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продолжение. Начало в 1’2004. 

 

Из 38 вопросов, поставленных перед организаторами, юристам были 

предложены 30, на которые они дали следующие ответы. 

 Может ли учреждение здравоохранения существовать без оформления в 

качестве юридического лица, отрицает 97,1%, а поддерживает – 2,9% 

юристов. Затруднившихся с ответом не было. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что юридическое 

лицо подлежит государственной регистрации уполномоченным 

государственным органом в порядке, определенном законом о регистрации 

юридических лиц (2, п.1 ст.51). Исключением являются только создаваемые 

гражданами общественные объединения, которые могут регистрироваться в 

предусмотренном законом порядке и приобретать права юридического лица 

либо функционировать без государственной регистрации и приобретения 

прав юридического лица (11, ст.3). 

Государственная регистрация юридических лиц осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в порядке, 

установленном Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» (13, 

ст.2). Таким органом в настоящее время является Министерство налогов и 

сборов Российской Федерации. 

В других министерствах и ведомствах принимаются решения о создании 

юридических лиц, в частности, учреждений, но созданным юридическое 

лицо считается с момента государственной регистрации (2, п.2 ст.51) 

уполномоченным налоговым органом. 

 По вопросу, что собой представляют учреждения здравоохранения, 

большинство юристов (92,6%) относит их к юридическим лицам 

соответствующей организационно-правовой формы. Никто из респондентов 

не считает, что учреждениями здравоохранения могут быть юридические 

лица любой другой организационно-правовой формы. Затруднившихся с 

ответом не было. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что юридические лица 

могут создаваться в формах, предусмотренных законом, в частности, в форме 

учреждения как разновидности некоммерческих организаций (2, п.3 ст.50). 

Учреждением является созданная и финансируемая собственником 

организация (2, п.1 ст.120), на имущество которой учредитель сохраняет 

право собственности (2, п.2 ст.48). 

 На вопрос, меняет ли характеристики организационно-правовой формы 

учреждения род осуществляемой деятельности, большинство (97,1%) 

юристов предпочло отрицательный ответ, и лишь 2,9% – положительный. 

Затруднившихся с ответом не было. 
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При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что осуществляет ли 

учреждение управленческие, социально-культурные или иные функции 

некоммерческого характера, оно остается организацией, созданной и 

финансируемой собственником (2, п.1 ст.120). 

Юридическим лицом в форме учреждения оно остается равно, если 

осуществляет деятельность, результаты которой не имеют товарную форму 

(в случае государственных или муниципальных органов) или имеют форму 

товара, как это присуще остальным юридическим лицам, включая 

учреждения. 

Если это учреждения здравоохранения, образования и т.д., то для 

осуществления соответствующей деятельности им требуется лицензия, как и 

всем остальным осуществляющим ее юридическим лицам и 

предпринимателям без образования юридического лица. Определяющим 

является не признание организации учреждением здравоохранения, а 

наличие лицензии на соответствующий вид деятельности, осуществляемой в 

области охраны здоровья. 

От того, что это учреждение здравоохранения, образования, культуры и т.д. 

или что оно имеет лицензии на соответствующие виды деятельности, 

организационно-правовая форма юридического лица изменений не претерпевает. 

 На вопрос, относятся ли учреждения здравоохранения к числу 

государственных или муниципальных органов, абсолютное большинство 

(89,1 %) юристов ответило отрицательно, в то время как придерживающихся 

противоположной точки зрения – 10,3%. Затруднилось с ответом 0,6% 

респондентов. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что учреждения 

здравоохранения не наделены компетенцией, установленной актами, 

определяющими статус государственных (2, п.1 ст.125) или муниципальных 

(2, п.2 ст.125) органов, чтобы выступать от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством. От имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования учреждения здравоохранения  не выступают и 

в отношениях иного рода (конституционных, финансовых, налоговых и т.д.). 

 На вопрос, относятся ли органы управления здравоохранением к числу 

учреждений, утвердительно ответило 97,7% юристов, а отрицательно – 1,7%. 

Затруднилось с ответом 0,6% респондентов. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что учреждением 

признается организация созданная собственником для осуществления, в 

частности, управленческих функций (2, п.1 ст.120), а особенности правового 

положения государственных и иных учреждений определяются законом и 

иными правовыми актами (2, п.3 ст.120). Так, Положение о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации (9). 

Будучи юридическими лицами, государственные или муниципальные 

органы создаются в форме учреждений на основе не уставов, а положений; 
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действуют на основе не частной (гражданской), а публичной 

правоспособности (компетенции); осуществляют деятельность, не имеющую 

товарной формы и потому не подлежащую лицензированию, на основе не 

обязательств (договоров), а предписаний закона. 

 По вопросу, какими являются отношения органов управления 

здравоохранения с учреждениями здравоохранения, абсолютное 

большинство юристов (91,4%) признало их отношениями по поводу 

имущества (управления имуществом), а отношениями административного 

подчинения (субординационного руководства) – лишь 6,9%. Затруднилось с 

ответом 1,7% респондентов. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что отношениями 

административного подчинения связаны государственные и муниципальные 

органы, а отношениями по поводу имущества связаны собственник и 

основанные на его имуществе организации (учреждения). 

Учреждения здравоохранения не относятся к числу государственных или 

муниципальных органов, не будучи наделены компетенцией этих органов. Не 

обладая качествами таких органов, они осуществляют деятельность с другим 

результатом (имущественным). 

При осуществлении такой деятельности учреждениями, основанными на 

государственном или муниципальном имуществе, состоящие в отношениях с 

ними государственные или муниципальные органы выступают от имени 

собственника (2, п.1-2 ст.125), будучи призваны обеспечивать его 

имущественные интересы. 

Управление учреждением в имущественных интересах собственника 

осуществляется тремя путями: 

1) посредством определения содержания правоспособности учреждения (2, 

ст.49); 

2) через органы учреждения как юридического лица (2, ст.53); 

3) посредством осуществления правомочий собственника: принимать 

решение о закреплении имущества за создаваемым им учреждением (2, п.1 

ст.299); определять цели деятельности учреждения (2, п.1 ст.296); 

устанавливать задание учреждению (2, п.1 ст.296); изымать излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 

закрепленное за учреждением, для распоряжения им по своему усмотрению 

(2, п.2 ст.296); выделять средства учреждению по смете (2, п.1 ст.298); 

предоставлять право учреждению осуществлять приносящую доходы 

деятельность (2, п.2. ст.298); нести субсидиарную ответственность по 

обязательствам учреждения (2, п.2 ст.120). 

Правомочия собственника дополняются следующими правомочиями 

высшего органа управления учреждением (12, п.3 ст.29): изменение устава 

учреждения; определение приоритетных направлений деятельности 

учреждения, принципов формирования и использования его имущества; 

образование исполнительных органов учреждения и досрочное прекращение их 

полномочий; утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

утверждение финансового плана учреждения и внесение в него изменений; 
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создание филиалов и открытие представительств учреждения; участие 

учреждения в других организациях; реорганизация и ликвидация учреждения. 

Однако учреждение также является обладателем внутриорганизационных 

имущественных интересов, автономных от интересов собственника. Именно 

эти интересы учреждение вправе защищать, в том числе в судебном порядке, 

также и против собственника (2, ст.305). 

 На вопрос, в каком качестве в отношениях создания учреждений 

здравоохранения выступают органы управления здравоохранением, 

большинство юристов (88,6%) ответило, что от лица учредителя, а 11,4% - 

что в качестве учредителя. Никто из респондентов не считает, что при 

создании учреждений здравоохранения органы управления 

здравоохранением выступают в своем качестве учреждения. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что учреждение – это 

организация, созданная собственником (2, п.1 ст.120), т.е. обладателем права 

собственности на имущество, на котором основано учреждение. Если 

учреждение создается государственными или муниципальными органами, то 

– от имени собственника, т.е. государства или муниципального образования 

(2, п.1 ст.214 и п.1 ст.215). От имени Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации могут своими действиями приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности органы государственной власти в рамках их компетенции, 

установленной актами, определяющими статус этих органов (2, п.1 ст.125). 

От имени муниципальных образований своими действиями могут 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права и обязанности органы местного самоуправления в рамках их 

компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (2, 

п.2 ст.125). Государственные и муниципальные органы, в качестве 

юридических лиц наделенные формой учреждения, не могут создавать 

дочерние учреждения, поскольку не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ними имуществом и имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных им по смете (2, п.1 ст.298). 

Иными словами, во-первых, государственные или муниципальные 

учреждения создаются государственными или муниципальными органами от 

лица собственника; во-вторых, государственные или муниципальные органы 

в отношении государственных или муниципальных учреждений опосредуют 

правомочия собственника (в пределах предоставленной им компетенции); в-

третьих, государственные или муниципальные органы не создают 

требований к государственным или муниципальным учреждениям, а 

опосредуют выдвигаемые собственником. 

 Мнения юристов по вопросу, является ли орган управления 

здравоохранением высшим органом управления учреждением 

здравоохранения, распались на три группы: 12,0% респондентов ответило 

положительно, 21,1% – отрицательно, а большинство (66,9%) с ответом 

затруднилось. 
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Этот вопрос – единственный, при ответе на который мнения юристов столь 

существенно разошлись. Объясняется это тем, что для некоммерческих 

организаций, к числу которых относятся и учреждения, законом 

предусмотрена двухзвенная система органов управления. Выделяются 

высший (12, ст.29) и исполнительный (12, ст.30) органы управления 

некоммерческими организациями. 

Однако, в отличие от других некоммерческих организаций, учреждения 

как основанные на несобственном имуществе по поводу этого имущества 

находятся в предусмотренной законом зависимости от учредителя 

(собственника). Тем самым для учреждений важно соотношение участия в 

управлении ими собственника и органов управления учреждения. 

Известны варианты такого участия (3, С.86): 

1. Собственник (учредитель) непосредственно осуществляет управление 

учреждением, при этом выполняя функции как высшего, так и 

исполнительного органов управления. 

2. Собственник (учредитель) является высшим органом управления 

учреждением, а исполнительный орган назначается собственником. 

3. Собственник (учредитель) формирует высший и исполнительный 

органы управления учреждением, не принимая непосредственно участия в 

управлении, и осуществляет при этом права на имущество учреждения. Ряд 

полномочий остается все же за собственником (в частности, решение о 

преобразовании учреждения). 

В этой связи вопрос, является ли соответствующий орган управления 

здравоохранением высшим органом управления учреждением 

здравоохранения, во-первых, не находит решения постольку, поскольку 

законом или иным правовым актом не установлено соотношение участия в 

управлении учреждениями здравоохранения собственника и органов 

управления этих учреждений. 

Каждый государственный или муниципальный орган в отношениях с 

учреждением здравоохранения действует от имени собственника, а не от 

имени государства или муниципального образования в их публичном 

качестве, в котором они выступают в отношениях власти или местного 

самоуправления (2, ст.124). 

Поэтому вопрос, является ли соответствующий орган управления 

здравоохранением высшим органом управления учреждением здравоохранения, 

во-вторых, не находит решения постольку, поскольку законом или иным 

правовым актом государственным или муниципальным органам не придано 

качество высшего органа управления учреждениями и не раскрыто его отличие 

от иных качеств государственных или муниципальных органов. 

От имени собственника имущества учреждения здравоохранения в разных 

обстоятельствах действует целый ряд государственных или муниципальных 

органов: орган по управлению имуществом, орган управления 

здравоохранением, финансовый орган и т.д., каждый в соответствии со своей 

компетенцией. Каждый из этих органов вносит в отношения с учреждениями 

здравоохранения свою систему требований, не обязательно согласующихся с 
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требованиями других. 

Поэтому вопрос, является ли соответствующий орган управления 

здравоохранением высшим органом управления учреждением 

здравоохранения, в-третьих, не находит решения постольку, поскольку 

законом или иным правовым актом функции высшего органа управления 

учреждениями не централизованы. 

 На вопрос, в каком качестве действует исполнительный орган 

(руководитель) учреждения здравоохранения, большинство (93,1%) юристов 

выразило мнение, что он выступает от лица учреждения здравоохранения, 

осуществляя дееспособность возглавляемой им организации; 5,1% - что от 

лица создавшего учреждение органа власти или местного самоуправления, а 

1,7% - что от имени коллектива учреждения. 

Исполнительный орган управления учреждением здравоохранения 

представлен его руководителем. Он выступает от лица учреждения 

здравоохранения, осуществляя дееспособность возглавляемой им 

организации, т.е. через него учреждение здравоохранения как юридическое 

лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности (2, п.1 ст.53). 

Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического 

лица выступает от его имени, должно действовать в интересах 

представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно 

обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если 

иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, 

причиненные им юридическому лицу (2, п.3 ст.53). 

Учреждение является юридическим лицом, а юридическое лицо от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права и несет обязанности (2, п.1 ст.48) и может быть 

ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренном законом 

(2, п.2 ст.49). Поэтому его органы не вправе поступаться его интересами, 

выступая от лица создавшего учреждение органа власти или местного 

самоуправления. 

Исполнительный орган (руководитель) учреждения здравоохранения не 

выступает от имени коллектива учреждения. Он является представителем 

работодателя (14, ст.33) и в любом случае – не работников (14, ст.ст.29-31). 

 То, что в учреждения здравоохранения поступает имущество, 

принадлежащее государству или муниципальным образованиям, считает 

89,1% юристов; 6,9% респондентов полагает, что это – имущество, 

принадлежащее органам управления здравоохранением, а 4,0% - что это 

имущество прежде было лишено субъектной принадлежности. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что учреждения как 

организации, созданные собственником (2, п.1 ст.120), основаны на 

несобственном имуществе. На имущество у них возникает право (оперативного 

управления), производное от права собственности. Только при наличии 

основного права (собственности) может возникнуть производное. Имущество, 
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на которое возникает производное право, не может быть прежде лишено 

субъектной принадлежности, т.е. бесхозяйным (2, ст.225). 

У учреждения не может возникнуть право на имущество в отсутствие 

собственника этого имущества. Государственные и муниципальные учреждения 

основаны, соответственно, на имуществе государства или муниципального 

образования, которые являются собственниками этого имущества. 

Выступающие от лица собственника государственные или муниципальные 

органы, в том числе органы управления здравоохранением, в отношении 

имущества, поступающего в учреждения здравоохранения, осуществляют 

функции распорядителей (1, ст.158) или главных распорядителей (1, ст.159) 

бюджетных средств. 

Распорядитель (главный распорядитель) бюджетных средств осуществляет 

распределение имущества не того, которое закреплено за ним как за 

учреждением, а имущества казны собственника. 

Государственные или муниципальные органы осуществляют в 

предусмотренном законом порядке: 

- распределение имущества казны собственника; 

- владение, пользование и распоряжение закрепленным за ними как за 

учреждениями имуществом собственника; 

- управление закрепленным за учреждениями имуществом собственника в 

форме и в пределах, предоставленных высшему органу управления этими 

некоммерческими организациями. 

У государственных или муниципальных органов, в том числе органов 

управления здравоохранением, не возникает право на имущество, которое они в 

качестве распорядителей или главных распорядителей бюджетных средств 

распределяют по учреждениям здравоохранения, тем более право собственности. 

Государственные или муниципальные органы, в том числе органы 

управления здравоохранением, наделенные той же организационно-правовой 

формой юридического лица, что и учреждения здравоохранения, обладают 

таким же производным правом (оперативного управления) на имущество, 

тем же собственником закрепленное за ними. 

На имущество, закрепленное за учреждениями здравоохранения, 

государственные или муниципальные органы, в том числе органы 

управления здравоохранением, правом не обладают. 

Орган управления здравоохранением в качестве распорядителя или 

главного распорядителя бюджетных средств действует в интересах и от лица 

собственника, а не в своих интересах юридического лица от своего имени и 

не в своих интересах от лица собственника. 

В целом, учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 

осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, заданием собственника и назначением имущества права владения, 

пользования и распоряжения (2, п.1 ст.296), притом что учреждение не вправе 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете (2, п.1 ст.298). 
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Учреждение само осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения принадлежащим ему имуществом, однако правомочие 

распоряжения распространяется только на средства, выделенные ему по 

смете, и состоит в возможности совершить только приобретение имущества. 

После поступления от собственника или приобретения у других лиц за счет 

средств, выделенных собственником по смете, имущество учреждения становится 

недоступным для распоряжения. Учреждению им можно только владеть и 

пользоваться. Собственник этим имуществом распоряжаться тоже не может, 

поскольку и до тех пор, пока оно находится в титульном владении учреждения 

(производное право оперативного управления является таким же юридическим 

основанием обладания имуществом, как и основное право собственности). 

 На вопрос, являются ли поступления в учреждения здравоохранения по 

смете собственника имущественным обеспечением его задания, большинство 

юристов (96,0%) ответило утвердительно, а 4,0% – отрицательно. 

Затруднившихся с ответом не было. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что средства, 

выделяемые собственником по смете для освоения учреждением, должны 

соответствовать заданию в той мере, в какой задание собственника должно 

соответствовать объему финансирования учреждения. Учреждение вправе на 

соответствие сметы заданию собственника. В противном случае оно не имело 

бы прав при неполном финансировании и задержке финансирования, 

которыми обладает (1, ст.237). 

 На вопрос, являются ли поступления из бюджета вариантом 

товарообмена между собственником и учреждениями здравоохранения, 

отрицательно ответило 97,1% юристов, положительно – лишь 2,9%. 

Затруднившихся с ответом не было. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что отношения 

принадлежности имущества, в которых состоят собственник и созданное им 

учреждение, не являются отношениями взаимных предоставлений, будучи 

основаны не на договоре, а на законе. Результаты деятельности учреждений в 

отношениях с собственником не имеют товарной формы. В этих отношениях не 

складывается оборот товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав; 

не происходит ценообразования; не совершается сделок; не имеет места 

взаимного отчуждения и приобретения имущества; не извлекаются доходы. В 

этих отношениях так же, как поступающее от собственника имущество 

потребляется только самим учреждением, продукт деятельности учреждения 

потребляется только самим собственником. Если государство и муниципальное 

образование становятся приобретателями продукта деятельности учреждений, 

то не в качестве собственника их имущества, а как покупатель или заказчик по 

договору (например, в порядке социального заказа). 

 По мнению 98,9% юристов до момента поступления в учреждение 

здравоохранения по смете собственника имущество является 

нераспределенным и находится во владении, пользовании и распоряжении 

собственника. То, что оно – в качестве предназначенного учреждению 
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здравоохранения – уже находится в его владении, пользовании и 

распоряжении как распределенное полагает лишь 1,1% респондентов. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что до момента 

поступления в учреждение здравоохранения имущество собственника 

принадлежит только ему. Право оперативного управления имуществом, в 

отношении которого собственником принято решение о закреплении за 

учреждением, возникает у этого учреждения с момента передачи имущества, 

если иное не установлено законом или решением собственника (2, п.1 ст.299). 

Иное установлено законом в отношении недвижимого имущества, право на 

которое возникает с момента государственной регистрации (2, п.1 ст.131). 

 То, что с момента поступления в учреждение здравоохранения по смете 

собственника имущество становится распределенным и находится во 

владении, пользовании и распоряжении учреждения здравоохранения, 

считает 88,0% юристов; 11,4% - что оно находится во владении и 

пользовании учреждения здравоохранения при сохранении правомочия 

распоряжения за собственником, 0,6% - что оно остается во владении, 

пользовании и распоряжении собственника.  

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что учреждение в 

отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права владения, 

пользования и распоряжения (2, п.1 ст.296). Учреждение по заданию 

собственника, но само распоряжается денежными средствами, выделенными 

ему по смете (2, п.1 ст.298). В отношении имущества иного, чем выделенные 

собственником по смете денежные средства, правомочие учреждения 

распоряжаться имуществом является номинальным, но принадлежит 

учреждению, а не сохраняется за собственником. 

 На вопрос, является ли учреждение здравоохранения хозяйствующим 

субъектом, абсолютное большинство (96,6%) юристов считает: да, если ему 

разрешена приносящая доходы (предпринимательская) деятельность. 

Отрицает это лишь 2,9%, а затруднилось – 0,6% респондентов. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что хозяйствующие 

субъекты – это российские и иностранные коммерческие организации и их 

объединения (союзы или ассоциации), некоммерческие организации, за 

исключением не занимающихся предпринимательской деятельностью, в том 

числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 

индивидуальные предприниматели (4, ст.4). 

Некоммерческие организации, в том числе учреждения, могут 

осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и 

соответствующую этим целям (2, п.3 ст.50). 

Для учреждений законодательно выделено понятие приносящей доходы 

деятельности (2, п.2 ст.298), в рамках которой для бюджетных учреждений, в 

том числе учреждений здравоохранения, поступления из государственных 

внебюджетных фондов обособлены от предпринимательской деятельности, 

которой признается, в частности, оказание платных услуг (1, п.3 ст.161). 
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Вместе с тем закон не признает и не называет прямо деятельность 

учреждений здравоохранения и/или деятельность по оказанию ими 

медицинских услуг непредпринимательской. При этом предпринимательской 

является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в качестве осуществляющих такую 

деятельность в установленном законом порядке (2, п.1 ст.2). 

Предпринимательскую деятельность квалифицирует факт извлечения 

прибыли, а не способы или пути ее распределения. 

Поэтому в части возмездного оказания медицинских услуг юристы 

считают учреждения здравоохранения хозяйствующими субъектами как 

осуществляющими предпринимательскую деятельность. 

 На вопрос,  может ли орган управления здравоохранением осуществлять 

функции хозяйствующего субъекта, большинство юристов (96,6%) считает, 

что орган управления здравоохранением не может осуществлять эти 

функции, и лишь 2,9% придерживается противоположного мнения. 

Затруднилось с ответом 0,6% респондентов. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что запрещается 

совмещение функций федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления с функциями хозяйствующих субъектов (4, п.2 ст.7). 

 

Если в соответствии с учредительными документами учреждению 

предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то 

доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения 

и учитываются на отдельном балансе (2, п.2 ст.298). 

 

 На вопрос, с кем и в каких отношениях формируется имущество, 

приобретаемое учреждением здравоохранения от приносящей доходы 

деятельности, 98,3% юристов ответило, что в отношениях с третьими лицами 

по обязательствам (сделкам); 1,7% – что в любых имущественных 

отношениях учреждения здравоохранения. Никто из респондентов не 

полагает, что такое имущество формируется в отношениях учреждений 

здравоохранения с собственником. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что доходы 

учреждений происходят от реализации услуг в договорных отношениях, а не 

от поступлений от собственника по принадлежности имущества. 

 По вопросу, какими являются поступления в учреждения 

здравоохранения из фондов ОМС, юристы считают (97,1%), что это – 

поступления от приносящей доходы деятельности; 2,3% - что они являются 

поступлениями по смете собственника. С ответом затруднилось 0,6% 

респондентов. 
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При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что в учреждения 

здравоохранения средства внебюджетных фондов ОМС поступают по 

договору (5, ст.23), притом что Федеральный фонд ОМС (и, соответственно, 

территориальные фонды) является государственным финансово-кредитным 

учреждением (8, п.3 Устава), а не действующим от имени собственника – 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования – органом, уполномоченным осуществлять 

соответствующие права и обязанности в рамках своей компетенции, 

установленной актом, определяющим статус этого органа (2, п.п.1-2 ст.125). 

 Юристы считают, что приносящую доходы деятельность учреждение 

здравоохранения осуществляет самостоятельно (95,4%). Полагает, что оно 

осуществляет такую деятельность самостоятельно только тогда, когда 

отсутствует задание собственника, или непосредственно по заданию 

собственника, лишь по 2,3% респондентов. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что приносящую 

доходы деятельность учреждения осуществляют, если в соответствии с 

учредительными документами им предоставлено право ее осуществлять (2, 

п.2 ст.298). Учредительные документы предусматривают предоставление 

учреждению юридической возможности (права), а не механизм ее 

предоставления в разрешительной процедуре, тем более на срок. Право 

осуществлять приносящую доходы деятельность у учреждений возникает и 

прекращается постольку и с того момента, поскольку и с которого его 

возникновение и прекращение предусмотрены в учредительных документах. 

Предоставленное учреждениям в соответствии с учредительными 

документами право осуществлять приносящую доходы деятельность не 

является ограниченным постольку, поскольку иное не предусмотрено 

законом. Не предусмотренное федеральным (2, п.1 ст.3) законом ограничение 

права юридического лица в форме учреждения осуществлять приносящую 

доходы деятельность не является законным (2, п.2 ст.1). Распространение 

задания собственника на приносящую доходы деятельность, как и любые 

иные способы поставления возможности осуществлять эту деятельность в 

зависимость от задания собственника или других обстоятельств, является 

незаконным ограничением права учреждения. 

 Юристы считают, что распоряжается создаваемым от приносящей 

доходы деятельности имуществом учреждение здравоохранения 

самостоятельно (98,8%). Лишь 1,1% респондентов полагает, что 

распоряжается приобретенным от этой деятельности имуществом 

учреждение здравоохранения по правилам, установленным собственником. 

Никто из респондентов не утверждает, что учреждение здравоохранения 

распоряжается создаваемым от приносящей доходы деятельности 

имуществом под руководством собственника. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что законом прямо 

установлено, что доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждения (2, п.2 ст.298). Право 
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самостоятельного распоряжения доходами и приобретенным за счет доходов 

имуществом является специальным правомочием учреждения в пределах его 

права на имущество. Правомочие учреждения самостоятельно распоряжаться 

доходами и приобретенным за счет доходов имуществом делает 

принадлежащее ему право оперативного управления шире, чем другое 

производное от собственности право хозяйственного ведения 

государственных и муниципальных унитарных предприятий (2, ст.295), 

поскольку не зависит от того, является ли объектом этого права движимое 

или недвижимое имущество (10, С.135-139). 

Право самостоятельного распоряжения доходами, полученными от такой 

деятельности, и приобретенным за счет этих доходов имуществом не может 

быть ограничено наделением учреждения обязанностью заручиться 

согласием или разрешением собственника, действовать по правилам, 

установленным собственником, или под руководством собственника. 

В распоряжении учреждения этим имуществом существует только 

несколько законных ограничений: 

- оно не может быть передано учреждением под залог (2, п.2 ст.335); 

- оно не может быть передано учреждением в доверительное управление 

(2, п.3 ст.1013); 

- финансируемые собственниками учреждения могут быть участниками 

хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения 

собственника, если иное не установлено законом (2, п.4 ст.66); 

- бюджетные учреждения не имеют права получать кредиты у кредитных 

организаций и других физических и юридических лиц (1, п.1 ст.118). 

 По вопросу, какое имущество учреждения здравоохранения может быть 

вовлечено в оборот, если оно управомочено осуществлять приносящую 

доходы деятельность, большинство юристов (95,4%) считает, что только 

имущество, самостоятельно создаваемое учреждением здравоохранения; 

2,9% - что все имущество учреждения, а 1,7% - что только имущество, 

поступившее от собственника. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что законом прямо 

установлено, что в самостоятельное распоряжение учреждения поступают 

доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество (2, п.2 ст.298), а распоряжаться закрепленным за ним 

имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему 

по смете, учреждение не вправе (2, п.1 ст.298). 

Поэтому не все, а только приобретенное от доходов, но не поступившее от 

собственника имущество может быть вовлечено в оборот при осуществлении 

учреждением приносящей доходы деятельности, т.е. в его распоряжение в 

порядке товарообмена. Поступившее от собственника имущество – как 

предназначенное для потребления только самим учреждением – находится 

лишь в его владении и пользовании (кроме денежных средств, выделенных 

по смете, которыми учреждение распоряжается в порядке приобретения 

имущества по заданию собственника). 



 - 13 - 

 На вопрос, на какое имущество учреждения здравоохранения 

распространяется задание собственника, юристы ответили, что только на 

поступившее от собственника (98,9%). Немногие (1,1%) полагают, что 

задание собственника распространяется на все имущество учреждения 

здравоохранения. Никто из респондентов не считает, что задание 

собственника распространяется лишь на имущество, приобретенное 

учреждением здравоохранения от приносящей доходы деятельности. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что задание 

собственника распространяется лишь на то имущество учреждения, на 

которое не распространяется самостоятельность учреждения, и наоборот. 

На доходы и имущество, приобретенное учреждением здравоохранения за 

счет доходов, распространяется право самостоятельного распоряжения 

учреждения (2, п.2 ст.298), а не распоряжение по заданию собственника. 

 Юристы не считают тождественными понятия сметы собственника и 

сметы доходов и расходов учреждения здравоохранения (97,7%). В 

тождестве этих понятий сметы уверены лишь 2,3% респондентов.  

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что поступления в 

учреждения здравоохранения по смете от собственника имеют правовую 

природу иную, чем доходы. 

Поступления в учреждения по принадлежности имущества, будучи 

предназначены только для потребления самим учреждением, представляют 

собой только расходы. 

Доходы формируются от участия учреждения в отношениях взаимных 

предоставлений, т.е. от реализации продукта их хозяйственной деятельности 

– производимых услуг. Осуществлению такой деятельности сопутствуют и 

накладные расходы (издержки производства услуг). 

В смете доходов и расходов должны быть отражены все доходы 

бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета и государственных 

внебюджетных фондов, так и от осуществления предпринимательской 

деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг (1, п.3 ст.161). 

Таким образом, понятие сметы доходов и расходов охватывает как 

поступления от собственника по смете, так и доходы от хозяйственной 

деятельности учреждений, и потому не является тождественным более 

узкому понятию сметы собственника. 

 На вопрос, обращается ли имущество учреждения здравоохранения, 

приобретаемое от приносящей доходы деятельности, в бюджет, юристов 

считают (97,7%), что это имущество поступает на бюджетный учет. То, что 

оно в бюджет вообще не поступает или поступает в распоряжение бюджета, 

полагает по 1,1% респондентов. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что доходы 

бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской и иной 

деятельности, приносящей доход, полностью поступают в доходы 

федерального бюджета (1, п.1 ст.51), бюджета субъекта Российской 

Федерации (1, п.2 ст.55), местного бюджета (1, п.2 ст.60). 
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Поступая в бюджет, имущество, приобретенное от приносящей доходы 

деятельности, не изымается у учреждения здравоохранения и не переходит из 

его распоряжения в распоряжение распорядителей или главных 

распорядителей бюджетных средств. 

Поступлением в бюджет приобретенного за счет доходов имущества 

учреждения является учет этого имущества в доходах бюджета без выбытия 

его из владения, пользования и распоряжения учреждения. Доходы 

бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской и иной 

деятельности, приносящей доход, в полном объеме учитываются в смете 

доходов и расходов бюджетного учреждения и отражаются в доходах 

соответствующего бюджета как доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо 

как доходы от оказания платных услуг (1, п.2 ст.42). 

 Юристы в качестве излишнего, неиспользуемого или используемого не 

по назначению допускают изъятие имущества, поступившего от 

собственника (96,0%); 4,0% – любого находящегося на балансе учреждения 

здравоохранения имущества. Никто из респондентов не полагает, что 

собственник вправе изъять имущество, приобретенное учреждением 

здравоохранения от приносящей доходы деятельности. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что собственник 

имущества, закрепленного за учреждением, вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению (2, п.2 ст.296). Однако изъять у 

учреждения собственник вправе только то имущество, которое поступило от 

него (6, п.41). Доходы и имущество, приобретенное за счет этих доходов, не 

могут быть изъяты у учреждений собственником как излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, в том числе 

и в тех случаях, когда оно действительно не используется или используется 

не по назначению (7, п.10). 

 На вопрос, вправе ли учреждения здравоохранения приобрести объект 

недвижимости за счет средств, выделенных ему по смете, юристы ответили 

(96,6%), что вправе по заданию собственника. Немного тех, кто считает, что 

не вправе (1,7%) или что вправе самостоятельно (1,7%). 

 Как считают юристы (98,9%), объект недвижимости, приобретенный 

учреждением здравоохранения за счет средств, выделенных ему по смете, 

поступает в распоряжение учреждения по заданию собственника. Лишь 1,1% 

респондентов полагает, что приобретение поступает в самостоятельное 

распоряжение учреждения. 

При ответе на эти вопросы юристы исходили из того, что учреждение не 

вправе распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете (2, п.1 ст.298). 

 На вопрос, вправе ли учреждения здравоохранения приобрести объект 

недвижимости на средства от приносящей доходы деятельности, юристы 

большинством (98,3%) ответили, что вправе самостоятельно. Немного тех, 
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кто считает, что вправе по заданию собственника (1,7%). Считающих, что 

учреждение не вправе на такое приобретение, среди юристов не было. 

 По мнению юристов (97,1%), объект недвижимости, приобретенный 

учреждением здравоохранения за счет средств от приносящей доходы 

деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение учреждения. Лишь 

2,9% респондентов полагает, что приобретение поступает в распоряжение 

учреждения по заданию собственника. 

При ответе на эти вопросы юристы исходили из того, что если в 

соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено 

право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, 

полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и 

учитываются на отдельном балансе (2, п.2 ст.298). 

 В случае приобретения учреждением здравоохранения объекта 

недвижимости, по единодушному мнению юристов (100,0%) он поступает 

одновременно в принадлежность учреждения и собственника. Полагающих, 

что приобретение поступает в исключительную принадлежность учреждения 

или в исключительную принадлежность собственника, среди юристов не 

было. 

При ответе на этот вопрос юристы исходили из того, что право 

учреждения на имущество (право оперативного управления) является 

производным от основного права (собственности). Поэтому, как потребление 

(расходование) имущества учреждением одновременно уменьшает, так его 

воспроизводство (превышение доходов над расходами) одновременно 

увеличивает имущество собственника. 

Доходы (за вычетом накладных расходов производства медицинских 

услуг) и имущество, приобретенное за счет этих доходов, относятся к 

пополняющему собственность государства или муниципального образования 

имуществу учреждения здравоохранения. 

 

Подводя общие итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, 

что представления юристов о положении и имущественном устройстве 

учреждений здравоохранения сводятся к следующим обобщениям: 

1. Учреждение – это юридическое лицо в соответствующей организационно-

правовой форме, характеристики которой неизменны вне зависимости от 

принадлежности имущества и характера осуществляемой деятельности. 

2. Учреждением здравоохранения является юридическое лицо, 

осуществляющее медицинскую деятельность на основании лицензии и 

основанное на имуществе, в отношении которого государство или 

муниципальное образование сохраняет право собственности, а учреждение 

осуществляет производное от собственности право. 

3. Учреждения здравоохранения не являются государственными или 

муниципальными органами постольку, поскольку не обладают их компетенцией 

и не выступают от имени государства или муниципального образования. 
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Схема 1. Положение учреждения. 

 

4. Государственные и муниципальные органы (в том числе органы управления 

здравоохранением) и организации (в том числе учреждения здравоохранения), в 

качестве юридических лиц наделенные единой организационно-правовой 
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формой учреждения, одинаково состоят в отношениях с собственником по 

поводу закрепленного за ними имущества (схема 1). 

5. Принципиальные различия между ними предопределяет форма результатов 

их деятельности: нетоварная – для государственных и муниципальных органов и 

товарная – для государственных и муниципальных учреждений, не являющихся 

государственными или муниципальными органами. 

6. В отношениях с собственником результаты деятельности и 

государственных или муниципальных органов (в том числе и органов 

управления здравоохранением) в качестве учреждений, и учреждений 

здравоохранения не имеют товарной формы. 

7. В отношениях с любыми лицами результаты деятельности 

государственных или муниципальных органов не имеют товарной формы, 

даже если это приносит имущественные выгоды для собственника. 

8. В отношениях иных, чем по принадлежности имущества, результаты 

деятельности учреждений (в том числе и учреждений здравоохранения), не 

обладающих компетенцией государственных и муниципальных органов, 

имеют товарную форму. 

9. Именно в качестве юридических лиц, результаты деятельности которых 

имеют товарную форму, учреждения здравоохранения являются 

хозяйствующими субъектами и извлекают доходы от реализации 

производимых медицинских услуг. 

10. Государственные и муниципальные органы (в том числе органы 

управления здравоохранением) в отношении бюджетных учреждений (в том 

числе учреждений здравоохранения) выполняют функции распорядителей 

(главных распорядителей) бюджетных средств, осуществляя управление 

имуществом собственника (государства или муниципального образования). 

11. В той мере, в какой отношения вышестоящих и нижестоящих 

государственных и муниципальных органов складываются не по поводу 

закрепленного как за учреждениями имущества, они являются отношениями 

государственной или муниципальной политики, а не отношениями принадлежности 

имущества, и потому основываются на административном управлении. 

12. Управление бюджетными учреждениями (в том числе учреждениями 

здравоохранения) со стороны государственных или муниципальных органов, 

отличное от управления имуществом собственника и иное, чем это предусмотрено 

законом и иными правовыми актами, не находит юридических оснований. 

13. Управление учреждениями (в том числе учреждениями 

здравоохранения) как некоммерческими организациями осуществляется 

высшим и исполнительным органами управления, которые формируются в 

порядке, предусмотренном законом и учредительными документами. 

14. Государственные и муниципальные органы осуществляют функции 

высшего органа управления учреждениями (в том числе учреждениями 

здравоохранения) в пределах предоставленной им компетенции в случаях и в 

порядке, установленных законом и иными правовыми актами. 

15. Управление имуществом учреждений (в том числе учреждений 

здравоохранения) осуществляется в пределах правомочий, предоставленных 
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законом высшему и исполнительному органам управления ими в порядке, 

предусмотренном учредительными документами. 

16. Управление имуществом осуществляет управомоченный субъект в 

отношении объекта права, на которое распространяются его правомочия в 

пределах этих правомочий (схема 2). 
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Схема 2. Имущественное устройство учреждения 

 

17. Учреждение здравоохранения обладает единым правом на имущество 

различающегося происхождения, притом что осуществляет неодинаковые 

правомочия в отношении имущества различающегося происхождения: 

 

Имущество учреждений, происходящее из 

отношений принадлежности 

Имущество учреждений, происходящее 

из отношений по договору 

Поступления от собственника Доходы от реализации услуг 

Правомочие учреждения – исполнительное 

распоряжение (приобретение имущества за 

счет средств, выделенных по смете) 

Правомочие учреждения – 

самостоятельное распоряжение 

Учреждением не создается и подлежит 

потреблению учреждением 

Учреждением создается и служит 

основой воспроизводства 

Будучи имущественным обеспечением задания 

собственника, в оборот не вовлекается 

Вовлекается в оборот 

Недоступно распоряжению собственника, пока является объектом права учреждения 

Доступно распоряжению собственника по изъятии Не доступно изъятию собственником 

 

18. Правомочия собственника в полном объеме сохраняются до момента 

поступления имущества казны в созданные им учреждения и осуществляются 

от его имени распорядителями (главными распорядителями) бюджетных 

средств, после чего переходят к учреждению в объеме, ограниченном законом, 

в каком распространяются только на поступления от собственника. 

19. Правомочия в отношении принадлежащего ему имущества учреждение 

осуществляет дифференцированно в объеме, в каком закон предусматривает 

их различия в зависимости от происхождения имущества. 

20. Имущество учреждений складывается из доходов (за вычетом связанных 

с ними накладных расходов), вырученных за счет реализации ими по 

договорам производимых услуг, а также предназначенных для потребления 

самими учреждениями поступлений от собственника (расходов настоящих и 

будущих периодов), что составляет их смету доходов и расходов. 

21. Учреждения самостоятельны в распоряжении приобретениями от доходов. 

22. Задание собственника не распространяется на приобретения учреждений 

от доходов. 

23. Самостоятельным распоряжением учреждений при осуществлении 

приносящей доходы деятельности не охватывается имущество, поступившее 

по принадлежности от собственника. 

24. Согласие (разрешение) собственника не меняет правовой режим 

имущества учреждений в случаях, когда обязательность получения такого 

согласия (разрешения) не предусмотрена законом и иными правовыми актами. 

25. Управление учреждениями в отношениях принадлежности не меняет 

правовой режим их имущества, а подчиняется установлениям закона. 
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