли медицинские услуги, оказываемые учреждениями 

здравоохранения, конкурентными преимуществами, отрицательно, поскольку 

их возможные преимущества не складываются в конкурентных условиях, 

высказалось 88,1% юристов. Ответивших на этот вопрос утвердительно – 

10,2%. Затруднилось с ответом на этот вопрос 1,2% респондентов. 

На вопрос, являются ли конкурентными цены на медицинские услуги, 

оказываемые учреждениями здравоохранения, отрицательно, поскольку они 

не складываются в конкурентных условиях, высказалось 89,8% юристов. 

Положительно на этот вопрос ответило 10,2% респондентов. 

Затруднившихся с ответом не было. 

На вопрос, ориентированы ли учреждения здравоохранения на 

конъюнктуру спроса и предложений в обороте медицинских услуг, 

отрицательно, поскольку они не складываются в конкурентных условиях, 

высказалось 89,0% юристов. Ответило на этот вопрос утвердительно – 11,0%. 

Затруднившихся с ответом не было. 

На вопрос, способно ли учреждение здравоохранения к существованию в 

условиях конкуренции с частными организациями, отрицательно, поскольку 

они не складываются в конкурентных условиях, высказалось 89,8% юристов. 

Ответивших на этот вопрос утвердительно – 7,7%. Затруднилось с ответом на 

этот вопрос 2,5% респондентов. 

На вопрос, способно ли учреждение здравоохранения в случае 

преобразования в форму частной организации к существованию в условиях 

конкуренции, отрицательно, поскольку они не складываются в конкурентных 

условиях, высказалось 90,7% юристов. Положительно на этот вопрос ответило 

7,6% респондентов. Затруднившихся с ответом на этот вопрос – 1,7%. 

В ответах на эти вопросы юристы исходили из того, что рентабельность всех 

участников хозяйственного оборота, конъюнктурность оказываемых ими 

медицинских услуг и цен на эти услуги складываются в конкурентных условиях. 

Юристы считают, что учреждения здравоохранения обладают 

потенциалом рентабельности и конкурентоспособности, если их 

сосуществование с остальными участниками хозяйственного оборота, 

оказываемые ими медицинские услуги и цены на них будут складываться по 

единым правилам соответствия спроса и предложения. 

IX. О состоятельности нахождения в хозяйственном обороте его участников. 

Как считают юристы, условием состоятельности нахождения в 

имущественном обороте является эффективное воспроизводство имущества 

и управление имущественными рисками (93,9%). Полагающих, что условием 

состоятельности нахождения в имущественном обороте является 

эффективное управление со стороны государственных и муниципальных 

органов – 3,4%; эффективная экономия имущества – 0,8%. Затруднившихся с 

ответом на этот вопрос не было. 



Юристы единодушно считают, что несостоятельных участников 

имущественного оборота ожидает ликвидация, в том числе в порядке 

банкротства (100,0%). 

В ответах на эти вопросы юристы исходили из того, что благо приобретений 

всегда сочетается с бременем утрат, и только превышение доходов над 

расходами обеспечивает состоятельность в обороте. Ни финансирование из 

разных источников, ни экономия имущества, ни управление со стороны 

государственных и муниципальных органов, в том числе в порядке помощи 

несостоятельным бюджетным учреждениям, ни помощь банков и иных 

кредитных организаций не обеспечивает состоятельность в обороте. 

Таким образом, юристы считают, что в имущественном обороте 

происходит воспроизводство имущества и управление имущественными 

рисками, способными привести к несостоятельности (банкротству), влекущей 

ликвидацию юридического лица, если невозможно восстановление его 

имущественной состоятельности. 
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