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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 декабря 2017 года N 1548 
 
 

О внесении изменения в пункт 2 Положения об учете, оценке и распоряжении имуществом, 
обращенным в собственность государства 

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

1. Подпункт "д" пункта 2 Положения об учете, оценке и распоряжении имуществом, 

обращенным в собственность государства, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2003 г. N 311 "О порядке учета, оценки и распоряжения 

имуществом, обращенным в собственность государства" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, N 22, ст.2171; 2006, N 14, ст.1541; 2007, N 27, ст.3291; 2012, N 14, ст.1656; 2016, 

N 8, ст.1126), изложить в следующей редакции: 

 

"д) денежных средств на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах 

Российской Федерации, иностранных государств и международных денежных единицах, 

денежных знаков в виде банкнот и монет Центрального банка Российской Федерации, 

находящихся в обращении и являющихся законным средством наличного платежа на территории 

Российской Федерации, средств от продажи денежных знаков в виде банкнот, казначейских 

билетов, монет, находящихся в обращении и являющихся законным средством наличного платежа 

на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а 

также изымаемых либо изъятых из обращения, но подлежащих обмену указанных денежных 

знаков, которые в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке 

перечисляются: 

 

в валюте Российской Федерации - на счета, открытые соответствующим территориальным 

органам Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

 

в иностранной валюте - на счета, открытые соответствующему территориальному органу 

Федерального казначейства для учета средств федерального бюджета в иностранной валюте (в 

валюте таких счетов).". 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  
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