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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день про-

блема, связанная с обязанием уполномоченного федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего функции в сфере управления имуществом Российской Федерации, 

принять в состав государственной казны Российской Федерации на основании судебных 

решений недвижимого имущества, не задействованного федеральными организациями в 

осуществлении ими полномочий, возложенных нормативными правовыми актами. При 

этом в Российской Федерации действует государственная программа «Управление фе-

деральным имуществом», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 327, направленная на оптимизацию состава имущества го-

сударственной казны Российской Федерации, которое должно использоваться исключи-

тельно для обеспечения государственных функций.  

Ключевые слова: федеральное имущество, государственная казна Российской Федера-

ции, отказ от вещных прав на имущество, эффективность управления федеральным 

имуществом, обязание принять имущество в судебном порядке. 

 

В результате проводимой администра-

тивной реформы, направленной в том чис-

ле на оптимизацию территориальных ор-

ганов федеральных государственных орга-

нов по субъектам Российской Федерации, 

высвобождается федеральное недвижимое 

имущество, закрепленное за ними на праве 

оперативного управления, а также за под-

ведомственными им федеральными учре-

ждениями. 

Так, в связи с отсутствием необходимо-

сти дальнейшего использования недвижи-

мого имущества территориальными орга-

нами МВД России, подчиненными МВД 

по Республике Бурятия, для осуществле-

ния ими возложенных полномочий, опти-

мизации затрат по содержанию данного 

имущества МВД России согласовываются 

решения о прекращении вещных прав на 

федеральное недвижимое имущество, рас-

положенное в районах Республики Буря-

тия. 

При этом, согласно нормам граждан-

ского законодательства, собственником 

федерального имущества является Россий-

ская Федерация, а в силу пункта 1 Поло-

жения о Федеральном агентстве по управ-

лению государственным имуществом, ут-

вержденного Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 05.06.2008 

№ 432, уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции в сфере управления 

имуществом Российской Федерации, явля-

ется Федеральное агентство по управле-

нию государственным имуществом. 

Пунктом 5.2 вышеуказанного положе-

ния установлено, что Федеральное агент-

ство по управлению государственным 

имуществом (далее — Росимущество) 

осуществляет в порядке и пределах, опре-

деленных федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Пра-

вительства Российской Федерации, пол-

номочия собственника в отношении феде-

рального имущества, необходимого для 

обеспечения исполнения функций феде-

ральных органов государственной власти 

(территориальных органов, подведомст-

венных федеральных учреждений) в уста-

новленной сфере деятельности.  

В последнее время участились случаи 

направления в адрес территориального ор-

гана Росимущества – МТУ Росимущества 

в Забайкальском крае и Республике Буря-

тия обращений от территориальных орга-
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нов федеральных государственных орга-

нов (федеральных учреждений) о приня-

тии в состав государственной казны Рос-

сийской Федерации неиспользуемого фе-

дерального недвижимого имущества, рас-

положенного в районах Республики Буря-

тия. В большинстве случаях предполагае-

мое к передаче в состав государственной 

казны Российской Федерации недвижимое 

имущество относится к категории нелик-

видного, находится в состоянии, непри-

годном к дальнейшему использованию без 

вложения значительных финансовых за-

трат на капитальный ремонт. 

При этом, как отражено в определении 

Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 13.10.2015 № 304-ЭС15-6285 

по делу А70-5139/2014, статьями 296, 298 

Гражданского кодекса, определяющими 

права и обязанности собственника и учре-

ждения в отношении имущества, находя-

щегося в оперативном управлении, не пре-

дусмотрено сохранение обязанности соб-

ственника по содержанию переданного в 

оперативное управление имущества, по-

этому собственник, передав во владение 

имущество на данном ограниченном вещ-

ном праве, возлагает на него и обязанно-

сти по его содержанию. Пунктом 4 Поста-

новления Правительства Российской Фе-

дерации от 05.01.1998 № 3 «О порядке за-

крепления и использования находящегося 

в федеральной собственности администра-

тивных зданий, строений и нежилых по-

мещений» эксплуатация государственны-

ми органами и организациями закреплен-

ных за ними на праве оперативного управ-

ления или хозяйственного ведения адми-

нистративных зданий, сооружений и не-

жилых помещений осуществляется ими 

самостоятельно за счет средств, выделяе-

мых по смете, и (или) иных разрешенных 

источников. 

Невовлечение на протяжении длитель-

ного времени федеральными организация-

ми в хозяйственный оборот недвижимого 

имущества, закрепленного за ними на пра-

ве оперативного управления, отсутствие 

надлежащей технической эксплуатации 

способствуют изнашиванию и разруше-

нию конструкций данного имущества, 

вследствие чего его эксплуатационные ка-

чества ухудшаются. Принятие решения о 

списании указанного федерального иму-

щества – это единственно правильное ре-

шение с точки зрения эффективности 

управления федеральной собственностью. 

В соответствии с пунктом 2 Положения 

об особенностях списания федерального 

имущества, утвержденного постановлени-

ем Правительства Российской Федерации 

от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях 

списания федерального имущества», под 

списанием понимается комплекс действий, 

связанных с признанием федерального 

имущества непригодным для дальнейшего 

использования по целевому назначению и 

(или) распоряжению вследствие полной 

или частичной утраты потребительских 

свойств, в том числе физического или мо-

рального износа, либо выбывшим из вла-

дения, пользования и распоряжения вслед-

ствие гибели или уничтожения. 

При этом, как известно, списание не-

движимого имущества – это долгий и за-

тратный процесс, поэтому федеральные 

государственные органы (территориаль-

ные органы, подведомственные им учреж-

дения) в большинстве своем идут по пути 

наименьшего сопротивления, согласовы-

вая (принимая) решения о передаче (воз-

врате) неликвидного недвижимого имуще-

ства в состав государственной казны Рос-

сийской Федерации. 

Вместе с тем, согласно положениям го-

сударственной программы «Управление 

федеральным имуществом», утвержденной 

постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15.04.2014 № 327, ак-

туальной задачей повышения результатив-

ности управления федеральным имущест-

вом является оптимизация состава имуще-

ства государственной казны Российской 

Федерации, которое должно использовать-

ся исключительно для обеспечения госу-

дарственных функций.  

В качестве одного из способов управле-

ния и оптимизации использования феде-

рального недвижимого имущества, учиты-

ваемого в составе государственной казны 

Российской Федерации, выступает вовле-

чение такого имущества в хозяйственный 

оборот, в том числе путем совершения 

consultantplus://offline/ref=058D78055DD46A224AD62E8E4FAA50296F55C55E2A56D3E8A6FE1DF84554247CCF327CF79A9DB75448AE08C9445BD01546D4799CoCHEI
consultantplus://offline/ref=058D78055DD46A224AD62E8E4FAA50296F55C55E2A56D3E8A6FE1DF84554247CCF327CF59A96E8515DBF50C54242CE115CC87B9ECCoFH1I
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сделок по передаче в аренду имущества 

или его продаже. Однако необходимость 

вложения значительных денежных средств 

на проведение капитального ремонта (пе-

репрофилирование) недвижимого имуще-

ства, непригодность его использования в 

текущем состоянии делают коммерчески 

непривлекательными предложения о сдаче 

в аренду данного имущества на рынке 

коммерческой недвижимости, а также не-

привлекательными и для бизнеса. 

Кроме того, в целях эффективного 

управления федеральной собственностью 

территориальными органами Росимущест-

ва на постоянной основе проводятся меро-

приятия по осуществлению поиска иных 

территориальных органов федеральных 

органов государственной власти и подве-

домственных им учреждений, нуждаю-

щихся в федеральном недвижимом иму-

ществе, предполагаемом к отказу. По ито-

гам проведенной работы в большинстве 

случаях установлено, что федеральные ор-

ганизации не испытывают потребности в 

дополнительных площадях. Также в рам-

ках оптимизации состава федерального 

имущества, не используемого для обеспе-

чения функций государства, сокращения 

расходов по его содержанию прорабатыва-

ется вопрос по передаче на иной уровень 

собственности недвижимого имущества в 

порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О вне-

сении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утра-

тившими силу некоторых законодатель-

ных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов «О вне-

сении изменений и дополнений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации»…». Вместе с тем в условиях 

отсутствия возможной выгоды от исполь-

зования предлагаемого федерального не-

движимого имущества органы государст-

венной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органы местного самоуправления 

Российской Федерации в большинстве 

своем отказываются от перераспределения 

недвижимого имущества между публично-

правовыми образованиями. 

Ввиду того, что в составе государствен-

ной казны Российской Федерации не мо-

жет находиться имущество без определе-

ния надлежащего субъекта, обеспечиваю-

щего сохранность и управление данным 

имуществом, а также ввиду невозможно-

сти вовлечения в хозяйственный оборот 

недвижимого имущества, не используемо-

го федеральными государственными орга-

нами (их территориальными органами, 

подведомственными им учреждениями) 

для федеральных нужд, принятие данного 

недвижимого имущества в состав государ-

ственной казны Российской Федерации 

является нецелесообразным. В случае 

принятия недвижимого имущества в со-

став государственной казны Российской 

Федерации Росимущество будет обязано 

нести затраты по содержанию и охране 

данного имущества, что в конечном счете 

ляжет значительным бременем на феде-

ральный бюджет. 

С учетом изложенного территориаль-

ные органы Росимущества отказывают фе-

деральным организациям в принятии ре-

шения по прекращению права оперативно-

го управления на недвижимое имущество 

с последующим его включением в состав 

государственной казны Российской Феде-

рации.  

Необходимо отметить, что в соответст-

вии с пунктом 1 статьи 296 Гражданского 

кодекса Российской Федерации учрежде-

ния, за которыми имущество закреплено 

на праве оперативного управления, владе-

ют, пользуются этим имуществом в преде-

лах, установленных законом, в соответст-

вии с целями своей деятельности, назначе-

ния этого имущества и, если иное не уста-

новлено законом, распоряжаются этим 

имуществом с согласия собственника это-

го имущества. 

Изъятие излишнего, неиспользуемого 

или используемого не по назначению 

имущества, закрепленного за учреждением 

либо приобретенного учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником, 

в силу пункта 2 статьи 296 Гражданского 

кодекса Российской Федерации является 

правом собственника. 
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Исходя из системного толкования на-

званных норм, публичного характера и це-

ли создания учреждения, обеспечивающе-

го функции и полномочия государствен-

ных органов, а также разрешительного ха-

рактера распоряжения имуществом, закре-

пленным за учреждением, любое распоря-

жение имуществом, в том числе его пере-

распределение (изъятие), осуществляется 

по усмотрению собственника. Данная пра-

вовая позиция отражена в постановлениях 

Арбитражного суда Северо-Западного ок-

руга от 22.03.2017 № Ф07-857/2017 по де-

лу № А56-31319/2016 и от 24.05.2017 № 

Ф07-2267/2017 по делу № А42-5203/2016, 

а также в определениях Верховного Суда 

Российской Федерации от 28.06.2017 № 

307-ЭС17-7473 по делу № А56-31319/2016, 

от 09.04.2018 № 307-КГ-18-2302 по делу 

А56-25752/2017. 

Учреждение ввиду специального стату-

са ограничено в распоряжении закреплен-

ным за ним имуществом, поэтому не впра-

ве без согласия собственника отказаться от 

права оперативного управления (опреде-

ление Верховного Суда Российской Феде-

рации от 09.04.2018 № 307-КГ-18-2302 по 

делу А56-25752/2017).   

Однако 10 июля 2018 г. Судебная кол-

легия Верховного Суда Российской Феде-

рации приняла определение № 307-ЭС18-

2637, которым оставила в силе решение 

Арбитражного суда Вологодской области 

от 30.03.2017 по делу № А13-2776/2017 и 

постановление Четырнадцатого арбитраж-

ного апелляционного суда от 02.08.2017 об 

удовлетворении исковых требований 

Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Вологодской области к ТУ 

Росимущества в Вологодской области о 

возложении обязанности на ответчика 

принять в казну Российской Федерации 

недвижимое имущество по причине неис-

пользования его по назначению истцом и 

необоснованного несения бремени содер-

жания данного имущества. 

Так, суд первой инстанции, установив в 

соответствии с пунктами 1, 2 статьи 296, 

пунктом 3 статьи 299, пунктом 1 статьи 

235, статьей 236 Гражданского кодекса 

Российский Федерации наличие у Управ-

ления Росреестра в Вологодской области 

право на отказ от закрепленного за ним 

имущества на праве оперативного управ-

ления и передачу его в состав государст-

венной казны Российской Федерации по 

причине его неиспользования в соответст-

вии с целями учреждения, с учетом согла-

сования Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картогра-

фии вопроса о прекращении права опера-

тивного управления, обязал ТУ Росимуще-

ства в Вологодской области в течение де-

сяти дней с момента вступления решения 

суда в законную силу принять от истца в 

казну Российской Федерации недвижимое 

имущество. 

С учетом последней судебной практики 

в текущее время участились случаи пре-

кращения федеральными организациями 

вещных прав на предоставленное феде-

ральное имущество и его передачи (воз-

врата) в состав государственной казны 

Российской Федерации в судебном поряд-

ке. Позиция Судебной коллегии Верховно-

го Суда Российской Федерации, изложен-

ная в определении от 10.07.2018 № 307-

ЭС18-2637, стала неким ориентиром для 

нижестоящих судов по разрешению во-

просов, связанных с добровольным отка-

зом федеральных организаций от вещных 

прав на недвижимое имущество в отсутст-

вие согласия собственника данного иму-

щества. 

Так, например, Арбитражным судом 

Республики Бурятия от 16.10.2018 по делу 

№ А10-3169/2018 принято решение об 

обязании МТУ Росимущества в Иркутской 

области, Республике Бурятия и Забайкаль-

ском крае в течение одного месяца с мо-

мента вступления решения суда в закон-

ную силу принять от Управления Феде-

ральной службы государственной регист-

рации, кадастра и картографии по Респуб-

лике Бурятия в состав государственной 

казны Российской Федерации неисполь-

зуемые объекты недвижимого имущества, 

расположенные в районах Республики Бу-

рятия. Данное решение вышестоящие су-

дебные инстанции оставили без измене-

ний. 

12 декабря 2019 г. определением Ар-

битражного суда Республики Бурятия 
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принято к рассмотрению исковое заявле-

ние Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Селенгинскому 

району к МТУ Росимущества в Иркутской 

области, Республике Бурятия и Забайкаль-

ском крае также об обязании принять в со-

став государственной казны Российской 

Федерации недвижимое имущество, не ис-

пользуемое для осуществления деятельно-

сти данного учреждения (дело № А10-

8026/2019). 

Выработанная федеральными организа-

циями схема отказа от прав на недвижимое 

имущество через судебные решения пре-

вращается в «игру в одни ворота». В дан-

ных условиях для собственника федераль-

ного недвижимого имущества наступают 

негативные последствия, связанные в пер-

вую очередь с увеличением расходной 

части федерального бюджета, направлен-

ной на содержание, обеспечение охраны 

недвижимого имущества, а также на де-

монтаж неликвидного недвижимого иму-

щества. Становится непонятным, почему 

собственник федерального недвижимого 

имущества должен нести ответственность 

за имущество, которое вдруг, по различ-

ным причинам, перестало быть нужным 

федеральной организации. Получается, 

федеральная организация вправе вернуть 

недвижимое имущество, независимо от его 

технического состояния, в состав государ-

ственной казны Российской Федерации и 

переложить «головную боль» по его со-

держанию на плечи Росимущества. С уче-

том изложенного судебные органы, ставя 

точку в разрешении вопроса по оптимиза-

ции федерального недвижимого имущест-

ва, не используемого федеральными орга-

низациями для целей их создания, а также 

вопроса по освобождению последних от 

бремени содержания имущества, тем са-

мым создали для собственника федераль-

ного имущества неразрешаемую на сего-

дняшний день проблему, которая воспре-

пятствует эффективному управлению фе-

деральной собственностью. 
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Abstract. The article discusses the current problem related to the obligation of authorized 

federal agency performing functions in the field of property management in the Russian Federa-

tion to accept the real estate not used by federal organizations in the exercise of their powers in 

the field of property management vested by regulatory legal acts in the public purse of the Rus-

sian Federation. At the same time, the state program “Federal Property Management”, ap-

proved by Decree of the Russian Federation Government of April 15, 2014 No. 327, and aimed 

at optimizing the composition of the property of the Russian Federation public purse, which 

should be used exclusively to ensure state functions,  is in force in Russia. 
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