
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 сентября 2017 г.  №  1164   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 сентября 2017 г.  №  1164 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 22 июля 2002 г. № 549 "Об утверждении положений об организации 

продажи государственного или муниципального имущества посредством 

публичного предложения и без объявления цены" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3051; 2006, № 52, 

ст. 5599; 2008, № 38, ст. 4322; 2009, № 3, ст. 380; 2010, № 5, ст. 530; 2011, 

№ 8, ст. 1116; 2012, № 12, ст. 1414; 2015, № 15, ст. 2284; 2016, № 21,  

ст. 3019): 

1) в Положении об организации продажи государственного или 

муниципального имущества посредством публичного предложения, 

утвержденном указанным постановлением: 

а) абзац третий пункта 2 дополнить словами ", которые вправе  на 

основании решений субъектов Российской Федерации или органов 

местного самоуправления привлекать к осуществлению функций продавца 

юридических лиц на основании заключенных с ними договоров  по 

результатам конкурсных процедур"; 

б) дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

"3
1
. Продавец вправе привлекать к осуществлению функций, 

указанных в пункте 3 настоящего Положения, юридических лиц, 

указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего Положения."; 

в) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:  

"5. Для участия в продаже посредством публичного предложения 

претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, 

указанной в информационном сообщении о проведении продажи 

имущества, на счета, указанные в информационном сообщении  

о проведении продажи имущества. В случае если функции продавца 
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осуществляют агент или юридические лица, указанные в абзаце третьем 

пункта 2 настоящего Положения, задаток вносится на один из счетов 

агента или указанных юридических лиц соответственно, указанных в 

информационном сообщении и открытых в 2 и более кредитных 

организациях, соответствующих требованиям, установленным статьей 2 

Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов,  

о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра 

владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими 

стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса  

и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"."; 

г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 

продавца, является выписка с этого счета. В случае если функции продавца 

осуществляют агент или юридические лица, указанные в абзаце третьем 

пункта 2 настоящего Положения, документом, подтверждающим 

поступление задатка, является выписка со счета агента или указанных 

юридических лиц соответственно."; 

д) в пункте 7 слова "либо агент" исключить; 

е) в пункте 13 слова "продавца (в случае продажи приватизируемого 

федерального имущества - на основании выписки с лицевого счета 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

либо его территориального органа)" исключить; 

ж) абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции: 

"Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества 

размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, и на сайте 

продавца государственного или муниципального имущества в сети 

"Интернет" в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 

указанного решения."; 

з) дополнить пунктом 21
1
 следующего содержания: 

"21
1
. В случаях нарушения агентом или юридическими лицами, 

указанными в абзаце третьем пункта 2 настоящего Положения, сроков 

перечисления задатка такой агент или указанные юридические лица 

соответственно уплачивают пени в бюджет соответствующего уровня 

бюджетной системы Российской Федерации в размере одной 

стопятидесятой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки, 
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установленной Центральным банком Российской Федерации, от 

неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки."; 

и) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

"22. Задаток победителя продажи государственного или 

муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет 

соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в 

течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 

договора купли-продажи имущества. 

В случае привлечения агента или юридических лиц, указанных в 

абзаце третьем пункта 2 настоящего Положения, задаток победителя 

продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого государственного 

или муниципального имущества и подлежит перечислению агентом или 

юридическими лицами соответственно в установленном порядке в бюджет 

соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации  

в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 

заключения договора купли-продажи имущества.  

В случаях нарушения агентом или юридическими лицами, 

указанными в абзаце третьем пункта 2 настоящего Положения, сроков 

перечисления задатка победителя продажи агент или указанные 

юридические лица соответственно уплачивают пени в бюджет 

соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в 

размере одной стопятидесятой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации, от неуплаченной суммы за каждый календарный день 

просрочки."; 

к) абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции: 

"Денежные средства в счет оплаты приватизируемого 

государственного или муниципального имущества подлежат 

перечислению победителем продажи имущества в установленном порядке 

в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской 

Федерации в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи,  

но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора  

купли-продажи."; 

л) пункт 25 признать утратившим силу; 

м) пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае привлечения агента или юридических лиц, указанных  

в абзаце третьем пункта 2 настоящего Положения, задаток победителя, 

утратившего право на заключение договора купли-продажи имущества, 
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подлежит перечислению агентом или указанными юридическими лицами 

соответственно в установленном порядке в бюджет соответствующего 

уровня бюджетной системы Российской Федерации в течение 

5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 

заключения договора купли-продажи имущества."; 

н) в пункте 28 слова "официальных сайтах" заменить словами 

"официальном сайте"; 

2) пункт 15
1
 Положения об организации продажи государственного 

или муниципального имущества без объявления цены, утвержденного 

указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

"15
1
. Информационное сообщение об итогах продажи имущества 

размещается в соответствии с требованиями Федерального закона  

"О приватизации государственного и муниципального имущества"  

на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, а также не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подведения итогов продажи имущества, - на сайте 

продавца в сети "Интернет".". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 12 августа 2002 г. № 585 "Об утверждении Положения об организации 

продажи государственного или муниципального имущества на аукционе  

и Положения об организации продажи находящихся в государственной 

или муниципальной собственности акций акционерных обществ на 

специализированном аукционе" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 33, ст. 3229; № 46, ст. 4589; 2005, № 41, ст. 4145; 2006, 

№ 52, ст. 5599; 2008, № 38, ст. 4322; 2009, № 3, ст. 380; 2010, № 5, ст. 530; 

2011, № 8, ст. 1116; 2012, № 6, ст. 695; № 12, ст. 1414; 2015, № 15, ст. 2284; 

2016, № 21, ст. 3019): 

1) в Положении об организации продажи государственного  или 

муниципального имущества на аукционе, утвержденном указанным 

постановлением: 

а) абзац третий пункта 2 дополнить словами ", которые вправе на 

основании решений субъектов Российской Федерации или органов 

местного самоуправления привлекать к осуществлению функций продавца 

юридических лиц на основании заключенных с ними договоров по 

результатам конкурсных процедур"; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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"4. Продавец вправе привлекать к осуществлению функций, 

указанных в пункте 3 настоящего Положения, юридических лиц, 

указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего Положения."; 

в) в пункте 6: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 

20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении  

о проведении аукциона, на счета, указанные в информационном 

сообщении о проведении аукциона (в случае продажи приватизируемого 

федерального имущества - на счет территориального органа Федерального 

казначейства, на котором учитываются операции со средствами, 

поступающими во временное распоряжение Федерального агентства  по 

управлению государственным имуществом либо его территориального 

органа). В случае если функции продавца осуществляют агент  или 

юридические лица, указанные в абзаце третьем пункта 2 настоящего 

Положения, задаток вносится на один из счетов агента или указанных 

юридических лиц соответственно, указанных в информационном 

сообщении и открытых в 2 и более кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным статьей 2 Федерального 

закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении 

договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев 

ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 

значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности 

Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"."; 

в абзаце третьем слова "либо агент" исключить; 

абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: 

"В случае если функции продавца осуществляют агент или 

юридические лица, указанные в абзаце третьем пункта 2 настоящего 

Положения, документом, подтверждающим поступление задатка, является 

выписка со счета агента или указанных юридических лиц 

соответственно."; 

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:  

"7. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном 

сообщении о проведении аукциона, и осуществляется  в течение не менее 

25 календарных дней. 

Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в 

течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема указанных заявок. 
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Аукцион проводится не позднее 3-го рабочего дня со дня признания 

претендентов участниками аукциона."; 

д) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции: 

"Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается 

на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, и на сайте продавца 

государственного или муниципального имущества в сети "Интернет" в 

срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного 

решения."; 

е) пункт 16
1
 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) в случаях нарушения агентом или юридическими лицами, 

указанными в абзаце третьем пункта 2 настоящего Положения, сроков 

возврата задатка победителя продажи агент или указанные юридические 

лица соответственно уплачивают претенденту(ам) пени в размере  

одной стопятидесятой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки, 

установленной Центральным банком Российской Федерации, от 

неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки."; 

ж) пункт 16
2
 изложить в следующей редакции: 

"16
2
. Задаток победителя аукциона по продаже государственного или 

муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет 

соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в 

течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 

договора купли-продажи имущества. 

В случае привлечения агента или юридических лиц, указанных  

в абзаце третьем пункта 2 настоящего Положения, задаток победителя 

продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого государственного 

или муниципального имущества и подлежит перечислению агентом или 

указанными юридическими лицами соответственно в установленном 

порядке в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 

Российской Федерации в течение 5 календарных дней со дня истечения 

срока, установленного для заключения договора купли-продажи 

имущества.  

В случаях нарушения агентом или юридическими лицами, 

указанными в абзаце третьем пункта 2 настоящего Положения, сроков 

перечисления задатка победителя продажи агент или указанные 

юридические лица соответственно уплачивают пени в бюджет 
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соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в 

размере одной стопятидесятой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации, от неуплаченной суммы за каждый календарный день 

просрочки."; 

з) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае привлечения агента или юридических лиц, указанных  

в абзаце третьем пункта 2 настоящего Положения, задаток победителя, 

утратившего право на заключение договора купли-продажи имущества, 

подлежит перечислению агентом или указанными юридическими лицами 

соответственно в установленном порядке в бюджет соответствующего 

уровня бюджетной системы Российской Федерации в течение 

5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 

заключения договора купли-продажи имущества."; 

и) в пункте 18 слова "официальных сайтах" заменить словами 

"официальном сайте"; 

к) в пункте 20: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Денежные средства в счет оплаты приватизируемого 

государственного или муниципального имущества подлежат 

перечислению победителем аукциона в установленном порядке в бюджет 

соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации  

в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не 

позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи."; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

2) в Положении об организации продажи находящихся  

в государственной или муниципальной собственности акций акционерных 

обществ на специализированном аукционе, утвержденном указанным 

постановлением: 

а) абзац третий пункта 2 дополнить словами ", которые вправе  

на основании решений субъектов Российской Федерации или органов 

местного самоуправления привлекать к осуществлению функций продавца 

юридических лиц на основании заключенных с ними договоров по 

результатам конкурсных процедур"; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Продавец вправе привлекать к осуществлению функций, 

предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, юридических лиц, 

указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего Положения."; 
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в) в абзаце втором пункта 16 после слов "официальном сайте" 

дополнить словами "Российской Федерации в сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации,"; 

г) в пункте 24
1
 слова "официальных сайтах" заменить словами 

"официальном сайте". 

3. В Положении об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27 августа 2012 г. № 860 "Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4911; 

2016, № 21, ст. 3019): 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Проведение продажи федерального имущества осуществляется 

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом  и 

Министерством обороны Российской Федерации (в отношении 

высвобождаемого военного имущества Вооруженных Сил Российской 

Федерации) (далее - продавец). 

По решению Правительства Российской Федерации организацию  

от имени Российской Федерации в установленном порядке продажи 

приватизируемого федерального имущества и (или) осуществление 

функций продавца выполняют юридические лица, действующие  

в соответствии с агентским договором. 

При продаже имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности, продавцы определяются в порядке, установленном 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации или правовыми актами органов местного 

самоуправления, которые вправе на основании решений субъектов 

Российской Федерации или органов местного самоуправления привлекать 

к осуществлению функций, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 

юридических лиц на основании заключенных с ними договоров  

по результатам конкурсных процедур."; 

б) пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции: 

"15. Перечисление задатка претендентами на участие в аукционе, 

конкурсе или продаже имущества посредством публичного предложения,  

а также денежных средств в счет обеспечения участия в 
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специализированном аукционе осуществляется в установленном порядке 

на счета, указанные в информационном сообщении о проведении продажи 

имущества, в случае продажи приватизируемого федерального имущества 

или высвобождаемого военного имущества Вооруженных Сил Российской 

Федерации - соответственно на счет территориального органа Федерального 

казначейства, на котором учитываются операции со средствами, 

поступающими во временное распоряжение Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом либо его территориального 

органа или Министерства обороны Российской Федерации. 

В случае привлечения юридических лиц, указанных в абзацах втором 

и третьем пункта 2 настоящего Положения, задаток вносится на один из 

счетов таких юридических лиц, указанных в информационном сообщении 

и открытых в 2 и более кредитных организациях, соответствующих 

требованиям, установленным статьей 2 Федерального закона "Об открытии 

банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского 

вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для 

оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской 

Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

16. Задаток победителя продажи государственного или 

муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет 

соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации  

в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного  

для заключения договора купли-продажи имущества. 

В случае привлечения юридических лиц, указанных в абзацах втором 

и третьем пункта 2 настоящего Положения, задаток победителя продажи 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого государственного или 

муниципального имущества и подлежит перечислению указанными 

юридическими лицами в установленном порядке в бюджет 

соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в 

течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 

заключения договора купли-продажи имущества.  

В случаях нарушения юридическими лицами, указанными в абзацах 

втором и третьем пункта 2 настоящего Положения, сроков перечисления 

задатка победителя продажи указанные юридические лица уплачивают  
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пени в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской 

Федерации в размере одной стопятидесятой действующей на дату уплаты 

пени ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации, от неуплаченной суммы за каждый календарный день 

просрочки."; 

в) в пункте 17: 

в абзаце первом слова "федерального имущества" заменить словами 

"государственного или муниципального имущества"; 

дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) в случае привлечения юридических лиц, указанных в абзацах 

втором и третьем пункта 2 настоящего Положения, при нарушении ими 

сроков возврата задатка указанные юридические лица уплачивают 

претенденту(ам) пени в размере одной стопятидесятой действующей на 

дату уплаты пени ключевой ставки, установленной Центральным банком 

Российской Федерации, от неуплаченной суммы за каждый календарный 

день просрочки."; 

г) в пункте  18 после слов "Министерства обороны Российской 

Федерации" дополнить словами "либо юридических лиц, указанных в 

абзаце втором пункта 2 настоящего Положения"; 

д) пункт 19 признать утратившим силу; 

е) абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции: 

"Денежные средства в счет оплаты государственного или 

муниципального имущества, за исключением продажи акций на 

специализированном аукционе, подлежат перечислению победителем  

в установленном порядке в бюджет соответствующего уровня бюджетной 

системы Российской Федерации в размере и сроки, которые указаны в 

договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня 

заключения такого договора."; 

ж) пункт 33 изложить в следующей редакции: 

"33. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 

протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 

подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 

аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 

оснований отказа. 

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, 

размещается в открытой части электронной площадки на официальном 

сайте в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, 
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определенном Правительством Российской Федерации, а также на сайте 

продавца в сети "Интернет"."; 

з) в подпункте "а" пункта 38 слова "30 минут" заменить словами  

"10 минут"; 

и) пункт 42 дополнить словами ", но не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подведения итогов аукциона"; 

к) пункт 48 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае привлечения юридических лиц, указанных в абзацах 

втором и третьем пункта 2 настоящего Положения, задаток победителя, 

утратившего право на заключение договора купли-продажи  

имущества, подлежит перечислению указанными юридическими лицами  

в установленном порядке в бюджет соответствующего уровня бюджетной 

системы Российской Федерации в течение 5 календарных дней со дня 

истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи 

имущества."; 

л) в пункте 61 слова "официальных сайтах" заменить словами 

"официальном сайте"; 

м) в пункте 79 слова "официальных сайтах" заменить словами 

"официальном сайте", слова "в случае привлечения юридического лица для 

осуществления функций продавца федерального имущества" заменить 

словами "в случае привлечения юридических лиц, указанных в абзаце 

втором пункта 2 настоящего Положения"; 

н) пункт 85 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае привлечения юридических лиц, указанных в абзацах 

втором и третьем пункта 2 настоящего Положения, задаток победителя, 

утратившего право на заключение договора купли-продажи имущества, 

подлежит перечислению указанными юридическими лицами в 

установленном порядке в бюджет соответствующего уровня бюджетной 

системы Российской Федерации в течение 5 календарных дней со дня 

истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи 

имущества."; 

о) в абзаце втором пункта 90 слова "официальных сайтах" заменить 

словами "официальном сайте", слова "в случае привлечения юридического 

лица для осуществления функций продавца федерального имущества" 

заменить словами "в случае привлечения юридических лиц, указанных в 

абзаце втором пункта 2 настоящего Положения"; 

п) в пункте 93 слова "15 минут" заменить словами "10 минут"; 
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р) в предложении третьем абзаца первого пункта 95 слова "30 минут" 

заменить словами "10 минут"; 

с) пункт 105 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае привлечения юридических лиц, указанных в абзацах 

втором и третьем пункта 2 настоящего Положения, задаток победителя, 

утратившего право на заключение договора купли-продажи  

имущества, подлежит перечислению указанными юридическими лицами  

в установленном порядке в бюджет соответствующего уровня бюджетной 

системы Российской Федерации в течение 5 календарных дней со дня 

истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи 

имущества.". 

4. В Положении о порядке реализации имущества, обращенного в 

собственность государства, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 1041 "О порядке 

реализации имущества, обращенного в собственность государства, и о 

внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 41, ст. 5654; 2016, № 50, ст. 7116): 

а) в подпункте "а" пункта 23
1
 слова "30 минут" заменить словами 

"10 минут"; 

б) пункт 23
5
 дополнить словами ",  но не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подведения итогов аукциона". 

 

 

____________ 

 


