ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2021 г. N 944
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА,
ОБРАЩЕННОГО В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА, ВЕЩЕСТВЕННЫХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ИЗЪЯТЫХ ВЕЩЕЙ, А ТАКЖЕ ТОВАРОВ, ЗАДЕРЖАННЫХ
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях унификации, повышения прозрачности и доступности процедур реализации
имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств, изъятых
вещей, а также товаров, задержанных таможенными органами, Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации по вопросу совершенствования реализации имущества, обращенного в собственность
государства, вещественных доказательств, изъятых вещей, а также товаров, задержанных
таможенными органами.
2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в
пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности
работников Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а также
бюджетных ассигнований, предусмотренных Агентству в федеральном бюджете на руководство и
управление в сфере установленных функций.
3. Федеральным органам исполнительной власти в 3-месячный срок привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
4. Федеральным органам исполнительной власти в 6-месячный срок привести соглашения,
заключенные в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 23 августа 2012 г. N 848 "О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся
вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при
уголовном деле затруднено" в соответствие с настоящим постановлением.
5. Признать утратившими силу:
абзац девятый пункта 10 и абзац четвертый пункта 13 изменений, которые вносятся в
Положение о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. N 1300
"О внесении изменений в Положение о порядке реализации имущества, обращенного в
собственность государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 50, ст.
7116);
подпункт "в" и абзац двадцать третий подпункта "г" пункта 4 изменений, которые вносятся в
акты Правительства Российской Федерации по вопросам реализации по решению суда изъятого
или конфискованного автомобильного транспорта, указанного в подпункте 6 пункта 1 статьи 25
Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
20 октября 2020 г. N 1712 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Федерации по вопросам реализации по решению суда изъятого или конфискованного
автомобильного транспорта, указанного в подпункте 6 пункта 1 статьи 25 Федерального закона "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6800).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 июня 2021 г. N 944
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА,
ОБРАЩЕННОГО В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА, ВЕЩЕСТВЕННЫХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ИЗЪЯТЫХ ВЕЩЕЙ, А ТАКЖЕ ТОВАРОВ,
ЗАДЕРЖАННЫХ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
1. В Положении о сдаче для реализации или уничтожения изъятых вещей, явившихся
орудиями совершения или предметами административного правонарушения, подвергающихся
быстрой порче, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2003 г. N 694 "Об утверждении Положения о сдаче для реализации или уничтожения изъятых
вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения,
подвергающихся быстрой порче" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 47,
ст. 4545):
а) в абзаце втором пункта 3 слова "Российскому фонду федерального имущества (далее Фонд)" заменить словами "в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(его территориальный орган) (далее - Агентство)";
б) в пункте 5 слово "Фонду" заменить словом "в Агентство";
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Реализация изъятых вещей осуществляется в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 1041 "О реализации имущества,
обращенного в собственность государства, вещественных доказательств, изъятых вещей, а также
задержанных таможенными органами товаров и о внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 909".";
г) в пункте 7:
в абзаце первом слова "или Фонд" заменить словами "или Агентство";
в абзаце втором слова "и Фонд" заменить словами "и Агентство";
д) пункт 8 признать утратившим силу;

е) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
"9. Агентство направляет в уполномоченный орган исполнительной власти отчет о реализации
изъятых вещей и связанных с этим расходах в течение 3 рабочих дней после перечисления
денежных средств, вырученных от реализации изъятых вещей.
10. Издержки, понесенные уполномоченным органом исполнительной власти, возмещаются
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.";
ж) в пункте 11 слово "Фонду" заменить словом "в Агентство".
2. Положение о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2721; 2009, N 3, ст. 379; N 6, ст. 738; 2010,
N 26, ст. 3350; N 30, ст. 4104; 2011, N 14, ст. 1947; 2012, N 6, ст. 678, 679; N 10, ст. 1241; N 39, ст. 5278;
2013, N 22, ст. 2814; N 45, ст. 5822; 2014, N 32, ст. 4488; 2015, N 2, ст. 491; N 5, ст. 837; N 41, ст. 5652;
2017, N 7, ст. 1067; N 8, ст. 1245; N 15, ст. 2234; 2018, N 41, ст. 6246; 2019, N 27, ст. 3593; 2020, N 7, ст.
858; N 16, ст. 2602; N 43, ст. 6800; 2021, N 1, ст. 141), дополнить подпунктом 5.31(1) следующего
содержания:
"5.31(1). обеспечивает поступление в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
денежных средств от реализации имущества, обращенного по решению суда в доход Российской
Федерации в связи с непредставлением в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции доказательств его приобретения на законные доходы
либо конфискованного в качестве полученного в результате совершения коррупционных
правонарушений;".
3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 23 августа 2012 г. N 848 "О
порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами,
хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 36, ст. 4900; 2015, N 41, ст. 5652; 2017, N 37, ст.
5528):
а) наименование изложить в следующей редакции:
"О ПОРЯДКЕ
ПЕРЕДАЧИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРЕДМЕТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ВЕЩЕСТВЕННЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ, ХРАНЕНИЕ КОТОРЫХ
ДО ОКОНЧАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ ПРИ УГОЛОВНОМ
ДЕЛЕ ЗАТРУДНЕНО, И ИХ УНИЧТОЖЕНИЯ";
б) в пункте 1 слова "Положение о реализации или уничтожении предметов, являющихся
вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при
уголовном деле затруднено" заменить словами "Положение о порядке передачи на реализацию
предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания
уголовного дела или при уголовном деле затруднено, и их уничтожения";
в) в Положении о реализации или уничтожении предметов, являющихся вещественными
доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле
затруднено, утвержденном указанным постановлением:
наименование изложить в следующей редакции:
"ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРЕДМЕТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ВЕЩЕСТВЕННЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ, ХРАНЕНИЕ КОТОРЫХ
ДО ОКОНЧАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ ПРИ УГОЛОВНОМ
ДЕЛЕ ЗАТРУДНЕНО, И ИХ УНИЧТОЖЕНИЯ";
в абзаце втором пункта 1 слово "реализации" заменить словами "передачи на реализацию";
в пункте 3 слова "реализация или" исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Реализация вещественных доказательств осуществляется в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 1041 "О реализации
имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств, изъятых
вещей, а также задержанных таможенными органами товаров и о внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 909", в сроки,
определяемые уполномоченным органом, которые могут быть продлены по согласованию с
уполномоченным органом.";
пункт 7 признать утратившим силу;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (его
территориальный орган) направляет в уполномоченный орган отчет о реализации вещественных
доказательств, а также обобщенные сведения о реализованных вещественных доказательствах.
Форма и срок представления соответствующих сведений определяются сторонами в соглашениях,
заключаемых в соответствии с пунктами 3 и 4 постановления Правительства Российской Федерации
от 23 августа 2012 г. N 848 "О порядке передачи на реализацию предметов, являющихся
вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при
уголовном деле затруднено, и их уничтожения".";
в пункте 14 слова "реализацией или" исключить;
в пункте 15 слова "и средств от их реализации" исключить;
в пункте 16 слова "о реализованных или уничтоженных" заменить словами "об
уничтоженных";
в пункте 17 слова "реализацией и" исключить.
4. Подпункт "а" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября
2012 г. N 909 "Об определении официального сайта Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 38, ст. 5121; 2013, N 29, ст. 3974; 2014, N 8, ст. 819;
2015, N 7, ст. 1045; N 41, ст. 5654; N 49, ст. 6979; 2016, N 37, ст. 5501; N 47, ст. 6675; 2017, N 43, ст.
6342; N 44, ст. 6514; 2018, N 31, ст. 5002; N 53, ст. 8666; 2020, N 37, ст. 5713; N 39, ст. 6043, 6070; N 43,
ст. 6800; N 48, ст. 7731) дополнить абзацами следующего содержания:
"о реализации вещественных доказательств, которые переданы на реализацию по
основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;
о реализации изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами
административного правонарушения, подвергающихся быстрой порче;".

5. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2014 г. N 180
"Об утверждении перечня товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота или
конфискованных при производстве по уголовным делам или делам об административных
правонарушениях и подлежащих уничтожению, а также о порядке их уничтожения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 11, ст. 1157; 2017, N 10, ст. 1483):
а) в абзаце втором слова "О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся
вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при
уголовном деле затруднено" заменить словами "О порядке передачи на реализацию предметов,
являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела
или при уголовном деле затруднено, и их уничтожения";
б) в абзаце третьем слова "постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2003 г. N 311 "О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность
государства" заменить словами "постановлением Правительства Российской Федерации от 23
сентября 2019 г. N 1238 "О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства".
6. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 1041 "О
реализации имущества, обращенного в собственность государства, задержанных таможенными
органами товаров, а также о реализации по решению суда изъятого или конфискованного
автомобильного транспорта, указанного в подпункте 6 пункта 1 статьи 25 Федерального закона "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции",
и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября
2012 г. N 909" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 41, ст. 5654; 2016, N 50,
ст. 7116; 2017, N 41, ст. 5947; 2019, N 27, ст. 3573; 2020, N 32, ст. 5280; N 39, ст. 6070; N 43, ст. 6800):
а) наименование изложить в следующей редакции:
"О РЕАЛИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА, ОБРАЩЕННОГО В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА,
ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ИЗЪЯТЫХ ВЕЩЕЙ, А ТАКЖЕ
ЗАДЕРЖАННЫХ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ТОВАРОВ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. N 909";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации имущества, обращенного в
собственность государства, вещественных доказательств, изъятых вещей, а также задержанных
таможенными органами товаров.";
в) пункт 2 признать утратившим силу;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Министерству финансов Российской Федерации разработать и утвердить порядок
реализации имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, вещественных
доказательств, изъятых вещей, задержанных таможенными органами товаров путем продажи
лицу, подавшему заявку на участие в их реализации первым, включая:
имущество, обращенное в собственность Российской Федерации (за исключением морских
судов и судов внутреннего водного плавания), задержанные таможенными органами товары и
вещественные доказательства, оценочная стоимость которых составляет 10 тыс. рублей и менее (за
единицу либо партию однородных товаров);

вещественные доказательства в случае, когда срок их реализации, определенный органом,
принявшим решение об изъятии в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, или органом предварительного расследования, в производстве которого
находится уголовное дело, составляет менее 2 месяцев, а также вещественные доказательства,
стоимость которых составляет свыше 10 тыс. рублей (за единицу либо партию однородных товаров)
и при реализации которых аукцион признан несостоявшимся или срок реализации которых
составляет более 2 месяцев;
изъятые вещи, явившиеся орудиями совершения или предметами административного
правонарушения, подвергающиеся быстрой порче.";
д) в Положении о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства,
задержанных таможенными органами товаров, а также о реализации по решению суда изъятого
или конфискованного автомобильного транспорта, указанного в подпункте 6 пункта 1 статьи 25
Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", утвержденном указанным постановлением:
наименование изложить в следующей редакции:
"ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ОБРАЩЕННОГО В СОБСТВЕННОСТЬ
ГОСУДАРСТВА, ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ИЗЪЯТЫХ ВЕЩЕЙ,
А ТАКЖЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ТОВАРОВ";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение определяет порядок реализации:
а) следующего имущества:
задержанные таможенными органами товары;
конфискованный или изъятый автомобильный транспорт, указанный в подпункте 6 пункта 1
статьи 25 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции" (далее - автомобильный транспорт);
обращенные в собственность Российской Федерации морские суда и суда внутреннего
водного плавания (далее - морские суда и суда внутреннего водного плавания);
движимое имущество (за исключением акций (долей) в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных обществ и товариществ), обращенное в собственность Российской Федерации, в том
числе:
конфискованное, бесхозяйное и изъятое имущество;
товары, помещенные под таможенную процедуру отказа в пользу государства при
перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза;
имущество, поступившее в собственность Российской Федерации в порядке наследования;
переданные в собственность Российской Федерации клады;
б) вещественных доказательств, которые переданы на реализацию по основаниям,
предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее -

вещественные доказательства);
в) изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного
правонарушения, подвергающихся быстрой порче (далее - изъятые вещи).";
в пункте 2:
абзац первый после слов "Продавцом имущества" дополнить словами ", указанного в
подпункте "а" пункта 1 настоящего Положения (далее - имущество), вещественных доказательств и
изъятых вещей";
слово "его" заменить словом "их";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Функции по определению начальной цены продажи, величины повышения начальной цены
продажи или ее снижения, размера задатка, условий аукционов и их изменений, существенных
условий договора купли-продажи имущества, вещественных доказательств и изъятых вещей (далее
- договор купли-продажи), а также по утверждению формы заявки, проекта договора куплипродажи, подписанию договора купли-продажи и назначению уполномоченного представителя
продавца осуществляются исключительно продавцом.";
пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"Начальная цена продажи вещественных доказательств определяется на основании
стоимости, установленной в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке передачи на
реализацию предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до
окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено, и их уничтожения, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2012 г. N 848 "О порядке
передачи на реализацию предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение
которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено, и их уничтожения"
(далее - Положение о порядке передачи на реализацию предметов, являющихся вещественными
доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле
затруднено, и их уничтожения).
Начальная цена продажи изъятых вещей определяется на основании стоимости,
установленной в соответствии с пунктом 4 Положения о сдаче для реализации или уничтожения
изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного
правонарушения, подвергающихся быстрой порче, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. N 694 "Об утверждении Положения о сдаче для
реализации или уничтожения изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами
административного правонарушения, подвергающихся быстрой порче".
Начальная цена продажи автомобильного транспорта определяется на основании стоимости,
установленной в соответствии с пунктом 14 Правил вывоза и хранения вне места изъятия изъятого
автомобильного транспорта, используемого для перевозок этилового спирта (в том числе
денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более
25 процентов объема готовой продукции (за исключением автомобильного транспорта,
используемого для перевозок указанной продукции в объеме, не превышающем 200 декалитров в
год, организациями, закупившими указанную продукцию в целях использования ее в качестве
сырья или вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции, в
технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за
исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и
находящегося в собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении таких
организаций) при отсутствии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, а
также используемого для перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции, находящихся в незаконном обороте, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. N 1027 "О реализации мер по пресечению незаконных
производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".";
наименование раздела II изложить в следующей редакции:
"II. Реализация имущества (за исключением морских
судов и судов внутреннего водного плавания), вещественных
доказательств стоимостью 10 тыс. рублей и менее (за единицу
либо партию однородных товаров), вещественных
доказательств, срок реализации которых составляет
менее 2 месяцев, и изъятых вещей";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Реализация имущества (за исключением морских судов и судов внутреннего водного
плавания), вещественных доказательств стоимостью 10 тыс. рублей и менее (за единицу либо
партию однородных товаров), вещественных доказательств в случае, когда срок их реализации,
определенный органом, принявшим решение об изъятии в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации, или органом предварительного
расследования, в производстве которого находится уголовное дело (далее - орган, в производстве
которого находится уголовное дело), составляет менее 2 месяцев, и изъятых вещей, а также
вещественных доказательств, стоимость которых составляет свыше 10 тыс. рублей (за единицу либо
партию однородных товаров) и при реализации которых аукцион признан несостоявшимся или
срок реализации которых, определенный органом, в производстве которого находится уголовное
дело, составляет более 2 месяцев, осуществляется путем продажи лицу, подавшему заявку на
участие в реализации первым.
Порядок реализации имущества, вещественных доказательств и изъятых вещей, указанных в
абзаце первом настоящего пункта, утверждается Министерством финансов Российской Федерации.
При признании реализации имущества (за исключением задержанных таможенными
органами товаров и автомобильного транспорта), оценочная стоимость которого составляет 10 тыс.
рублей и менее (за единицу или партию однородных товаров), несостоявшейся имущество в
течение 10 рабочих дней подлежит направлению на уничтожение в порядке, установленном
Положением о распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2019 г. N
1238 "О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства", без проведения
дополнительной экспертизы об утрате имуществом потребительских свойств.
При признании реализации задержанных таможенными органами товаров, оценочная
стоимость которых составляет 10 тыс. рублей и менее (за единицу или партию однородных
товаров), несостоявшейся такие товары в течение 10 рабочих дней подлежат направлению на
уничтожение в соответствии с Правилами распоряжения товарами, задержанными таможенными
органами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2020 г. N 1493 "Об утверждении Правил распоряжения товарами, задержанными таможенными
органами, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
При признании реализации вещественных доказательств, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, несостоявшейся продавец в течение 10 рабочих дней уведомляет орган, в
производстве которого находится уголовное дело, о том, что вещественные доказательства будут
направлены на повторную реализацию в порядке, установленном настоящим разделом.
В случае если вещественные доказательства в виде скоропортящихся товаров и продукции
пришли в негодность за время их реализации, продавец уведомляет орган, в производстве

которого находится уголовное дело, в целях принятия решения об их уничтожении в порядке,
установленном Положением о порядке передачи на реализацию предметов, являющихся
вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при
уголовном деле затруднено, и их уничтожения.
При признании реализации изъятых вещей несостоявшейся продавец в течение 10 рабочих
дней уведомляет об этом орган исполнительной власти, уполномоченный изымать орудия
совершения или предметы административного правонарушения, в целях принятия решения об их
уничтожении в порядке, установленном Положением о сдаче для реализации или уничтожения
изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного
правонарушения, подвергающихся быстрой порче, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. N 694 "Об утверждении Положения о сдаче для
реализации или уничтожения изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами
административного правонарушения, подвергающихся быстрой порче".
При признании реализации автомобильного транспорта, оценочная стоимость которого
составляет 10 тыс. рублей и менее, несостоявшейся продавец в течение 10 рабочих дней
уведомляет территориальный орган Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
о том, что автомобильный транспорт будет направлен на повторную реализацию в порядке,
установленном настоящим разделом.";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Оплата приобретаемого имущества, вещественных доказательств и изъятых вещей
производится не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.";
пункт 8 признать утратившим силу;
наименование раздела III изложить в следующей редакции:
"III. Реализация имущества, вещественных доказательств
стоимостью свыше 10 тыс. рублей (за единицу либо партию
однородных товаров), а также вещественных доказательств,
срок реализации которых составляет более 2 месяцев";
пункты 9 и 9(1) изложить в следующей редакции:
"9. Реализация имущества и вещественных доказательств, оценочная стоимость которых
составляет свыше 10 тыс. рублей (за единицу либо партию однородных товаров), а также
вещественных доказательств в случае, когда срок их реализации, определенный органом, в
производстве которого находится уголовное дело, составляет более 2 месяцев, осуществляется
путем проведения аукциона в электронной форме.
9(1). Продавец в целях организации аукциона привлекает оператора электронной площадки
из числа операторов электронных площадок, указанных в приложении N 1 к распоряжению
Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г. N 1447-р (далее соответственно электронная площадка, оператор электронной площадки).";
пункт 9(2) после слов "участие в реализации имущества" дополнить словами "и вещественных
доказательств, указанных в пункте 9 настоящего Положения,";
в пункте 9(3):
подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции:
"а) определяет величину повышения начальной цены продажи имущества и вещественных

доказательств, указанных в пункте 9 настоящего Положения ("шаг аукциона"). Величина повышения
начальной цены продажи имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте 9
настоящего Положения, устанавливается в фиксированной сумме, составляющей не более 5
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
б) определяет цену продажи имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте 9
настоящего Положения, на каждом этапе снижения и период, по истечении которого
последовательно снижается цена продажи;";
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) определяет размер задатка, вносимого претендентами для участия в аукционе;";
в подпункте "н" слово "имущества" исключить;
подпункт "о" изложить в следующей редакции:
"о) обеспечивает передачу имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте 9
настоящего Положения, покупателю в течение 10 рабочих дней с даты их полной оплаты;";
в пункте 9(4):
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) в случае возникновения технологического сбоя приостанавливает проведение реализации
имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте 9 настоящего Положения, но не
более чем на одни сутки. Возобновление проведения реализации начинается с того момента, на
котором она была прервана. В течение одного часа со времени приостановления проведения
реализации имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте 9 настоящего
Положения, оператор электронной площадки размещает на электронной площадке информацию
о причине ее приостановления, времени приостановления и возобновления, уведомляет об этом
участников, а также направляет указанную информацию продавцу для внесения в протокол об
итогах аукциона;";
подпункт "и" после слов "предложения о цене имущества" дополнить словами "и
вещественных доказательств, указанных в пункте 9 настоящего Положения,";
подпункт "л" дополнить словами "и вещественных доказательств, указанных в пункте 9
настоящего Положения";
пункт 9(5) изложить в следующей редакции:
"9(5). Допускается взимание платы за проведение аукциона с победителя аукциона, с
которым заключается договор купли-продажи в форме электронного документа, в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 г. N 564 "О
взимании операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных
площадок платы при проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и
установлении ее предельных размеров".
Претендент, зарегистрированный на электронной площадке, вправе участвовать во всех
продажах имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте 9 настоящего Положения,
в электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.";
в пункте 10:
подпункт "а" после слов "проводиться реализация имущества" дополнить словами "и
вещественных доказательств, указанных в пункте 9 настоящего Положения,";

подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) наименование имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте 9
настоящего Положения, количество и иные позволяющие их индивидуализировать сведения
(характеристики) с указанием на то, что имущество обращено в федеральную собственность либо
задержано таможенными органами или осуществляется реализация вещественных доказательств
по уголовному делу или автомобильного транспорта по решению суда;";
подпункт "в" после слов "начальная цена продажи имущества" дополнить словами "и
вещественных доказательств, указанных в пункте 9 настоящего Положения";
подпункт "д" дополнить словами "и вещественных доказательств, указанных в пункте 9
настоящего Положения";
подпункт "е" дополнить словами "и вещественными доказательствами, указанными в пункте
9 настоящего Положения";
в подпунктах "м" и "н" слово "имущества" исключить;
подпункты "о" и "п" изложить в следующей редакции:
"о) размер задатка для участия в аукционе и порядок его внесения. Задаток составляет 10
процентов начальной цены продажи имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте
9 настоящего Положения, и перечисляется в порядке, указанном в информационном сообщении о
проведении аукциона;
п) информация о том, что имущество и вещественные доказательства, указанные в пункте 9
настоящего Положения, продаются в том виде, в каком они есть, и в случае продажи возврату не
подлежат.";
абзац четвертый пункта 11(2) признать утратившим силу;
в подпункте "в" пункта 11(4) слово "имущества" исключить;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Для участия в реализации имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте
9 настоящего Положения, претендент вносит задаток на специальный счет, открытый им в одном
из банков, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее специальный счет), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Открытие специального счета, взаимодействие операторов электронной площадки и банков,
указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.";
абзац первый пункта 13 после слов "снижением цены продажи имущества" дополнить
словами "и вещественных доказательств, указанных в пункте 9 настоящего Положения,";
абзац третий пункта 16 признать утратившим силу;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. В случае если в течение 10 рабочих дней со дня размещения информационного
сообщения о проведении аукциона не поступило ни одной заявки либо покупатель отказался от

заключения договора купли-продажи в установленные сроки, продавец в течение 3 рабочих дней
фиксирует результаты в протоколе и размещает на официальных сайтах в сети "Интернет"
повторное информационное сообщение о проведении аукциона, в котором указывается снижение
на 30 процентов начальной цены продажи имущества и вещественных доказательств, указанных в
пункте 9 настоящего Положения.
В случае если в течение 10 рабочих дней со дня начала приема заявок по сниженной на 30
процентов начальной цене продажи имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте
9 настоящего Положения, не поступило ни одной заявки, продавец в течение 3 рабочих дней
фиксирует результаты в протоколе и размещает на официальных сайтах в сети "Интернет"
повторное информационное сообщение о проведении аукциона, в котором указывается снижение
на 60 процентов начальной цены продажи имущества и вещественных доказательств, указанных в
пункте 9 настоящего Положения.
В случае если по истечении 10 рабочих дней со дня начала приема заявок по сниженной на
60 процентов начальной цене продажи имущества и вещественных доказательств, указанных в
пункте 9 настоящего Положения, не поступило ни одной заявки, продавец в течение 3 рабочих дней
фиксирует результаты в протоколе и размещает на официальных сайтах в сети "Интернет"
повторное информационное сообщение о проведении аукциона, в котором указывается снижение
на 90 процентов начальной цены продажи имущества и вещественных доказательств, указанных в
пункте 9 настоящего Положения.
Повторные информационные сообщения о проведении аукциона размещаются не позднее 5
рабочих дней со дня окончания сроков, указанных в абзацах первом - третьем настоящего пункта.
В случае если по истечении срока, установленного информационным сообщением о
проведении аукциона, после снижения начальной цены продажи имущества на 90 процентов
аукцион признается несостоявшимся, имущество (за исключением задержанных таможенными
органами товаров, морских судов и судов внутреннего водного плавания и автомобильного
транспорта) в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о признании аукциона
несостоявшимся подлежит направлению на уничтожение в порядке, установленном Положением
о распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2019 г. N 1238 "О
распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства", без проведения
дополнительной экспертизы об утрате имуществом потребительских свойств.
В случае если по истечении срока, установленного информационным сообщением о
проведении аукциона, после снижения начальной цены продажи задержанных таможенными
органами товаров на 90 процентов аукцион признается несостоявшимся, такие товары в течение 10
рабочих дней после подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся подлежат
направлению на уничтожение в порядке, установленном Правилами распоряжения товарами,
задержанными таможенными органами, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1493 "Об утверждении Правил распоряжения
товарами, задержанными таможенными органами, и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации".
В случае если по истечении срока, установленного информационным сообщением о
проведении аукциона, после снижения начальной цены продажи морских судов и судов
внутреннего водного плавания на 90 процентов аукцион признается несостоявшимся, морские суда
и суда внутреннего водного плавания в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о
признании аукциона несостоявшимся подлежат направлению на переработку (утилизацию) в
порядке, установленном пунктом 21 Положения о распоряжении морскими судами и судами
внутреннего водного плавания, обращенными в собственность Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N
1486 "О распоряжении морскими судами и судами внутреннего плавания, обращенными в

собственность Российской Федерации".
В случае если по истечении срока, установленного информационным сообщением о
проведении аукциона, после снижения начальной цены продажи автомобильного транспорта на
90 процентов аукцион признается несостоявшимся, продавец в течение 10 рабочих дней после
подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся уведомляет об этом
территориальный орган Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и организует
реализацию автомобильного транспорта в порядке, установленном разделом II настоящего
Положения. При этом начальной ценой продажи автомобильного транспорта для целей
реализации в порядке, установленном разделом II настоящего Положения, будет признаваться
последняя сниженная начальная цена продажи.
В случае если по истечении срока, установленного информационным сообщением о
проведении аукциона, после снижения начальной цены продажи вещественных доказательств,
указанных в пункте 9 настоящего Положения, на 90 процентов аукцион признается
несостоявшимся, продавец в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о признании
аукциона несостоявшимся реализует вещественные доказательства в порядке, установленном
разделом II настоящего Положения. При этом начальной ценой продажи таких вещественных
доказательств для целей реализации в порядке, установленном разделом II настоящего
Положения, будет признаваться последняя сниженная начальная цена продажи вещественных
доказательств. В случае если вещественные доказательства в виде скоропортящихся товаров и
продукции пришли в негодность за время их реализации, продавец уведомляет орган, в
производстве которого находится уголовное дело, в целях принятия решения об их уничтожении в
порядке, установленном Положением о порядке передачи на реализацию предметов, являющихся
вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при
уголовном деле затруднено, и их уничтожения.
Решение о признании аукциона несостоявшимся продавец оформляет протоколом.
При наступлении обстоятельств, указанных в подпункте "б" пункта 23(1) настоящего
Положения, продавец оформляет протокол об итогах аукциона и не позднее 5 рабочих дней
размещает повторное информационное сообщение о проведении аукциона по начальной или
сниженной цене продажи на тех же условиях.
При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 25 настоящего Положения, результаты
аукциона аннулируются продавцом и не позднее 5 рабочих дней размещается повторное
информационное сообщение о проведении аукциона на тех же условиях.";
пункт 18(1) изложить в следующей редакции:
"18(1). В случае если при проведении аукциона поступила только одна заявка и претендент
соответствует требованиям, предъявляемым настоящим Положением к участникам аукциона,
аукцион признается несостоявшимся, договор купли-продажи заключается с указанным лицом по
начальной цене продажи имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте 9
настоящего Положения, либо по соответствующей сниженной цене продажи.";
в пункте 21:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"21. В день рассмотрения поданных заявок, указанный в информационном сообщении о
проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам
рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.";
абзац пятый изложить в следующей редакции:

"на специальном счете претендента отсутствуют незаблокированные денежные средства в
размере задатка либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть
осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с
законодательством Российской Федерации.";
подпункты "а" и "б" пункта 23 изложить в следующей редакции:
"а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры
аукциона с указанием наименования имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте
9 настоящего Положения, начальной или сниженной цены продажи и текущего "шага аукциона";
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой
части электронной площадки, предложения о цене имущества и вещественных доказательств,
указанных в пункте 9 настоящего Положения, и время их поступления, величина повышения
начальной или сниженной цены продажи ("шаг аукциона") и время, оставшееся до окончания
приема предложений о цене имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте 9
настоящего Положения.";
пункт 23(1) изложить в следующей редакции:
"23(1). В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам
предлагается заявить о приобретении имущества и вещественных доказательств, указанных в
пункте 9 настоящего Положения, по начальной или сниженной цене продажи. В случае если в
течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной или сниженной цене продажи, то время для
представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" начальной или
сниженной цене продажи продлевается на 10 минут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения
о цене имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте 9 настоящего Положения,
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной или сниженной цене продажи, аукцион
с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений о цене имущества и вещественных
доказательств, указанных в пункте 9 настоящего Положения, является время завершения
аукциона.";
в пункте 23(2):
подпункт "а" после слова "имущества" дополнить словами "и вещественных доказательств,
указанных в пункте 9 настоящего Положения";
подпункт "б" после слова "имущества" дополнить словами "и вещественных доказательств,
указанных в пункте 9 настоящего Положения,";
пункт 23(3) дополнить словами "и вещественных доказательств, указанных в пункте 9
настоящего Положения";
пункт 23(4) после слова "имущества" дополнить словами "и вещественных доказательств,
указанных в пункте 9 настоящего Положения,";
пункт 23(5) изложить в следующей редакции:
"23(5). Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества и вещественных

доказательств, указанных в пункте 9 настоящего Положения, предложенную победителем, и
удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи или фиксирующий
отсутствие предложений о начальной или сниженной цене продажи, подписывается продавцом в
форме электронного документа в течение одного часа со времени получения электронного
журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.";
подпункт "а" пункта 23(6) изложить в следующей редакции:
"а) наименование имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте 9
настоящего Положения, и иные позволяющие индивидуализировать их сведения (характеристики)
(спецификация лота);";
в пункте 23(7) слово "имущества" исключить;
пункты 24 и 25 изложить в следующей редакции:
"24. Блокирование денежных средств на специальном счете претендента прекращается в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
25. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи либо от исполнения обязательств по оплате имущества и вещественных
доказательств, указанных в пункте 9 настоящего Положения, задаток подлежит перечислению
банком в установленном порядке в доход федерального бюджета с отражением на лицевых счетах
администраторов доходов бюджета, открытых Федеральному агентству по управлению
государственным имуществом и его территориальным органам в территориальных органах
Федерального казначейства, не позднее 5 рабочих дней после аннулирования продавцом итогов
аукциона.";
в пункте 27 слово "имущества" исключить;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Оплата покупателем приобретаемого имущества и вещественных доказательств,
указанных в пункте 9 настоящего Положения, производится не позднее 10 рабочих дней с даты
заключения договора купли-продажи.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты в установленные
сроки имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте 9 настоящего Положения,
предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре куплипродажи.";
в пункте 30 слова "(за исключением реализованного по решению суда автомобильного
транспорта, изъятого из незаконного оборота на основании решений уполномоченных в
соответствии с законодательством Российской Федерации органов и должностных лиц)"
исключить;
пункт 31 признать утратившим силу;
дополнить разделом V следующего содержания:
"V. Перечисление денежных средств, вырученных от реализации
имущества, вещественных доказательств и изъятых вещей
33. Задаток, внесенный покупателем на специальный счет для участия в аукционе, подлежит
перечислению в установленном порядке банком не позднее 5 рабочих дней с даты заключения

договора купли-продажи на казначейские счета органов Федерального казначейства для
осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное
распоряжение, с отражением на лицевых счетах, открытых Федеральному агентству по управлению
государственным имуществом и его территориальному органу в органах Федерального
казначейства, в счет оплаты имущества и вещественных доказательств, указанных в пункте 9
настоящего Положения.
34. Денежные средства в счет оплаты имущества, вещественных доказательств и изъятых
вещей (включая соответствующие суммы налогов, предъявленных продавцом покупателю)
подлежат перечислению в установленном порядке на казначейские счета органов Федерального
казначейства для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими
во временное распоряжение, с отражением на лицевых счетах, открытых Федеральному агентству
по управлению государственным имуществом и его территориальному органу в органах
Федерального казначейства.
35. С момента поступления денежных средств, указанных в пунктах 33 и 34 настоящего
Положения, такие денежные средства:
а) в размере соответствующей суммы налогов, предъявленных продавцом покупателю,
подлежат перечислению в установленном порядке Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом или его территориальным органом в сроки, установленные
налоговым законодательством Российской Федерации, в доход федерального бюджета в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) в счет оплаты имущества (за вычетом денежных средств в размере соответствующей суммы
налогов, предъявленных продавцом покупателю), за исключением денежных средств, вырученных
от реализации задержанных таможенными органами товаров, а также изъятого автомобильного
транспорта, подлежат перечислению в установленном порядке Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом или его территориальным органом не позднее 5
рабочих дней в доход федерального бюджета с указанием в платежном документе информации об
администраторе доходов бюджета, бюджетные полномочия которым осуществляются в
соответствии с Правилами осуществления федеральными органами государственной власти
(государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также
Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 995 "О порядке осуществления
федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или)
находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской
Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации", в том числе информации об идентификационном номере
налогоплательщика, о коде причины постановки на учет в налоговом органе, коде классификации
доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации администратора доходов
бюджета, а также о реквизитах документа - основания реализации такого имущества. В случае если
приобретаемое имущество было обращено по решению суда в доход Российской Федерации в
связи с непредставлением в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции доказательств его приобретения на законные доходы либо
конфисковано в качестве полученного в результате совершения коррупционных правонарушений,
денежные средства от реализации такого имущества (за вычетом денежных средств в размере
соответствующей суммы налогов, предъявленных продавцом покупателю) подлежат
перечислению в установленном порядке Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом или его территориальным органом не позднее 5 рабочих дней в
доход бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации с указанием в платежном документе

информации об администраторе доходов бюджета, бюджетные полномочия которым
осуществляются в соответствии с Правилами осуществления федеральными органами
государственной власти (государственными органами), органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными
учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 995
"О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными
органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным
банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", в том числе информации об
идентификационном номере налогоплательщика, о коде причины постановки на учет в налоговом
органе, коде классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации
администратора доходов бюджета, а также о реквизитах документа - основания реализации такого
имущества;
в) в счет оплаты задержанных таможенными органами товаров подлежат перечислению в
установленном порядке Федеральным агентством по управлению государственным имуществом
или его территориальным органом не позднее 3 рабочих дней на счет по учету денежных средств,
поступающих во временное распоряжение, открытый таможенному органу в установленном
порядке в территориальном органе Федерального казначейства, для распоряжения такими
денежными средствами в соответствии со статьей 383 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза с одновременным представлением в таможенный орган, осуществивший
задержание товаров, информации о расходах, связанных с реализацией таких товаров;
г) в счет оплаты вещественных доказательств, изъятых вещей и изъятого автомобильного
транспорта (за вычетом денежных средств в размере соответствующей суммы налогов,
предъявленных продавцом покупателю) подлежат перечислению в установленном порядке
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом или его территориальным
органом не позднее 5 рабочих дней на казначейский счет, открытый территориальным органам
Федерального казначейства для осуществления и отражения операций с денежными средствами,
поступающими во временное распоряжение органа, в производстве которого находится уголовное
дело, либо органа исполнительной власти, уполномоченного изымать орудия совершения или
предметы административного правонарушения. В случае обращения в соответствии с
законодательством Российской Федерации средств от реализации вещественных доказательств,
изъятых вещей и изъятого автомобильного транспорта, в доход государства эти средства подлежат
перечислению органом, в производстве которого находится уголовное дело, либо органом
исполнительной власти, уполномоченным изымать орудия совершения или предметы
административного правонарушения, в доход федерального бюджета.".
7. Абзац восьмой пункта 14 Правил вывоза и хранения вне места изъятия изъятого
автомобильного транспорта, используемого для перевозок этилового спирта (в том числе
денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более
25 процентов объема готовой продукции (за исключением автомобильного транспорта,
используемого для перевозок указанной продукции в объеме, не превышающем 200 декалитров в
год, организациями, закупившими указанную продукцию в целях использования ее в качестве
сырья или вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции, в
технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за
исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и
находящегося в собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении таких
организаций) при отсутствии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, а
также используемого для перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, находящихся в незаконном обороте, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. N 1027 "О реализации мер по пресечению незаконных
производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 41, ст. 5652; 2020, N 43, ст. 6800),
изложить в следующей редакции:
"Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (его территориальные
органы) осуществляет реализацию транспортного средства в соответствии с Положением о порядке
реализации имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств,
изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 1041 "О реализации
имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств, изъятых
вещей, а также задержанных таможенными органами товаров и о внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 909".".
8. В пункте 8 Правил передачи на хранение, для содержания и разведения или реализации
вещественных доказательств в виде животных, физическое состояние которых не позволяет
возвратить их в среду обитания, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 февраля 2019 г. N 75 "Об утверждении Правил передачи на хранение, для
содержания и разведения или реализации вещественных доказательств в виде животных,
физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2019, N 6, ст. 531), слова "О порядке реализации или
уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до
окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено" заменить словами "О порядке
передачи на реализацию предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение
которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено, и их уничтожения".
9. В пункте 20 Положения о распоряжении имуществом, обращенным в собственность
государства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября
2019 г. N 1238 "О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2019, N 39, ст. 5437), слова "О порядке реализации
имущества, обращенного в собственность государства, и о внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 909" заменить словами "О
реализации имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств,
изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров и о внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 909".
10. В пункте 20 Положения о распоряжении морскими судами и судами внутреннего
плавания, обращенными в собственность Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1486 "О распоряжении морскими
судами и судами внутреннего плавания, обращенными в собственность Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6063), слова "О порядке
реализации имущества, обращенного в собственность государства, и о внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 909" заменить
словами "О реализации имущества, обращенного в собственность государства, вещественных
доказательств, изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров и о внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 909".
11. В пункте 16 Правил распоряжения товарами, задержанными таможенными органами,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1493
"Об утверждении Правил распоряжения товарами, задержанными таможенными органами, и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6070), слова "О порядке реализации
имущества, обращенного в собственность государства, и о внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 909" заменить словами "О
реализации имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств,

изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров и о внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 909".

