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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Переход российского государства к 

рыночной организации хозяйства вызвал серьезные изменения во всех сферах 

жизни общества, заставил по-новому взглянуть на правовые формы наиболее 

эффективного использования таких распространенных организационно-

правовых форм юридических лиц как государственные бюджетные 

учреждения. Активное вовлечение в гражданский оборот бюджетных 

учреждений, которые, с одной стороны, в основном, осуществляют функции 

некоммерческого характера, а с другой стороны, являются активными 

участниками имущественного оборота, заставляет по- новому оценивать 

правовой статус этих субъектов гражданских правоотношений. 

Г осударственное бюджетное учреждение является наиболее 

распространенной организационно - правовой формой юридического лица и 

играет весьма важную роль в обеспечении интересов государства и общества. 

В этой связи возникает вопрос, насколько эффективно существование 

государственных бюджетных учреждений в условиях рыночного 

хозяйствования и их конструкция, генерированная социалистической 

экономикой в качестве способа управления собственностью. 

Актуальность исследования объясняется тем, что современный 

институт бюджетного учреждения значительно отличается от аналогичного 

института социалистического периода отечественной истории и права. 

Будучи изначально организацией, нацеленной на решение 

управленческих задач, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера, государственное бюджетное учреждение 

становится участником предпринимательских отношений. Это приводит к 

некой его дуалистичности, размыванию его правовой природы как 

некоммерческой организации. Переход к рыночной организации 

хозяйствования, возможность осуществления самостоятельной 

экономической деятельности учреждения, когда в основе его права на 
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имущество лежит право собственности (учредителя), порождают немало 

сложностей для исследования и правоприменительной практики. 

Предметом настоящего исследования является правовое регулирование 

участия государственных бюджетных учреждений как субъектов 

гражданского права в гражданских правоотношениях. 

Объектом исследования является законодательство, регулирующее 

общественные отношения с участием государственных бюджетных 

учреждений, и правоприменительная практика. 

Цель настоящей выпускной квалификационной работы состоит в 

выявлении и анализе теоретических и практических проблем правового 

положения государственных бюджетных учреждений как субъектов 

гражданского права, определения условий и возможностей их дальнейшего 

функционирования в рыночных условиях хозяйствования. 

Использования данной организационной формы обуславливает 

необходимость установить и обосновать для неё наиболее целесообразные 

пределы вмешательства со стороны собственника; попытаться наметить пути 

разрешения имеющихся проблем в сфере планирования и бюджетирования 

деятельности государственного бюджетного учреждения. 

Для достижения целей выпускной квалификационной работы 

необходимо решить основные задачи: 

определить гражданско-правовой статус государственного 

бюджетного учреждения; 

- дать характеристику государственным бюджетным учреждениям как 

субъектам гражданских прав; 

- проанализировать правоспособность государственных бюджетных 

учреждений и выявить ее влияние на режим предоставленных ему прав; 

- определить порядок создания государственного бюджетного 

учреждения; 

проанализировать специфические особенности создания и 
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функционирования государственного бюджетного учреждения; 

- выявить характерные особенности ликвидации и реорганизации 

государственных бюджетных учреждений; 

установить особенности планирования и бюджетирования 

деятельности государственных бюджетных учреждений. 

Теоретическая и эмпирическая основа исследования. В данной работе 

использованы труды ученых в области гражданского права и процесса, 

касающихся деятельности юридических лиц, их правового регулирования и 

систематизации. 

В ряду исследователей особое место занимают работы классиков 

русской, советской и постсоветской цивилистики: И.А. Покровского, С.А. 

Муромцева, Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича, С.Н. Братуся, В.В. Долинской, 

Д.В. Жданова, О.С. Иоффе, Ю.К.Толстого, М.И. Кулагина, Е.А. Сухановой, 

Д.Н. Бахраха, Н.В. Козловой, П.И. Кононова, В.В. Витрянского, А.В. Орлова, 

М.Ю.Тихомировой, Ю.Г. Лесковой, И.Б. Новицкого, А.А. Коровайко, Г.Б. 

Леоновой, Е.Ю. Полотовской, М.В. Телюкиной, А.В. Минашкина, О.Н. 

Садикова, В.Ф. Яковлева, М.И. Брагинского, А.В. Бенедиктова, Ю.В. 

Стройкиной, И.С. Шиткиной, В.С. Якушева и других. 

Теоретическую основу исследования составляют, прежде всего, 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, а также федеральные законы, определяющие особенности 

создания, функционирования и прекращения деятельности учреждения. 

В качестве эмпирического материала использовались нормативно-

правовые акты Российской Федерации, постановления и определения судов 

Российской Федерации, ранее действовавшие положения советского и 

российского законодательства, отдельные источники гражданского права, 

научные, общественно-политические статьи и публикации, касающиеся 

актуальности темы данного исследования, а также информация сети 

Интернет, затрагивающая различные аспекты исследуемой проблематики. 
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Теоретическое значение работы состоит в том, что она представляет 

собой комплексное исследование гражданско-правового статуса 

государственного бюджетного учреждения, а также раскрывает специфику 

его функционирования. 

Теоретические выводы в работе могут быть учтены также в 

правотворческой деятельности по дальнейшему совершенствованию 

гражданского законодательства. 

Практическая значимость исследования. В целях обеспечения наиболее 

эффективного функционирования учреждения с экономической точки зрения, 

содержащиеся в работе выводы и предложения могут быть использованы при 

планировании и бюджетировании деятельности учреждения. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целями 

исследования и вытекающими из них задачами. 

Она состоит их введения, двух глав, включающих пять параграфов, 

заключения и библиографического списка.
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК УЧАСТНИКА ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

§ 1 Понятие учреждения и его признаки как юридического лица 

Приступая к исследованию института государственного бюджетного 

учреждения как участника гражданско-правовых отношений, прежде всего, 

необходимо определить понятие учреждения и выявить его основные 

признаки. 

Согласно статье 123.21 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных 

или иных функций некоммерческого характера.1 

В свою очередь, согласно статье 9.2. Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», бюджетное учреждение - это некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий соответственно 

органов государственной власти (государственных органов) или органов 

местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах.2 

Изучение такого сложного вида юридического лица как учреждение 

необходимо начать с упоминаний об истории их возникновении, о 

                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 

23.05.2016) // Российская газета от 8 декабря 1994 г. № 238-239, Собрание законодательства 

Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32 Ст. 3301 
2 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «О некоммерческих организациях» 

// Российская газета от 24 января 1996 г. № 14, Собрание законодательства Российской Федерации 

от 15 января 1996 г. № 3 ст. 145 
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теоретическом обосновании их сущности в системе юридических лиц. 

Первые исторические упоминания о возникновении учреждений и 

других некоммерческих лиц можно встретить в памятниках римского права. 

Древнеримскому праву понятие «учреждение» было чуждо. 

Юридическое лицо, понимаемое как выступающая в качестве единства 

целостность, называлось «universitas» (союз), «corpus» (целость). Если кто-то 

предназначал имущество для определенной цели, то он передавал его 

физическому или юридическому лицу. Что касается учреждений с 

благотворительной целью (так называемых piae causae), то таковых, по 

крайней мере, в качестве самостоятельных субъектов прав не существовало 

вплоть до христианских императоров. Для достижения тех целей, ради 

которых создавались такие учреждения, приходилось прибегать к разным 

путям. Так, император Траян задумал пожертвовать весьма крупные суммы на 

воспитание бедных детей, но самостоятельной организации по этому поводу 

не было создано. Суммы распределялись между городами, которые отдавали 

их землевладельцам под залог имений. На проценты с этих денег и 

содержались дети.3 

Во времена христианских императоров в римском праве появилась та 

категория юридических лиц, которую теперь называют учреждениями. 

Исследователи римского права выделяют из совокупности лиц церковные 

учреждения и благотворительные заведения христианского времени 

Во времена христианских императоров в римском праве появилась та 

категория юридических лиц, которую теперь называют учреждениями. 

Исследователи римского права выделяют из совокупности лиц церковные 

учреждения и благотворительные заведения христианского времени. 

Не только римское право республики, но и право классических юристов 

учреждений в таком смысле не знает. Правда, императоры сравнительно рано 

развивают благотворительную деятельность, жертвуя известные капиталы на 

                                            
3 Римское частное право // Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского М.: 2012.-С. 

445 



13 

 

содержание сирот и т. д. но эти капиталы не образуют самостоятельного 

центра: они или рассматриваются как часть фиска, или же передаются уже 

существующим юридическим лицам - муниципиям с возложением на них 

обязанности употреблять доходы на указанные цели. 

Лишь с распространением христианства и признанием его 

государственной религией создана была почва для возникновения 

самостоятельных учреждений. 

Прежде всего были наделены гражданской правоспособностью 

церковные учреждения - ecclesiae: отдельные церкви имеют право 

приобретать имущества и получать по завещаниям, быть кредиторами, 

выступать стороной на суде и т. д., так же, как и фиск, они наделяются, сверх 

того, разнообразными привилегиями. От церквей затем правоспособность 

переносится и на разные частные благотворительные учреждения - госпитали, 

приюты и т. д., так как все они находятся под ближайшим наблюдением 

церковных властей (епископов). 

По мнению И.А. Покровского, юридические лица в римском праве не 

достигли своего полного развития, тем не менее не только идея юридического 

лица была римским правом создана, но и дано ее основное практическое 

выражение: были выработаны понятие правоспособности, независимой от 

лица физического, приемы искусственной дееспособности и даже основные 

типы юридических лиц (корпорации и учреждения). Новому миру был 

передан очень тонкий юридический способ, при помощи которого самые 

разнообразные социальные образования могли быть введены в нормальную 

жизнь гражданского общества, - и новый мир широко воспользовался им.4 

Учреждение в настоящее время является самым распространенным 

субъектом гражданского оборота и включает в себя органы государственной 

власти и управления, суд, прокуратуру, республиканские, городские, 

районные больницы, поликлиники, образовательные учреждения, библиотеки, 

музеи, театры, общественные и частные учреждения и др. 

                                            
4 История Римского права. Покровский И.А. Мн.: Харвест, 2014,- 2 изд. перераб., - С. 159- 160 
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Общие положения об учреждении содержатся в Гражданском Кодексе 

РФ, а особенности правового положения отдельных видов учреждений 

определяются законами и иными правовыми актами. 

Учреждения - единственная разновидность некоммерческих 

организаций, не являющихся собственниками своего имущества. Они 

финансируются их учредителями-собственниками, получая в силу этого 

ограниченное вещное право на предоставленное им имущество и достаточно 

узкие возможности самостоятельного участия в гражданских 

правоотношениях. Как и унитарные предприятия, они, в сущности, 

представляют собой остатки прежней экономической системы и в этом 

качестве не свойственны развитому товарному обороту. Однако «опасность» 

их участия в обороте для третьих лиц значительно смягчается правилом о 

неограниченной дополнительной ответственности собственника-учредителя 

по их долгам. Поэтому закон сохранил данную конструкцию не только для 

публичных собственников.5 6 7 

Появление института юридического лица в самом общем виде 

обусловлено теми же причинами, что и возникновение и эволюция права: 

усложнением социальной организации общества, развитием экономических 

отношений и, как следствием, общественного сознания.8 На определенном 

этапе общественного развития правовое регулирование отношений с участием 

одних лишь физических лиц, как единственных субъектов частного права, 

оказалось недостаточным для развивающегося экономического оборота. 

В настоящее время институт юридического лица относится к числу 

основных в российском гражданском праве. Его можно определить как 

совокупность (подсистему) норм, устанавливающих правоспособность 

юридического лица и способы ее осуществления, порядок создания, 

                                            
5 Гражданское право: Учебник: В 4-х т. / Отв. ред. Е. А. Суханов, 3-е издание перераб. и 

доп. (МГУ, Серия «Классический университетский учебник»). М.: Изд-во Волтере Клувер, 

2013.-С. 467-468 
8 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. Гражданское правоотношение. Критика 

теории «Хозяйственного права» / О.С. Иоффе. М: Статут, 2000. - С.113 
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реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также особенности их 

организационно-правовых форм. 

Учредительные документы определяют правовой статус юридического 

лица. При этом учредительными являются документы, на основании которых 

учреждается (создается и регистрируется) и действует данная организация. 

Гражданский кодекс РФ в новой измененной редакции ст. 52 указывает 

на то, что юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ, 

действуют на основании уставов, которые утверждаются их учредителями 

(участниками), за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 

52 ГК РФ. 

В свою очередь, п.2 ст.52 ГК РФ гласит, что юридические лица могут 

действовать на основании типового устава, утвержденного уполномоченным 

государственным органом. Сведения о том, что юридическое лицо действует 

на основании типового устава, утвержденного уполномоченным 

государственным органом, указываются в едином государственном реестре 

юридических лиц. 

Типовой устав, утвержденный уполномоченным государственным 

органом, не содержит сведений о наименовании, фирменном наименовании, 

месте нахождения и размере уставного капитала юридического лица. В 

случаях, предусмотренных законом, учреждение может действовать на 

основании единого типового устава, утвержденного его учредителем или 

уполномоченным им органом для учреждений, созданных для осуществления 

деятельности в определенных сферах.9 

Функциональное назначение института юридического лица состоит в 

определении правового статуса коммерческих и некоммерческих 

организаций, необходимого для их равноправного и эффективного участия в 

гражданских правоотношениях. 

Легальное определение юридического лица закреплено в п. 1 ст. 48 

                                            
9 п.З ст.52 ГК РФ 
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Гражданского кодекса РФ: 

«Юридическим лицом признается организация, которая имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде». 

При этом под «обособленным имуществом» подразумевается 

имущество в его широком значении, включающем вещи, права на вещи и 

обязанности по поводу вещей. Данная норма предполагает, что имущество 

юридического лица обособляется от имущества его учредителей. 

Выделяют следующие признаки юридического лица: 

а) организационное единство; 

б) имущественная обособленность; 

в) самостоятельная имущественная ответственность по своим 

обязательствам; 

г) участие в гражданском обороте от своего имени. 

Организационное единство выражается в том, что юридическое лицо 

представляет собой организацию, которая имеет самостоятельный правовой 

статус, отделенный от правового статуса создавших или входящих в нее 

участников (учредителей). 

Имущественная обособленность, которая должна толковаться более 

широко, чем обозначенная в ст. 48 ГК РФ: имущество может принадлежать 

юридическому лицу не только на вещном, но и исключительно на 

обязательственном праве (денежные средства на счете, арендованное 

имущество), но при этом оно не перестанет быть полноценным субъектом 

гражданского права.10 

Самостоятельная имущественная ответственность, отличная от 

ответственности его участников, необходимой предпосылкой которой 

является обособленное имущество - объект притязаний кредиторов. 

                                            
10 Комментарий к ФЗ «О некоммерческих организациях» / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М.: 

Юринформцентр, 2014. - С.85-86 
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Участие в гражданском обороте от своего имени означает, что 

юридическое лицо от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности, т.е. 

выступать в гражданских правоотношениях в качестве самостоятельного 

субъекта права, в том числе в качестве истца и ответчика в суде.11 

Правомочия субъекта права оперативного управления - учреждения 

производим от правомочий собственника, но не тождественны последним, 

поскольку правомочия учреждений ограничиваются целями его деятельности, 

назначением имущества, заданиями собственника. 

Особенность права оперативного управления заключается в том, что 

оно, с одной стороны, для собственника и для учреждения является способом 

осуществления права собственности, с другой стороны, для юридического 

лица как участника экономического оборота выступает самостоятельным 

правом, определяющим его относительную имущественную 

самостоятельность.12 

Для индивидуализации юридического лица и выделения его из класса 

подобных лиц каждое юридическое лицо имеет свое наименование. 

Наименованием юридического лица является его название, под 

которым оно выступает в гражданском обороте. Наименование организации 

указывается в ее учредительных документах и должно включать в себя 

указание на ее организационно-правовую форму13. 

Действующее гражданское законодательство предусматривает два 

основных критерия, по которым может быть проведена дифференциация 

юридических лиц:14 

1) Права учредителей (участников) в отношении юридических лиц или 

                                            
11 Попов, А.А. Учреждение как субъект гражданского права: дис.... канд. юрид. наук / А.А. 

Попов .-М., 2011.-С. 54-55 
12 Лескова, Ю.Г. Правовое положение учреждений по российскому законодательству: дис. ... канд. 

юрид. наук/ Ю.Г. Лескова. - Самара, 2014,- С.15-17 
13 п.З ст.69, п.4 ст.82, п.2 ст.96, п.4 ст.118, п.5 ст. 121 ГК РФ 
14 Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица / Науч. ред. В.С. Ем. М.: Статут, 2014. - С. 

76-77 
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их имущества. По этому критерию в соответствии со ст. 296 ГК РФ 

учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права 

владения, пользования и распоряжения им, то есть осуществляет право 

оперативного управления имуществом, закрепленным за ним. 

2) Цели деятельности юридических лиц. Этот критерий 

дифференциации закреплен в ст. 50 ГК РФ, в соответствии, с которой все 

юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие организации. 

Первые преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности, вторые не имеют такой цели в качестве основной и не 

распределяют полученную прибыль между участниками. 

Статья 50 ГК РФ перечисляет организационно-правовые формы, в 

которых могут создаваться некоммерческие организации. В этот перечень 

входят и учреждения. 

Правовой регламентации такой организационно-правовой формы 

юридического лица, как учреждение посвящены ст.ст. 123.21, 296 и 298 ГК 

РФ. 

К числу учреждений относятся органы государственной и 

муниципальной власти и управления, а также организации образования, 

просвещения и науки, здравоохранения, культуры и спорта и др. (школы и 

вузы, научные институты, больницы, музеи, библиотеки и т.п.). 

По своему функциональному назначению государственные и иные 

учреждения классифицируются на государственные органы, образовательные 

учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения социального 

обслуживания, учреждения культуры и т.д. 

Учреждение действует на основании единственного учредительного 

документа - устава, утвержденного собственником. В уставе учреждения 

собственник определяет его задачи и цели деятельности (поскольку 

учреждение как некоммерческая организация всегда имеет ограниченную, 
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целевую правоспособность).15 

Учреждение не вправе само создавать другие юридические лица, ибо 

это означало бы незаконное распоряжение имуществом собственника (если 

только речь не идет о доходах от разрешенной ему предпринимательской 

деятельности и приобретенном за счет этого имуществе, получающем особый 

правовой режим).16 

Рассмотрим основные признаки бюджетного учреждения: 

- бюджетное учреждение является некоммерческой организацией; 

- учредителем является РФ, субъект РФ либо муниципальное 

образование; 

- основная деятельность бюджетного учреждения финансируется 

полностью или частично за счет средств соответствующего бюджета на 

основе сметы доходов и расходов. 

Бюджетное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве 

ответчика по своим денежным обязательствам. 

При этом бюджетное учреждение обеспечивает исполнение своих 

денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в пределах 

доведенных ему соответствующих лимитов бюджетных обязательств и 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

Собственник имущества бюджетного учреждения в соответствии с 

положениями ст. 123.21 ГК РФ несет субсидиарную ответственность по его 

обязательствам, но в случаях, предусмотренных пунктами 4-6 статьи 123.22 и 

пунктом 2 статьи 123.23 ГК РФ. 

В отличие от всех других видов юридических лиц учреждения отвечают 

перед своими кредиторами не всем своим имуществом, а только имеющимися 

у них денежными средствами, при отсутствии которых наступает 

                                            
15 Степанов Д.И. Правовая природа устава юридического лица / Д.И. Степанов, хозяйство и 

право. - 2013. № 6. - С. 41 - 50. 
16 Грешников И.П. Субъекты гражданского права / И.П. Грешников. - Спб .: Изд-во 

«Юридический центр Пресс», 2013.-С.45 
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неограниченная ответственность их собственников-учредителей17 18. Поэтому 

они не могут быть объявлены банкротами. Вместе с тем следует заметить, что 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при 

рассмотрении конкретных дел указывал, что субсидиарная ответственность 

собственника по долгам учреждения может наступить при недостаточности у 

последнего как денежных средств, так и учитываемого на отдельном балансе 

данного юридического лица имущества. 

Следует подчеркнуть, что учреждение ни при каких условиях не может 

стать собственником своего имущества, что противоречило бы существу этой 

юридической конструкции. 

Бюджетные учреждения оказывают большой спектр разнообразных 

общественно значимых услуг и выполняют работы, которые оплачиваются не 

потребителем, а из соответствующего бюджета РФ на безвозвратной основе. 

Это ослабляет контроль, с одной стороны, за качеством функций, 

выполняемых бюджетной организацией, а с другой - за эффективностью 

использования выделенных средств. 

Следовательно, статус бюджетного учреждения имеет только 

некоммерческая организация, обладающая одновременно следующими 

признаками: 

- в качестве учредителей учреждения должны выступать органы 

государственной власти РФ, субъектов РФ или органы местного 

самоуправления. Акционерные общества, кооперативы и другие аналогичные 

хозяйствующие субъекты не могут создать бюджетную организацию; 

- целью создания бюджетного учреждения могут быть исключительно 

функции некоммерческого характера, т.е. не имеющие цели извлечения 

прибыли и не распределяющие полученную прибыль между участниками. В 

                                            
17 п. 9 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998г. № 145-ФЗ (ред. от 23.05.2016, с изм. от 

02.06.2016) // Российская газета от 12 августа 1998 г. № 153-154, Собрание законодательства РФ от 

3 августа 1998 г. № 31 ст. 3823. 
18 п. 2 ст. 120 Гражданского кодекса РФ; п. 2 ст. 9 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» 
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то же время, указанное ограничение нельзя понимать так, что бюджетному 

учреждению запрещено оказывать платные услуги и самостоятельно получать 

доходы; 

- предпринимательскую деятельность некоммерческие организации 

могут осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. 

Основная масса бюджетных учреждений осуществляет 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность и получает, 

таким образом, средства, необходимые для своего развития. Все 

самостоятельно заработанные ею средства, при согласии главного 

распорядителя бюджетных средств, должны направляться исключительно на 

расширение и развитие системы услуг, для предоставления которых она 

создана; 

- имущество бюджетного учреждения формируется из имущества, 

закрепленного за ним собственником, а также имущества, приобретенного 

учреждением. Бюджетные учреждения, за которыми имущество закреплено 

на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено 

законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого 

имущества. 

- бюджетное учреждение полностью отвечает по своим обязательствам 

денежными средствами, находящимися в его распоряжении; 

- устав является учредительным документом бюджетного учреждения; 

- бюджетное учреждение обязано ежегодно публиковать отчеты об 

использовании своего имущества; 

- основой финансового планирования бюджетного учреждения 

является смета доходов и расходов. До начала финансового года бюджетное 

учреждение обязательно составляет этот документ, а по истечении отчетного 

периода обязательно составляет отчет об исполнении сметы. 
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Анализ сущности юридического лица и изучение взглядов ученых на 

его правовую природу позволили выделить основные признаки учреждения 

как субъекта права: 

- юридическая личность; 

- волеизъявление участников; 

- наличие имущества; 

- имущественная ответственность; организационная структура органов 

и процессуальная правоспособность.19 

Следует обратить внимание на то, что только сочетание всех 

перечисленных признаков вместе характеризует бюджетное учреждение. 

Каждый из названных признаков сам по себе не означает, что мы имеем дело 

с бюджетной организацией. 

§ 2 Гражданско-правовой статус государственного бюджетного учреждения 

Отмечая достаточно широкое распространение юридических лиц в 

организационно-правовой форме учреждений, а также значительный объем 

нормативной базы, регулирующей их статус, приходится констатировать 

наличие некоторых пробелов и неопределенностей, а также отсутствие 

единой позиции в юридической науке по ряду вопросов, особенно в свете 

последних изменений законодательства. 

Попробуем восполнить пробелы в толковании путем детального 

теоретического исследования гражданско-правового статуса 

государственного бюджетного учреждения и проведем анализ существующих 

проблем. 

Как уже отмечалось в первом параграфе, первые упоминания о 

возникновении учреждений и других некоммерческих юридических лиц 

можно встретить в памятниках римского права времен христианских 

императоров - в это время из совокупности лиц специально выделяются 

                                            
19 Городилова, Ю.Л. Правовое регулирование деятельности государственных и 

муниципальных учреждений: дис. ... канд. юрид. наук / Ю.Л. Городилова. - М, 2012. - С.19 
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церковные учреждения и благотворительные заведения. 

По мнению Е.Ю. Полотовской, в Советской России разработка 

правового статуса публичных учреждений проходила в более широких 

масштабах. Этому способствовала политическая и идеологическая 

обстановка, основанная на концентрации в государственной собственности 

имущества, участвующего в гражданском обороте.20 

В связи с этим для правового режима СССР юридические лица, не 

являющиеся собственниками принадлежащего им имущества (в том числе 

учреждения), были особенно актуальны и необходимы. В это время правовой 

статус учреждений регламентировался главным образом Гражданскими 

кодексами РСФСР 1922 г. и 1964 г. 

Согласно исследованиям С.Н. Братусь и Г.Ф. Шершеневич, в советском 

гражданском праве государственные предприятия и учреждения хотя и 

получили в конце концов статус юридических лиц, но не стали и не могли 

стать собственниками своего имущества, а приобрели на него некое 

«ограниченное вещное право». В силу этого их кредиторы не могли обратить 

взыскание на основные средства предприятий и на имущество учреждений 

(кроме денежных средств), причем по их обязательствам государство не несло 

субсидиарной или какой-либо иной ответственности (таковая появилась лишь 

в 90-е годы прошлого века и только в отношении обязательств 

госучреждений, тогда как госпредприятия стало возможным подвергать 

процедуре банкротства).21 

Хотя государственные предприятия в то время создавались 

государством на основе властных актов его органов и теоретически должны 

были преследовать в своей деятельности не столько коммерческие, сколько 

различные общественно полезные («идеальные») цели (удовлетворение 

разнообразных потребностей государства и общества), их и по существу 

                                            
20 Полотовская, Е. Ю. Гражданско-правовой статус государственных (муниципальных) 

учреждений: дис... канд. юрид. наук / Е. Ю. Полотовская. - М. - 2014,- С. 8 
21 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / 
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невозможно было считать юридическими лицами публичного права: 

государство ни при каких условиях не отвечало по долгам своих предприятий, 

а эти последние не только не обладали какими-либо властными функциями, 

но и создавались для постоянного участия в имущественном обороте, в 

котором они во всех отношениях господствовали, будучи наиболее 

распространенными видами юридических лиц (не говоря уже об отрицании 

самого деления советского права на публичное и частное).22 

В современном российском гражданском законодательстве учреждения 

окончательно укрепились в качестве самостоятельной организационно-

правовой формы юридических лиц (некоммерческих организаций). При этом 

закономерностью регламентации их правового статуса на этом этапе является 

все более подробная дифференциация на отдельные типы. 

Гражданский кодекс РФ, как и Гражданские кодексы советского 

периода, первоначально исходил из деления всех учреждений на частные и 

государственные (муниципальные). 

В 2006 г. в связи с принятием Федеральных законов от 3 ноября 2006 г. 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и № 175-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об автономных учреждениях», а также в 

целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных 

учреждений государственные и муниципальные учреждения были 

дополнительно поделены на бюджетные и автономные. 

В 2010 г. с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» была произведена 

очередная принципиальная дифференциация государственных 

(муниципальных) учреждений. Теперь среди них выделяются казенные, 

                                            
Вступительная статья, Е.А. Суханов. - М.: Фирма «СПАРК», 1995. - С. 49 - 51 

“Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М. - 1950. С. 238 - 242 
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бюджетные и автономные учреждения.23 24 

В целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года благодаря принятию 

Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ все юридические лица, как 

коммерческие, так и некоммерческие, создаются только в организационно-

правовых формах, предусмотренных главой 4 ГК РФ. 

Изменение гражданско-правового статуса государственных (муниципальных) 

учреждений связано, прежде всего, с проводимой в 

Российской Федерацией бюджетной реформой, предусматривающей 

повышение самостоятельности ряда учреждений, стимулирование и 

упорядочивание деятельности учреждений в отношении 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также 

связано с переходом со сметного финансирования на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания, характеризующего объем и 

качество предоставляемых учреждением государственных (муниципальных) 

услуг. 

К общим признакам (элементам) гражданско-правового статуса 

государственных бюджетных учреждений относится то, что: 

- учреждение является разновидностью некоммерческой организации; 

- учредителем учреждения выступает публично-правовое образование 

(т.е. создается по воле учредителя); 

- цель деятельности учреждения определяет учредитель; 

учреждениям разрешено осуществлять приносящую доход 

деятельность; 

- учреждения действуют на основе публичной собственности, которая 

принадлежит им на праве оперативного управления. 

                                            
23 Полотовская, Е. Ю. Гражданско-правовой статус государственных (муниципальных) учреждений 

: дис... канд. юрид. наук / Е. Ю. Полотовская. - М.-2014.- С. 10 
24 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» //Российская газета от 12 мая 2010 г. 

№ 100, Парламентская газета от 14 мая 2010 г. № 24, Собрание законодательства Российской 

Федерации от 10 мая 2010 г. № 19 ст. 2291 



26 

 

В литературе отсутствует единый подход к пониманию сущности и 

элементов административно-правового статуса организаций, в том числе 

учреждений. 

По мнению П.И. Кононова, в структуру административно-правового 

статуса юридических лиц следует включать общие и специальные права, 

общие и специальные обязанности, ограничения общих и специальных прав 

юридических лиц в административно-публичной сфере, а также меры 

юридической ответственности, применяемые к юридическим лицам за 

совершаемые ими в административно-публичной сфере правонарушения.25 

Д.Н. Бахрах выделяет в административно-правовом статусе 

государственных коллективных субъектов, в том числе государственных 

учреждений, следующие блоки: 

а) целевой: цели, задачи, функции деятельности организации; 

б) структурно-организационный: порядок образования, легализации, 

реорганизации, ликвидации организации, ее подчиненность, организационная 

структура, процедуры деятельности; 

в) компетенционный: подведомственность дел и властные полномочия 

организации.26 

По мнению А.В. Минашкина, административно-правовой статус 

организации, в том числе и государственного учреждения, представляет собой 

правовое положение организации в административных правоотношениях.27 

Анализ административно-правового статуса организации дает нам 

представление о том, каковы место и роль этой организации в 

административных правоотношениях, в каких юридических связях находится 

эта организация с другими субъектами указанных отношений. С учетом 

специфики государственных учреждений, являющихся государственными 

                                            
25 Административное право России. / Под ред. Кикоть В.Я., Кононова П.И., Килясханова И.И. 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: 2012. - С. 59 - 60 
26 Административное право. /Под ред. Бахрах Д.Н., Российского Б.В., Старилова Ю.Н. 3-е изд., 

пересмотр, и доп. - М.: Норма, 2008. - С. 415 
27 Минашкин, А.В. Административно-процессуальное законодательство Российской Федерации : 

Понятие, источники, система: : дис... канд. юрид. наук / А.В. Минашкин. -М.- 2010.-С. 61 
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организациями и выполняющих общезначимые публичные функции, в 

структуру их административно-правового статуса, с нашей точки зрения, 

необходимо включать следующие основные элементы: 

- место государственного учреждения в системе федеральных органов 

исполнительной власти или органов исполнительной власти субъектов РФ: 

подведомственность (подчиненность) конкретному органу исполнительной 

власти либо иной вид юридической связи с органами исполнительной власти; 

- сфера деятельности государственного учреждения; 

- цели его создания и деятельности; 

- публичные задачи, решение которых возлагается на государственное 

учреждение; 

- публичные функции, выполняемые государственным учреждением; 

- его административные права в соответствующей сфере деятельности; 

- его административные обязанности в соответствующей сфере 

деятельности; 

публичная юридическая ответственность государственного 

учреждения за совершенные им в рамках административных 

правоотношений правонарушения. 

Именно эти наиболее важные параметры организации и деятельности 

государственного учреждения позволяют достаточно точно и полно 

определить правовой статус любого государственного учреждения как 

субъекта административных правоотношений.28 

Рассмотрим некоторые важные из обозначенных нами элементов. 

Место государственного учреждения в системе органов 

исполнительной власти. Как показывает анализ федерального 

административного законодательства, в зависимости от характера 

взаимосвязи с органами исполнительной власти все государственные 

учреждения можно подразделить на два вида: 

                                            
28Минашкин, А.В. Административно-процессуальное законодательство Российской Федерации: 

Понятие, источники, система: : дис... канд. юрид. наук / А.В. Минашкин. -М.- 2010,-С. 63 
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1)  государственные учреждения, входящие в систему определенных 

органов исполнительной власти и находящиеся в их ведении, например 

учреждения исполнения наказаний Министерства юстиции РФ, 

образовательные учреждения Министерства образования и науки РФ, 

медицинские учреждения Министерства здравоохранения и науки РФ и т.п.; 

2) государственные учреждения, не входящие в систему каких-либо 

органов исполнительной власти, деятельность которых координируется 

уполномоченными органами исполнительной власти, например 

государственные учреждения Пенсионного фонда и Фонда социального 

страхования, деятельность которых координируется Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ. 

Сфера деятельности государственного учреждения. Любое 

государственное учреждение функционирует в определенной сфере жизни 

общества, требующей соответствующего специального государственного 

регулирования. Как видно из анализа федеральных нормативных правовых 

актов, регулирующих организацию и деятельность федеральных 

государственных учреждений, такие учреждения функционируют в сфере 

транспорта и дорожного хозяйства, природопользования, здравоохранения и 

социального обслуживания, социального страхования, культуры, образования 

и науки, обороны, в правоохранительной сфере.29 

Цели создания и деятельности государственного учреждения. Основной 

наиболее общей целью создания и деятельности государственных 

учреждений, согласно положениям и уставам конкретных федеральных 

государственных учреждений, является обеспечение реализации в пределах 

предоставленной им компетенции государственной политики в 

соответствующей сфере функционирования общества из числа названных 

выше. Федеральная государственная политика в соответствующей сфере 

жизни общества определяется компетентными органами исполнительной 

                                            
29 Городилова, Ю.Л. Правовое регулирование деятельности государственных и муниципальных 

учреждений: дис. ... канд. юрид. наук / Ю.Л. Городилова. - М.. 2012. - С. 22 
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власти, в частности Правительством РФ и федеральными министерствами, а 

реализация этой государственной политики осуществляется иными 

федеральными органами исполнительной власти, в частности федеральными 

службами и федеральными агентствами, а также подведомственными им 

федеральными государственными учреждениями. 

Необходимость создания государственных учреждений в некоторых 

сферах жизни общества обусловливается тем, что органы исполнительной 

власти, функционирующие в этих сферах, не способны в полной мере, до 

конца реализовать государственную политику. 

Они, в частности, не имеют возможности непосредственно управлять 

финансовыми ресурсами и имуществом, оказывать определенные 

государственные услуги в соответствующих сферах жизни общества, 

организовывать работу конкретных объектов экономической, социально-

культурной, военной и правоохранительной инфраструктуры. 

Например, федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственное регулирование в таких сферах, как 

образование, культура, здравоохранение, не способны оказывать гражданам 

соответствующие бесплатные и платные государственные услуги, не имеют 

возможности непосредственно взаимодействовать с населением. Такие услуги 

могут быть оказаны только соответствующими государственными 

образовательными учреждениями, культурными и лечебно-

профилактическими учреждениями. 

Публичные задачи, решение которых возлагается на государственное 

учреждение. Публичные задачи государственного учреждения - это стоящие в 

соответствующей сфере жизни государства и общества общезначимые 

вопросы, которые должны решаться данным государственным учреждением 

для достижения поставленных перед ним целей. 

Перечисленные задачи являются наиболее общими задачами всех 

государственных учреждений, в рамках которых отдельно взятые 

государственные учреждения решают частные задачи, возложенные на них в 
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уставах этих учреждений. 

С целью более полного определения правоспособности бюджетного 

учреждения, сравним гражданско-правовой статус бюджетного учреждения и, 

например, автономного учреждения путем их разграничения, а также 

раскроем в таблице № 1.2. (Приложение 3) содержание специальных 

признаков бюджетных учреждений. 

Сравнительный анализ законодательства показал, что правовой статус 

бюджетного учреждения приближен к правовому статусу автономного 

учреждения: принцип финансирования, полномочия по распоряжению 

закрепленным собственником имуществом и получаемыми доходами от 

вспомогательной деятельности, порядок совершения крупных сделок, 

ответственность по обязательствам автономного и бюджетного учреждения 

практически тождественны. 

Кроме того, правоспособность бюджетного учреждения по порядку 

расходования денежных средств несколько шире автономного учреждения, 

тем не менее у автономного учреждения отсутствуют ограничения в таком 

критерии как возможность брать кредиты и осуществлять операции с 

ценными бумагами. 

Соответственно, создание и деятельность, прежде всего 

государственных бюджетных учреждений, требует особого внимания со 

стороны государства с целью обеспечения выполнения государственных 

функций, защиты прав потребителей на получение качественных 

государственных (муниципальных) услуг. 

В связи с этим большое значение приобретает совершенствование 

правового регулирования статуса учреждений, повышение эффективности 

такого регулирования как одного из инструментов государственного 

управления важнейшей социальной сферой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственные 

учреждения создаются для реализации государственной политики в 

определенных сферах жизни общества посредством обеспечения 
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оперативного управления государственными финансами и имуществом, 

оказания государственных услуг в этих сферах, организации исполнения 

нормативных и индивидуальных правовых актов, изданных (принятых) 

компетентными органами исполнительной власти. 

ГЛАВА2 ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

§ 1 Порядок создания государственного бюджетного учреждения 

Согласно статье 51 Гражданского Кодекса РФ, юридическое лицо 

считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. Это правило распространяется на 

все некоммерческие организации, создаваемые с правами юридического лица. 

Сведения о включении юридического лица в реестр, а равно об исключении 

из него должны быть опубликованы в установленном порядке. 

Все некоммерческие организации создаются без ограничения срока 

деятельности, если иное не установлено учредительными документами. 

Основной наиболее общей целью создания и деятельности 

государственных учреждений, согласно положениям и уставам конкретных 

федеральных государственных учреждений, является обеспечение реализации 

в пределах предоставленной им компетенции государственной политики в 

соответствующей сфере функционирования общества из числа названных 

выше. 

Федеральная государственная политика в соответствующей сфере 

жизни общества определяется компетентными органами исполнительной 

власти, в частности Правительством РФ и федеральными министерствами, а 

реализация этой государственной политики осуществляется иными 

федеральными органами исполнительной власти, в частности федеральными 

службами и федеральными агентствами, а также подведомственными им 
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федеральными государственными учреждениями. 

Необходимость создания государственных учреждений в некоторых 

сферах жизни общества обусловливается тем, что органы исполнительной 

власти, функционирующие в этих сферах, не способны в полной мере, до 

конца реализовать государственную политику. Они, в частности, не имеют 

возможности непосредственно управлять финансовыми ресурсами и 

имуществом, оказывать определенные государственные услуги в 

соответствующих сферах жизни общества, организовывать работу 

конкретных объектов экономической, социально-культурной, военной и 

правоохранительной инфраструктуры. 

Например, федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственное регулирование в таких сферах, как 

образование, культура, здравоохранение, не способны оказывать гражданам 

соответствующие бесплатные и платные государственные услуги, не имеют 

возможности непосредственно взаимодействовать с населением. Такие услуги 

могут быть оказаны только соответствующими государственными 

образовательными учреждениями, культурными и лечебно-

профилактическими учреждениями. 

Одной из наиболее характерных особенностей, проявляющихся при 

создании учреждения, является то, что, согласно ст. 120 ГК РФ и ст. 9 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», учреждение 

создаётся только собственником, то есть субъектом, обладающим правом 

собственности на принадлежащее ему имущество, а согласно п. 2 ст. 212 

действующего ГК РФ, к таким субъектам относятся граждане, юридические 

лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования. 

Собственник создаёт учреждения, он определяет направления его 

деятельности и осуществляет его финансирование. 

В настоящее время не каждому собственнику под силу одному создать 

и в дальнейшем осуществлять полное финансирование учреждения, которое



33 

28 Степанов Д.И. Правовая природа устава юридического лица / Д.И. Степанов, хозяйство 

и право. - 2013. № 6. - С. 44 

 

 

позволило бы достичь поставленные собственником перед учреждением цели 

и полноценно функционировать в целом. 

Статус органов управления учреждения определяется двумя группами 

актов - нормативными и корпоративными: 

- федеральным законодательством; 

- учредительными документами самих учреждений. 

Учреждение действует на основании единственного учредительного 

документа - устава, утвержденного собственником. 

Это означает, что учреждения формируют органы управления 

самостоятельно, но в соответствии с теми требованиями, которые изложены в 

законодательстве. Однако, именно в учредительных документах учреждения, 

а точнее - в его Уставе - и должны быть подробно определены его задачи, 

цели деятельности (поскольку учреждение как некоммерческая организация 

всегда имеет ограниченную, целевую правоспособность) а также вопросы 

создания и деятельности органов управления.28 

Управление учреждением может осуществляться несколькими 

способами: 

а) собственник (учредитель) непосредственно осуществляет 

управление учреждением, выполняя функции как высшего органа 

управления, так и исполнительного органа; 

б) собственник (учредитель) является высшим органом управления, а 

текущее руководство осуществляется созданным им исполнительным 

органом; 

в) собственник (учредитель) не принимает непосредственно участия в 

управлении учреждением, а формирует для этого соответствующие органы 

управления. 

Некоммерческая организация в форме учреждения - единственная в 
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гражданском законодательстве, не являющаяся собственником находящегося 

у нее имущества. Права учреждения на закрепленное за ним имущество 

определяются учредителем-собственником в соответствии со ст. 296 ГК РФ. 

Общеправовое значение основного учредительного документа 

учреждения - устава, заключается прежде всего в том, что в нем определяется 

цель деятельности юридического лица, обуславливающая характер его 

специальной правосубъектности, он очерчивает структуру юридического 

лица и указывает его органы, устав конкретизирует форму имущественной 

обособленности данного юридического лица (в частности, оперативное 

управление), с момента утверждения (регистрации) возникает 

правосубъектность юридического лица, устав обязателен не только для 

утвердивших учредителей, но и для всех, кто вступает в отношения с данным 

юридическим лицом, включая органы государственной и муниципальной 

власти.29 

В учредительных документах учреждений должны определяться: 

- наименование учреждения, содержащее указание на характер его 

деятельности и организационно - правовую форму; 

- место нахождения учреждения; 

- порядок управления деятельностью; 

- предмет и цели деятельности; 

- сведения о филиалах и представительствах; 

- источники формирования имущества учреждения; 

порядок внесения изменений в учредительные документы 

учреждения; 

- порядок использования имущества в случае ликвидации учреждения. 

В учредительных документах вопросы ответственности (ее размер и 

(или) порядок применения) разрешается регулировать только в случаях и 
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пределах, прямо предусмотренных нормами закона, регулирующего
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деятельность юридических лиц соответствующей организационно-правовой 

формы. 

Признание учреждения юридическим лицом одновременно 

свидетельствует о наличии у него гражданской правоспособности, т. е. 

способности иметь гражданские права и нести гражданские обязанности. 

К важнейшим имущественным правам, которыми может обладать 

учреждение, следует отнести право оперативного управления имуществом, а 

также имущественные права и обязанности, возникающие из многочисленных 

гражданско-правовых договоров. Наличие сметы у учреждения оформляет 

имущественное обособление юридического лица.30 

Учреждения обладают специальной правоспособностью. 

В соответствии с п. 1 ст. 49 ГК РФ учреждение, как юридическое лицо 

может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 

предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности. 

Правоспособность учреждения возникает в момент его создания, т. е. с 

даты государственной регистрации и прекращается в момент ликвидации, т. е. 

с даты исключения из единого государственного реестра. Соответственно 

право учреждения осуществлять лицензируемую деятельность возникает с 

момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, а 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законом или иными правовыми актами. 

Сделки, совершенные учреждением до государственной регистрации 

или получения лицензии либо после ликвидации учреждения или истечения 

срока действия лицензии, могут быть признаны недействительными.31 

Учреждение, как и любой самостоятельный вид юридических лиц, 

помимо соответствия общим признакам и условиям, определяющим данное 

                                            
30 Шаховская, В.В. Хохлов, О.Г. Кулакова. Бюджетирование: теория и практика: учебное пособие /- 

М: КНОРУС, 2013. - С.113 
31 ст. 173 ГК РФ 
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юридическое лицо, обладает ещё рядом особенностей, характерных 

исключительно для данной организационно-правовой формы, и прежде всего 

эти особенности проявляются в характере деятельности и характере 

ответственности учреждений. 

Имущество учреждения не является собственностью учреждения. 

В отличие от большинства юридических лиц (за исключением 

религиозных организаций) учреждение отвечает по своим обязательствам не 

всем принадлежащим ему имуществом. Согласно п. 3 ст. 123.21 ГК РФ, 

предметом взыскания по претензиям кредиторов могут быть находящиеся в 

распоряжении учреждения денежные средства, а в случаях, установленных 

законом, также иное имущество. 

Такими средствами, в соответствии со ст. 298 ГК РФ, являются 

денежные средства, выделенные учредителем по смете, а также полученные 

учреждением доходы от самостоятельной приносящей доходы деятельности. 

Характерно, что судебная практика не допускает обращения взыскания по 

претензиям кредиторов на имущество, закрепленное за учреждением на праве 

оперативного управления собственником имущества, а также на имущество, 

приобретенное учреждением за счет средств, выделенных по смете. 

Собственник имущества (или уполномоченный им орган) в порядке, 

установленном законодательством, закрепляет его за учреждением на праве 

оперативного управления. Оно владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним имуществом в соответствии с целями своей уставной 

деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. Его изъятие 

и (или) отчуждение допускается только в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Учредитель - собственник имущества, переданного учреждению, вправе 

изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество и распорядиться им по собственному усмотрению. 

Учреждение не вправе распоряжаться закрепленным за ним имуществом без 

письменного разрешения собственника. 
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Учреждение не вправе само создавать другие юридические лица, ибо 

это означало бы незаконное распоряжение имуществом собственника (если 

только речь не идет о доходах от разрешенной ему предпринимательской 

деятельности и приобретенном за счет этого имуществе, получающем особый 

правовой режим). 

Деятельность учреждения финансируется частично или полностью его 

учредителем (учредителями) в соответствии с договором между ними. Каждое 

учреждение имеет смету, утверждаемую собственником. 

Закон не определяет порядок и не конкретизирует объемы 

финансирования учредителем созданного им учреждения. Согласно нормам 

специального законодательства, порядок и объемы финансирования 

учреждения определяются договором между учредителем и учреждением32. 

Финансирование государственных и муниципальных учреждений 

осуществляется обычно на основе государственных и местных нормативов. 

Источником формирования имущества учреждения являются не только 

имущество, закрепленное за учреждением его учредителем, но также иные 

поступления, в том числе доходы от осуществляемой в соответствии с 

учредительными документами приносящей доходы деятельности. В силу п. 2 

ст. 298 ГК РФ упомянутые доходы поступают в самостоятельное 

распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

Согласно п. 2 ст. 48 ГК РФ финансируемые учредителем учреждения 

относятся к разряду юридических лиц, имущество которых принадлежит 

учредителю на праве собственности. Это правило безусловно касается 

имущества, закрепленного за учреждением его учредителем, а также 

имущества, приобретенного в результате самостоятельной приносящей 

доходы деятельности учреждения. 

Денежные средства, имущество и иные объекты собственности, 

                                            
32 ст. 46 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 

3612-1) (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 19 ноября 1992 г. 

№ 46 ст. 2615, Российская газета от 17 ноября 1992 г. №248. 



39 

 

 

переданные учреждению физическими и юридическими лицами в форме дара, 

пожертвования или по завещанию, а также доходы от собственной 

деятельности учреждения и приобретенные на эти доходы объекты 

собственности учитываются на отдельном балансе и поступают в его 

самостоятельное распоряжение.33 

Учредитель (учредители) может предоставить ему возможность 

заниматься предпринимательской деятельностью, пределы и виды которой 

оговариваются в учредительных документах, т. е. не в ущерб уставным целям. 

Существование большинства юридических лиц не ограничено какими- 

либо временными рамками. Тем не менее, в определенных случаях они могут 

быть прекращены (по принятой в юридической литературе терминологии 

говорят о прекращении самого юридического лица, а не его деятельности). 

Прекращение юридических лиц может влечь за собой различные последствия. 

В зависимости от них различают два вида прекращения: реорганизацию и 

ликвидацию. 

Решение о преобразовании учреждения как одной из форм 

реорганизации принимается исключительно только собственником 

учреждения. Это правило связано, прежде всего, с той особенностью 

учреждения, что, в отличие от подавляющего числа некоммерческих 

организаций, учреждение не является собственником принадлежащего ему 

имущества. 

Учреждение создаётся по воле собственника, и только он вправе решать 

вопрос о преобразовании учреждения и изменении правового режима 

имущества, ранее принадлежащего учреждению. Принятие самостоятельного 

решения учреждением о преобразовании недопустимо, поскольку это 

означало бы незаконное распоряжение имуществом собственника. 

Таким образом, завершающим этапом образования учреждения как 

юридического лица является государственная регистрация, на котором 

компетентный орган проверяет соблюдение условий, необходимых для 

                                            
33 п. 2 ст. 298 ГК РФ 
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создания нового субъекта права, и принимает решение о признании 

организации юридическим лицом. После чего основные данные об 

организации включаются в единый государственный реестр юридических лиц 

и становятся доступными для всеобщего ознакомления. 

§ 2 Специфика функционирования государственного бюджетного 

учреждения, проблемы планирования и бюджетирования его деятельности 

Как отмечалось ранее, некоммерческими организациями признаются те 

организации, которые не ставят своей целью извлечение прибыли и не 

распределяют коммерческую прибыль между участниками. Юридические 

лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы и которым они соответствуют. 

Понятие «учреждение» содержится в статье 123.21 Гражданского 

кодекса РФ. Это унитарная некоммерческая организация, которая создана 

собственником для осуществления им управленческих, социальнокультурных 

или иных функций некоммерческого характера. 

Бюджетный кодекс РФ определяет бюджетное учреждение как 

организацию, которая создана органами государственной власти РФ, 

органами государственной власти субъектов РФ или органами местного 

самоуправления для выполнения управленческих, социально-культурных, 

научно-технических или иных функций некоммерческого характера. Эта 

деятельность финансируется из соответствующего бюджета (внебюджетного 

фонда) по смете доходов и расходов. 

Из этих определений видно, что основные цели деятельности 

бюджетных учреждений - это оказание государственных услуг. Учреждения 

не должны создаваться для получения прибыли - ведь услуги ими 

оказываются бесплатно или по утвержденным тарифам. Но эти тарифы тем не 
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менее формируют доходную часть бюджета. 

Одним из критериев, определяющих принадлежность организации к 

бюджетным учреждениям, является то, что они созданы для выполнения 

функций некоммерческого характера. 

За последние годы предпринимательская деятельность бюджетных 

учреждений получила довольно широкое развитие. Это приносит 

дополнительные налоговые поступления в бюджет и внебюджетные фонды, 

позволяет этим учреждениям закупать современное оборудование, 

медикаменты и необходимые пособия для целей образования, решать многие 

социальные вопросы, улучшить качество работы и обслуживания населения. 

В соответствии со ст. 50 ГК РФ, некоммерческие организации могут 

осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 

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

этим целям. Расходование прибыли, полученной от предпринимательской 

деятельности, бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с 

утвержденной распорядителем бюджетных средств сметой. 

Таким образом, бюджетные учреждения не имеют достаточных средств 

на расширение и совершенствование работы в рамках предпринимательской 

деятельности и находятся в менее выгодных условиях по сравнению с 

коммерческими организациями. 

По мнению В.В. Кваниной, предоставив учреждению право на занятие 

предпринимательской деятельностью, законодатель не определил правовую 

природу доходов, полученных учреждением от занятия такой деятельностью 

и приобретенных за счет этих доходов имущества.34 35 

Хотя деятельность бюджетных организаций носит объективный 

характер и развивается по определенным законам, она нуждается в 

                                            
34 Кванина В.В. Понятие и сущность «правового положения» учреждения / Научные труды. 

Выпуск 5. В трех томах. Том 2 / Российская академия юридических наук. М.: Издательская 

группа «Юрист», 2012. С. 247 - 251 
35 Инструкция Минфина СССР от 12.06.1981 № 120 «О порядке планирования, 

использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности по ним» 
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управлении со стороны государства. Чтобы быть эффективным, такое 

управление, во-первых, должно основываться на познании и использовании 

механизмов действия законов экономического развития, проявляемых на 

уровне отдельных субъектов хозяйствования, и, во-вторых, реализовываться 

посредствам определенного набора, к числу которых относится и функция 

анализа. 

Правовое закрепление указанных доходов и имущества бюджетных 

учреждений впервые было закреплено в Положении о внебюджетных 

средствах учреждений, состоящих на государственном бюджете СССР.33 

Данным Положением допускалась самостоятельная хозяйственная 

деятельность учреждений при наличии разрешения, выдаваемого в 

зависимости от источника финансирования Минфином СССР или Советами 

Министров союзных республик. 

Бюджетные учреждения могли расходовать заработанные средства в 

пределах утвержденных смет и фактического поступления доходов по 

каждому виду специальных средств. Передвижение сметных назначений из 

сметы одного вида специальных средств в смету другого вида специальных 

средств не допускалось. Установленные по утвержденным сметам 

специальных средств суммы превышения доходов над расходами должны 

были вноситься бюджетными учреждениями в доход соответствующего 

бюджета, если законодательством СССР не было установлено иное 

направление этих сумм. 

На смену жестким установкам Законом «О собственности в РСФСР»36 

были введены либеральные правила, согласно которым учреждения, 

осуществляющие с согласия собственника предпринимательскую 

деятельность, в случаях, предусмотренных законодательством РСФСР, 

приобретали право на самостоятельное распоряжение доходами от такой 

деятельности и имуществом, приобретенным за счет этих доходов. 

                                            
36 п. 4 ст. 5 Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР» (с изменениями от 24 

июня 1992 г.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР от 27 декабря 1990 г. № 30 ст. 416 
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Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г. 

повторил положение Закона «О собственности в РСФСР» - право 

самостоятельного распоряжения, но, как считают специалисты, не раскрыл 

природу этого права, что привело к различному его толкованию. 

В настоящее время деятельность бюджетных учреждений, приносящая 

внебюджетные доходы, регулируется как гражданским, так и бюджетным 

законодательством, ключевые принципы которых относительно статуса 

внебюджетных средств принципиально противоположны. 

Бюджетное финансирование - это функция бюджетной системы, и 

трудно рассказывать и анализировать систему бюджетного финансирования, 

не ознакомившись с понятиями бюджета и бюджетной системы. 

Бюджетная система Российской Федерации - это система, основанная 

на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, 

регулируемая законодательством РФ совокупность федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов.37 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления. 

Бюджетное финансирование - это безвозвратное и безвозмездное 

предоставление денежных средств из бюджета в соответствии с утвержденной 

сметой. 

Сущность бюджетного финансирования состоит в том, что 

государственные и муниципальные учреждения непроизводственной сферы, 

не имеющие своих доходов, все свои расходы на текущее содержание и 

расширение деятельности покрывают за счет бюджета на основе финансовых 

планов - смет расходов.38 

                                            
37 ст. 6 БК РФ 
38 Предпринимательское (хозяйственное) право. / Под ред. Лаптева В.В., Занковского С.С. М.: 

Волтере Клувер, 2015. - С. 19 
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Объем необходимых затрат согласно сметам закрепляется в бюджетах 

всех уровней. Предусмотренные сметами расходы конкретных отраслей и 

учреждений и утвержденные бюджетами суммы денежных средств носят 

название бюджетных ассигнований. 

Бюджетное планирование важнейшая составная часть финансового 

планирования, подчиненная требованиям финансовой политики государства. 

Экономическая сущность такого планирования состоит в централизованном 

распределении и перераспределении стоимости общественного продукта и 

национального дохода между звеньями финансовой системы на основе 

общественной социально-экономической программы развития страны в 

процессе составления и исполнения бюджетов разного уровня.39 

Для всех бюджетных учреждений финансирование производится по 

трем укрепленным статьям: заработная плата; текущие расходы; капитальные 

вложения. 

Значение бюджетного планирования состоит в следующем: 

- затрагивает значительную часть внутреннего валового продукта и 

национального дохода; 

в ходе планирования устанавливаются взаимоотношения с 

бюджетами разного уровня, с физическими и юридически лицами по 

платежам в бюджет и ассигнованиям из бюджета; 

- с помощью бюджетного планирования указываются бюджетные, 

внебюджетные и кредитные ресурсы государства; 

- с помощью бюджетного планирования обеспечиваются пропорции 

общественного воспроизводства между отраслями, субъектами Российской 

Федерации и экономическими районами; 

- в ходе планирования устанавливаются размеры расходов по 

обслуживанию государственного долга; 

- обеспечение контроля за рублем, рациональное и эффективное 

                                            
39 Кондратова И.Г. Бюджетирование как инструмент финансового планирования // 

Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 4. 
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использование средств. 

Бюджетное планирование решает следующие задачи: 

1) определение объемов финансовых ресурсов, которые могут быть 

мобилизованы в бюджет; 

2) определение объемов расходов, необходимых для выполнения 

прогнозов и программ экономического и социального развития Российской 

Федерации и ее территорий; 

3) обеспечение необходимых финансовых пропорций; 

4) полное выявление предполагаемых доходов бюджета: 

5) определение доходов по отдельным территориям; 

6) определение расходов бюджета по видам затрат и общего объема 

расходов бюджета; 

7) рациональное распределение доходов и расходов между 

бюджетами; 

8) создание материальных и денежных государственных резервов; 

9) определение затрат по обслуживанию внутренних и внешних 

займов; 

10) осуществление контроля за деятельностью предприятий, 

юридических и физических лиц.
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Эти задачи решаются на основе следующих принципов бюджетного 

планирования. 

1. Непрерывности. Заключается в сочетании перспективного и 

текущего бюджетного планирования. 

2. Полноты. Означает, что все поступления и расходы полностью 

включаются в бюджет, внебюджетные фонды и носят строго целевой 

характер. 

На каждой территории составляют и контролируют исполнение 

рационального бюджета. 

3. Реальности. Обеспечивается тем, что все доходы и расходы 

рассчитываются на основе показателей планов прогнозов и целевых 

программ; 

4. Единство бюджетов. Вытекает из единства самой бюджетной 

системы, единства целей и задач, стоящих перед государством и местными 

органами власти и означает, что доходы и расходы едины на всей территории 

Российской Федерации. 

Бюджетное планирование осуществляется органами государственной 

власти и управления. Бюджетное планирование включает бюджетный процесс 

как порядок составления и исполнения бюджетов разного уровня, его 

нормативно правовую базу и организационную основу, а также вопросы 

теории и методологии составления бюджетов страны.40 

Основы бюджетного планирования определяются Конституцией РФ и 

законами страны. Бюджетное планирование включает в себя составление, 

рассмотрение, исполнение бюджета в материальном смысле слова, т.е. 

централизация денежных фондов государства, субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, а также смет бюджетных 

учреждений. 
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Расходы на содержание бюджетных организаций и расширение их сети 

осуществляется за счет средств государственного бюджета. 

Что касается системы управления организациями в Российской 

Федерации, управляемыми из бюджета, то она построена по отраслевому 

признаку. 

Основными Министерствами, имеющими разветвленную сеть 

подведомственных учреждений, посредством которых обеспечивается 

непосредственное выполнение социально значимых для общества функций, 

являются: 

- Министерство здравоохранения; 

- Министерство социальной защиты населения; 

- Министерство образования; 

- Министерство спорта и туризма; 

- Министерство внутренних дел; 

- Министерство культуры; 

- Министерство финансов. 

Деятельность этих Министерств оказывает существенное влияние на 

процесс экономического, социального, культурного и духовного развития 

общества. Они обеспечивают гражданам возможность получать образование, 

приобретать научные знания, укреплять здоровье, накапливать и развивать 

интеллектуальный потенциал. 

Хозяйственная деятельность в целом, и бюджетных организаций в 

частности, можно рассматривать как определенную совокупность 

производственных отношений, сложный динамический комплекс 

многообразных причинно-следственных связей и процессов, обеспечивающих 

создание различных потребительных стоимостей (продуктов, работ, услуг).41
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К бюджетным относятся дошкольные детские учреждения, все виды 

школ, средние специальные и высшие учебные заведения, учреждения 

здравоохранения и социального обеспечения. 

В таком же порядке финансируются органы государственного 

управления, суды, прокуратура, большинство научно-исследовательских 

учреждений, мероприятия по обороне страны и др. 

Организациям, финансируемым из бюджета, присущ целый ряд 

характерных особенностей.40 

1. Бюджетные организации расходуют государственные средства по 

целевому назначению, что предполагает строгое соблюдение финансовой 

дисциплины. Основным плановым финансовым документом, в котором 

отражаются объем, целевое направление и поквартальное распределение 

средств, выделяемых из бюджета на содержание учреждения, является смета 

расходов. 

Зафиксированные в сметах ассигнования являются предельно 

допустимыми, расход сверх этих сумм не допускается. Форма сметы, 

основные показатели, по которым она составляется, нормы, и расценки для 

определения размера расходов сообщаются вышестоящими организациями. В 

процессе анализа учитываются особенности содержания смет бюджетных 

учреждений, обусловленные различиями сущности расходов и порядке их 

формирования. 

Выделяемое финансирование и экономическое расходование средств 

учреждения во многом предопределяется своевременным подтверждением 

сметы и точностью расчетов, содержащихся в ней показателей. Важное 

значение имеет тщательность выполнения поквартального распределения 

утвержденных по смете ассигнований, а также учет вносимых в смету

                                            
40 Гиляровская Л.Т. Экономический анализ: Учебник для вузов / - 2-е изд., доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - С. 405 - 406 
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изменений. Действующим порядком предусмотрена поквартальная 

корректировка сметы в связи с инфляцией.43 

2. В 1999 году претерпел принципиальные изменения порядок 

финансирования организации за счет средств бюджетов различных уровней 

(федеральный, республиканский, краевые, областные, городские и т. д.), в том 

числе государственных целевых бюджетных фондов. Новая система 

исполнения бюджетов по расходам предусматривает финансирование 

расходов распорядителей средств со счетов Главного государственного 

казначейства Министерства финансов и территориальных органов 

государственного казначейства. Расходы распорядителей средств 

производятся, как правило, без зачисления бюджетных средств на их счета в 

учреждениях банков путем непосредственного перечисления на счета 

поставщиков товаров (работ, услуг) и других получателей средств. 

Исключением являются расходы распорядителей средств, осуществляемые в 

форме наличных выплат (заработная плата, командировочные и др.), а также 

некоторые другие расходы, определяемые Министерством финансов. 

Изменение направления потоков денежных средств в связи с переходом 

на казначейскую систему исполнения бюджетов представлено в таблицах 

№№ 1.3, 1.4.
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Таблица № 1.4.Казначейская система финансирования 

 

В ходе финансирования бюджетных учреждений систематически 

контролируется правильность использования выделенных по смете 

ассигнований. 

Организация текущего финансирования бюджетных учреждений 

невозможна без рассмотрения месячных и квартальных отчетов, поскольку 

выполнение плана по штатам и контингентам и освоение ранее 

перечисленных средств может быть выявлено на основе этих отчетов. 

Отчетность об исполнении бюджета может быть оперативной, 

ежеквартальной, полугодовой и годовой. Сбор, свод, составление и 

предоставление отчетности об исполнении бюджета осуществляются 

уполномоченным исполнительным органом. 

Таблица № 1.3.Традиционная система финансирования 
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Финансовый год завершается 31 декабря. Лимиты бюджетных 

обязательств прекращают свое действие 31 декабря. Принятие денежных 

обязательств после 25 декабря не допускается. Подтверждение денежных 

обязательств должно быть завершено органом, исполняющим бюджет, 28 

декабря. До 31 декабря включительно, орган, исполняющий бюджет, обязан 

оплатить принятые и подтвержденные денежные обязательства. 

Финансирование большинства бюджетных организаций в отличие от 

хозрасчетных предприятий осуществляется путем распределения бюджетных 

ресурсов «сверху», а не в результате прямого «зарабатывания» у потребителя. 

Товарно-денежные отношения в непроизводственной сфере носят в основном 

односторонний характер. 

Порядок планирования и финансирования расходов называется 

сметным. 

Сметное планирование и финансирование - это метод покрытия затрат 

бюджетных учреждений в соответствии с утвержденной сметой. 

В сметном порядке финансируются: 

1) расходы на социально-культурные мероприятия; 

2) расходы на фундаментальное исследование и содействие научно 

техническому прогрессу; 

3) расходы на оборону; 

4) расходы на управление и содержание правоохранительных органов; 

5) расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства; 

6) расхода на поддержание ведущих отраслей народного хозяйства; 

7) расходы на структурную перестройку. 

Смета расходов основной плановый документ, определяющий объем, 

целевое направление и поквартальное распределение средств, выделяемых из 

41

                                            
41 Шаховская, В.В. Хохлов, О.Г. Кулакова. Бюджетирование: теория и практика: учебное пособие/-

М.: КНОРУС, 2013. - С. 118 - 119 
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бюджета на содержание бюджетных учреждений и проведение социально-

культурных мероприятий. 

В отличие от других финансовых планов, составляемых в форме 

баланса доходов и расходов, смета учреждений выражает односторонний 

характер их взаимоотношений с бюджетом, т. е. предусматривает только 

расходы. При наличии в учреждениях поступлений от производственной 

деятельности и других источников они планируются в отдельной смете 

специальных средств и расходуются в особом порядке. 

Различают следующие основные принципы сметного финансирования. 

1. Расходы бюджетных учреждений обусловлены планом 

экономического социального развития данной административно- 

территориальной единицы; объем затрат, и структура и распределение по 

кварталам так же увязано с его заданиями. Утвержденная смета является 

планом финансирования учреждения и основанием для расходования 

выделяемых из бюджета средств в течение года. 

2. Предусматривается строго целевое назначение сметных 

ассигнований. Все затраты бюджетных учреждений сгруппированы по 

статьям бюджетной классификации, которая определяет целевую 

направленность ассигнований по каждой смете. 

3. Выдача средств осуществляется в меру выполнения бюджетными 

учреждениями, организациями, предприятиями производственных и 

финансовых планов с учетом использования отпущенных ранее средств. В 

течение года бюджетные средства отпускаются по мере выполнения 

учреждениями плана работ. Не допускаются расходы, не предусмотренные 

сметой или превышающие сметные ассигнования, а также скрытое 

увеличение расходов за счет каких-либо других источников или уменьшения 

объема работ. ^
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Несвоевременный ввод в действие объектов, не выполнение штатов по 

основным показателям их деятельности ведут к уменьшению плана 

финансирования. Незаконные и излишние ассигнования исключаются из смет 

расходов. 

Как известно, ряд положений Бюджетного кодекса РФ, определяющих 

правовой режим средств, получаемых бюджетным учреждением от 

собственной экономической деятельности, жестко ограничивает их 

самостоятельность по использованию и распоряжению данными средствами. 

Например, п. 3 ст. 161 БК РФ закрепляет, что в смете доходов и 

расходов должны быть отражены все доходы бюджетного учреждения, 

получаемые как из бюджета, так и от осуществления предпринимательской 

деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, 

получаемые от использования государственной или муниципальной 

собственности, закрепленной за бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления, и иной деятельности. 

Важнейшая задача исполнения бюджета обеспечение полного и 

своевременного поступления налогов и других платежей и доходов в целом и 

по каждому источнику, а также финансирование мероприятий в пределах 

утвержденных по бюджету сумм и в течение того финансового года, на 

который утвержден бюджет.42 

Заключение и оплата бюджетным учреждением договоров, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах, 

доведенных ему по кодам классификации расходов соответствующего 

бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств 

В ходе бюджетного планирования финансы активно воздействуют на 

основные экономические и качественные показатели государственных 

программ развития страны и выявление резервов эффективного 

                                            
42 Шаховская, В.В. Хохлов, О.Г. Кулакова. Бюджетирование: теория и практика: учебное пособие /- 

М: КНОРУС, 2013. - С.122 - 123 
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использования природных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов.43 

Подводя итог данному параграфу, можно сделать ряд следующих 

выводов: 

Бюджетные организации оказывают большой спектр разнообразных 

общественно-значимых услуг и выполняют работы, которые оплачиваются не 

потребителем, а из государственного бюджета на безвозвратной основе. 

Это ослабляет контроль, с одной стороны, за качеством функций, 

выполняемых бюджетной организацией, а с другой за эффективностью 

использования выделенных средств. 

Формирование стоимости (цены) услуг бюджетных учреждений 

осуществляется в основном директивным методом, исходя не столько из 

реальной величины затрат, сколько из возможностей бюджета. 

Финансовое положение бюджетных организаций, состояние их расчетов 

с дебиторами и кредиторами в значительной степени зависят не от количества 

и качества услуг, а от своевременности и полноты выделения средств из 

бюджета. 

В ходе осуществления своей хозяйственной деятельности организации 

расходуют государственные средства согласно установленной смете расходов 

в соответствии с бюджетной классификацией. Это отрицательно сказывается 

на гибкости экономического управления, возможностях оперативного 

маневрирования в условиях быстро меняющихся условий хозяйствования. 

В качестве примера можно привести тот факт, что даже зарабатываемые 

внебюджетные средства приходится распределять и тратить в соответствии с 

требованиями существующей бюджетной классификацией. 

Некоммерческий характер деятельности бюджетных организаций и 

затратный принцип финансирования не предполагает формирование

                                            
43 Гиляровская Л.Т. Экономический анализ: Учебник для вузов / - 2-е изд., доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - С. 107-108 
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позитивного финансового результата. Это вынуждает предприятия 

расходовать ресурсы не столько в соответствии с фактической 

необходимостью в них, сколько исходя из объема выделенных средств. 

Как правило, организации не заинтересованы ни в экономии ресурсов, 

ни в поиске способов «зарабатывания» внебюджетных доходов, а лишь в 

наращивании бюджетного финансирования вне зависимости от реальной 

потребности.44 

§ 3 Правовые особенности ликвидации и реорганизации 

государственных бюджетных учреждений 

Одним из способов прекращения деятельности учреждений как любых 

юридических лиц является реорганизация, в результате которой учреждение 

выбывает из числа участников гражданских правоотношений (за исключением 

такой формы реорганизации как выделение, влекущее сохранение 

действующего субъекта права и возникновение нового). 

Гражданский кодекс РФ предусматривает пять форм реорганизации 

юридических лиц: слияние, присоединение, разделение, выделение и 

преобразование. Данный перечень является исчерпывающим. 

Следует отметить, что при исследовании гражданского 

законодательства три формы реорганизации (слияние, разделение и 

преобразование) предусматривают прекращение деятельности юридического 

лица и создание нового - его правопреемника, в то время как присоединение 

влечет только прекращение деятельности присоединяемого субъекта, а 

выделение - только создание нового юридического лица.

                                            
44 Кустова М.В. Правовой режим доходов бюджетных учреждений от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности (бюджетно-правовой аспект) / М.В. Кустова // 

Бюджетное право: вопросы теории и практики. Спб .: Питер, 
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Суть каждой формы реорганизации выясняется как из норм ГК РФ45 46 

47, так и из норм специальных законов, посвященных отдельным видам 

юридических лиц.50 31 

Гражданское законодательство не содержит определения 

реорганизации юридического лица. Так, ГК РФ устанавливает формы 

реорганизации юридических лиц и круг лиц, имеющих право принимать 

решение о ее проведении, определяет момент завершения реорганизации, а 

также порядок оформления правопреемства и гарантии прав кредиторов 

юридического лица при его реорганизации. 

В юридической литературе были высказаны различные точки зрения, 

определяющие понятие и признаки реорганизации юридических лиц. Так, ряд 

авторов (В.В. Долинская, М.В. Телюкина, М.Ю. Тихомиров) рассматривают 

реорганизацию как способ прекращения деятельности юридического лица. 

М.И. Брагинский, А.В. Тимофеев, считая, что прекращение 

юридических лиц может происходить только путем ликвидации и 

реорганизации, предлагают для определения понятия «реорганизации» 

использовать легальное определение ликвидации: «если сутью ликвидации 

признается «прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам», то отсюда, от противного, можно сделать 

вывод о том, что реорганизацией является прекращение юридического лица с 

переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам»48. 

А. Коровайко определяет реорганизацию юридических лиц как процесс 

перемены лиц в имущественных и иных правоотношениях, 

                                            
45 статьи 57 - 58 ГК РФ 
46 статьи 16 - 29 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

акционерных обществах» // Российская газета от 29 декабря 1995 г. № 248, Собрание 

законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. № 1 ст. 1. 
47 статьи 51-56 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Российская газета от 17 февраля 1998 г. № 30, Собрание 

законодательства Российской Федерации от 16 февраля 1998 г. № 7 ст. 785. 
48 Брагинский М.И. Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству России и 

стран Западной Европы / М.И. Брагинский, Т.М. Медведева, А.В. Тимофеев, Т.Ю. Коршунова и др.- 

М.: Юристь, 2000. - С. 57 - 58 
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характеризующийся изменением комплекса их прав и обязанностей, 

субъективного состава участников либо организационно-правовой формы 

реорганизуемого юридического лица и влекущий универсальное 

правопреемство.49 

Реорганизация охарактеризована и как процедура, опосредующая 

переход в порядке правопреемства прав и обязанностей от одного или 

нескольких юридических лиц (правопредшественников) к другому или другим 

юридическим лицам (правопреемникам), связанная с прекращением 

правопредшественников и созданием правопреемников.50 51 

Д.В. Жданов считает, что основным отличительным признаком 

реорганизации является правопреемство.35 

Решение о реорганизации и ликвидации федеральных государственных 

учреждений принимается Правительством Российской Федерации. Проекты 

указанных решений подготавливаются федеральными органами 

исполнительной власти, на которые возложены координация и регулирование 

деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) по 

согласованию с Министерством экономического развития и торговли 

Российской Федерации, Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Проект решения Правительства Российской Федерации о реорганизации 

федерального государственного учреждения должен предусматривать предмет 

и цели деятельности учреждения, а также предельную численность 

работников и размер ассигнований на поддержание реорганизуемого 

учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном 

                                            
49 Коровайко А. Реорганизация юридических лиц: проблемы правового регулирования / А. 

Коровайко // Хозяйство и право. 1996. - № 11. - С. 69 -71. 
50 Гражданское право. Часть 1: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М.: 

Юристь, 2014.-С. 176-177 
51 При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь 

возникшему юридическому лицу (п. ст. 58 ГК РФ) 
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бюджете.52 53 54 

Существование большинства юридических лиц не ограничено какими- 

либо временными рамками. Тем не менее, в определенных случаях они могут 

быть прекращены (по принятой в юридической литературе терминологии 

говорят о прекращении самого юридического лица, а не его деятельности). 

Прекращение юридических лиц может влечь за собой различные последствия. 

В зависимости от них различают два вида прекращения: реорганизацию и 

ликвидацию.37 

Решение о преобразовании учреждения как одной из форм 

реорганизации принимается исключительно только собственником 

учреждения. Это правило связано, прежде всего, с той особенностью 

учреждения, что, в отличие от подавляющего числа некоммерческих 

организаций, учреждение не является собственником принадлежащего ему 

имущества. 

Учреждение создаётся по воле собственника, и только он вправе решать 

вопрос о преобразовании учреждения и изменении правового режима 

имущества, ранее принадлежащего учреждению. Принятие самостоятельного 

решения учреждением о преобразовании недопустимо, поскольку это 

означало бы незаконное распоряжение имуществом собственника.38 

Учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную 

некоммерческую организацию, хозяйственное общество. Преобразование 

государственных или муниципальных учреждений в некоммерческие 

организации иных форм или хозяйственное общество допускается в случаях и 

в порядке, которые установлены законом. 

Реорганизация существенно затрагивает интересы кредиторов 

                                            
52 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. Т.Е. 

Абовой и А.Ю. Кабалкина; Ин-т государства и права РАН. М: Юрайт - Издат; право и закон, 2013. - 

С. 419 
53 Жданов Д.В. Реорганизация акционерных обществ в Российской Федерации / Д.В, 

Жданов. М.: Леке - книга, 2013. - С. 64-65 
54 Богданов Е.В. Правовое положение органа юридического лица / Е.В. Богданов // Журнал 

российского права. 2001. -№3.- С. 108-113. 
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юридического лица. Однако в действующем законодательстве нет конкретных 

норм, которые регулировали бы порядок удовлетворения требований 

кредиторов при реорганизации учреждения, как и нет единого закона, 

регулирующего такой обширный вид некоммерческих организаций, как 

учреждения, что отрицательно сказывается на деятельности учреждений в 

целом.55 

Ликвидацией учреждения признаётся его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Ликвидация учреждения может быть добровольной - по решению его 

собственника или принудительно - по решению суда в определённых законом 

случаях. 

Ликвидация учреждения возможна на основании решения собственника 

или органа, который наделен таким правом уставом учреждения. С учетом 

того, что учреждение может отвечать по своим обязательствам только 

имеющимися в его распоряжении денежными средствами, при их 

недостаточности у ликвидируемого учреждения кредиторы вправе обратиться 

за удовлетворением своих требований к собственнику имущества учреждения. 

Оставшееся после ликвидации имущество учреждения передается его 

собственнику. Исключение из данного правила могут быть предусмотрены 

иными законами или правовыми актами. Так, например, п. 10 ст. 39 Закона об 

образовании56 определяет, что денежные средства и имущество, оставшиеся 

при ликвидации образовательного учреждения, направляются на цели 

развития образования в порядке, предусмотренном уставом образовательного 

учреждения. 

При ликвидации учреждения денежные средства и иное 

принадлежащее ему имущество, за вычетом платежей на покрытие 

                                            
55 Лескова, Ю.Г. Правовое положение учреждений по российскому законодательству: дис. ... канд. 

юрид. наук/ Ю.Г. Лескова. - Самара, 2014. - С. 185 
56 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.06.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации (w-ww.pravo.gov.ru) 30 

декабря 2012 г., Российская газета от 31 декабря 2012 г. № 303, Собрание законодательства 

Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. №53 (часть I) ст. 7598. 
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обязательств перед кредиторами, передается его собственнику, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительными 

документами учреждения. 

При ликвидации собственник учреждения должен совершить 

следующие действия: 

- незамедлительно сообщить об этом в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о том, что данное 

юридическое лицо находится в процессе ликвидации; 

назначить по согласованию с органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию 

и установить порядок и сроки ликвидации. 

Далее ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

публикацию о ликвидации учреждения, порядке и сроке заявления требований 

ее кредиторами. 

Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два 

месяца со дня публикации о ликвидации учреждения. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов 

и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 

форме кредиторов о ликвидации учреждения. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 

учреждения, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 

результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс 

утверждается учредителями учреждения или органом, принявшим решение о 

её ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц. 

Если имеющиеся у ликвидируемого учреждения денежные средства 
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недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 

комиссия осуществляет продажу имущества учреждения с публичных торгов 

в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

При недостаточности у ликвидируемого учреждения денежных средств 

для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в 

суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет 

собственника этого учреждения.57 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого учреждения 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 

установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом начиная со дня его учреждения, за исключением 

кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении 

месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями 

учреждения или органом, принявшим решение о ликвидации учреждения, по 

согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц.58 

Запись о прекращении деятельности учреждения вносится органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, при 

предоставлении следующих документов: 

- заявления о внесении записи о ликвидации (в случае добровольной 

ликвидации) или о прекращении деятельности предприятия учреждения, 

подписанного лицом, уполномоченным учреждением; 

- решения соответствующего органа о ликвидации или о 

прекращении деятельности учреждения; 

- устава учреждения и свидетельства о его государственной 

                                            
57 Лескова, Ю.Г. Правовое положение учреждений по российскому законодательству: дис. ... канд. 

юрид. наук/ Ю.Г. Лескова. - Самара, 2014. - С. 189 
58 Мартышкин, С.В. Понятие и признаки реорганизации юридического лица: дис... канд. юрид. наук 

/ С.В. Мартышкин. - М. 2011. - С. 194-195 



62 

 

 

регистрации; 

ликвидационного баланса, или передаточного акта, или 

разделительного баланса; 

- документа об уничтожении печати учреждения. 

Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение - 

прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Таким образом, отсутствие в законе четкого определения реорганизации 

юридических лиц послужило различному его толкованию в юридической 

литературе. В связи со сказанным представляется необходимым на основе 

анализа норм гражданского законодательства установить основные признаки 

реорганизации юридических лиц.59 

К числу признаков реорганизации необходимо отнести следующее: 

1) субъектом реорганизации может выступать только юридическое 

лицо; 

2) при реорганизации происходит прекращение существующих и (или) 

создание новых юридических лиц; 

3) в результате реорганизации имеет место правопреемство. 

Процесс образования юридического лица в результате реорганизации 

сочетает в себе как признаки, характерные для учреждения организаций в 

обычном порядке, так и особые признаки, вытекающие непосредственно из 

специфики процедуры реорганизации юридического лица. К числу последних 

необходимо отнести:60 

- возможность образования юридического лица в распорядительном 

порядке; 

- приобретение статуса учредителей создаваемой организации лишь 

учредителями (участниками) реорганизуемого юридического лица; 

                                            
59 Полотовская, Е. Ю. Гражданско-правовой статус государственных (муниципальных) 

учреждений: дис... канд. юрид. наук / Е. Ю. Полотовская. - М. 2014,- С. 30 
60 Телюкина М.В. Реорганизация как способ прекращения деятельности юридических лиц / М.В. 

Телюкина // Законодательство. 2014. № 1. - С.40 - 44. 
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- наличие, как правило, ограничения в выборе организационноправовой 

формы создаваемого юридического лица; 

- особенность государственной регистрации образуемого 

юридического 

лица; 

- приобретение первоначального имущества вновь созданным 

юридическим лицом на основании передаточного акта или разделительного 

баланса. 

При реорганизации, как правило, возможность выбора организационно-

правовых форм у учредителей юридического лица существенно ограничена. 

Решая вопрос об организационно-правовой форме вновь создаваемого в 

результате реорганизации юридического лица, необходимо учитывать 

совокупность признаков, характерных для соответствующей формы: 

- установленная законом цель, для достижения которой создается 

юридическое лицо; 

- правоспособность организации; наличие или отсутствие членства в 

организации; 

- характер прав учредителей (участников) по отношению к 

юридическому лицу и его имуществу и др. 

Ликвидация и реорганизация, в результате проведения которых 

происходит прекращение юридических лиц, отличаются друг от друга 

процедурой их проведения и правовыми последствиями, наступающими по 

окончании соответствующих процедур, а именно - правопреемством, 

возникающим в результате реорганизации. 

Слияние, присоединение и преобразование характеризуются наличием 

всегда одного универсального правопреемника, к которому и переходят все 

права и обязанности правопредшественника.61 

Таким образом, при всех формах реорганизации, кроме выделения, 

                                            
61 Мартышкин, С.В. Понятие и признаки реорганизации юридического лица: дис... канд. юрид. наук 

/ С.В. Мартышкин. - М. 2011. - С. 197-198 
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имеет место универсальное правопреемство. Признаки универсального 

правопреемства в полном объеме находят свое выражение при слиянии, 

присоединении, разделении и преобразовании. Связано это прежде всего с 

тем, что в названных случаях реорганизуемое юридическое лицо прекращает 

свое существование, а его место во всех правоотношениях занимает 

правопреемник. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги проведенной выпускной квалификационной работы, 

можно сделать основные выводы и сформулировать некоторые предложения: 

1. Анализ истории развития теоретических взглядов на сущность 

юридического лица позволил сделать вывод о том, что ни одна из 

рассмотренных теорий, обладая теми или иными преимуществами и 

недостатками, не сформулировала единого определения понятия 

«юридическое лицо». В то же время необходимо указать на большое значение 

проделанного учеными пути в постижении сущности юридического лица. 

Рассмотренные теории позволили выделить следующие признаки 

учреждения как субъекта права: 

- юридическая личность; 

- волеизъявление участников; 

- организационная структура органов; 

- наличие обособленного имущества; 

-имущественная ответственность; 

- процессуальная правоспособность. 

2. Учреждение обладает совокупностью организационно-правовых 

признаков юридического лица. К таковым относятся имущественная 

обособленность, организованное единство, участие в правоотношениях от 

своего имени и имущественная ответственность. Учреждение как форма 

некоммерческой организации наделено специальной правоспособностью, 
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которая определяется в его учредительных документах и ограничивается 

целями деятельности созданного учреждения. 

В настоящее время учреждения довольно активно участвуют в 

гражданском обороте и включают в себя образовательные и научные 

учреждения, библиотеки, музеи и др. Данные учреждения создаются органами 

государственной и муниципальной власти для осуществления 

управленческих, социальных и иных функций некоммерческого характера. 

Исследование законодательства о некоммерческих организациях 

указало на наличие в гражданском праве разнообразных форм 

некоммерческих организаций, когда правовые статусы некоторых их них 

идентичны между собой. Такое положение связано, прежде всего, с 

неоправданным расширением перечня форм некоммерческих организаций при 

отсутствии выделения существенных признаков каждой из них. 

3. Право оперативного управления выступает способом правового 

закрепления собственности за учреждением и участия имущества в 

гражданском обороте посредством организаций - несобственников. 

Субъект права оперативного управления осуществляет свои правомочия 

владения, пользования и распоряжения в установленных законом пределах, 

реализует поставленные перед ним собственником цели деятельности. 

Содержание правомочий субъекта права оперативного управления отличается 

от содержания правомочий собственника особенностями предельного 

владения, пользования и распоряжения имуществом, тем самым 

подразумевается производность права оперативного управления от права 

собственности. 

В настоящее время содержание права оперативного управления 

бюджетного учреждения приближено к содержанию права оперативного 

управления автономного учреждения. 

В этой связи следует отметить, что учреждение вправе участвовать в 

различных гражданско-правовых сделках по распоряжению имуществом 

(купля-продажа, мена, дарение и т.п.). 
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4. Предпринимательская деятельность является разновидностью 

приносящей доход деятельности. В отношении некоммерческих организаций 

следует говорить именно о приносящей доход деятельности. 

5. На основе анализа Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» и норм Гражданского кодекса РФ 

сформулировано определение приносящей доход деятельности, которой 

некоммерческие организации, в их числе государственные (муниципальные) 

учреждения, вправе заниматься лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным 

целям. 

Под приносящей доход деятельностью понимается деятельность, 

соответствующая целям создания некоммерческой организации, и связанная с 

получением дохода от производства товаров и услуг, выполнения работ, 

осуществления имущественных и неимущественных прав, приобретения и 

реализации ценных бумаг, в том числе от участия в юридических лицах в 

качестве участника или учредителя. Доходы, полученные учреждением от 

такой деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение учреждения 

и учитываются на отдельном балансе. 

6. Проведенное исследование природы самостоятельного распоряжения 

имуществом, приобретенным за счет доходов от приносящей доход 

деятельности некоммерческих организаций, позволяет сделать вывод о том, 

что содержание самостоятельного распоряжения имуществом заключается в 

предоставленной учреждению возможности распоряжения имуществом без 

согласования с собственником учреждения. 

Все доходы от приносящей доход деятельности и приобретенное на эти 

доходы имущество не могут быть изъяты у учреждения его собственником, а 

такие доходы и имущество должны быть направлены на достижение целей, 

ради которых создано учреждение. 

Исходя из изложенного, под самостоятельным распоряжением 

имуществом понимается предоставленная учреждению возможность 
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распоряжения доходами от приносящей доход деятельности и приобретенным 

за счет таких доходов имуществом без согласования с собственником 

учреждения, при этом собственник закрепленного на праве оперативного 

управления имущества не вправе изъять у учреждения такое имущество. 

В работе также уделено внимание вопросу о правовом статусе 

учреждения. Учреждения всегда создаются собственниками имущества, 

которое передается учреждению. Собственниками имущества, закрепленного 

за учреждением, могут быть, за исключением отдельных случаев, 

установленных специальными законами об отдельных видах некоммерческих 

организаций, любые субъекты гражданского права. Поэтому органы 

государственной власти и органы местного самоуправления могут создавать 

учреждения исключительно от имени соответствующего публичного 

образования. 

Проанализировав способы прекращения деятельности учреждений как 

юридических лиц, мы установили, что добровольная ликвидация учреждений 

осуществляется по решению учредителя (собственника) или органа 

соответствующего учреждения, уполномоченного на это учредительными 

документами. В ряде случаев законодатель предусматривает особую 

процедуру проведения добровольной ликвидации учреждении (например, для 

государственного или муниципального образовательного учреждения). 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого учреждения 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 

установленной ст. 64 ГК РФ. При недостаточности у ликвидируемого 

учреждения денежных средств для удовлетворения требований кредиторов 

последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся 

части за счет собственника (учредителя). 

Также представляется возможным выделить основные признаки 

бюджетного учреждения: 

1) бюджетное учреждение является самостоятельным субъектом 

гражданских правоотношений; 
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2) бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, 

нормы Закона «О некоммерческих организациях» полностью 

распространяются на данный тип государственного (муниципального) 

учреждения; 

3) учредителем бюджетного учреждения является только орган 

государственной власти или муниципального образования - публичное 

образование; 

4) цель создания бюджетного учреждения - обеспечение выполнения 

государственных и муниципальных задач государства и местных органов в 

различных социально-культурно-экономических сферах жизнедеятельности 

общества; 

5) бюджетное учреждение создается учредителем для выполнения 

работ, оказания услуг на основе предоставляемых государственных заданий в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной 

власти (государственных органов) или органов местного самоуправления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Т И П О В О Й  П О Р Я Д О К  

создания, реорганизации, ликвидации муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений, а также изменения типа муниципальных 

учреждений 

I. Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 6 и 31 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» и устанавливает 

процедуры создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений (далее - соответственно бюджетное, 

казенное учреждение), а также изменения типа муниципальных учреждений 

(далее - муниципальное учреждение), которые созданы (планируются к 

созданию) на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

II. Создание бюджетных и казенных учреждений 

2.1. Бюджетные и казенные учреждения могут быть созданы путем их 

учреждения в соответствии с настоящим разделом или путем изменения типа 

существующих муниципальных учреждений. 

2.2. Решение о создании бюджетных и казенных учреждений путем их 

учреждения принимается главой администрации (решением Собрания 

депутатов) муниципального образования. 

2.3. Решение о создании бюджетных и казенных учреждений путем их 

учреждения о создании бюджетных и казенных учреждений должно 

содержать: 

а) наименование создаваемого бюджетного или казенного учреждения с 

указанием в наименовании его типа; 

б) основные цели деятельности создаваемого бюджетного или 

казенного учреждения, определенные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

в) наименование органа, который будет осуществлять функции и 

полномочия учредителя создаваемого бюджетного или казенного учреждения; 

г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных 

участках), которое планируется закрепить (предоставить в постоянное 

(бессрочное) пользование) за создаваемым бюджетным или казенным 

учреждением; 



1 Порядок подготовки и согласования проекта решения о создании бюджетного или 

казенного учреждения устанавливается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

 

 

д) предельную штатную численность работников (для казенного 

учреждения); 

е) перечень мероприятий по созданию бюджетного или казенного 

учреждения с указанием сроков их проведения и ответственных 

исполнителей. 

2.4. Проект решения о создании бюджетного или казенного 

учреждения подготавливается  _________________________________  и 

согласовывается с _________________________ !. 

2.5. Одновременно с проектом решения о создании бюджетного или 

казенного подготавливается пояснительная записка, которая должна 

содержать: 

а) обоснование целесообразности создания бюджетного или казенного 

учреждения; 

б) информацию о предоставлении создаваемому казенному учреждению 

права выполнять муниципальные функции. 

2.6. После вступления в силу решения о создании бюджетного или 

казенного учреждения утверждается устав такого бюджетного или казенного 

учреждения в соответствии с Порядком утверждения уставов муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений и внесения в них изменений. 

III. Реорганизация бюджетных и казенных учреждений 

3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

реорганизация бюджетного или казенного учреждения может быть 

осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения или 

выделения. 

3.2. Решение о реорганизации бюджетного или казенного учреждения в 

форме слияния, присоединения, разделения или выделения принимается 

главой администрации (решением Собрания депутатов) муниципального 

образования в порядке, аналогичном порядку создания бюджетного или 

казенного учреждения путем его учреждения. 

3.3. Принятие решения о реорганизации бюджетного или казенного 

учреждения (учреждений) при сохранении объема муниципальных услуг 

(работ), подлежащих оказанию (выполнению) муниципальными бюджетными 

и казенными учреждениями, находящимися в ведении органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, не может являться 

основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период, выделяемых данному органу как 

главному распорядителю средств местного бюджета Чувашской Республики 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

IV. Изменение типа муниципального учреждения 



2 Порядок подготовки и согласования проекта решения об изменении типа автономного 

или бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения устанавливается 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

 

 

4.1. Изменение типа муниципального учреждения не является его 

реорганизацией. 

4.2. Решение об изменении типа автономного учреждения на базе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее - 

автономное учреждение) или бюджетного учреждения в целях создания 

казенного учреждения принимается главой администрации (решением 

Собрания депутатов) муниципального образования. 

4.2.1. Решение об изменении типа автономного или бюджетного 

учреждения в целях создания казенного учреждения должно содержать: 

а) наименование существующего автономного или бюджетного 

учреждения с указанием его типа; 

б) наименование создаваемого казенного учреждения с указанием его 

типа; 

в) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя казенного учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей 

деятельности автономного или бюджетного учреждения; 

д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности; 

е) перечень мероприятий по созданию казенного учреждения с 

указанием сроков их проведения и ответственных исполнителей. 

4.2.2. Проект решения об изменении типа автономного или бюджетного 

учреждения в целях создания казенного учреждения 

подготавливается  ____________________  и согласовывается с 
2 

Одновременно с проектом решения об изменении типа автономного 

или бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения 

подготавливается пояснительная записка, содержащая обоснование 

целесообразности изменения типа автономного или бюджетного учреждения 

и информацию о его кредиторской задолженности (в том числе 

просроченной). 

4.2.3. В случае если изменение типа бюджетного учреждения приведет 

к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа 

автономным или казенным учреждением полномочий органа местного 

самоуправления в Чувашской Республике по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 



3 Порядок подготовки и согласования проекта решения об изменении типа автономного 

или казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения устанавливается 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

 

 

форме, в пояснительной записке указывается информация о том, кому 

указанные полномочия будут переданы. 

4.3. Решение об изменении типа автономного или казенного 

учреждения в целях создания бюджетного учреждения принимается главой 

администрации (решением Собрания депутатов) муниципального 

образования. Решение об изменении типа автономного или казенного 

учреждения в целях создания бюджетного учреждения должно содержать: 

а) наименование существующего автономного или казенного 

учреждения с указанием его типа; 

б) наименование создаваемого бюджетного учреждения с указанием его 

типа; 

в) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя бюджетного учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей 

деятельности автономного или казенного учреждения; 

д) перечень мероприятий по созданию бюджетного учреждения с 

указанием сроков их проведения и ответственных исполнителей. 

4.3.1. Проект решения об изменении типа автономного или казенного 

учреждения в целях создания бюджетного учреждения  ________ и 

согласовывается с _______ 3. 

Одновременно с проектом решения об изменении типа автономного 

или казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения 

представляется пояснительная записка, содержащая обоснование 

целесообразности изменения типа автономного или казенного учреждения и 

информацию о его кредиторской задолженности (в том числе просроченной). 

4.3.2. В случае если изменение типа казенного учреждения приведет к 

невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа 

автономным или бюджетным учреждением муниципальных функций, в 

пояснительной записке указывается информация о том, кому данные 

муниципальные функции будут переданы. 

4.4. Принятие решения об изменении типа казенного учреждения в 

целях создания бюджетного или автономного учреждения при сохранении 

объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) 

казенными учреждениями, находящимися в ведении органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, не может являться 

основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период, выделяемых данному органу как 

главному распорядителю средств местного бюджета на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

4.5. После вступления в силу решения об изменении типа 

государственного учреждения орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя, утверждает изменения, вносимые в устав бюджетных 

и казенных учреждений, в соответствии с Порядком утверждения уставов 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений и внесения в них 



4 Порядок подготовки и согласования проекта решения о ликвидации бюджетного или 

казенного учреждения устанавливается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

 

 

изменений. 

4.6. Решение об изменении типа бюджетного или казенного учреждения 

в целях создания автономного учреждения принимается главой 

администрации (решением Собрания депутатов) муниципального образования 

в соответствии с Порядком подготовки предложений о создании автономных 

учреждений путем изменения типа существующих государственных или 

муниципальных учреждений, утвержденным органом местного 

самоуправления в Чувашской Республике. 

V. Ликвидация бюджетных и казенных учреждений 

5.1. Решение о ликвидации бюджетного или казенного учреждения 

принимается главой администрации (решением Собрания депутатов) 

муниципального образования. Указанное решение должно содержать: 

а) наименование казенного или бюджетного учреждения с указанием 

типа; 

б) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя; 

в) наименование органа, ответственного за осуществление 

ликвидационных процедур. 

5.2. Проект решения о ликвидации бюджетного или казенного 

учреждения подготавливается _________________________ 4. 

Одновременно с проектом решения о ликвидации бюджетного или 

казенного учреждения представляется пояснительная записка, содержащая 

обоснование целесообразности ликвидации учреждения и информацию о 

кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной). 

В случае если ликвидируемое казенное учреждение осуществляет 

муниципальные функции, пояснительная записка должна содержать 

информацию о том, кому указанные муниципальные функции будут переданы 

после завершения процесса ликвидации. 

В случае если ликвидируемое бюджетное учреждение осуществляет 

полномочия органа местного самоуправления в Чувашской Республике по 

исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, пояснительная записка должна содержать 

информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после 

завершения процесса ликвидации. 

5.3. После издания решения о ликвидации бюджетного или казенного 

учреждения орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 

а) в 3-дневный срок информирует об указанном решении 

регистрирующий орган для внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе 

ликвидации; 

б) в 2-недельный срок: 



 

 

утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего 

учреждения; 

устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного учреждения в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и решением о 

ликвидации бюджетного или казенного учреждения. 

5.4. Ликвидационная комиссия: 

а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемого бюджетного или казенного учреждения в течение всего 

периода его ликвидации; 

б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для 

предъявления требований кредиторами (с учетом положений пункта 5.5 

настоящего Порядка), представляет в орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя, для утверждения промежуточный ликвидационный 

баланс; 
в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами 

представляет в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
для утверждения ликвидационный баланс; 

г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации и другими законодательными актами Российской 
Федерации мероприятия по ликвидации бюджетного или казенного 
учреждения. 

5.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации при 
ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 
обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

5.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
требования кредиторов ликвидируемого бюджетного учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией собственнику 
имущества.
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Таблица № 1.1. Характеристика бюджетного учреждения 

№ 

п/п 

Критерии Характеристика 

1. Учредители 

Единственный собственник, Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование (государственное 

или муниципальное учреждение). 
2. Цель создания Для осуществлений управленческих, 

социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера. 

3. Предпринимательская 

деятельность 

Могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых они 

созданы, и соответствующую этим целям. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение бюджетного учреждения.1 
4. Распоряжение 

имуществом 

Вправе распоряжаться имуществом, за 

исключением недвижимого и ценного 

движимого имущества, распоряжение 

которым осуществляется с согласия 

собственника 
5. Способ формирования 

имущества 
Имущество, закрепленное за ним 
собственником, а также на имущество, 
приобретенное учреждением 

Бюджетные учреждения полностью или 

частично финансируются собственником их 

имущества. 
6. Ответственность участников 

(учредителей) 
Бюджетное учреждение отвечает по своим 
обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При 
недостаточности указанных денежных средств 

субсидиарную ответственность по 
обязательствам учреждения несет собственник 
его имущества. 

7. Учредительные документы Устав 
1 п. 3 ст. 298 ГК РФ 
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8. 
Отчет о деятельности Обязано ежегодно публиковать отчеты об 

использовании своего имущества 

9. Основной финансовый план Смета доходов и расходов 
10. Источники формирования 

средств 
1) Бюджетные учреждения, оказывающие 

платные услуги физическим и юридическим 

лицам и, соответственно, имеющие 

собственные источники средств; 

2) Бюджетные учреждения, не оказывающие 

платные услуги физическим и юридическим 

лицам и, соответственно, не имеющие 

собственных источников средств. 
11. Источники 

финансирования 
1) финансируемые за счет средств 

федерального бюджета; 

2) финансируемые за счет средств бюджетов 
субъектов РФ; 

3) финансируемые за счет средств местных 

бюджетов. 
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Таблица № 1.2. Сравнительная характеристика особенностей правового 

статуса бюджетного и автономного учреждений. 

 

№ 

п/п Критерий 
Характеристика 

Бюджетное учреждение Автономное 

учреждение 
1. По сфере деятельности 

не ограничены законом по 

сфере деятельности, хотя 

отмечены приоритетные 

сферы, в которых они 

создаются, а именно -

наука, образование, 

здравоохранение, 

культура, социальная 

защита, занятость 

населения, физическая 

культура и спорт 

образование, 

здравоохранение, 

культура, наука, 

социальная защита, 

занятость населения, 

физкультура и спорт, а 

также иные сферы, в 

случаях, установленных 

законодательством 

2. По распоряжению доходами 

от приносящей доход 

деятельности 

доходы, полученные аь 

бюджетными учрежден 

доход деятельности, и 

доходов имущество, по 

самостоятельное распо 

тономными и [иями от 

приносящей триобретенное 

за счет этих ступают в 

ряжение этих учреждений 
3. По распоряжению 

имуществом без согласия 

собственника не вправе 

распоряжаться особо 

ценным движимым 

имуществом, 

закрепленным за ними 

собственником или 

приобретенным 

бюджетными 

учреждениями за счет 

средств, выделенных 

им собственником на 

приобретение такого 

имущества, а также 

недвижимым 

имуществом 

(остальным 

имуществом, 

без согласия собственника 

не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым 

имуществом, 

закрепленными за ними 

собственником или 

приобретенными 

автономными 

учреждениями за счет 

средств, выделенных им 

собственником на 

приобретение такого 

имущества (остальным 

имуществом, находящимся 

у них на праве 

оперативного 
 





 

 

 

  

находящимся у них на 

праве оперативного 

управления, 

бюджетные 

учреждения вправе 

распоряжаться 

самостоятельно, если 

иное не установлено 

законом) 

управления, автономные 

учреждения вправе 

распоряжаться 

самостоятельно, если иное 

не установлено законом) 

4. По ответственности 

отвечает по своим 

обязательствам всем 

находящимся у него на 

праве оперативного 

управления 

имуществом, как 

закрепленным за 

бюджетным 

учреждением 

собственником 

имущества, так и 

приобретенным за счет 

доходов, полученных 

от приносящей доход 

деятельности, за 

исключением особо 

ценного движимого 

имущества, 

закрепленного за 

бюджетным 

учреждением 

собственником этого 

имущества или 

приобретенного 

бюджетным 

учреждением за счет 

выделенных 

собственником 

имущества бюджетного 

учреждения средств, а 

также недвижимого 

имущества 

отвечает по своим 

обязательствам 

имуществом, находящимся 

у него на праве 

оперативного управления, 

за исключением 

недвижимого имущества и 

особо ценного движимого 

имущества, закрепленных 

за ним учредителем или 

приобретенных 

автономным учреждением 

за счет средств, 

выделенных ему 

учредителем на 

приобретение этого 

имущества. Собственник 

имущества автономного 

учреждения не несет 

ответственность по 

обязательствам 

автономного учреждения. 

 



 

 

 

5. По возможности быть 

учредителем другого 

юридического лица 
вправе с согласия 

собственника 

передавать 

некоммерческим 

организациям в 

качестве их учредителя 

или участника 

денежные 

средства(если иное не 

установлено условиями 

их предоставления) и 

иное имущество, за 

исключением особо 

ценного движимого 

имущества, 

закрепленного за ним 

собственником или 

приобретенного 

бюджетным 

учреждением за счет 

средств, выделенных 

ему собственником на 

приобретение такого 

имущества, а также 

недвижимого 

имущества 

вправе с согласия своего 

учредителя вносить 

имущество в уставный 

(складочный) капитал 

других юридических лиц 

или иным образом 

передавать это имущество 

другим юридическим 

лицам в качестве их 

учредителя или участника 

(за исключением объектов 

культурного наследия 

народов Российской 

Федерации, предметов и 

документов, входящих в 

состав Музейного фонда 

Российской Федерации, 

Архивного фонда 

Российской Федерации, 

национального 

библиотечного фонда) 

6. По учету средств бюджета и 
доходов от иной приносящей 
доход деятельности 

осуществляет операции 

с поступающими ему в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

средствами через 

лицевые счета, 

открываемые ему в 

казначействе или 

финансовом органе 

субъекта Российской 

Федерации 

(муниципального 

образования) в порядке, 

установленном 

вправе открывать счета в 

кредитных организациях 

или лицевые счета 

соответственно в 

территориальных органах 

Федерального 

казначейства, финансовых 

органах субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных 

образований 

 



 

 

 

  

законодательством 

Российской 

Федерации 

 

7. По органам управления 

руководитель, иные 
органы в соответствии 
с уставом 

руководитель, 

наблюдательный совет и 

иные органы в 

соответствии с уставом 
8. По возможности брать 

кредиты, осуществлять 

операции с ценными 

бумагами 

не вправе размещать 

денежные средства на 

депозитах в кредитных 

организациях, а также 

совершать сделки с 

ценными бумагами, 

если иное не 

предусмотрено 

федеральным законом 

ограничения не 

предусмотрены 

9. По определению особо 
ценного движимого 
имущества 

применительно к бюджетному и автономному 

учреждению - под особо ценным движимым 

имуществом понимается движимое имущество, без 

которого осуществление учреждением своей 

уставной деятельности будет существенно 

затруднено; порядок отнесения имущества к 

категории особо ценного движимого имущества 

устанавливается Правительством РФ, виды и 

перечни такого имущества могут определяться 

учредителем 
10. По понятию крупной сделки 

для бюджетного и автономного учреждений 

крупной сделкой признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с федеральным законом учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

передачей такого имущества в пользование или в 

залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10% балансовой стоимости 

активов учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, если уставом учреждения не предусмотрен 

меньший размер крупной сделки. Крупная сделка 

может быть совершена бюджетным учреждением 

только с предварительного согласия учредителя, с 
 



 

 

 

 

  

предварительного одобрения наблюдательного 

совета автономного учреждения 

11. По порядку расходования 

денежных средств 
осуществляются на 

основании 

Федерального закона 

№44-ФЗ от 5 апреля 

2013 г. «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

и 

Федерального закона от 

18 июля 2011 № 223-

ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» (в 

зависимости от 

источника 

финансирования 

закупок) 

осуществляются, как 

правило, на основании 

Федерального закона от 18 

июля 2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» 
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