
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О порядке списания имущества Республики Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                        30 апреля 2021 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 25 декабря 2014 года                 

№ 51-ЗРК/2014 "О порядке списания имущества Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 616; 

2016, № 4, ст. 166; 2018, № 6, ст. 274) следующие изменения:  

1) статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Полномочия Совета министров Республики Крым  

в сфере списания имущества Республики Крым 

 

Совет министров Республики Крым в сфере списания имущества 

Республики Крым принимает решение о списании или об отказе в списании 

в отношении: 

1) недвижимого имущества Республики Крым (включая объекты 

незавершенного строительства) при наличии согласования соответствующего 

профильного комитета Государственного Совета Республики Крым; 

2) особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за государственным бюджетным и государственным автономным 

учреждением Республики Крым учредителем или приобретенного 

государственным бюджетным и государственным автономным учреждением 

Республики Крым за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества; 

3) движимого имущества Республики Крым, первоначальная стоимость 

которого составляет более 200000 рублей за инвентарную единицу."; 

2) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Полномочия уполномоченного органа в сфере  

списания имущества Республики Крым 

 

Уполномоченный орган в сфере списания имущества Республики Крым 

в соответствии с нормами настоящего Закона: 
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1) принимает решение о списании (об отказе в списании) в отношении 

движимого имущества первоначальной стоимостью до 200000 рублей 

за инвентарную единицу, включенного в состав казны Республики Крым; 

2) принимает решение о согласовании списания (об отказе 

в согласовании списания) в отношении: 

 недвижимого имущества, включенного в состав казны Республики 

Крым; 

движимого имущества первоначальной стоимостью свыше 200000 

рублей за инвентарную единицу, включенного в состав казны Республики 

Крым; 

3) согласовывает или отказывает в согласовании решений о списании 

(согласовании списания) в отношении: 

недвижимого имущества; 

движимого имущества первоначальной стоимостью свыше 40000 рублей 

за инвентарную единицу; 

особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за государственным бюджетным и государственным автономным 

учреждением Республики Крым учредителем или приобретенного 

государственным бюджетным и государственным автономным учреждением 

Республики Крым за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества; 

недвижимого имущества, включенного в состав казны Республики 

Крым, переданного в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление; 

движимого имущества первоначальной стоимостью свыше 200000 

рублей за инвентарную единицу, включенного в состав казны Республики 

Крым, переданного в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление; 

4) после принятия решения о согласовании списания недвижимого 

имущества, включенного в состав казны Республики Крым, или согласования 

решения о согласовании списания недвижимого имущества в соответствии 

с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона, направляет документы, 

предусмотренные статьями 19–21 настоящего Закона, на согласование 

с соответствующим профильным комитетом Государственного Совета 

Республики Крым; 

5) готовит соответствующие проекты актов Совета министров 

Республики Крым в отношении имущества, включенного в состав казны 

Республики Крым, в случаях, предусмотренных статьей 5 настоящего 

Закона."; 

3) статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Списание имущества Республики Крым,  

закрепленного за государственными органами  

Республики Крым 

 

consultantplus://offline/ref=FA714295C86183DB79BEA7AEA677368C8B22F51A3683693C0104D5BD032BD6AC28E111FF65EE525D4AD5F89F7AAE6DD72E088BE6C8C50E7B605A1FH3I9P
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1. Списание имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за государственным органом Республики Крым, осуществляется 

государственным органом Республики Крым в отношении: 

1) недвижимого имущества на основании решения Совета министров 

Республики Крым при наличии согласования соответствующего 

профильного комитета Государственного Совета Республики Крым; 

2) движимого имущества первоначальной стоимостью свыше 

200000 рублей за инвентарную единицу на основании решения Совета 

министров Республики Крым; 

3) движимого имущества первоначальной стоимостью от 40000 рублей 

до 200000 рублей включительно за инвентарную единицу на основании 

решения государственного органа Республики Крым о списании имущества 

при наличии согласования уполномоченного органа. 

2. Списание имущества Республики Крым, закрепленного за органами, 

образуемыми Государственным Советом Республики Крым, а также 

за подведомственными им предприятиями и учреждениями, осуществляется 

в порядке, утвержденном  Государственным Советом Республики Крым. 

3. Государственный орган Республики Крым после получения 

соответствующих согласований в установленном настоящим Законом 

порядке готовит проект акта Совета министров Республики Крым о списании 

закрепленного за ним имущества Республики Крым в случаях, 

предусмотренных статьей 5 настоящего Закона."; 

4) статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Списание имущества Республики Крым,  

закрепленного за государственным унитарным  

(казенным) предприятием Республики Крым 

 

Списание имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 

(оперативного управления) за государственным унитарным (казенным) 

предприятием, осуществляется государственным унитарным (казенным) 

предприятием в отношении: 

1) недвижимого имущества на основании решения Совета министров 

Республики Крым при наличии согласования соответствующего 

профильного комитета Государственного Совета Республики Крым; 

2) движимого имущества первоначальной стоимостью свыше 

200000 рублей за инвентарную единицу на основании решения Совета 

министров Республики Крым; 

3) движимого имущества первоначальной стоимостью от 40000 рублей 

до 200000 рублей включительно за инвентарную единицу на основании 

решения исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (собственника 

имущества) государственного унитарного (казенного) предприятия 

Республики Крым, о списании имущества при наличии согласования 

уполномоченного органа."; 

consultantplus://offline/ref=181592E4D538B12C1D8654D1B6373C262061612D3559FFB4C866D92D5FC699E8D1D9A52F4819458DE2AF0CAA0CCAC21DAC6141F675607B797D7385R1Q8M
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5) статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Списание имущества Республики Крым,  

закрепленного за государственным автономным  

учреждением Республики Крым 

 

Списание имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за государственным автономным учреждением Республики Крым, 

осуществляется государственным автономным учреждением Республики 

Крым в отношении: 

1) недвижимого имущества на основании решения Совета министров 

Республики Крым при наличии согласования соответствующего 

профильного комитета Государственного Совета Республики Крым; 

2) особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

учредителем или приобретенного ним за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, на основании решения 

Совета министров Республики Крым; 

3) движимого имущества первоначальной стоимостью от 40000 рублей 

до 200000 рублей включительно за инвентарную единицу на основании 

решения исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (собственника 

имущества) государственного автономного учреждения Республики Крым,  

о списании имущества при наличии согласования уполномоченного органа."; 

6) статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Списание имущества Республики Крым,  

закрепленного за государственным бюджетным  

учреждением Республики Крым 

 

Списание имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за государственным бюджетным учреждением Республики Крым, 

осуществляется государственным бюджетным учреждением Республики 

Крым в отношении: 

1) недвижимого имущества на основании решения Совета министров 

Республики Крым при наличии согласования соответствующего 

профильного комитета Государственного Совета Республики Крым; 

2) особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

учредителем или приобретенного ним за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, на основании решения 

Совета министров Республики Крым; 

3) движимого имущества первоначальной стоимостью от 40000 рублей 

до 200000 рублей включительно за инвентарную единицу на основании 

решения исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (собственника 

имущества) государственного бюджетного учреждения Республики Крым, 

о списании имущества при наличии согласования уполномоченного органа."; 
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7) статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11. Списание имущества Республики Крым,  

закрепленного за государственным казенным  

учреждением Республики Крым 

 

Списание имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за государственным казенным учреждением Республики Крым, 

осуществляется государственным казенным учреждением Республики Крым 

в отношении: 

1) недвижимого имущества на основании решения Совета министров 

Республики Крым при наличии согласования соответствующего 

профильного комитета Государственного Совета Республики Крым; 

2) движимого имущества первоначальной стоимостью свыше                          

200000 рублей за инвентарную единицу на основании решения Совета 

министров Республики Крым; 

3) движимого имущества первоначальной стоимостью от 40000 рублей 

до 200000 рублей включительно за инвентарную единицу на основании 

решения исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (собственника 

имущества) государственного казенного учреждения Республики Крым,                    

о списании имущества при наличии согласования уполномоченного органа."; 

8) статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Списание имущества, включенного в состав  

казны Республики Крым, переданного в аренду,  

безвозмездное пользование, доверительное управление 

 

Списание имущества, включенного в состав казны Республики Крым, 

переданного в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление, осуществляется арендатором, ссудополучателем, доверительным 

управляющим в отношении: 

1) недвижимого имущества на основании решения Совета министров 

Республики Крым при наличии согласования соответствующего 

профильного комитета Государственного Совета Республики Крым; 

2) движимого имущества первоначальной стоимостью свыше                             

200000 рублей за инвентарную единицу на основании решения Совета 

министров Республики Крым; 

3) движимого имущества первоначальной стоимостью до 200000 рублей 

за инвентарную единицу на основании решения уполномоченного органа 

о списании имущества."; 

9) статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Списание имущества, включенного в состав  

казны Республики Крым, не переданного  

в пользование третьим лицам 
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Списание имущества Республики Крым, включенного в состав казны 

Республики Крым и не переданного в пользование третьим лицам, 

осуществляется государственным учреждением Республики Крым, 

отнесенным к ведению уполномоченного органа, в отношении: 

1) недвижимого имущества на основании решения Совета министров 

Республики Крым при наличии согласования соответствующего 

профильного комитета Государственного Совета Республики Крым; 

2) движимого имущества первоначальной стоимостью свыше                             

200000 рублей за инвентарную единицу на основании решения Совета 

министров Республики Крым; 

3) движимого имущества первоначальной стоимостью до 200000 рублей 

за инвентарную единицу на основании решения уполномоченного органа 

о списании имущества."; 

10) статью 16 изложить в следующей редакции:  

"Статья 16. Состав и порядок работы Комиссии 

 

1. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии. Возглавляет 

Комиссию руководитель или заместитель руководителя субъекта списания. 

2. В состав Комиссии входят: 

1) главный бухгалтер или его заместитель (в случае если  штатным 

расписанием субъекта списания должность главного бухгалтера 

не предусмотрена, – лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета); 

2) лицо, на которое возложена ответственность за сохранность 

материальных ценностей; 

3) представитель уполномоченного органа; 

4) представитель исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

(собственника имущества) государственного унитарного предприятия 

(государственного учреждения), – в случае списания имущества, 

закрепленного за государственным унитарным предприятием 

(государственным учреждением); 

5) другие должностные и служебные лица субъекта списания 

в зависимости от объекта списания; 

6) иные привлеченные (с их согласия) специалисты в зависимости 

от объекта списания. 

3. Для включения в состав Комиссии представителя  исполнительного 

органа государственной власти Республики Крым и уполномоченного органа 

субъект списания направляет обращение о предоставлении кандидатуры 

в состав Комиссии. 

4. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом 

руководителя субъекта списания, согласно которому на Комиссию могут 

быть возложены дополнительные полномочия, направленные на обеспечение 

использования имущества, предлагаемого к списанию, по целевому 
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назначению, в том числе при проведении инвентаризации, а также при 

своевременной подготовке и принятии решений о списании имущества 

Республики Крым. 

5. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью 

Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 

распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. 

6. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов 

не должен превышать 14 рабочих дней. 

При заседании Комиссии в обязательном порядке ведется протокол, 

который должен содержать сведения по списанию имущества, в том числе 

информацию о невозможности либо нецелесообразности его восстановления. 

Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который 

составляет не менее двух третей членов состава Комиссии. 

7. В случае отсутствия у субъекта списания работников, обладающих 

специальными знаниями, для участия в заседаниях Комиссии по решению 

председателя Комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты 

включаются в состав Комиссии на добровольной основе. 

8. Если договором, заключенным между субъектом списания 

и экспертом, участвующим в работе Комиссии, предусмотрена возмездность 

оказания услуг эксперта, оплата его труда осуществляется: 

1) государственным органом Республики Крым, казенным 

учреждением – в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в установленном порядке на обеспечение их деятельности; 

2) государственным бюджетным, автономным учреждением – за счет 

собственных средств либо в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, за счет средств, предоставленных из бюджета 

Республики Крым в форме субсидий; 

3) государственным унитарным предприятием – за счет собственных 

средств. 

9. Экспертом не может быть должностное лицо субъекта списания, 

на которое возложены обязанности, связанные с непосредственной 

материальной ответственностью за материальные ценности, исследуемые 

в целях принятия решения о списании имущества Республики Крым. 

10. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании, путем подписания акта 

о списании. В акте о списании в обязательном порядке должна содержаться 

информация о состоянии имущества (непригодности основных средств 

к дальнейшему использованию, невозможности или неэффективности 

их восстановления). Акты о списании должны быть заверены печатью 

субъекта списания с указанием даты составления акта и даты утверждения 

его руководителем субъекта списания. Акты о списании, состоящие из двух 

и более листов, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

субъекта списания."; 
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11) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

"3. Документы, сформированные с учетом требований частей 1 и 2 

настоящей статьи, в количестве двух экземпляров подаются субъектами 

списания, предусмотренными пунктами 1, 4–6 статьи 3 настоящего Закона, 

в уполномоченный орган, а государственными унитарными предприятиями 

(государственными учреждениями) – в исполнительный орган 

государственной власти Республики Крым, осуществляющий в отношении 

них функции и полномочия учредителя (собственника имущества), для 

согласования в порядке, установленном статьей 22 настоящего Закона."; 

12) часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

"3. Документы, сформированные с учетом требований частей 1 и 2 

настоящей статьи, в количестве двух экземпляров подаются субъектами 

списания, предусмотренными пунктами 1, 4–6 статьи 3 настоящего Закона, 

в уполномоченный орган, а государственными унитарными предприятиями 

(государственными учреждениями) – в исполнительный орган 

государственной власти Республики Крым, осуществляющий в отношении 

них функции и полномочия учредителя (собственника имущества), для 

согласования в порядке, установленном статьей 22 настоящего Закона."; 

13) часть 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

"3. Документы, сформированные с учетом требований частей 1 и 2 

настоящей статьи, в количестве двух экземпляров подаются субъектами 

списания, предусмотренными пунктами 1, 4–6 статьи 3 настоящего Закона,                       

в уполномоченный орган, а государственными унитарными предприятиями 

(государственными учреждениями) – в исполнительный орган 

государственной власти, осуществляющий в отношении них функции 

и полномочия учредителя (собственника имущества), для согласования 

в порядке, установленном статьей 22 настоящего Закона."; 

14) статью 22 изложить в следующей редакции: 

"Статья 22. Согласование списания имущества Республики Крым  

с исполнительным органом государственной власти  

Республики Крым, осуществляющим функции и полномочия  

учредителя (собственника имущества) государственного  

унитарного предприятия (государственного учреждения) 

 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя (собственника 

имущества) государственного унитарного предприятия (государственного 

учреждения), рассматривает документы, указанные в статьях 17–21 

настоящего Закона, и принимает решение о согласовании (отказе 

в согласовании) списания имущества. 

2. В случае принятия решения о списании (согласовании списания) 

имущества исполнительный орган государственной власти Республики 

Крым, осуществляющий функции и полномочия учредителя (собственника 

имущества) государственного унитарного предприятия (государственного 

consultantplus://offline/ref=DCE539EEF60522AB7857E30C436E6F6B77293BC4AD35BA81B679F7EDCDDFE53E69E50B355C4A59CAB7F405001E2A70103A674DD8ADA61100891EE6QAf7G
consultantplus://offline/ref=DCE539EEF60522AB7857E30C436E6F6B77293BC4AD35BA81B679F7EDCDDFE53E69E50B355C4A59CAB7F603051E2A70103A674DD8ADA61100891EE6QAf7G
consultantplus://offline/ref=DCE539EEF60522AB7857E30C436E6F6B77293BC4AD35BA81B679F7EDCDDFE53E69E50B355C4A59CAB7F6030B1E2A70103A674DD8ADA61100891EE6QAf7G
consultantplus://offline/ref=DCE539EEF60522AB7857E30C436E6F6B77293BC4AD35BA81B679F7EDCDDFE53E69E50B355C4A59CAB7F7000B1E2A70103A674DD8ADA61100891EE6QAf7G
consultantplus://offline/ref=FE9B5FE5EF546106CA49C95F7822DB67947C89FE6164EE4504C7882B99F1C27DF747E4632A7BEE65B4B302CEF43AEBEC52B502254B7451FEE19177r8r4H
consultantplus://offline/ref=FE9B5FE5EF546106CA49C95F7822DB67947C89FE6164EE4504C7882B99F1C27DF747E4632A7BEE65B4B305C9F43AEBEC52B502254B7451FEE19177r8r4H
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учреждения), направляет в уполномоченный орган письмо о согласовании 

списания имущества государственного унитарного предприятия 

(государственного учреждения) и документы, указанные в статьях 17–21 

настоящего Закона. 

3. Отказ в списании (согласовании списания) имущества должен быть 

обоснованным. 

4. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя (собственника 

имущества) государственного унитарного предприятия (государственного 

учреждения), в установленном настоящим Законом порядке готовит проект 

акта Совета министров Республики Крым о списании имущества Республики 

Крым, закрепленного за соответствующим государственным унитарным 

предприятием (государственным учреждением), отнесенным к его ведению, 

в случаях, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона."; 

15) статью 25 изложить в следующей редакции: 

"Статья 25. Порядок согласования уполномоченным органом  

решения о списании (согласовании списания)  

имущества Республики Крым 

 

1. Уполномоченный орган в отношении имущества Республики Крым, 

предлагаемого к списанию, вправе: 

1) согласовать или отказать в согласовании  решения о списании 

(согласовании списания) имущества; 

2) внести предложение об отчуждении имущества, предлагаемого 

к списанию; 

3) внести предложение о передаче имущества юридическому лицу 

по договору в безвозмездное пользование, доверительное управление либо 

в аренду; 

4) внести предложение о закреплении имущества на праве оперативного 

управления или праве хозяйственного ведения за другим государственным 

унитарным предприятием, государственным учреждением Республики Крым; 

5) принять решение о включении неиспользуемого имущества в состав 

казны. 

2. Уполномоченный орган: 

1) рассматривает представленные документы по вопросу списания 

имущества и принимает по ним решение в течение 30 календарных дней 

со дня регистрации поступления документов;  

2) уведомляет при необходимости заявителя о предоставлении 

дополнительных документов, при этом срок рассмотрения документов 

и принятия по ним решения продлевается на 30 календарных дней со дня 

регистрации вновь поступивших документов. 

3. Один экземпляр решения уполномоченного органа о согласовании 

решения о списании (согласовании списания) имущества Республики Крым 

consultantplus://offline/ref=FE9B5FE5EF546106CA49C95F7822DB67947C89FE6164EE4504C7882B99F1C27DF747E4632A7BEE65B4B302CEF43AEBEC52B502254B7451FEE19177r8r4H
consultantplus://offline/ref=FE9B5FE5EF546106CA49C95F7822DB67947C89FE6164EE4504C7882B99F1C27DF747E4632A7BEE65B4B305C9F43AEBEC52B502254B7451FEE19177r8r4H
consultantplus://offline/ref=FE9B5FE5EF546106CA49C95F7822DB67947C89FE6164EE4504C7882B99F1C27DF747E4632A7BEE65B4B207CFF43AEBEC52B502254B7451FEE19177r8r4H
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выдается вместе с сопроводительным письмом субъекту списания, один 

экземпляр – хранится у уполномоченного органа.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

 

 

 

 

 

г. Симферополь, 

30  апреля  2021  года 

№  183-ЗРК/2021 

 


