
 Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «_____»__________________ №_______ 
 

 

Об утверждении состава и видов движимого имущества,  

не подлежащего отчуждению в соответствии с Федеральным законом 

от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения движимого 

и недвижимого имущества, находящегося в государственной  

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона  

«Об особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности  

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  

Утвердить прилагаемые состав и виды движимого имущества,  

не подлежащего отчуждению в соответствии с Федеральным законом  

от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения движимого  

и недвижимого имущества, находящегося в государственной  

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого  

и среднего предпринимательства, и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

 

 

Председатель 

Правительства 

Российской Федерации 

 

 

М.Мишустин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от «___» __________ 2023 г. 

№ ___ 
 
 
 
 
 

 
Состав и виды 

движимого имущества, не подлежащего отчуждению в 

соответствии  

с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

 

1. Движимое имущество, используемое для обеспечения 

функционирования социальной инфраструктуры в сферах здравоохранения, 

образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, включая: 

а) движимое имущества, используемое для организации 

общественного питания получателей медицинских и образовательных 

услуг; 

б) движимое имущество социально-культурного и коммунально-

бытового назначения; 

в) движимое имущество, относящееся к медицинскому 

оборудованию; 

г) движимое имущество, относящееся к обслуживанию отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Движимое имущество, включенное в состав имущественного 

комплекса в случае, если демонтаж объекта движимого имущества влияет  

на эксплуатационные качества и технические характеристики иных 

объектов движимого имущества, включенных в состав такого 

имущественного комплекса, или имущественного комплекса в целом. 

3. Движимое имущество, относящееся к запасным частям, 

компонентам или оборудованию воздушных судов, морских судов, судов 

внутреннего плавания. 
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4. Движимое имущество, предназначенное для выполнения функций 

обеспечения безопасности, включая: 

а) охранно-пожарные системы; 

б) системы оповещения; 

в) системы видеонаблюдения. 

 

5. Движимое имущество электросетевого хозяйства, источников 

тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего 

водоснабжения и отдельных объектов таких систем. 

6. Движимое имущество, отнесенное федеральными законами  

к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, 

изъятым из оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном 

федеральными законами, может находиться только в государственной или 

муниципальной собственности. 
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