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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июля 2010 г. N 538 
 

О ПОРЯДКЕ 
ОТНЕСЕНИЯ ИМУЩЕСТВА АВТОНОМНОГО 

ИЛИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К КАТЕГОРИИ ОСОБО 
ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 
В соответствии со статьей 9(2) Федерального закона "О некоммерческих организациях" и статьей 3 

Федерального закона "Об автономных учреждениях" Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Установить, что виды особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных 

учреждений могут определяться: 
а) федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в отношении федеральных 
автономных или бюджетных учреждений, находящихся в ведении этих органов или федеральных служб и 
агентств, подведомственных этим органам, а также федеральными органами государственной власти 
(государственными органами), руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 
Федерации или Правительство Российской Федерации, в отношении федеральных автономных или 
бюджетных учреждений, находящихся в их ведении; 

б) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в отношении автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, 
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, и бюджетных учреждений субъекта 
Российской Федерации; 

в) в порядке, установленном местной администрацией в отношении автономных учреждений, которые 
созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и муниципальных бюджетных 
учреждений. 

2. Перечни особо ценного движимого имущества автономных учреждений определяются: 
а) федеральными государственными органами, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя, в отношении автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в 
федеральной собственности; 

б) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в отношении автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, 
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации; 

в) в порядке, установленном местной администрацией в отношении автономных учреждений, которые 
созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

3. Перечни особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений определяются 
соответствующими органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

4. Установить, что при определении перечней особо ценного движимого имущества автономных или 
бюджетных учреждений подлежат включению в состав такого имущества: 

а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает: 
для федеральных автономных и бюджетных учреждений - размер, установленный федеральными 

органами государственной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в отношении 
соответствующих федеральных автономных и бюджетных учреждений в интервале от 200 тыс. рублей до 
500 тыс. рублей; 

для автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, и бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации - размер, 
установленный нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации в интервале от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей либо государственными 
органами субъекта Российской Федерации, осуществляющими функции и полномочия учредителя в 
отношении соответствующих автономных и бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации, в 
интервале, установленном нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации с соблюдением указанных ограничений, если 
этим нормативным правовым актом такое право будет предоставлено органам, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя; 
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для автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, и муниципальных бюджетных учреждений - размер, установленный нормативным правовым 
актом местной администрации в интервале от 50 тыс. рублей до 200 тыс. рублей либо органами местного 
самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении соответствующих 
муниципальных автономных и бюджетных учреждений, в интервале, установленном нормативным 
правовым актом местной администрации с соблюдением указанных ограничений, если этим нормативным 
правовым актом такое право будет предоставлено органам, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя; 

б) иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или бюджетным учреждением 
предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено и (или) 
которое отнесено к определенному виду особо ценного движимого имущества в соответствии с пунктом 1 
настоящего Постановления; 

в) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе музейные коллекции и 
предметы, находящиеся в федеральной собственности и включенные в состав государственной части 
Музейного фонда Российской Федерации, а также документы Архивного фонда Российской Федерации и 
национального библиотечного фонда. 

5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется бюджетным или 
автономным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета государственных (муниципальных) 
учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному 
движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии). 

6. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2007 г. N 337 "О порядке 

определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 23, ст. 2802); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009 г. N 639 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2007 г. N 337" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 32, ст. 4047). 

7. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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