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Унитарные организации 

Коммерческие Некоммерческие 
Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия 

Статья 113:Унитарным предприятием признается 

коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней 

собственником имущество. Имущество унитарного 

предприятия является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 

между работниками предприятия 

Законом выделяются две организационно-правовых 

формы унитарных предприятий: 

 государственные унитарные предприятия 

 муниципальные унитарные предприятия 

Фонды 
Статья 123.17 ГК РФ: Фондом признается унитарная 

некоммерческая организация, не имеющая членства, 

учрежденная гражданами и (или) юридическими 

лицами на основе добровольных имущественных 

взносов и преследующая благотворительные, 

культурные, образовательные или иные социальные, 

общественно полезные цели 

К фондам относятся, в том числе: 

 общественные фонды 

 благотворительные фонды 

 

 Учреждения 

Статья 123.21: Учреждением признается унитарная 

некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера 

Кодекс выделил 3 вида учреждений: 

 Государственные (казенные, бюджетные 

или автономные), в том числе 

государственные академии наук 

 Муниципальные (казенные, бюджетные или 

автономные) 

 Частные, в том числе общественные 

учреждения 

 Автономные некоммерческие организации 

Статья 123.24: Автономной некоммерческой 

организацией признается унитарная некоммерческая 

организация, не имеющая членства и созданная на 

основе имущественных взносов граждан и (или) 

юридических лиц в целях предоставления услуг в 

сферах образования, здравоохранения, культуры, 

науки и иных сферах некоммерческой деятельности 

 Религиозные организации 

Статья 123.26: Религиозной организацией 

признается добровольное объединение постоянно и 

на законных основаниях проживающих на 

территории Российской Федерации граждан 

Российской Федерации или иных лиц, образованное 

ими в целях совместного исповедания и 

распространения веры и зарегистрированное в 

установленном законом порядке в качестве 

юридического лица (местная религиозная 

организация), объединение этих организаций 

(централизованная религиозная организация), а 

также созданная указанным объединением в 

соответствии с законом о свободе совести и о 

религиозных объединениях в целях совместного 

исповедания и распространения веры организация и 

(или) созданный указанным объединением 

руководящий или координирующий орган. 


