
Принятие Федерального закона от 
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее 
— закон № 83-ФЗ) явилось логическим 
продолжением процесса реформирова-
ния бюджетного сектора. Предлагаемая 
Законом № 83-ФЗ система поправок, 
в том числе уточняет правовой статус 
бюджетных учреждений, предусмо-
трев для них некоторые элементы прав 
и обязанностей, ранее доступных лишь 
для автономных учреждений. Одним 
из таких элементов является выделе-
ние с 1 января 2011 года в составе иму-
щества бюджетного учреждения специ-
альной группы — особо ценного дви-
жимого имущества (далее — ОЦДИ). 

Кроме того, некоторые положения За-
кона № 83-ФЗ направлены на совер-
шенствование правового регулирова-
ния процедуры определения перечня 
ОЦДИ автономных учреждений. 

Распоряжением Правительства РФ 
от 5 марта 2010 г. № 296-р (далее — 
Распоряжение № 296-р) был утвержден 
План мероприятий по совершенство-
ванию правового положения государ-
ственных (муниципальных) учрежде-
ний, в числе прочего предусматрива-
ющий осуществление федеральными 
органами исполнительной власти функ-
ций и полномочий учредителя:

видов ОЦДИ в отношении феде-•	
ральных бюджетных и автоном-
ных учреждений (срок — декабрь 
2010 г.);
перечней ОЦДИ (срок — 1 марта •	
2011 г.).

Кроме того, постановление Прави-
тельства РФ от 26 июля 2010 г. № 537 
«О порядке осуществления федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти функций и полномочий учредителя 
федерального государственного учреж-
дения» (далее — постановление № 537) 
предписывает федеральным органам 
исполнительной власти, осуществля-
ющим функции и полномочия учреди-
теля федерального бюджетного учреж-
дения, не позднее 1 декабря 2010 года 
разработать и утвердить порядок со-
гласования распоряжения ОЦДИ, за-
крепленным за федеральным бюджет-
ным учреждением учредителем либо 
приобретенным федеральным бюджет-
ным учреждением за счет средств, вы-
деленных его учредителем на приобре-
тение такого имущества.

История вопроса

Стоит напомнить, что катего-
рия ОЦДИ не является новеллой фе-
дерального законодательства. Еще 
в 2006 году с принятием Федерально-
го закона от 3 ноября 2006 г. № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях» 
(далее — Закон № 174-ФЗ) и введени-
ем нового типа государственного (му-
ниципального) учреждения — авто-
номного появилась и такая категория, 
как ОЦДИ. В ч. 3 ст. 3 Закона № 174-
ФЗ ОЦДИ определяется как имуще-
ство, без которого осуществление ав-
тономным учреждением своей устав-
ной деятельности будет существен-
но затруднено. Подобное определение 
можно расценивать как недостаточно 
четкое и допускающее очень широ-
кое толкование со стороны учредите-
ля. К ОЦДИ не может быть отнесено 
имущество, которое не предназначе-
но для осуществления основной дея-
тельности федерального автономного 
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учреждения, а также имущество, при-
обретенное федеральным автономным 
учреждением за счет доходов, полу-
ченных от осуществляемой в соответ-
ствии с уставом деятельности.

В развитие положений ч. 3 ст. 3 За-
кона № 174-ФЗ о режиме ОЦДИ Пра-
вительство РФ приняло постановле-
ние от 31 мая 2007 г. № 337 «О поряд-
ке определения видов особо ценного 
движимого имущества автономного 
учреждения» (далее — Постановление 
№ 337). Отнесение имущества, пере-
данного учредителем федеральному ав-
тономному учреждению, к ОЦДИ в на-
стоящее время определяется совмест-
ным решением соответствующего фе-
дерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по 
нормативно-правовому регулированию 
в сферах науки, образования, здраво-
охранения, культуры, социальной за-
щиты, занятости населения, физиче-
ской культуры и спорта, и федераль-
ного органа исполнительной власти, на 
который возложено управление феде-
ральным имуществом (п. 1 Постанов-
ления № 337). Согласно действующим 
до конца 2010 года правилам (п. 2 По-
становления № 337) в состав ОЦДИ 
федеральных автономных учреждений 
подлежит включению в обязательном 
порядке:

1движимое имущество, балансо-
вая стоимость которого превышает 

500 тыс. руб.;

2иное движимое имущество, балан-
совая стоимость которого не превы-

шает 500 тыс. руб., без которого осу-
ществление федеральным автономным 
учреждением своей основной деятель-
ности будет существенно затруднено;

3имущество, отчуждение которого 
осуществляется в специальном по-

рядке, установленном законами и ины-
ми нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе 
музейные коллекции и предметы, нахо-
дящиеся в федеральной собственности 
и включенные в состав государствен-
ной части Музейного фонда РФ, библи-
отечные фонды, отнесенные в установ-
ленном порядке к памятникам исто-
рии и культуры, документы Архивно-
го фонда РФ.

Следует отметить, что перечислен-
ные виды имущества не имеют едино-
го критерия классификации, согласно 
которому они отнесены к ОЦДИ, по-
скольку первое причислено к таковому 
по количественному (стоимостному) 
признаку (более 500 тыс. руб.); второе 
носит скорее оценочный характер, по-
скольку существенность в каждом кон-
кретном случае будет своя; третье — по 
порядку отчуждения (нормативному). 
ОЦДИ относится к имуществу, кото-
рым автономное учреждение не име-
ет права распоряжаться самостоятель-
но. В связи с этим можно отметить, 
что оценочный критерий в силу сво-
ей субъективности означает, что учре-
дитель может при желании запретить 
учреждению самостоятельно распоря-
жаться любым закрепляемым за ним 
движимым имуществом, сочтя его та-
ким, без которого выполнение учреж-
дением своей деятельности существен-
но затруднится.

Пунктом 4 Постановления № 337 
установлено, что порядок определения 
видов ОЦДИ автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находя-
щегося в собственности субъекта РФ, 
и на базе имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, уста-
навливается соответственно высшим 
исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта РФ или ор-
ганом местного самоуправления с уче-
том требований Постановления № 337 
в части определения видов особо цен-
ного движимого имущества федераль-
ных автономных учреждений.

Новации Закона № 83-ФЗ

В связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных 
и муниципальных учреждений и при-
нятием Закона № 83-ФЗ с 1 января 
2011 года в составе имущества бюджет-
ных учреждений также будет выделять-
ся ОЦДИ. Кроме того, подход по выде-
лению в составе имущества учрежде-
ния ОЦДИ сохранится и в отношении 
автономных учреждений. Для опреде-
ления ОЦДИ законодатель выбрал су-
ществующий вариант, поэтому ОЦДИ 
бюджетного и автономного учрежде-
ния определяется одинаково, то есть 
как имущество, без которого осущест-
вление учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно за-
труднено. Распоряжение ОЦДИ, как 

В связи с совершенствованием правового положения 
государственных и муниципальных учреждений с 1 января 
2011 года в составе имущества бюджетных учреждений 
также будет выделяться ОЦДИ
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и в настоящее время, будет возможно 
только с согласия собственника.

С 1 января 2011 года изменятся 
правила отнесения имущества авто-
номного или бюджетного учреждения 
к категории ОЦДИ. Для всех уровней 
государственной власти и местного са-
моуправления Правительство РФ уста-
новило новый порядок отнесения иму-
щества к категории ОЦДИ. Во-первых, 
из п. 1 постановления Правительства 
РФ от 26 июля 2010 г. № 538 «О поряд-
ке отнесения имущества автономного 
или бюджетного учреждения к катего-
рии особо ценного денежного имуще-
ства» (далее — Постановление № 538), 
устанавливающего такой порядок, сле-
дует, что определение видов ОЦДИ не 
будет обязательным, так как в отно-
шении процесса по определению ви-
дов ОЦДИ используется формулиров-
ка «могут определяться». Кроме того, 
из п. 10.1 Плана мероприятий, утверж-
денного Распоряжением № 296-р, пря-
мо вытекает, что определение видов 
ОЦДИ бюджетного учреждения явля-
ется правом, но не обязанностью соот-
ветствующих федеральных органов го-
сударственной власти. 

Во-вторых, из Постановления № 538 
и п. 10.2 Плана мероприятий, утверж-

денного Распоряжением № 296-р, сле-
дует, что на федеральном уровне в обя-
зательном порядке до 1 марта 2011 года 
органами, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя, должны 
быть определены перечни ОЦДИ для 
автономных и бюджетных учреждений. 
В свою очередь на региональном и му-
ниципальном уровнях перечни ОЦДИ 
для бюджетных учреждений должны 
определяться учредителем, а для авто-
номных учреждений в порядке, уста-
новленном высшим исполнительным 
органом государственной власти субъ-
екта РФ в отношении региональных 
автономных учреждений и в порядке, 
установленном местной администра-
цией в отношении муниципальных ав-
тономных учреждений.

При определении перечня ОЦДИ 
необходимо руководствоваться крите-
риями, установленными п. 4 Постанов-
ления № 538, исходя из содержания ко-
торого к ОЦДИ должны быть отнесе-
ны:

1 движимое имущество, балансовая 
стоимость которого должна быть 

установлена учредителем федераль-
ного учреждения или собственником 
имущества регионального или му-
ниципального учреждения в преде-

лах установленных Постановлением 
№ 538 диапазонов. Так, в отношении 
федеральных учреждений этот диапа-
зон составляет от 200 тыс. до 500 тыс. 
руб., в отношении учреждений, создан-
ных субъектом РФ, — от 50 тыс. до 500 
тыс. руб., в отношении муниципальных 
учреждений — от 50 тыс. до 200 тыс. 
руб. Например, к ОЦДИ на федераль-
ном уровне относится федеральное 
имущество учреждений, балансовая 
стоимость которого превышает вели-
чину Х. Величина Х может находиться 
в пределах от 200 до 500 тыс. руб. Если 
величина Х, установленная учредите-
лем, равна 200 тыс. руб., то все имуще-
ство учреждения дороже 200 тыс. руб. 
должно быть отнесено к ОЦДИ; 

2 иное движимое имущество, без ко-
торого осуществление автономным 

или бюджетным учреждением преду-
смотренных его уставом основных ви-
дов деятельности будет существенно 
затруднено;

3 имущество, отчуждение которого 
осуществляется в специальном по-

рядке, установленном законами и ины-
ми нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

При этом Постановление № 538 не 
содержит запрета (в отличие от дей-
ствующего Постановления № 337) на 
отнесение имущества, приобретенного 
федеральным автономным учреждени-
ем за счет доходов, полученных от осу-
ществляемой в соответствии с уставом 
деятельности, к категории ОЦДИ.

Несмотря на то что перечень крите-
риев для отнесения имущества учреж-
дений к категории ОЦДИ является 
исчерпывающим, возникает вопрос: 
должны эти критерии (или часть из 
них) применяться в совокупности или 
для отнесения имущества к ОЦДИ до-
статочно, чтобы имущество отвечало 
хотя бы одному из вышеприведенных 
критериев? Действующий порядок от-
несения имущества к категории ОЦДИ, 
утвержденный Постановлением № 337, 
утратит силу с 1 января 2011 года. 

В целом можно отметить, что зако-
нодатель распространил все вышеопи-
санные существующие негативные мо-
менты по определению ОЦДИ для ав-
тономных учреждений и на бюджетные 

При определении перечня ОЦДИ необходимо руководство-
ваться критериями, установленными п. 4 Постановления № 538
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учреждения. Кроме того, нововведения 
не слишком упростили процедуру от-
несения имущества к ОЦДИ. Хотя фе-
деральный орган государственной вла-
сти, на который возложено управление 
федеральным имуществом, больше не 
будет участвовать в определении его 
видов.

Закон № 83-ФЗ уточняет также сле-
дующий момент. Действующая редак-
ция Закона № 174-ФЗ не регламенти-
рует, какое именно имущество авто-
номное учреждение может вносить 
в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц. С 1 января 
2011 года автономному учреждению 
с согласия своего учредителя разре-
шено вносить недвижимое имущество 
и ОЦДИ в уставный (складочный) ка-
питал других юридический лиц. В свою 
очередь бюджетное учреждение, исхо-
дя из содержания новой редакции ст. 
24 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» (делее — Закон № 7-ФЗ), 
вправе с согласия собственника пере-
давать некоммерческим организациям 
в качестве их учредителя или участника 
денежные средства (если иное не уста-
новлено условиями их предоставле-

ния) и иное имущество, за исключени-
ем ОЦДИ, закрепленного за ним соб-
ственником или приобретенного бюд-
жетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а так-
же недвижимого имущества.

Ведение перечня ОЦДИ — 
проблема?

Несомненно, что полноценная реа-
лизация положений федерального зако-
нодательства относительно ОЦДИ не-
возможна без нормативного закрепле-
ния четких и ясных процедур по ве-
дению перечня ОЦДИ. Законодатель, 
четко установив, кто определяет переч-
ни ОЦДИ (п. 12 ст. 9.2. Закона № 7-ФЗ, 
ч. 3.1. ст. 3 Закона № 174-ФЗ, п. 2 Поста-
новления № 538), не урегулировал во-
прос о том, в каком порядке должны ве-
стись перечни ОЦДИ и кто такой поря-
док должен (может) устанавливать. Нет 
какой-либо ясности и в вопросе о фор-
мате перечня ОЦДИ и периодичности 
его обновления. Не урегулирована про-
цедура внесения изменений в перечень 
ОЦДИ, например при выбытии иму-
щества, непригодного для дальнейшего 

использования вследствие морально-
го или физического износа, гибели или 
уничтожения, а также и по включению 
новых объектов в состав ОЦДИ.

Для практической деятельности 
учреждений и своевременного уче-
та изменений, происходящих с соста-
вом государственного (муниципаль-
ного) имущества, важен вопрос о том, 
в какой момент имуществу учрежде-
ний присваивается статус ОЦДИ. Обо-
значенный вопрос важен и с точки зре-
ния финансирования государственного 
(муниципального) задания, учитывая, 
что финансовое обеспечение выполне-
ния государственного (муниципально-
го) задания бюджетным и автономным 
учреждениям должно осуществляться 
с учетом расходов на содержание в том 
числе и ОЦДИ (п. 6 ст. 9.2. новой ре-
дакции Закона № 7-ФЗ и новой редак-
ции ч. 3 ст. 4 Закона № 174-ФЗ).

Единственной имеющейся на се-
годняшний день нормой, регламен-
тирующей отдельные вопросы веде-
ния перечня ОЦДИ, является следу-
ющее положение п. 5 Постановления 
№ 538: «Ведение перечня особо цен-
ного движимого имущества осущест-
вляется бюджетным или автономным 
учреждением на основании сведений 
бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) учреждений о пол-
ном наименовании объекта, отнесен-
ного в установленном порядке к осо-
бо ценному движимому имуществу, 
его балансовой стоимости и об ин-
вентарном (учетном) номере (при его 
наличии)». Очевидно, что наличие та-
кой нормы не только не снимает всех 
вышеобозначенных вопросов по веде-
нию перечня ОЦДИ, но и порождает 
новые. В заключение необходимо от-
метить, что вопрос о ведении переч-
ня вызвал много дискуссий, основ-
ной смысл которых сводился к не-
обходимости упрощения процедуры 
ведения и внесения изменений в пе-
речень ОЦДИ. В сложившейся ситу-
ации представляется целесообразным 
подготовка методических рекоменда-
ций Минфина России по вопросу вы-
бора учредителями и/или учреждени-
ями оптимальной схемы ведения пе-
речня ОЦДИ. 

Полноценная реализация положений федерального законода-
тельства относительно ОЦДИ невозможна без нормативного 
закрепления четких и ясных процедур по ведению перечня ОЦДИ
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