Годовой отчет о деятельности Росимущества за 2019 год
по реализации государственной программы
«Управление федеральным имуществом»,
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года № 327»
Подпрограмма 1.
Повышение эффективности
федеральным имуществом и приватизации

управления

1.
Конкретные
результаты
реализации
подпрограммы
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
На
развитие
процессов
структурного
преобразования
государственного сектора экономики направлен прогнозный план
(программа) приватизации федерального имущества и основные
направления приватизации федерального имущества на 2017 - 2019 годы,
утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от
8 февраля 2017 г. № 227-р (далее – программа приватизации).
Выполнение
программы
приватизации
осуществляется
в
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» и
направлено на выполнение следующих целей и задач, предусмотренных
государственной программой «Управление федеральным имуществом»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 327:
- повышение эффективности продажи федерального имущества и
совершенствование мер вовлечения объектов федерального имущества в
коммерческий оборот;
- достижение оптимального состава и структуры федерального
имущества путем сокращения доли государства в экономике, а также
оптимизация состава федеральных организаций, действующих в
конкурентных отраслях экономики.
В 2019 году в процессе выполнения программы приватизации
Росимуществом последовательно решались задачи, направленные на
поэтапное сокращение государственного сектора экономики, улучшение
корпоративного управления и формирование интегрированных структур в
стратегических отраслях экономики.
По итогам 2019 года ежегодное сокращение количества акционерных
обществ с государственным участием (далее – АО) и федеральных
государственных унитарных предприятий (далее – ФГУП) по отношению к
2018 году составило 11 процентов.
Программа приватизации федерального имущества на 2017 - 2019
годы состоит из двух разделов.
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По состоянию на 31 декабря 2019 г. в раздел I «Основные направления
государственной политики в сфере приватизации федерального имущества
на 2017 - 2019 годы» включены 6 крупнейших АО.
В 2019 году в соответствии с программой приватизации, а также в
рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2019 г.
№ 2027-р об условиях приватизации находящихся в федеральной
собственности акций АО «ПО «Кристалл», с целью сохранения
ограночного комплекса Российской Федерации, создания условий для
развития алмазогранильных предприятий и привлечения инвестиций,
которые могут быть направлены на его модернизацию и технологическое
развитие, были успешно реализованы мероприятия по организации
продажи находящихся в федеральной собственности 100 % акций АО «ПО
«Кристалл» в пользу АК «АЛРОСА» (ПАО). Цена сделки составила
1 886 млн. рублей.
В рамках реализации распоряжений Правительства Российской
Федерации от 2 сентября 2010 г. № 1430-р и от 9 июня 2016 г. № 1172-р, а
также в соответствии с условиями, предусмотренным соглашением от
9 октября 2010 г. между Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом и ПАО АФК «Система» о выкупе с
рассрочкой (в течение пяти лет) 547 312 918 шт. акций Акционерной
компании с ограниченной ответственностью «Система Шиям Телесервисез
Лтд» (в настоящее время – Акционерная компания с ограниченной
ответственностью «Система Смарт Текнолоджис Лтд»), находящихся в
собственности Российской Федерации, по цене в размере 777 000 000
долларов США, Росимуществом обеспечено поступление в бюджет
Российской Федерации в 2019 году 7 845,63 млн. рублей.
В раздел II программы приватизации «Федеральное имущество,
приватизация которого планируется в 2017 - 2019 годах» включены:
- акции (доли в уставных капиталах) 581 хозяйственного общества;
- 253 ФГУП;
- 1 872 объекта имущества государственной казны Российской
Федерации.
В 2019 году в рамках реализации раздела II программы приватизации:
1. Проданы акции (доли в уставных капиталах) 51 общества,
перечислено в федеральный бюджет (с учетом сделок 2018 года) от продаж
хозяйственных обществ 2 152,44 млн. рублей.
Всего в 2019 году в отношении хозяйственных обществ проведено
132 процедуры торгов (из них Росимуществом – 17, агентами – 115).
Анализ причин, по которым в 2019 году не состоялись продажи акций
АО, находящихся в федеральной собственности, показал, что основной
причиной несостоявшихся продаж являлось отсутствие заявок – в 65
случаях.
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Акции некоторых компаний не могли быть проданы ввиду отсутствия
реальной хозяйственной деятельности. Необходимо также учитывать, что в
программу приватизации включены в том числе неэффективные общества
с низким уровнем дохода. Многие из них имеют низкие показатели
финансово-хозяйственной деятельности.
В отношении наиболее привлекательных по цене активов
приватизационные мероприятия были приостановлены. Так, например,
9 полиграфических предприятий предложены для включения в состав
создаваемой вертикально-интегрированной структуры на базе АО
«Российские газеты».
На основании поручения Правительства Российской Федерации от
13 ноября 2019 г. № АГ-П11-9828 приостановлены приватизационные
действия в отношении учебно-опытных хозяйств.
В связи с обращением Минпромторга России от 19 марта 2019 г.
№ РО-17321/09 отменены торги в отношении общества «ЗВЕЗДАРЕДУКТОР» (г. Санкт-Петербург) с начальной ценой 2 540 млн. рублей.
Необходимо отметить, что большая доля активов, подлежащих
продаже, передана агентам, которые осуществляют приватизацию с более
длительными сроками экспозиции и частыми случаями переносов торгов, в
связи с чем значительное количество активов было предложено агентами к
продаже в I квартале 2020 года.
2. Продан 171 объект имущества государственной казны Российской
Федерации, сумма сделок составила 755,4 млн. рублей.
В 2019 году основная доля продаж осуществлялась на аукционах (в
том числе с учетом реализации преимущественного права), продано
118 объектов. На вторичных торгах реализовано 53 объекта: 33 продажи
посредством публичного предложения, 20 продаж без объявления цены.
На участие в проведенных за год торгах от потенциальных
инвесторов поступило более 800 заявок.
Всего в 2019 году проведено 460 процедур торгов, из которых 247 не
состоялись по причине отсутствия заявок.
Подведение итогов торгов в отношении 133 объектов имущества
казны с суммарной начальной ценой 670,94 млн. рублей запланировано в
I квартале 2020 года.
В отчетном периоде с арендаторами – субъектами малого и среднего
предпринимательства заключены 22 договора купли-продажи на сумму
155,42 млн. рублей.
3. Приняты решения об условиях приватизации в отношении 9 ФГУП,
в том числе в отношении 6 ФГУП в рамках формирования вертикальноинтегрированных структур.
Отдельно стоит отметить работу Росимущества в части
акционирования ФГУП «Почта России».
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В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 июня
2018 г. № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального
государственного унитарного предприятия «Почта России», основах
деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Росимуществом обеспечено акционирование ФГУП «Почта России».
Акционерное общество «Почта России», 100 % акций которого
принадлежат Российской Федерации, создано 1 октября 2019 г.
Передаточный акт утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2132-р.
В настоящее время в соответствии со статьей 20 Федерального закона
от 29 июня 2018 г. № 171-ФЗ проводится масштабная работа по подготовке
к внесению федерального имущества в качестве дополнительного вклада
Российской Федерации в уставный капитал АО «Почта России».
В рамках кампании по сбору предложений на участие в органах
управления и контроля АО от профессиональных директоров на 2019
корпоративный год посредством Межведомственного портала по
управлению государственной собственностью поступило более 15 тысяч
заявок. Все они были рассмотрены Росимуществом, отраслевыми
федеральными органами исполнительной власти и представителями
общественно-профессиональных организаций на заседаниях Комиссии по
отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные
комиссии АО.
Кроме того, Росимуществом в 2019 году проведено 29 заседаний
Комиссии по отбору кандидатов для избрания в качестве единоличного
исполнительного органа (далее – ЕИО) в АО, на которых рассмотрено 223
АО, а также приняты решения по кандидатам на должность ЕИО в
отношении 123 АО.
Доля государственных служащих в органах управления и контроля
АО по итогам 2019 года составила 49,16 % при плановом значении не более
50 процентов.
В рамках использования механизмов перераспределения объектов
государственного или муниципального имущества между публичными
собственниками Росимуществом осуществлены мероприятия в отношении
передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную
собственность и собственность субъектов Российской Федерации, а также
принятия в федеральную собственность муниципального имущества и
имущества субъектов Российской Федерации за исключением акций
(долей) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и
земельных участков, а именно:
- 2 454 объекта недвижимого имущества передано из федеральной
собственности в муниципальную собственность и собственность субъектов
Российской Федерации;
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- 2 601 объект недвижимого муниципального имущества и имущества
субъектов Российской Федерации принят в федеральную собственность.
В рамках повышения эффективности управления земельными
участками, находящимися в федеральной собственности, на протяжении
2019 года Росимуществом на постоянной основе проводилась работа по
выявлению неучтенных земельных участков, по установлению границ
земельных участков, а также проверка наличия оснований для регистрации
права собственности Российской Федерации.
В 2019 году проведены землеустроительные работы в отношении
2 083 участков общей площадью 122 340 га.
Осуществлена регистрация права собственности Российской
Федерации на 7 764 земельных участка.
В 2019 году были организованы 434 аукциона в отношении
земельных участков общей площадью 53 018 га (включая повторные
аукционы, а также аукционы, процедуры по которым до настоящего
времени не завершены).
По 174 аукционам в отношении земельных участков общей площадью
15 600 га торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок на участие в аукционе.
С учетом указанных мероприятий, а также в порядке предоставления
земельных участков без проведения торгов заключено 2 587 договоров
аренды.
На протяжении 2019 года при возникновении потребности в
получении градостроительных документов в отношении федеральных
земельных участков территориальные органы Росимущества направляли
соответствующие запросы в уполномоченные органы исполнительной
власти, при возникновении потребности в устранении обременений,
установленных в отношении федеральных земельных участков, направляли
соответствующие запросы в территориальные органы Росреестра.
В рамках реализации решений Правительственной комиссии по
развитию жилищного строительства и оценке эффективности
использования земельных участков, находящихся в собственности
Российской Федерации, в 2019 году Росимуществом издано 194
распоряжения.
В 2019 году в муниципальную собственность передано 1 567
земельных участков общей площадью 73 656 га: 826 земельных участков
общей площадью 1 078 га в рамках Федерального закона от 22 августа 2004
г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
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Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от
22 августа 2004 г. № 122-ФЗ); 741 земельный участок общей площадью
72 578 га в рамках Земельного кодекса Российской Федерации.
В собственность субъектов Российской Федерации передано 402
земельных участка общей площадью 5 029 га: 58 земельных участков
общей площадью 175 га в рамках Федерального закона от 24 июля 2008 г.
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»; 270
земельных участков общей площадью 4 415 га в рамках Федерального
закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ; 64 земельных участка общей
площадью 409 га в рамках Земельного кодекса Российской Федерации; 10
земельных участков общей площадью 30 га в рамках отдельных решений
Правительства Российской Федерации.
По итогам 2019 года сумма фактических поступлений от сдачи в аренду и
продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности,
составила 12 313,87 млн. рублей, что на 20 % больше, чем в 2018 году
(10 254,10 млн. рублей).
Основные направления подпрограммы I государственной программы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 327, соответствуют задачам, отраженным в разделе 1.9
«Управление государственной собственностью» Основных направлений
деятельности Правительства Российской Федерации, и направлены на
ежегодное сокращение количества организаций с государственным
участием, совершенствование механизмов корпоративного управления,
формирование, уточнение границ земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, и внесение сведений о них в Единый
государственный реестр недвижимости, сокращение площади казенных
земельных участков, не вовлеченных в хозяйственный оборот.
Основные результаты, достигнутые в отчетном году, представлены в
разделе 2 данного отчета.
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
Фактические результаты реализации основных мероприятий представлены
в разделе 2 данного отчета.
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей подпрограммы государственной программы
Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей основного мероприятия государственной программы
представлена в разделе 2 данного отчета.
1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе
ключевых мероприятий)

7
Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере основных
мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых
мероприятий) представлены в разделе 2 данного отчета.
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
государственной программы
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основного мероприятия
государственной программы, представлен в разделе 2 данного отчета.
1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных
факторов на основные параметры подпрограммы государственной
программы
Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных
факторов на основные параметры основного мероприятия представлен в
разделе 2 данного отчета.
1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы
государственной программы в отчетном году
Результаты оценки эффективности основных мероприятий подпрограммы I
представлены в разделе оценки эффективности реализации подпрограммы.
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ в отчетном году (в том числе
контрольных событий программы)
Во исполнение основного мероприятия 1.1 «Актуализация целевой
функции управления объектами федерального имущества» была
проведена следующая работа.
В рамках реализации мероприятия 1.1.1. «Актуализация целевых функций
управления объектами федерального имущества исходя из того, что
разгосударствлению подлежат все объекты, за исключением нормативно
определенных Правительством Российской Федерации как необходимых
для достижения задач и стратегических интересов Российской Федерации
и подлежащих сохранению в федеральной собственности на определенный
период» Росимуществом достигнуты следующие результаты.
Указанное мероприятие включает в себя контрольное событие 1.1.1.1.
«После предварительного обсуждения с Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации (Минобрнауки России) сформирован
список подлежащих приватизации федеральных государственных
унитарных предприятий, полномочия собственника которых переданы
Минобрнауки России, для включения в прогнозный план (программу)
приватизации на 2020-2022 годы».
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Приватизация федерального имущества осуществляется на основе плана
приватизации, с учетом основных задач социально-экономического
развития Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной
перспективах, а также в соответствии с утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 327
государственной программой Российской Федерации «Управление
федеральным имуществом», а также с учетом Основных направлений
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года
(утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 29
сентября 2018 года).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2019 года № 3260-р утверждены прогнозный план (программа)
приватизации федерального имущества и основные направления
приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы (далее –
прогнозный план).
Прогнозный план предусматривает приватизацию в 2020-2022 годах
находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных
обществ, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с
ограниченной ответственностью, 86 федеральных государственных
унитарных предприятий и 1 168 объектов иного имущества
государственной казны Российской Федерации.
Кроме того, в 2020-2022 годах планируется прекращение участия
Российской Федерации в уставных капиталах таких крупных акционерных
обществ (далее – АО), как «Махачкалинский морской торговый порт»,
«Племенной форелеводческий завод «Адлер», «Новороссийский морской
торговый
порт»,
«Внешнеэкономическое
объединение
«Алмазювелирэкспорт». Также согласно прогнозному плану планируется
сокращение участия в уставных капиталах таких компаний, как
«Современный коммерческий флот», «Росспиртпром», «Банк ВТБ» (ПАО),
«Кизлярский коньячный завод».
В рамках реализации мероприятия 1.1.2. «Уточнение целевых функций
объектов государственной казны Российской Федерации с учетом
ежегодной оптимизации» Росимуществом достигнуты следующие
результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.1.2.1. территориальными
органами Росимущества в ответ на поручение Росимущества от 09 декабря
2019 года № ЕГ-07/41659 предоставлены отчеты на конец 2019 года по
уточнению целевых функций объектов государственной казны Российской
Федерации с учетом ежегодной оптимизации состава имущества
государственной казны в Федеральной государственной информационноаналитической системе «Единая система управления государственным
имуществом» (далее – ФГИАС ЕСУГИ) в разделе «РИ Казна».
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В рамках реализации мероприятия 1.1.3. «Мониторинг программ
отчуждения непрофильных активов федеральными организациями и
компаниями с государственным участием» Росимущество сообщает, что
предусмотренное указанным мероприятием контрольное событие 1.1.3.1.
исполнено в полном объеме в соответствии со следующим.
В рамках реализации контрольного события 1.1.3.1. Росимущество
письмом от 28 июня 2019 года № ИП-11/22065 направило в
Минэкономразвития России сводный отчет по результатам мониторинга
реализации программ отчуждения непрофильных активов в акционерных
обществах, включенных в специальный перечень, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003
года № 91-р (далее – Спецперечень).
В рамках исполнения мероприятия 1.1.4. «Определение «дорожных карт»
по разгосударствлению объектов федерального имущества (за
исключением федеральных государственных унитарных предприятий,
крупных активов) с учетом установления наилучших способов вовлечения
объектов в коммерческий оборот по результатам анализа структуры
объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка,
регуляторной среды, а также при необходимости проведения
мероприятий по повышению капитализации и инвестиционной
привлекательности объектов» Росимуществом достигнуты следующие
результаты.
По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности и
имущественного комплекса обществ с долей участия Российской
Федерации более 50 % в капитале обществ, в соответствии с приказом
Росимущества от 18 июня 2009 года № 177, проекты дорожных карт по
приватизации федерального имущества рассматриваются на заседании
Комиссии по определению условий приватизации федерального
имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
о
приватизации
государственного
и
муниципального имущества (далее – комиссия).
В рамках реализации контрольных событий 1.1.4.1., 1.1.4.2., 1.1.4.3. и
1.1.4.4. по поступившим мотивированным заключениям на отчеты об
оценке комиссией суммарно за 2019 год определены условия приватизации
и утверждены «дорожные карты» по разгосударствлению объектов
федерального имущества в отношении 4 акционерных обществ с долей
участия Российской Федерации более 50 % в капитале общества.
Во исполнение основного мероприятия 1.2 «Управление отчуждением
объектов федерального имущества» была проведена следующая работа.
Реализация мероприятия 1.2.1. «Повышение эффективности управления
объектами федерального имущества, предусматривающее проведение
мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности
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объектов и стимулированию спроса» осуществлялась Росимуществом в
2019 году в рамках реализации контрольного события 1.2.1.1.
«Реорганизованы, ликвидированы, исключены из ЕГРЮЛ акционерные
общества, включенные в прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества и не ведущие финансово-хозяйственную
деятельность, а также выпуск акций которых невозможно зарегистрировать
в установленном законодательством Российской Федерации порядке».
Целевая функция акционерных обществ, курируемых Росимуществом и
включенных в прогнозный план (программу) приватизации, определена
Правительством Российской Федерации как «отчуждение из федеральной
собственности путём продажи федеральных пакетов акций на торгах». При
этом добровольная ликвидация или реорганизация таких АО противоречит
вышеуказанной целевой функции, установленной для них Правительством
Российской Федерации.
Вместе с тем, акционерное общество, включенное в прогнозный план
приватизации, может быть исключено из ЕГРЮЛ как недействующее
юридическое лицо в соответствии со статьей 21.1 Федерального закона от
8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Порядок работы с акционерными обществами, не ведущими финансовохозяйственную деятельность, регламентирован Положением об
организации работы территориальных органов Росимущества по
реорганизации, ликвидации акционерных обществ и ликвидации
федеральных государственных унитарных предприятий, не ведущих
финансово-хозяйственную деятельность, а также акционерных обществ,
выпуск акций которых не представляется возможным зарегистрировать в
установленном законодательством Российской Федерации порядке,
утвержденным приказом Росимущества от 31 декабря 2014 года № 536
(далее – приказ № 536).
При этом в соответствии с приказом Росимущества от 19 декабря 2018 года
№ 485 «О закреплении федеральных государственных унитарных
предприятий, федеральных казенных предприятий, акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью с государственным участием за
отраслевыми структурными подразделениями Росимущества, а также
делегировании территориальным органам Росимущества отдельных прав
акционера/участника – Российской Федерации в отношении акционерных
обществ/ обществ с ограниченной ответственностью, а также
осуществлении отдельных полномочий в отношении федеральных
государственных унитарных предприятий, не имеющих (утративших)
ведомственную принадлежность» территориальные органы Росимущества
самостоятельно проводят мероприятия, предусмотренные приказом № 536,
в отношении делегированных организаций.
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В рамках исполнения приказа № 536 Росимущество, а также
территориальные органы Росимущества в части делегированных им АО,
обеспечивают проведение мероприятий, направленных на подбор
кандидатур на должности единоличных исполнительных органов АО и на
восстановление их финансово-хозяйственной деятельности, а также
осуществляют взаимодействие с ФНС России по вопросу исключения из
ЕГРЮЛ акционерных обществ, восстановление финансово-хозяйственной
деятельности которых не представляется возможным.
По результатам проведенной Росимуществом работы в 2017-2019 гг. из
ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08 августа
2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» было исключено 8 акционерных
обществ, закрепленных за Росимуществом, не осуществляющих
финансово-хозяйственную деятельность и включенных в прогнозный план
(программу) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы,
утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации
от 08 февраля 2017 года № 227-р.
Кроме того, в 2019 году федеральные пакеты акций двух акционерных
обществ, закрепленных за Росимуществом и не осуществлявших
финансово-хозяйственную деятельность, были реализованы на торгах в
рамках процесса приватизации.
В рамках подготовки проекта прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы Росимуществом
была подготовлена позиция о нецелесообразности включения в указанный
проект прогнозного плана федеральных пакетов акций акционерных
обществ, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность.
Указанные предложения были учтены в прогнозном плане (программе)
приватизации федерального имущества и основных направлениях
приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2019 года № 3260-р.
В рамках реализации контрольного события 1.2.1.2. «Проведена
унификация всех уставов акционерных обществ, включенных в прогнозный
план (программу) приватизации (не включенных в специальный перечень
Правительства Российской Федерации), с долей Российской Федерации
более 75 % голосующих акций от уставного капитала» Росимуществом был
разработан типовой устав акционерного общества, 100% акций которого
принадлежат Российской Федерации.
Письмом Росимущества от 19 февраля 2019 года № СА-03/5335
территориальным органам Росимущества было поручено обеспечить
утверждение в акционерных обществах, включенных в прогнозный план
(программу) приватизации на 2017-2019 гг. и единственным участником

12
которых является Российская Федерация, новой редакции устава,
соответствующей вышеуказанной типовой форме.
Кроме того, указанная форма устава была утверждена приказом
Росимущества от 23 апреля 2019 года № 99 в качестве типовой для всех
акционерных обществ, образующихся путем преобразования из
федеральных государственных унитарных предприятий.
В дальнейшем поручением Минэкономразвития России от 26 июня 2019
года № 20648-ОТ/Д06и-дсп и поручением врио руководителя
Росимущества И.С. Петрова от 24 июля 2019 года № 38-У/дсп было
установлено, что Росимуществу надлежит обеспечить внедрение указанной
типовой формы устава в акционерные общества, включенные в прогнозный
план (программу) приватизации и не включенные в Спецперечень,
независимо от доли участия Российской Федерации в уставном капитале
такого общества.
На основании вышеуказанной редакции устава Росимуществом была
разработана типовая форма редакции устава акционерного общества с
долей Российской Федерации в уставном капитале более 50 %, но менее
100 %, учитывающая требования законодательства Российской Федерации
к уставу акционерного общества с более чем одним акционером.
Кроме того, подготовлено поручение Росимущества в территориальные
органы Росимущества от 17 января 2020 года № ИП-03/1086 о проведении
корпоративных мероприятий, направленных на утверждение новой
редакции устава, соответствующей вышеуказанной типовой форме, во всех
закрепленных за Росимуществом акционерных обществах с долей
Российской Федерации в уставном капитале более 50 %, но менее 100 %.
По результатам проведенной работы, по состоянию на 31 декабря 2019 года,
уставы всех 124 акционерных обществ, закрепленных за Росимуществом,
единственным акционером которых является Российская Федерация,
включенных в прогнозный план (программу) приватизации на
2017-2019 гг. и не находящихся в процедурах несостоятельности
(банкротства) – внешнее управление и конкурсное производство,
унифицированы в соответствии с вышеуказанной типовой формой.
В рамках реализации контрольного события 1.2.1.3. «Обеспечено принятие
решений на годовых общих собраниях акционеров по итогам 2018 года по
вопросу о распределении чистой прибыли акционерных обществ,
включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального
имущества и не включенных в специальный перечень Правительства
Российской Федерации, с долей Российской Федерации более 50 %
голосующих акций от уставного капитала, а также получивших прибыль по
итогам отчетного года, в соответствии с нормативно-правовыми актами
Правительства Российской Федерации» Росимуществом обеспечено
издание соответствующих распоряжений и директив представителям
Российской Федерации на общих собраниях акционеров акционерных
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обществ, акции которых находятся в федеральной собственности,
предусматривающих распределение чистой прибыли указанных
акционерных обществ в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2006 года № 774-р «О формировании
позиции акционера – Российской Федерации в акционерных обществах,
акции которых находятся в федеральной собственности», а также иными
нормативными актами Правительства Российской Федерации. Изданы
распоряжения о решениях годового общего собрания акционеров
акционерных обществ, в том числе от 28 июня 2019 года № 402-Р.
В то же время в ряде акционерных обществ с долей участия государства
более 50 % в капитале на годовых общих собраниях акционеров (далее –
ГОСА) было принято решение о нераспределении чистой прибыли,
полученной по итогам 2018 года, или же о распределении чистой прибыли
акционерных обществ не в полном объеме.
Такие решения были обоснованы, в том числе:
• непредставлением акционерным обществом аудиторского заключения по
результатам анализа достоверности годовой бухгалтерской отчетности,
подготовленного аудитором, утвержденным соответствующим решением
общего собрания акционеров общества, что, в свою очередь, не позволяет
общему собранию акционеров принять решение о достоверности сведений,
указанных в бухгалтерской отчетности АО;
• снижением стоимости чистых активов АО ниже уровня его уставного
капитала,
что,
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не
позволяет общему собранию акционеров принять решение о выплате
дивидендов;
• наличием у АО признаков банкротства, что в соответствии с
Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» не позволяет общему собранию акционеров принять решение о
выплате дивидендов;
• несоответствием внутренних документов АО (в том числе долгосрочных
программ развития) требованиям нормативных актов Правительства
Российской Федерации, на основании которых Росимущество принимает
решение о направлении части чистой прибыли АО на выплату
вознаграждений органам управления и контроля АО или же на собственные
нужды АО.
По итогам 2018 года чистая прибыль была получена 62 АО с долей
Российской Федерации в уставном капитале более 50 %. 49 из них чистая
прибыль была распределена полностью.
В
связи
с
существующими
ограничениями,
установленными
законодательством Российской Федерации, чистая прибыль была
распределена частично или не распределена 4 и 9 АО соответственно. По
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состоянию на текущий момент федеральные пакеты акций 2 из указанных
АО были реализованы на торгах в рамках приватизации.
В целях обеспечения распределения всей полученной по итогам 2018 года
чистой прибыли акционерных обществ в территориальные органы
Росимущества направлены поручения от 15 мая 2019 года № СА-03/15864
и от 17 июня 2019 года № ИП-03/20365, в которых был отражен порядок
распределения чистой прибыли АО, в том числе в случае наличия
установленных законодательством Российской Федерации ограничений на
выплату дивидендов. Кроме того, в случае наличия нераспределенной части
чистой прибыли по итогам 2018 года территориальным органам
Росимущества необходимо было обеспечить проведение мероприятий,
направленных на устранение препятствий для ее распределения, по итогам
которых обеспечить распределение на внеочередных общих собраниях
акционеров (очередных общих собраниях участников) соответствующих
АО нераспределенной части чистой прибыли.
В рамках реализации мероприятия 1.2.2. «Организация реализации
среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации федерального
имущества, а также текущего контроля за организацией и проведением
продажи приватизируемого имущества» были достигнуты следующие
результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.2.2.1. «Подготовлены
предложения в программу приватизации федерального имущества и
основных направлений приватизации федерального имущества на 20202022 годы» подготовлены предложения в программу приватизации
федерального имущества с учетом анализа действующих юридических лиц,
включенных в реестр федерального имущества (сформирован максимально
возможный перечень акционерных обществ).
В рамках реализации контрольного события 1.2.2.2. «Завершен свод
отчетности территориальных управлений Росимущества в единой системе
управления государственным имуществом по итогам реализации плана
продаж за предыдущий год» Росимуществом при подготовке отчета о
выполнении в 2018 году прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества на 2017-2019 годы, направленного в
Минэкономразвития
России
письмом
Росимущества
от
31 января 2019 года № РБ-04/3047, была учтена отчетность
территориальных управлений.
В рамках реализации контрольных событий 1.2.2.5.-1.2.2.8. «Отчет о ходе
выполнения прогнозного плана (программы) приватизации размещен на
межведомственном
портале
по
управлению
государственной
собственностью (МВ-Портал) в библиотеке документов, предназначенной
для обмена документами между Росимуществом и Минэкономразвития
России» отчеты о ходе выполнения прогнозного плана (программы)
приватизации за 4 квартал 2018 года, 1-3 кварталы 2019 года размещены на
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межведомственном
портале
по
управлению
государственной
собственностью (далее – МВ-Портал). Извещения о размещении
информации направлены в Минэкономразвития России письмами
Росимущества от 15 января 2019 года № РБ-04/584, от 04 апреля 2019 года
№ ОМ-04/11011, от 04 июля 2019 года № ИП-04/22344, от 14 октября
2019 года № ИП – 04/34391.
В рамках исполнения контрольного события 1.2.2.18. в Счетную палату
Российской Федерации направлено письмо от 29 января 2019 года
№ 04/2492 о направлении в 2018 году форм финансовой отчетности 508032,
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 июля 2006 года № 413 «Об утверждении форм документов финансовой
отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в
Счетную палату Российской Федерации».
В рамках исполнения контрольных событий 1.2.2.19. - 1.2.2.21. в Счетную
палату Российской Федерации посредством автоматизированной
информационной системы «Единая проектная среда» 26 апреля, 31 июля и
30 октября 2019 года представлена финансовая отчетность в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2006
года № 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об
исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату
Российской Федерации».
В рамках реализации контрольных событий 1.2.2.30. и 1.2.2.31 в Счетную
палату Российской Федерации письмами Росимущества от 15 января 2019
года № РБ-04/608 и от 05 апреля 2019 года № ОМ-04/11136 представлены
оперативные данные о ходе выполнения прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества и основных направлений
приватизации федерального имущества.
В рамках реализации контрольных событий 1.2.2.32. и 1.2.2.33. в Счетную
палату Российской Федерации посредством автоматизированной
информационной системы «Единая проектная среда» 15 июля и 11 октября
2019 года представлены оперативные данные о ходе выполнения
прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и
основных направлений приватизации федерального имущества в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
03 июля 2006 года № 413 «Об утверждении форм документов финансовой
отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в
Счетную палату Российской Федерации».
В рамках исполнения контрольного события 1.2.2.42. подготовлен и
письмом Росимущества от 31 января 2019 года № РБ-04/3047 направлен в
Минэкономразвития России отчет о выполнении в 2018 году прогнозного
плана (программы) приватизации федерального имущества 2017-2019 гг.
В рамках реализации мероприятия 1.2.4. «Обеспечение реализации
мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в
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государственную собственность субъектов Российской Федерации,
муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между
публичными образованиями» были достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.2.4.1. территориальными
органами Росимущества посредством ФГИАС ЕСУГИ РИ ЦА «Анализ
периодической отчетности территориальных органов» представлены
отчеты о передаче имущества казны Российской Федерации в
государственную собственность субъектов Российской Федерации,
муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между
публичными образованиями.
Во исполнение основного мероприятия 1.3 «Управление развитием
объектов федерального имущества» была проведена следующая работа.
В рамках реализации мероприятия 1.3.1. «Обеспечение формирования
позиции в отношении необходимости использования специального права
«золотой акции» в акционерных обществах и обеспечение реализации
необходимых мероприятий в рамках сформированной позиции» были
достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.3.1.1. «Направлены запросы
в федеральные органы исполнительной власти о необходимости
представления в Росимущество перечня акционерных обществ, в
отношении которых планируется отказ от использования специального
права «золотой акции» в Росимуществе проведены совещания (протоколы
от 05 декабря 2019 года № 09/69 и № 09/68) с участием представителей
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и
государственной корпорации «Роскосмос» (далее - корпорация) по
вопросам:
- отмены специального права («золотой акции») в отношении ряда
компаний в связи с отсутствием в настоящее время их стратегической
значимости для обеспечения обороноспособности страны и безопасности
государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов
граждан Российской Федерации;
- актуализации списков лиц, избранных в качестве представителей
Российской Федерации по специальному праву («золотой акции»), в том
числе в связи с утратой статуса государственных служащих;
- выработки консолидированной позиции по вопросу отраслевой
принадлежности ряда компаний, входящих в контур государственной
корпорации «Роскосмос».
Вместе с тем по результатам состоявшегося обсуждения отмечены:
- неурегулированность вопросов, связанных с выработкой корпорацией
отраслевых предложений по формированию позиции Российской
Федерации при использовании специального права («золотой акции») в
связи с тем, что действие Положения об управлении находящимися в
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федеральной собственности акциями акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в
управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря
2004 года № 738 не применяется к деятельности корпорации;
- отсутствие возможности выдвижения сотрудников корпорации в качестве
представителей Российской Федерации по специальному праву («золотой
акции») в связи с ограничениями, установленными Федеральным законом
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества». Письмами Росимущества от 28 ноября 2019
года № АП-09/40469дсп и от 27 декабря 2019 года № АП-09/44588дсп
данная информация была представлена в адрес Минэкономразвития
России.
В рамках реализации мероприятия 1.3.2. «Повышение качества
корпоративного управления путем установления совместно с
профессиональными общественными объединениями квалификационных
требований к профессиональным директорам, предусматривающих
наличие определенной компетенции и навыков, подтвержденных
общепризнанными мировыми сертификатами» были достигнуты
следующие результаты.
В рамках исполнения контрольного события 1.3.2.1. «Составлен рейтинг
профессиональных директоров на базе методики оценки работы членов
совета директоров акционерных обществ, включенных в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р,
разработанной Росимуществом» письмами от 20 августа 2019 года
№ ИП-11/27826 и от 25 сентября 2019 года № ИП-11/32136 Росимуществом
поручено АО Спецперечня внести информацию по оценке деятельности
действующих составов советов директоров (наблюдательных советов) на
МВ-Портале. Результаты данной оценки в дальнейшем использовались
Росимуществом при принятии решений на заседаниях Комиссии по отбору
кандидатов для избрания в органы управления и контроля,
предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 июля 2017 года № 851.
В рамках реализации контрольного события 1.3.2.4. «Подготовлен отчет о
работе
по
повышению
эффективности
взаимодействия
с
профессиональными директорами и независимыми экспертами в составах
органов управления и контроля акционерных обществ» сводная
информация представлена в рамках отчета об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в
управлении акционерными обществами («золотой акции») за 2018 год,
направленного Росимуществом в Минэкономразвития России письмом от
14 августа 2019 года № ИП-11/26882.
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В рамках реализации мероприятия 1.3.3. «Повышение качества
корпоративного управления путем расширения практики внедрения
документов стратегического планирования деятельности (включая
систему ключевых показателей эффективности деятельности,
программы инновационного развития), обеспечения перехода на
международные стандарты отчетности, а также внедрения иных
элементов передового корпоративного законодательства» были
достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации контрольных событий 1.3.3.1. и 1.3.3.2. Росимущество
письмом от 28 марта 2019 года № ОМ-11/10080 направило в
Минэкономразвития России отчет о внедрении ключевых показателей
эффективности для организаций на основе методических указаний,
разработанных во исполнение перечня поручений Президента Российской
Федерации от 05 июля 2013 года № Пр-1474.
В рамках реализации контрольного события 1.3.3.3. были подготовлены
директивы Росимущества представителям интересов Российской
Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных
советов) АО не из Спецперечня от 25 июня 2019 года № ИП-11/21449 по
вопросу избрания председателей советов директоров АО и направлены в
АО посредством МВ-Портала. Кроме того, Росимуществом были
подготовлены и направлены письмом от 19 апреля 2019 года № 08/13241 в
территориальные органы Росимущества директивы Росимущества
представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях
советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам распределения
чистой прибыли и размера выплачиваемых дивидендов от 16 апреля
2019 года № АП-08/12624, от 16 апреля 2019 года № АП-08/12625,
от 16 апреля 2019 года № АП-08/12626.
В рамках реализации мероприятия 1.3.4. «Подготовка ежегодного отчета
об управлении акциями акционерных обществ и отчета об управлении
долями обществ с ограниченной ответственностью, акции и доли
которых находятся в собственности Российской Федерации» были
достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.1. Росимущество
письмом от 14 августа 2019 года № ИП-11/26960 направило запрос в
федеральные органы исполнительной власти по вопросу отбора кандидатов
в органы управления и ревизионные комиссии АО на очередной
корпоративный год.
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.4. Росимуществом в
федеральные органы исполнительной власти были направлены письма
от 27 марта 2019 года № ВЯ-11/9729 и от 14 марта 2019 года № ОМ-11/8152
по вопросам проведения годовых общих собраний акционеров в
соответствующем корпоративном году.
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В рамках реализации контрольного события 1.3.4.7. Росимущество
письмом от 15 ноября 2019 года № ВЯ-11/38693 направило в
Минэкономразвития России предложения по выдвижению кандидатов для
избрания в 2020 году в составы советов директоров и ревизионных
комиссий АО Спецперечня.
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.10. Росимущество
письмом от 14 августа 2019 года № ИП-11/26882 направило в
Минэкономразвития России проект отчета за 2018 год об управлении
находящимися в федеральной собственности акциями акционерных
обществ и использовании специального права на участие Российской
Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»).
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.13. Росимуществом
письмом от 29 июля 2019 года № ИП-11/24998 направило в
Минэкономразвития России отчет об управлении долями в обществах с
ограниченной ответственностью.
В рамках реализации мероприятия 1.3.5. «Итоги деятельности Комиссии
по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные
комиссии акционерных обществ с госучастием (далее - Комиссия)» были
достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации контрольных событий 1.3.5.1. «Подготовлен отчет о
деятельности Комиссии в части избрания профессиональных директоров и
независимых экспертов» и 1.3.5.4. «Подготовлен отчет о деятельности
Комиссии по отбору единоличного исполнительного органа» письмом
Росимущества от 14 августа 2019 года № ИП-11/26882 в
Минэкономразвития России была направлена информация в рамках отчета
за 2018 год об управлении находящимися в федеральной собственности
акциями акционерных обществ и использовании специального права на
участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами
(«золотой акции»).
Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 24 августа
2018 года № П13-43859 подпункт «д» пункта 1 поручения Президента
Российской Федерации от 27 апреля 2012 года № Пр-1092 снят с контроля.
В рамках реализации мероприятия 1.3.6. «Подготовка предложений для
номинации «Профессиональный директор в госкомпании» было исполнено
контрольное событие 1.3.6.1. «Подготовлены предложения для номинации
«Профессиональный директор в госкомпании». В рамках национальной
премии «Директор года» работниками Росимущества были подготовлены и
докладной запиской от 01 октября 2019 года № ИП-11/774сл об участии в
ежегодной номинации «Директор года» направлены руководителю
Росимущества материалы для представления кандидатуры в номинации
«Лучший профессиональный директор госкомпании», а также предложена
кандидатура профессионального директора.
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В рамках реализации мероприятия 1.3.7. «Реализация мероприятий по
избранию в текущем году и выдвижению на следующий год
представителей Российской Федерации в органы управления и контроля
крупнейших компаний» были достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.3.7.1. «Направлены в
крупнейшие компании предложения в части кандидатов для избрания в
органы управления и контроля и вопросов для включения в повестку
годовых общих собраний акционеров 2019 года» Росимущество письмами
от 30 марта 2019 года № ВЯ-05/10388дсп и № ВЯ-05/10390дсп направило в
акционерные общества предложения в части кандидатов в совет директоров
и ревизионные комиссии, а также вопросы для формирования повестки дня
ГОСА крупнейших АО.
В рамках реализации контрольного события 1.3.7.4. «Подготовлены и
направлены в Минэкономразвития России проекты распоряжений
Правительства Российской Федерации о выдвижении кандидатов в органы
управления и контроля крупнейших компаний для избрания в 2020 г.»
подготовлены и письмами Росимущества от 15 ноября 2019 года № ВЯ11/38693, от 15 ноября 2019 года № СК 11/38696дсп и от 22 ноября 2019
года № 11/39598 направлены в Минэкономразвития России
соответствующие проекты распоряжений Правительства Российской
Федерации о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля
крупнейших АО для избрания в 2020 году.
В рамках реализации мероприятия 1.3.8. «Реализация мероприятий по
проведению годовых общих собраний акционеров крупнейших компаний по
итогам года и избранию председателей советов директоров
(наблюдательных советов») были достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.3.8.1. подготовлены и
согласованы с отраслевыми федеральными органами исполнительной
власти проекты директив Правительства Российской Федерации об
утверждении повесток дня ГОСА крупнейших АО и рекомендаций по
размерам дивидендов и порядку их выплаты. Директивы утверждены
Правительством Российской Федерации в установленном порядке и в
установленные сроки (31 мая 2019 года № 4799п-П13, 13 июня 2019 года №
5145п-П13, 21июня 2019 года № 5472п-П13).
В рамках реализации контрольного события 1.3.8.4. «Подготовлен и
направлен в Минэкономразвития России отчет о проведении годовых
общих собраний акционеров крупнейших компаний по итогам
корпоративного года» в Минэкономразвития России письмом от 14 августа
2019 года № ИП-11/26882 направлен проект отчета за 2018 год об
управлении находящимися в федеральной собственности акциями
акционерных обществ и использовании специального права на участие
Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой
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акции»), в том числе включающий отчет о проведении ГОСА крупнейших
компаний по итогам корпоративного года.
В рамках реализации контрольного события 1.3.8.7. в установленные сроки
обеспечено избрание председателей советов директоров (наблюдательных
советов) крупнейших компаний на 2019 корпоративный год (директивы
от 18 сентября 2019 года № 8415П-П13).
В рамках реализации контрольного события 1.3.8.10. «Обеспечено
заполнение в единой системе управления государственным имуществом
данных об избранных членах (председателях) советов директоров
(наблюдательных советов) крупнейших компаний» по итогам
состоявшихся ГОСА ответственными сотрудниками в установленный срок
14 октября 2019 года обеспечено заполнение в ФГИАС ЕСУГИ данных об
избранных членах (председателях) советов директоров (наблюдательных
советов) крупнейших компаний.
В рамках реализации мероприятия 1.3.9. «Содержание, обслуживание,
охрана и ремонт объектов государственной казны Российской Федерации»
были достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.3.9.1. территориальными
органами Росимущества предоставлены отчеты за 2019 год об освоении
денежных средств, выделенных на содержание, обслуживание, охрану и
ремонт объектов государственной казны Российской Федерации.
В рамках исполнения контрольного события 1.3.9.2. в ответ на поручение
Росимущества от 17 мая 2019 года № СА-07/16322 территориальными
органами Росимущества представлены заявки о необходимом
финансировании на содержание, обслуживание, охрану и ремонт объектов
государственной казны Российской Федерации на 2020 год.
В рамках реализации мероприятия 1.3.10. «Проведение мероприятий по
выявлению земельных участков, установлению границ и оформлению
земельно-правовых отношений на земельные участки» были достигнуты
следующие результаты.
В рамках реализации контрольных событий 1.3.10.1. «Выявлены
неучтенные земельные участки в 2019 г.», 1.3.10.4. «Проведена проверка
необходимости установления границ в 2019 г.», 1.3.10.7. «Проведена
проверка наличия оснований для регистрации права собственности
Российской Федерации в 2019 г.» на протяжении 2019 года
территориальные органы Росимущества на постоянной основе проводили
работу по выявлению неучтенных земельных участков, проверки
необходимости установления границ, а также проверки наличия оснований
для регистрации права собственности Российской Федерации.
В рамках реализации контрольных событий 1.3.10.9. «Сформированы,
уточнены границы земельных участков, и обеспечено внесение сведений о
границах земельных участков в ЕГРН в 2019 г. площадью не менее 100 тыс.
га.» и 1.3.10.12. «Поставлены земельные участки на государственный
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кадастровый учет в 2019 г.» в 2019 году проведены землеустроительные
работы в отношении 2 083 участков общей площадью 122 340 га.
В рамках реализации контрольного события 1.3.10.15. Росимуществом в
2019 году осуществлена регистрация права собственности Российской
Федерации на 7 764 земельных участка.
В рамках реализации контрольного события 1.3.10.18. «Проведены
мероприятия по представлению земельных участков в аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, срочное безвозмездное пользование в 2019 г.»
Росимуществом за 2019 год было заключено 2 587 договоров аренды.
В рамках реализации мероприятия 1.3.11. «Обеспечение вовлечения
земельных участков в хозяйственный оборот, в том числе для целей, не
связанных со строительством, с предварительным повышением их
ликвидности и стоимости, в том числе путем привлечения
специализированных организаций, формирования участков, оформления
необходимых документов» были исполнены следующие контрольные
события.
В рамках реализации контрольных событий 1.3.11.1. «Получена выписка из
ЕГРН с установленными на местности границами земельного участка в
2019 году» и 1.3.11.4. «Получена выписка из ЕГРН о правах на земельный
участок в 2019 году» в 2019 году проведены землеустроительные работы в
отношении 2 083 участков общей площадью 122 340 га.
В рамках реализации контрольных событий 1.3.11.5. «Получены (при
необходимости) градостроительные документы в 2019 году» и 1.3.11.7.
«Устранены обременения земельного участка (при возможности) в 2019 г.»
на протяжении 2019 года территориальные органы Росимущества при
возникновении потребности в получении градостроительных документов в
отношении
федеральных
земельных
участков
направляли
соответствующие запросы в уполномоченные органы исполнительной
власти, при возникновении потребности в устранении обременений,
установленных в отношении федеральных земельных участков, направляли
соответствующие запросы в территориальные органы Росреестра.
В рамках реализации контрольного события 1.3.11.10. «Реализованы
мероприятия по вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот,
и предоставлены земельные участки в 2019 г.» были организованы
434 аукциона в отношении земельных участков общей площадью 53 018 га
(включая повторные аукционы, а также аукционы, процедуры в отношении
которых до настоящего времени не завершены). По 174 аукционам в
отношении земельных участков общей площадью 15 600 га торги были
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в
аукционе. С учетом указанных мероприятий, а также в порядке
предоставления земельных участков без проведения торгов заключены
2 587 договоров аренды.
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В рамках реализации мероприятия 1.3.12. «Обеспечение вовлечения
земельных участков в хозяйственный оборот для жилищного
строительства, в том числе жилья, включая стандартное жилье,
строительства объектов инфраструктуры, путем передачи АО
«ДОМ.РФ» агентских полномочий Российской Федерации по управлению и
распоряжению земельными участками либо путем передачи полномочий
Российской Федерации субъектам Российской Федерации. Внесение
изменений в законодательные акты об установлении преимущества
предложений земельных участков АО «ДОМ.РФ» (за исключением
необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью
реализации полномочий АО «ДОМ.РФ».» были достигнуты следующие
результаты.
В рамках реализации контрольных событий 1.3.12.1. «Подготовлены
справки о целесообразности использования земельных участков в
соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ от 24.07.2008 г.
в 2019 году», 1.3.12.3. «Осуществлены мероприятия по реализации
решений Правительственной комиссии по развитию жилищного
строительства и оценки эффективности использования земельных участков,
находящихся в собственности Российской Федерации в 2019 г.» и 1.3.12.6.
«Подготовлены справки о целесообразности голосования по вопросу о
передаче полномочий Российской Федерации субъекту Российской
Федерации в 2019 г.» и во исполнение решений Правительственной
комиссии по развитию жилищного строительства и оценки эффективности
использования земельных участков, находящихся в собственности
Российской Федерации, в 2019 году Росимуществом издано
194 распоряжения. В 2019 году состоялось 5 заседаний Правительственной
комиссии по развитию жилищного строительства и оценки эффективности
использования земельных участков, находящихся в собственности
Российской Федерации, для которых подготовлены справки по
68 вопросам.
В рамках реализации мероприятия 1.3.13. «Обеспечение передачи
неиспользуемых земельных участков в муниципальную собственность»
были достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.3.13.1. в 2019 году в
муниципальную собственность передано 1 567 земельных участков общей
площадью 73 656 га: 826 земельных участков общей площадью 1 078 га в
рамках Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122ФЗ); 741 земельный участок общей площадью 72 578 га в рамках
Земельного кодекса Российской Федерации.
В собственность субъектов Российской Федерации передано 402 земельных
участка общей площадью 5 029 га: 58 земельных участков общей площадью
175 га в рамках Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О
содействии развитию жилищного строительства»; 270 земельных участков
общей площадью 4 415 га в рамках Федерального закона от 22 августа 2004
года № 122-ФЗ; 64 земельных участка общей площадью 409 га в рамках
Земельного кодекса Российской Федерации; 10 земельных участков общей
площадью 30 га в рамках отдельных решений Правительства Российской
Федерации.
В рамках реализации мероприятия 1.3.14. «Проведены годовые общие
собрания акционеров акционерных обществ, курируемых Управлением
имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и
безопасности» были достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.3.14.1. 04 июня 2019 года
проведено ГОСА АО «ТПО «Киностудия детских и юношеских фильмов
им. М. Горького» (распоряжение Росимущества от 04 июня 2019 года
№ 298-Р).
В рамках реализации контрольного события 1.3.14.3. 28 июня 2019 года
проведено ГОСА АО «Киностудия Ленфильм» (распоряжение
Росимущества от 28 июня 2019 года № 396-Р).
В рамках реализации контрольного события 1.3.14.5. 28 июня 2019 года
проведено ГОСА АО ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных
фильмов» (распоряжение Росимущества от 28 июня 2019 года № 395-Р).
В рамках реализации контрольного события 1.3.14.7. 28 июня 2019 года
проведено ГОСА ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России»
(распоряжение Росимущества от 28 июня 2019 года № 715-Р).
В рамках реализации контрольного события 1.3.14.9. 28 июня 2019 года
проведено ГОСА АО «Роскино» (распоряжение Росимущества от 28 июня
2019 года № 397-Р).
В рамках реализации мероприятия 1.3.15. «Передача объектов
недвижимости в собственность Российской Федерации с их последующим
закреплением на праве оперативного управления за СК России, ФСБ
России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО России, ФСИН России,
Росрезеревом России, Главному управлению специальных программ
Президента Российской Федерации, СВР России» ведется контроль за
исполнением поручений Росимущества по передаче и перезакреплению
объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления за СК
России, ФСБ России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО России,
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ФСИН России, Росрезеревом России, Главным управлением специальных
программ Президента Российской Федерации, СВР России.
В рамках реализации мероприятия 1.3.16. «Согласование решений органов
государственной власти (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 г. № 537) о передаче
организациям в безвозмездное пользование федеральных нежилых
помещений, закрепленных на праве оперативного управления за СК России,
ФСБ России, прокуратурой Российской Федерации, ФСО России, ФСИН
России, Росрезеревом, Главным управлением специальных программ
Президента Российской Федерации, СВР России» за отчетный период
Росимуществом согласовано 3 договора о передаче организациям в
безвозмездное
пользование
федеральных
нежилых помещений,
закрепленных на праве оперативного управления за ФСБ России. На
основании обращений готовятся поручения в территориальные органы
Росимущества о согласовании договоров по передаче в безвозмездное
пользование недвижимого имущества.
В рамках реализации мероприятия 1.3.17. «Расширение открытости и
использование современных технологий при управлении земельными
участками, в том числе внедрение электронных торгов, формирование
полных и актуальных сведений об использовании земельных участков»
были достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.3.17.1. «Размещены
актуальные сведения о федеральных земельных участках на сайте
Росимущества в 2019 г.» работа по актуализации перечня земельных
участков в разделе «Свободные земельные участки сельскохозяйственного
назначения, предлагаемые для вовлечения в хозяйственный оборот в
субъектах РФ» носит регулярный характер, перечень обновляется по мере
обработки поступающей от территориальных органов Росимущества
информации о земельных участках.
Также в 2019 году на официальном сайте Росимущества была размещена
информация о свободных земельных участках, предназначенных для
использования субъектами малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации мероприятия 1.3.18. «Мониторинг достижения
компаниями с государственным участием повышения производительности
труда на 5 % ежегодно.» были достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации контрольных событий 1.3.18.1. «Подготовлен
сводный отчет о разработке компаниями с государственным участием
паспортов проектов по повышению производительности труда» и 1.3.18.4.
«Подготовлен сводный отчет по повышению производительности труда на
5 % компаниями с государственным участием» письмом Росимущества
от 14 августа 2019 года № ИП-11/26882 в Минэкономразвития России была
направлена информация в рамках отчета за 2018 год об управлении
находящимися в федеральной собственности акциями акционерных
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обществ и использовании специального права на участие Российской
Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»).
Также были подготовлены и направлены в АО Спецперечня письмом
Росимущества от 22 января 2019 года № 11/1624 директивы Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № 12153п-П13.
Во исполнение основного мероприятия 1.4 «Управление рисками в сфере
реализации процессов управления федеральным имуществом» была
проведена следующая работа.
В рамках реализации мероприятия 1.4.1. «Реализация мероприятий по
контролю ключевых параметров деятельности и оценке эффективности
управления федеральным имуществом» были достигнуты следующие
результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.4.1.1. «Подготовлена и
направлена в Минэкономразвития России информация для годового отчета
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы
Российской Федерации «Управление федеральным имуществом»
информация для годового отчета за 2018 год была направлена в
Минэкономразвития России письмом Росимущества от 20 февраля
2019 года № АП 02/5543.
В рамках реализации контрольного события 1.4.1.2. подготовлен и
направлен в Минэкономразвития России письмом Росимущества
от 11 апреля 2019 года № АП-02/12013 мониторинг реализации
государственной программы Российской Федерации «Управление
федеральным имуществом» за первый квартал 2019 года.
В рамках реализации контрольного события 1.4.1.3. подготовлен и
направлен в Минэкономразвития России письмом Росимущества от 15
июля 2019 года № ИП-02/23405 мониторинг реализации государственной
программы
Российской
Федерации
«Управление
федеральным
имуществом» за второй квартал 2019 года.
В рамках реализации контрольного события 1.4.1.4. подготовлен и
направлен в Минэкономразвития России письмом Росимущества
от 15 октября 2019 года № АП-02/34441 мониторинг реализации
государственной программы Российской Федерации «Управление
федеральным имуществом» за третий квартал 2019 года.
В рамках реализации контрольного события 1.4.1.13. и в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 29 января 2015 года № 72 своевременно, 30 апреля 2019 года, была
размещена информация по показателям для оценки эффективности
управления государственным имуществом на официальном сайте
Росимущества и в единой межведомственной информационностатистической системе.
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В рамках реализации контрольного события 1.4.1.14. и в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 29 января 2015 года № 72 своевременно, 19 сентября 2019 года, была
размещена информация по показателям для оценки эффективности
управления государственным имуществом на официальном сайте
Росимущества и в единой межведомственной информационностатистической системе.
В рамках реализации мероприятия 1.4.2. «Проведение мероприятий по
прогнозированию и планированию поступлений в федеральный бюджет от
продажи и использования федерального имущества» были достигнуты
следующие результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.4.2.1. издан приказ
Росимущества от 11 февраля 2019 года № 21 «О мерах по выполнению
бюджетного задания на 2019 год.» (внесены изменения приказом
Росимущества от 27 марта 2019 года № 74).
В рамках реализации контрольного события 1.4.2.4. подготовлен и
направлен в Минэкономразвития России и Минфин России письмом
Росимущества от 26 августа 2019 года № ВЯ-02/28549 уточненный прогноз
доходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период 2020-2022 годов и данные по оценке текущего года.
В рамках реализации контрольного события 1.4.2.5. подготовлены и
направлены в Счётную палату Российской Федерации письмами
Росимущества от 31 января 2019 года № АП-02/2947 (форма по ОКУД
0508022) и от 31 января 2019 года № АП-02/2948 (форма по ОКУД 0508024)
документы финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета
за 2018 год согласно формам, утверждённым постановлением
Правительства Российской Федерации от 03 июля 2006 года № 413 «Об
утверждении форм документов финансовой отчётности об исполнении
федерального бюджета для представления в Счётную палату Российской
Федерации» (далее – постановление № 413).
В рамках реализации контрольного события 1.4.2.6. подготовлены и
направлены в Счётную палату Российской Федерации документы
финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета согласно
форме ОКУД 0508022 и форме ОКУД 0508024 за первое полугодие 2019
года в автоматизированной информационной системе «Единая проектная
среда» 30 и 31 июля 2019 года соответственно.
В рамках реализации контрольного события 1.4.2.7. подготовлены и
направлены в Счётную палату Российской Федерации документы
финансовой отчётности об исполнении федерального бюджета согласно
форме ОКУД 508022 «Сведения о доходах в виде прибыли, приходящейся
на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской
Федерации» за три квартала 2019 года в автоматизированной
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информационной системе «Единая проектная среда», а также письмом
Росимущества от 31 октября 2019 года № АП-02/36778.
В рамках реализации мероприятия 1.4.3. «Реализация мероприятий по
администрированию доходов» были достигнуты следующие результаты.
В рамках исполнения контрольного события 1.4.3.1. подготовлен прогноз
по дивидендам крупнейших компаний на 2020-2021 годы.
В рамках исполнения контрольного события 1.4.3.4. подготовлен реестр
начисленных и поступивших администрируемых доходов.
В рамках исполнения контрольного события 1.4.3.7. ответственными
сотрудниками Росимущества 27 декабря 2019 года обеспечено внесение в
единой системе управления государственным имуществом данных о
начисленных дивидендах крупнейших АО.
Во исполнение основного мероприятия 1.5 «Совершенствование
учета и мониторинга использования федерального имущества» была
проведена следующая работа.
В рамках реализации мероприятия 1.5.1. «Проведение комплекса
мероприятий по ведению реестра федерального имущества, в том числе в
отношении находящихся в федеральной собственности акций, долей
(вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и
товариществ, в которых права акционера (участника) от имени
Российской Федерации осуществляет Росимущество или иной
федеральный орган исполнительной власти либо государственная
корпорация, формированию в отношении него полных и достоверных
сведений» были достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.5.1.1. «Осуществлен
своевременный учет сведений в реестре федерального имущества при
получении в течение календарного года документов, подтверждающих
возникновение права собственности Российской Федерации на имущество
и принятие имущества в государственную казну Российской Федерации» в
реестр федерального имущества ( далее – РФИ) внесены сведения,
подтверждающие возникновение права собственности Российской
Федерации в отношении акций (долей) 60 хозяйственных обществ.
Росимущество в течение календарного года приняло к рассмотрению и
обработало в порядке и сроки, установленные Положением об учете
федерального имущества, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 447, около 3 000
документов, содержащих информацию, внесенную в РФИ. По результатам
анализа поступивших документов заведено 60 карт сведений об объектах
учета по формам РФИ.
В рамках реализации контрольного события 1.5.1.3. «Осуществлено
своевременное оформление поступивших в течение календарного года
документов, подтверждающих право собственности (прекращение права
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собственности) в отношении находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ, в которых права акционера (участника) от
имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом» Росимуществом принято к
рассмотрению и обработано около 3 000 документов, содержащих
информацию, внесенную в РФИ. При осуществлении своевременного
оформления поступивших в течение календарного года документов,
подтверждающих право собственности Российской Федерации, заведено
60 карт сведений об объектах учета по формам РФИ, исключено 187 карт
сведений об объектах учета. В РФИ внесено более 2 000 записей об
изменении сведений об объектах учета, в том числе внесены сведения об
акциях 58 АО и долях 2 обществ с ограниченной ответственностью,
исключены из РФИ сведения об акциях 181 АО и долях 6 обществ с
ограниченной ответственностью, предоставлены государственные услуги –
1 758 выписок из РФИ.
В рамках реализации контрольных событий 1.5.1.5. и 1.5.1.6.
«Сформирована статистика о ходе реализации планов-графиков
регистрации прав на федеральное имущество» и во исполнение поручения
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 18 августа 2015 года
№ Пр-1659 (подпункт «н» пункта 1) Росимуществом в адрес
Минэкономразвития России ежегодно до 15 июня и до 15 декабря
направляются соответствующие отчеты.
Росимущество письмами от 03 июня 2019 года № АП-08/1842 и от 28 ноября
2019 года № АП-08/40356 направило в Минэкономразвития России отчет с
приложением сформированного плана-графика регистрации права
собственности Российской Федерации и иных вещных прав, который
учитывает изложенные в поручении Аппарата Правительства Российской
Федерации требования, а именно: динамику регистрации в период с августа
2015 года по ноябрь 2019 года как в процентных показателях, так и в
абсолютном выражении; информацию по видам объектов недвижимого
имущества по каждому федеральному органу исполнительной власти.
В рамках реализации мероприятия 1.5.2. «Организация работы с ФТС
России в части сверки данных по имуществу, обращенному в
собственность государства, а также задержанным и изъятым товарам,
переданным либо подлежащим передаче таможенными органами в
территориальные
органы
Росимущества,
и
отражения
соответствующей информации в учетной системе АС ПИБИ (ИАС
ЕСУГИ)» были достигнуты следующие результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.5.2.1. была проведена сверка
данных за 2018 год по переданному либо подлежащему передаче
таможенными органами в территориальные органы Росимущества
имуществу и отражения соответствующей информации в учетной системе
АС ПИБИ. Результаты сверки за 1-4 кварталы 2018 года направлены
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Росимуществом в ФТС России письмами от 24 мая 2018 года № АК12/16479 (за 1 квартал), от 13 ноября 2018 года № 12/38203 (за 2 квартал),
от 05 марта 2019 года № 12/7194 (за 3 квартал) и от 25 апреля 2019 года №
12/14204 (за 4 квартал).
В рамках реализации мероприятия1.5.3. «Методическое и организационное
сопровождение внесения территориальными управлениями Росимущества
в автоматизированную систему оперативного учета имущества АС
ПИБИ ФГИАС ЕСУГИ (Автоматизированная система принудительно
изъятого бесхозяйного имущества, Федеральная государственная
информационно-аналитическая система «Единая система управления
государственным имуществом») информации об имуществе со
специальными режимами обращения» были достигнуты следующие
результаты.
В рамках реализации контрольных событий 1.5.3.1. и 1.5.3.2. обучение
сотрудников территориальных органов Росимущества в части внесения
информации об имуществе со специальными режимами обращения
в АС ПИБИ проведено в предусмотренные сроки. Письмом Росимущества
от 30 мая 2019 года № 12/18003 территориальные органы Росимущества
были приглашены на ВКС-обучение в части ведения учета имущества в АС
ПИБИ, которое прошло 05 июня 2019 года. Аудиозапись семинара
размещена в закрытой части межведомственного портала Росимущества,
доступной только для сотрудников Росимущества и его территориальных
органов. Письмом Росимущества от 27 ноября 2019 года № 12/40161
территориальные органы Росимущества были проинформированы о
размещении обучающих видеороликов по ведению учета обращенного в
собственность государства имущества в АС ПИБИ на межведомственном
портале Росимущества.
В рамках реализации мероприятия 1.5.4. «Методическое и организационное
сопровождение учета и ведения реестра федерального имущества
исключительно в электронном виде» были достигнуты следующие
результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.5.4.1. «Подготовлены и
направлены в территориальные органы Росимущества разъяснения и
рекомендации по вопросам учета федерального имущества в реестре
федерального имущества исключительно в электронном виде и
предоставлении информации из реестра» письмом от 18 января 2019 года
№ 18/1112 в Территориальное управление Росимущества в городе Москве
направлено разъяснение по учету имущества в РФИ, письмом от 21 января
2019 года № 18/1255 в Территориальное управление Росимущества в
Астраханской области направлено разъяснение порядка учета, письмом от
26 февраля 2019 года № 18/6120 в Территориальное управление
Росимущества в Свердловской области направлено разъяснение порядка
учета, письмом от 08 апреля 2019 года № ЕГ-18/11346 во все
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территориальные органы Росимущества направлено разъяснение порядка
учета.
В рамках реализации контрольного события 1.5.4.2. Росимуществом 29 и 30
октября 2019 года с использованием конференц-связи проведено обучение
сотрудников территориальных органов Росимущества по учету и ведению
реестра федерального имущества исключительно в электронном виде.
В ходе данных семинаров были также рассмотрены методологические
вопросы учета федерального имущества в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 года
№ 447, в частности соблюдение сроков проведения процедуры учета,
отражение стоимостных характеристик объекта учета, технических
характеристик и их размерности. Также даны разъяснения о необходимости
внесения сведений об ограничении (обременении) объектов учета.
Во исполнение основного мероприятия 1.6 «Обеспечение реализации
подпрограммы» была проведена следующая работа.
В рамках реализации мероприятия 1.6.1. «Проведение мероприятий,
направленных на обеспечение взаимодействия со средствами массовой
информации и своевременное предоставление информации о деятельности
Росимущества» исполнены контрольные события 1.6.1.1.-1.6.1.4.
«Организованы интервью, пресс-конференции, брифинги; освещено в СМИ
участие руководителей Росимущества в публичных мероприятиях;
размещена информация о текущей деятельности подразделений в
новостной ленте официального сайта Росимущества».
За 2019 год пресс-службой Росимущества подготовлено более 200
комментариев для СМИ, в новостной ленте официального сайта
опубликован 241 пресс-релиз о текущей деятельности агентства, освещено
в СМИ участие руководителей Росимущества в 22 публичных
мероприятиях, организованы и проведены встречи и интервью руководства
агентства с представителями СМИ.
В рамках реализации контрольного события 1.6.1.13. «Организован
мониторинг электронных версий выпусков СМИ в течение 2019 года»
заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению
в интерактивном режиме публикаций печатных и интернет-изданий средств
массовой информации, сообщений социальных сетей и блогов с
упоминанием Росимущества и данных для их анализа от 6 февраля 2019
года № К19-20/9. Мониторинг СМИ осуществляется ежедневно.
В рамках реализации мероприятия 1.6.2. «Обслуживание рабочих станций
общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов
внутренней
телекоммуникационной инфраструктуры, серверного
оборудования, не входящего в состав центра обработки» исполнены
следующие контрольные события.
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В рамках реализации контрольного события 1.6.2.1. «Направлено письмо в
территориальные органы о распределении лимитов бюджетных
ассигнований на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий в 2019 году» в территориальные органы
Росимущества направлены письма от 16 ноября 2018 года № МП-19/38714
и от 05 декабря 2018 года № 19/40843 о распределении лимитов бюджетных
ассигнований на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий.
В рамках реализации контрольного события 1.6.2.2. утвержден регламент
взаимодействия
между
Росимуществом
и
исполнителем
по
государственному контракту по оказанию услуг по комплексному
обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Росимущества на 2019 год по государственному контракту от 30 января
2018 года № К18-19/09.
В рамках реализации контрольного события 1.6.2.3. заключен
государственный контракт от 08 июля 2019 года № К19-19/25 на
выполнение работ по развитию и оказанию услуг по сопровождению
информационных подсистем ФГИАС ЕСУГИ в 2019 году.
В рамках реализации контрольного события 1.6.2.4. «Утвержден план
информатизации Росимущества на 2019 год» издан приказ Росимущества
от 08 апреля 2019 года № 86 «Об утверждении плана информатизации
Федерального агентства по управлению государственным имуществом на
очередной 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
В рамках реализации контрольного события 1.6.2.5. «Обеспечено
взаимодействие
федеральной
государственной
информационноаналитической системы «Единая система управления государственным
имуществом» с информационной системой Счетной палаты Российской
Федерации» 29 июня 2018 года подписан протокол тестирования
информационного взаимодействия Счетной палаты Российской Федерации
и Росимущества в сфере учета федерального имущества в РФИ.
В рамках реализации контрольного события 1.6.2.6. заключен
государственный контракт от 24 июля 2018 года № К18-19/43 на оказание
услуг по поддержке Региональной системы передачи данных Федерального
агентства по управлению государственным имуществом во II полугодии
2019 года со сроком действия до 31 декабря 2019 года.
Контрольное события 1.6.2.7. «Заключен государственный контракт на
оказание услуг по резервированию и эксплуатации линейно-кабельных
сооружений на II полугодие 2019 года» исполнить не представляется
возможным в связи с тем, что ранее в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1673 «О
правительственном комплексе» Росимущество было включено в перечень
органов власти, подлежащих переезду в правительственный комплекс, и в
связи с планируемым переездом в правительственный комплекс контракт
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не был заключен. Однако в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2019 года № 1356 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2018 года № 1673 «О правительственном комплексе»
Росимущество исключено из перечня органов власти, подлежащих переезду
в правительственный комплекс. В настоящее время Росимуществом
ведутся мероприятия по уточнению объемов, стоимости и
целесообразности оказания услуг по резервированию и эксплуатации
линейно-кабельных сооружений.
В рамках реализации контрольного события 1.6.2.8. издано распоряжение
Росимущества от 26 июня 2019 года № 375-р «О переходе Росимущества на
работу
в
модернизированной
автоматизированной
системе
«Делопроизводство и документооборот» Федеральной государственной
информационно-аналитической системы «Единая система управления
государственным имуществом».
В рамках реализации контрольного события 1.6.2.9. 16 июля 2019 года
утверждена плановая бюджетная смета расходов Управления цифрового
развития на 2020 год в соответствии с плановым распределением лимитов
бюджетных обязательств.
В рамках реализации контрольного события 1.6.2.10. 29 июля 2019 года
посредством Федеральной государственной информационной системы
координации информатизации в Минкомсвязь России направлен на
экспертизу первый этап плана информатизации Росимущества на 2020 год.
В рамках реализации контрольного события 1.6.2.11. направлена докладная
записка от 02 сентября 2019 года № 19/523сл о выделении дополнительного
финансирования для территориальных органов Росимущества на 2019 год.
В рамках реализации контрольного события 1.6.2.12. бюджетная смета
расходов Управления цифрового развития на 2020 год утверждена
заместителем руководителя Росимущества С.И. Куколевым 19 декабря 2019
года.
В рамках реализации контрольного события 1.6.2.13. общероссийский день
приема граждан проведен 12 декабря 2019 года.
В рамках реализации контрольного события 1.6.2.14. заключен
государственный контракт от 17 декабря 2019 года № К19-19/42 на оказание
услуг
удостоверяющего
центра
по
выдаче
и
поддержке
квалифицированных сертификатов ключей электронной подписи для нужд
Росимущества на 2020 год.
В рамках реализации мероприятия 1.6.3. «Осуществление юридических
действий по защите прав и законных интересов Российской Федерации»
исполнены следующие контрольные события.
В рамках реализации контрольного события 1.6.3.1. в 2019 году
работниками
Росимущества
принято
участие
в
проверках
Территориального управления Росимущества в Республике Ингушетия,
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Межрегионального территориального управления Росимущества во
Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях,
Межрегионального территориального управления Росимущества в
Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва,
Межрегионального территориального управления Росимуществ в
Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.
В рамках реализации контрольного события 1.6.3.4. «Осуществлена
методическая помощь территориальным управлениям Росимущества путем
направления информационных писем по наиболее сложным правовым
вопросам, связанным с судебной работой, в том числе в формате
видеоконференций (в рамках 7 федеральных округов, раз в полугодие) в
течение 2019 года» работниками Росимущества принято участие в
51 знаковых судебных делах.
Направлены информационные письма:
от 28 января 2019 года № ЕГ-16/2460 о взыскании задолженности
кредиторов в пределах стоимости перешедшего в собственность
Российской Федерации выморочного имущества и принятии наследства;
от 06 июня 2019 года № ЕГ-16/18907 о заполнении форм отчетностей и
предоставлении информации по судебным делам;
от 03 октября 2019 года № ЕГ-16/33204 об информационном обзоре
судебной и правоприменительной практики по спорам о признании права
на основании ст. 234 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
от 04 декабря 2019 года № ЕГ-16/41196 об информационном обзоре о
некоторых изменениях в процессуальном законодательстве с 01 октября
2019 года.
В рамках реализации контрольного события 1.6.3.7. в 2019 году
работниками Росимущества проведена правовая экспертиза 84 проектов
агентских договоров, договоров купли-продажи акций и дополнительных
соглашений к ним на предмет соответствия законодательству Российской
Федерации и их согласование.
В рамках реализации контрольного события 1.6.3.10. проведена правовая
экспертиза 245 проектов инвестиционных договоров, дополнительных
соглашений к ним и актов реализации инвестиционных договоров на
предмет соответствия законодательству Российской Федерации и их
согласование; 270 проектов договоров (соглашений) по бюджетным
инвестициям на предмет соответствия законодательству Российской
Федерации и их согласование.
В рамках реализации контрольного события 1.6.3.13. в 2019 году проведена
61 антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов
Росимущества. Проведено 6 345 правовых экспертиз.
В рамках реализации мероприятия 1.6.4. «Сопровождение процедур
банкротства и предупреждение несостоятельности организаций
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госсектора» за 2019 г. Росимуществом принято участие в 36 знаковых
судебных делах.
В рамках реализации контрольного события 1.6.4.1. «Обобщена
правоприменительная практика, и подготовлены информационные
(разъяснительные) письма в территориальные органы Росимущества по
вопросам сопровождения процедур банкротства в течение 2019 года» в
территориальные органы Росимущества направлены разъяснительные
письма:
от 01 февраля 2019 года № ЕГ-16/3086 о разъяснении по работе с
дебиторской задолженностью;
от 18 сентября 2019 года № ВЯ-16/31392 о рекомендациях по
процессуальным вопросам, связанным со взысканием задолженности по
арендным платежам в процедурах банкротства.
07 октября 2019 года посредством видеоконференцсвязи с участием всех
территориальных органов Росимущества проведен семинар на тему:
«Предъявление требований в процедурах банкротства, предупреждение и
сопровождение процедур банкротства ФГУП и АО с государственным
участием».
В рамках реализации мероприятия 1.6.5. «Обеспечение формирования
полной и достоверной информации о состоянии финансовых и
нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации в лице
Росимущества, как полномочного представителя собственника»
исполнены следующие контрольные события.
В рамках реализации контрольного события 1.6.5.1. письмом от 10 января
2019 года № 13/188 в Минэкономразвития России своевременно и в полном
объеме представлена сводная информация о выполнении плана
контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за 2018 год.
В рамках реализации контрольного события 1.6.5.2. Росимуществом в
Счетную палату Российской Федерации направлено письмо от 27 марта
2019 года № 13/9720 о консолидированной бюджетной отчетности
Росимущества за 2018 финансовый год.
В рамках реализации контрольного события 1.6.5.3 Росимуществом
направлены в ИФНС России № 10 по городу Москве сведения о доходах
физических лиц за 2018 год, протокол от 06 марта 2019 года № 521368251.
В рамках реализации контрольного события 1.6.5.4. Росимущество
письмом от 04 марта 2019 года № 13/10952 направило в
Минэкономразвития России информацию о выполнении плана
контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январь-март
2019 года.
В рамках реализации контрольного события 1.6.5.5. Росимущество
письмом от 04 июля 2019 года № 13/22447 направило в Минэкономразвития
России информацию о выполнении плана контрактации бюджетных
обязательств и кассовых расходах за январь-июнь 2019 года.
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В рамках реализации контрольного события 1.6.5.6. письмом Росимущества
от 12 июля 2019 года № МП-13/23260 в Минэкономразвития России
своевременно и в полном объеме представлены предложения
Росимущества по распределению предельных объемов бюджетных
ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
В рамках реализации контрольного события 1.6.5.7. Росимущество
письмом от 04 октября 2019 года №13/33379 направило в
Минэкономразвития России информацию о выполнении плана
контрактации бюджетных обязательств и кассовых расходах за январьсентябрь 2019 года.
В рамках реализации мероприятия 1.6.6. «Совершенствование системы
оценки эффективности деятельности территориальных органов
Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым
показателям эффективности» приказом Росимущества от 23 июля 2018
года № 241 «О системе оценки эффективности деятельности
территориальных органов Росимущества в части управления федеральным
имуществом по ключевым показателям эффективности» утверждены
регламент
проведения
оценки
эффективности
деятельности
территориальных органов, методика и источники данных для расчета
ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), весовые значения
КПЭ и порядок формирования интегрального индекса эффективности
деятельности
территориальных
органов,
перечень
структурных
подразделений центрального аппарата Росимущества, ответственных за
формирование КПЭ, шаблоны данных к заполнению для расчета КПЭ.
Расчеты производятся ежеквартально.
В рамках реализации контрольного события 1.6.6.1. произведена оценка
деятельности территориальных органов Росимущества в 2018 году в части
управления федеральным имуществом по ключевым показателям
эффективности. Окончательный расчет был произведен 21 февраля
2019 года в программном модуле «КПЭ ТО».
В рамках реализации мероприятия 1.6.7. «Проведение мероприятий в
области организации оценки федерального имущества» были исполнены
следующие контрольные события.
В рамках реализации контрольного события 1.6.7.1. «Выдано 10
мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке
рыночной стоимости пакетов акций из прогнозного плана (программы)
приватизации на 2017-2019 годы» фактически выдано 18 мотивированных
мнений.
В рамках реализации контрольного события 1.6.7.4. «Принято 10
аудиторских заключений на промежуточные балансы ФГУП из
прогнозного плана (программы) приватизации на 2017-2019 годы»
фактически принято 5 аудиторских заключений. Учитывая, что 2019 год
является завершающим годом реализации прогнозного плана приватизации
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2017-2019 годы, Росимуществом были заключены контракты на оказание
услуг по аудиту промежуточного бухгалтерского баланса ФГУП,
включенных в указанный прогнозный план приватизации, в количестве 16
штук (контракт от 05 апреля 2019 года № К19-15/13 и от 11 ноября 2019
года № К19-15/36). При этом в ходе проверки был выявлен ряд
обстоятельств, препятствующих проведению аудиторской проверки
(неготовность ФГУП в части наличия необходимой для аудиторской
проверки инвентаризации имущества и обязательств, банкротство
предприятия, смена руководителя предприятия и т.п.).
В рамках реализации контрольного события 1.6.7.7. «Выдано 30
мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке
рыночной стоимости пакетов акций, вносимых в вертикальноинтегрированные структуры» фактически выдано 43 мотивированных
мнения.
В рамках реализации контрольного события 1.6.7.10. «Выдано 150
мотивированных мнений по результатам экспертизы отчетов об оценке
рыночной стоимости объектов казны из прогнозного плана (программы)
приватизации на 2017-2019 годы, а также в рамках исполнения приказов,
указов Президента Российской Федерации, распоряжений Правительства
Российской Федерации и т.д.» фактически выдано 387 мотивированных
мнений.
В рамках реализации контрольного события 1.6.7.13. проведены
закупочные процедуры в рамках исполнения распоряжений, приказов,
указов Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации в количестве 20 шт.
В рамках реализации мероприятия 1.6.8. «Проведение мероприятий по
кадровому, и образовательному обеспечению Управления государственной
службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов»
исполнены следующие контрольные события.
В рамках реализации контрольного события 1.6.8.1. «Подготовлены
представления в Минэкономразвития России по вопросам, связанным с
прохождением государственной гражданской службы, а также на
основании приказов Минэкономразвития России подготовка проектов
актов Росимущества, связанные с прохождением государственной
гражданской службы, произведён контроль исполнения законодательства о
государственной гражданской службе территориальными органами
Росимущества» за 2019 год приказами Минэкономразвития России по
представлению
Росимущества
назначено
8
руководителей
территориальных органов Росимущества, продлены служебные контракты
с 8 руководителями, уволено 10 руководителей.
В рамках реализации контрольного события 1.6.8.4. «Проведены конкурсы
на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации и/или конкурсы по формированию
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кадрового резерва для замещения должностей государственной
гражданской службы Российской Федерации» в 2019 году в период
с 04 марта 2019 года по 25 марта 2019 года проведен конкурс по
формированию кадрового резерва для замещения должностей
государственной гражданской службы Российской Федерации. Принято
201 заявление кандидатов на участие в конкурсе, из них: 123 заявления на
замещение должностей ведущей группы категории «специалисты» и 78
заявлений на замещения должностей старшей группы категории
«специалисты». По итогам проведения конкурса в 2019 году в кадровый
резерв Росимущества зачислены 90 человек на замещение должностей
ведущей группы категории «специалисты» и 56 человек на замещение
должностей старшей группы категории «специалисты».
В рамках реализации контрольного события 1.6.8.7. «Организовано
обучение работников центрального аппарата и территориальных органов в
рамках государственного заказа на дополнительное профессиональное
образование федеральных государственных гражданских служащих» в
рамках профессионального развития федеральных государственных
гражданских служащих прошли обучение по приоритетным направлениям
дополнительного профессионального образования 109 работников, по
программам повышения квалификации работников мобилизационных
органов и руководителей организаций в институте специальной подготовки
АГЗ МЧС России – 30 работников мобилизационных органов. В целом по
дополнительным профессиональным программам в централизованном
порядке в 2019 году прошли обучение 139 работников Росимущества.
В рамках реализации контрольного события 1.6.8.10. «Организовано
представление
государственными
гражданскими
служащими
Росимущества сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера» обеспечен прием сведений о
доходах работников Росимущества и членов их семьи в период с 01 января
по 31 мая 2019 года.
В рамках реализации контрольного события 1.6.8.13. «Проведена проверка
соблюдения государственными гражданскими служащими Росимущества
ограничений, связанных с гражданской службой» обеспечен прием
сведений о доходах и форм об адресах сайтов и страниц в сети Интернет, на
которых кандидатами на замещение должностей государственной
гражданской службы Росимущества размещалась общедоступная
информация. Указанные документы принимались в течение 2019 года по
факту подачи документов для приема на работу.
В рамках реализации контрольного события 1.6.8.16. «Проведен
мониторинг состояния охраны зданий центрального аппарата
Росимущества, выявлены уязвимые места, снижающие ее эффективность,
организован контроль за выполнением государственного контракта по
обеспечению пропускного режима в зданиях центрального аппарата
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Росимущества: Ермолаевский пер., д.3, Никольский пер., д.9 и Рыбный пер.,
д.3» за отчетный период проведены:
- 24 проверки исполнения своих обязанностей работниками Акционерного
общества Научно-технический центр «Охрана» в рамках государственного
контракта от 30 декабря 2018 года № К18-14/70, заключенного на оказание
услуг по обеспечению пропускного режима в зданиях Росимущества;
- 17 проверок пропускного режима;
- 10 мероприятий, связанных с обеспечением безопасности на объектах.
По всем проверкам составлялись акты. Ежедневно в рабочие дни
осуществлялись мероприятия по мониторингу состояния охраны зданий
центрального аппарата Росимущества и выявлению уязвимых мест,
снижающих ее эффективность.
В рамках реализации мероприятия 1.6.9. «Организация обеспечения
реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности
управления федеральным имуществом и приватизации» Росимуществом
обеспечены условия для своевременной реализации мероприятий
подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным
имуществом и приватизации».
В рамках реализации мероприятия 1.6.10. «Осуществление мероприятий по
методической поддержке территориальных управлений Росимущества и
текущему контролю их деятельности в сфере распоряжения и реализации
имущества со специальными режимами» были исполнены следующие
контрольные события.
В рамках реализации контрольного события 1.6.10.1. «Осуществлена
методическая помощь территориальным управлениям Росимущества путем
направления информационных писем по наиболее проблемным и
актуальным вопросам, связанным с распоряжением и реализацией
имущества со специальными режимами обращения, в течение 2019 года» в
территориальные органы Росимущества были направлены следующие
информационные и системные письма, а также поручения по вопросам,
связанным с распоряжением и реализацией имущества со специальными
режимами обращения:
- от 12 февраля 2019 года № СА-12/4364ж о нотариальном согласии супруга
на приобретение имущества;
- от 20 февраля 2019 года № 12/5468 о направлении постановления
Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2019 года № 75;
- от 28 февраля 2019 года № СА-12/6587 о распоряжении имуществом,
обращенным в собственность государства, находящимся на хранении более
6 месяцев;
- от 05 марта 2019 года № 12/7079 о направлении письма ФТС России от 07
февраля 2019 года № 18-18/07722 по вопросу снятия ограничений в
отношении временно ввезенного транспортного средства, на которое
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обращено взыскание в счет уплаты таможенных платежей, а также
задержанных товаров;
- от 27 марта 2019 года № СА-12/9865 «О денежных средствах от
реализации конфискованного имущества, полученного в результате
совершения коррупционных правонарушений»;
- от 15 марта 2019 года № СА-12/8348 «О распоряжении оружием,
задержанным таможенными органами»;
- от 25 марта 2019 года № СА-12/9346 «О распоряжении орудиями лова
(сетями)»;
- от 27 марта 2019 года № СА-12/9864ж «О составе документов,
представляемых для участия в торгах»;
- от 09 апреля 2019 года № № СА-12/11670 «О закрытии отдельных
процессов распоряжения имуществом в АС ПИБИ и сверки с данными из
АС БУБО»;
- от 17 апреля 2019 года № СА-12/12926 «Об оценке имущества,
обращенного в собственность государства»;
- от 26 апреля 2019 года № МП-12/14382 «О завершении сроков исполнения
мероприятий по передаче полномочий»;
- от 15 мая 2019 года № СА-12/15860 «Об исполнении дополнительного
соглашения и соблюдении сроков приема имущества и задержанных
товаров»;
- от 17 мая 2019 года № СА-12/16323 «Поручение в дополнение к
поручению от 30 ноября 2017 года № АК-12/45803»;
- от 24 мая 2019 года № СА-12/17344 «О внесении в систему АС ПИБИ
формы экспертного заключения»;
- от 10 июля 2019 № СА-12/22945 «О пилотном проекте взаимодействия с
ПАО Сбербанк России»;
- от 27 мая 2019 года № СА-12/17495 «О работе с системой АС ПИБИ (ИАС
ЕСУГИ)»;
- от 25 июня 2019 года № МП-12/21571 «О распоряжении
скоропортящимися
товарами,
являющимися
предметами
административных правонарушений»;
- от 10 июля 2019 года № СА-12/22911 «О соблюдении порядка реализации
имущества, обращенного в собственность государства»;
- от 25 июля 2019 года № МП-12/24736 «О распоряжении ликвидным
имуществом, обращенным в собственность государства»;
- от 31 июля 2019 года № СА-12/25421 «Об отмене методических
рекомендаций»;
- от 14 августа 2019 года № СА-12/26944 «Об использовании электронной
формы торгов при продаже арестованного имущества»;
- от 21 октября 2019 года № МИ-12/35219 «О проверке информации в
реестре недобросовестных поставщиков»;
- от 26 ноября 2019 года № 12/40012 «О направлении соглашения с ФТС»;
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- от 24 декабря 2019 года № 12/43950 «О заключении соглашения с МВД
России»;
- от 24 декабря 2019 года № 12/43955 «О типовом положении о комиссии
территориального органа Росимущества»;
- от 27 декабря 2019 года № МИ-12/44516 «О создании комиссии
территориального органа Росимущества»;
- от 17 декабря 2019 года № 12/42911 «О неактуальных информационных
сообщениях на сайте Росимущества».
- от 20 декабря 2019 года № МИ-12/43431 «Об определении порядка и
условий взаимодействия со Следственным комитетом Российской
Федерации при приеме-передаче имущества».
В рамках реализации контрольного события 1.6.10.4. «Принято участие
работников в комплексных и тематических проверках территориальных
управлений Росимущества в течение 2019 года» принято участие в
комплексных
и
тематических
проверках
Межрегионального
территориального управления Росимущества в Курской и Белгородской
областях (акт проверки направлен письмом от 22 апреля 2019 года №
12/13576),
Межрегионального
территориального
управления
Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском
крае
(в
составе
комплексной
проверки),
Межрегионального
территориального управления Росимущества в Тульской, Рязанской и
Орловской областях (акт проверки направлен письмом от 21 октября 2019
года № 12/35228), Межрегионального территориального управления
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях (акт
проверки направлен письмом от 18 ноября 2019 года № 12/38901),
Территориального управления Росимущества в Республике Ингушетия (в
составе комплексной проверки).
В рамках реализации мероприятия 1.6.11. «Обеспечение представления
отчетности о распоряжении и реализации имущества со специальными
режимами обращения» исполнены следующее контрольные события.
В рамках реализации контрольного события 1.6.11.1. «Подготовлены и
направлены в Минэкономразвития России, Счетную палату Российской
Федерации,
Генеральную
прокуратуру
Российской
Федерации
соответствующие отчеты, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и приказами Минэкономразвития России, за
соответствующий отчетный период» Росимуществом подготовлены и
направлены:
- в Минэкономразвития России отчет о реализации арестованного
имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность
государства, и иным изъятым имуществом по Российской Федерации (по
состоянию на 01 декабря 2018 года письмом от 25 декабря 2018 года № СА12/43636, за 2018 год письмом от 25 января 2019 года
№ СА-12/2191, актуализированный отчет за 2018 год письмом
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от 05 февраля 2019 года № СА-12/3515, по состоянию на 01 февраля
2019 года письмом от 25 февраля 2019 года № СА-12/6065, по состоянию
на 01 марта 2019 года письмом от 25 марта 2019 года № СА-12/9463);
- в Счетную палату Российской Федерации в соответствии с Порядком
составления и представления финансовой отчетности об исполнении
федерального бюджета, утвержденным приказом Минфина России
от 19 марта 2009 года № 26н подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и
0508085 за 2018 год и направлены 31 января 2019 года посредством
автоматизированной информационной системы «Единая проектная среда»,
- в Генеральную прокуратуру Российской Федерации обобщенные сведения
о реализованных и уничтоженных за 2018 год вещественных
доказательствах (от 15 февраля 2019 года № СА-12/4909).
В рамках реализации контрольного события 1.6.11.2. подготовлен и
письмом Росимущества от 22 марта 2019 года № СА-12/9338 направлен в
Правительство Российской Федерации отчет за 2018 год об обороте
имущества, обращенного в собственность государства.
В рамках реализации контрольного события 1.6.11.3. подготовлены и
направлены:
- в Генеральную прокуратуру Российской Федерации обобщенные сведения
о реализованных и уничтоженных вещественных доказательствах за
1 квартал 2018 года (от 22 мая 2019 года № СА-12/16912);
- в Минэкономразвития России отчет о реализации арестованного
имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность
государства, и иным изъятым имуществом по Российской Федерации (по
состоянию на 01 апреля 2019 года письмом от 24 апреля 2019 года № СА12/13913, актуализированный отчет по состоянию на 01 апреля 2019 года
письмом от 07 мая 2019 года № СА-12/15070, по состоянию на 01 мая 2019
года письмом от 27 мая 2019 года № СА-12/17501);
- в Счетную палату Российской Федерации в соответствии с Порядком
составления и представления финансовой отчетности об исполнении
федерального бюджета, утвержденным приказом Минфина России от 19
марта 2009 года № 26н, подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и
0508085 за 1 квартал 2019 года и направлены 30 апреля 2019 года
посредством автоматизированной информационной системы «Единая
проектная среда».
В рамках реализации контрольного события 1.6.11.4. подготовлены и
направлены:
- в Минэкономразвития России отчет о реализации арестованного
имущества и распоряжении имуществом, обращенным в собственность
государства, и иным изъятым имуществом по Российской Федерации по
состоянию на 01 июня 2019 года (письмо от 24 июня 2019 года № МП12/21267);
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- в Счетную палату Российской Федерации в соответствии с Порядком
составления и представления финансовой отчетности об исполнении
федерального бюджета, утвержденным приказом Минфина России
от 19 марта 2009 года № 26н, подготовлены сведения по ОКУД 0508033 и
0508085 за 2 квартал 2019 года и направлены 30 июля 2019 года
посредством автоматизированной информационной системы «Единая
проектная среда»;
- в Генеральную прокуратуру Российской Федерации обобщенные сведения
о реализованных и уничтоженных за 2 квартала 2019 года вещественных
доказательствах (письмо от 29 августа 2019 года № СА-12/29086).
В соответствии с распоряжением Минэкономразвития России от 04 июня
2019 года № 111Р-МО «О внесении изменений в распоряжение
Минэкономразвития России от 15 ноября 2012 года № 219Р-АБ «О мерах
по контролю выполнения Росимуществом функций в части приватизации
федерального имущества, реализации арестованного имущества и
распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства, и
иным изъятым имуществом» изменена периодичность направления
Росимуществом отчетов в Минэкономразвития России – с ежемесячной на
ежегодную (не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным). В связи с
этим отчеты за последующие месяцы не направлялись.
В рамках реализации контрольного события 1.6.11.5. подготовлены и
направлены в Счетную палату Российской Федерации в соответствии с
Порядком составления и представления финансовой отчетности об
исполнении федерального бюджета, утвержденным приказом Минфина
России от 19 марта 2009 года № 26н, за 3 квартал 2019 года и направлены
31 октября 2019 года посредством автоматизированной информационной
системы «Единая проектная среда». В соответствии с распоряжением
Минэкономразвития России от 04 июня 2019 года № 111Р-МО «О внесении
изменений в распоряжение Минэкономразвития России от 15 ноября 2012
года № 219Р-АБ «О мерах по контролю выполнения Росимуществом
функций в части приватизации федерального имущества, реализации
арестованного имущества и распоряжения имуществом, обращенным в
собственность государства, и иным изъятым имуществом» изменена
периодичность направления Росимуществом отчета в Минэкономразвития
России - с ежемесячной на ежегодную (не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным). В связи с этим отчеты за последующие месяцы
не направлялись.
В рамках реализации мероприятия 1.6.12. «Организация продаж
федерального имущества в электронном виде» были достигнуты
следующие результаты.
В рамках реализации контрольного события 1.6.12.1. «Организовано
методическое сопровождение реализации территориальными органами
Росимущества имущества, обращенного в собственность государства, в
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электронном виде» в связи с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 сентября 2015 года № 1041 «О порядке реализации
имущества, обращенного в собственность государства, и о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 10 сентября 2012 года № 909» с изменениями, внесенными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря
2016 года № 1300, утверждающим порядок реализации имущества
стоимостью свыше 100 тыс. рублей путем проведения аукциона в
электронной форме, Росимуществом осуществляется методическое
сопровождение реализации в электронном виде территориальными
органами Росимущества обращенного в собственность государства
имущества, направляются разъяснения по вопросам реализации,
организовано информационное взаимодействие в рабочем порядке.
В рамках реализации контрольного события 1.6.12.2. «Организованы
продажи федерального имущества в соответствии с прогнозным планом
(программой) приватизации на 2017-2019 годы на электронных площадках»
с 01 января 2017 года приватизация федерального имущества в рамках
прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы реализовывалась в
электронной форме.
В 2019 году в рамках выполнения прогнозного плана (программы)
приватизации на 2017-2019 годы издано 175 распоряжений об условиях
приватизации, из них 14 по продаже акций и 161 по продаже иного
имущества казны Российской Федерации:
Росимуществом проданы:
- пакеты акций 4 АО – общая сумма сделок составила 21 612 781 рублей;
- 29 объектов имущества казны Российской Федерации – общая сумма
сделок составила 116 442 436,78 рублей.
В рамках реализации прогнозного плана приватизации федерального
имущества и основных направлений приватизации федерального
имущества на 2017-2019 годы Росимуществом реализовано за 2019 год:
•
на электронной площадке Акционерное общество «Агентство по
государственному заказу Республики Татарстан» (поступило в бюджет
27 460 467 рублей);
•
на электронной площадке Акционерное общество «Единая
электронная торговая площадка» (поступило в бюджет 10 850 001 рублей;
•
на электронной площадке Акционерное общество «Российский
аукционный дом» и поступило в бюджет 28 870 833,79 рублей);
•
на электронной площадке Акционерное общество «ТЭК - Торг»
(поступило в бюджет 1 976 000 рублей);
•
на электронной площадке Акционерное общество «Электронные
торговые системы» (поступило в бюджет 36 913 575,99 рублей);
•
на электронной площадке Закрытое акционерное общество
«Сбербанк-АСТ» (поступило в бюджет 30 536 669 рублей);
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•
на
электронной
площадке
Общество
с
ограниченной
ответственностью «РТС-тендер» (поступило в бюджет 1 447 671 рублей).
В рамках реализации контрольного события 1.6.12.3. «Организовано
методическое сопровождение продаж территориальными органами
Росимущества федерального имущества в соответствии с прогнозным
планом (программой) приватизации на 2017-2019 годы на электронных
площадках» в соответствии с приказом Росимущества от 09 октября 2019
года № 291 «Об организации деятельности территориальных органов
Росимущества по приватизации иного имущества, включенного в
прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на
2017-2019 годы» территориальным органам делегированы полномочия по
приватизации имущества в электронной форме лишь с октября 2019 года,
соответственно
методические
рекомендации
были
направлены
информационным письмом от 30 октября 2019 года № 04/36609.
В рамках реализации мероприятия 1.6.13. «Организация почтовой,
телеграфной и фельдъегерской связи» заключены государственные
контракты на оказание услуг почтовой, телеграфной и фельдъегерской
связи на 2019 год. Заключение контрактов в начале 2019 года позволило
организовать документационное обеспечение Росимущества, а также
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти,
хозяйствующими обществами, территориальными органами агентства и
гражданами в течении всего года.
В рамках реализации контрольного события 1.6.13.1. заключен
государственный
контракт
от
16
января
2019
года
№ КГ-19/00148/К19-20/05 на оказание услуг почтовой связи.
В рамках реализации контрольного события 1.6.13.2. заключен
государственный контракт от 11 января 2019 года № 176/К19-20/01 на
оказание услуг фельдъегерской связи.
В рамках реализации контрольного события 1.6.13.3. заключен
государственный
контракт
от
11
января
2019
года
№ ГК 1.1-1852/2019/К 19-20/02 на 2019 год на оказание услуг телеграфной
связи.
В рамках реализации мероприятия 1.6.14. «Проведение мероприятий по
обеспечению центрального аппарата Росимущества материальными
средствами и запасами в соответствии с утвержденными нормами
положенности» исполнено контрольное событие 1.6.14.1.
План закупок сформирован согласно бюджетным лимитам. В 2019 году для
нужд центрального аппарата Росимущества осуществлены закупки
материальных средств в рамках выделенных бюджетных ассигнований.
В
рамках
реализации
мероприятия
1.6.15.
«Формирование
государственного
задания
для Федерального
государственного
бюджетного учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности
Росимущества» на оказание государственных услуг (выполнение работ) по
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содержанию и эксплуатации имущества находящейся в государственной
собственности» исполнено контрольное событие 1.6.15.1.
Сформировано государственное задание на оказание услуг по содержанию
и эксплуатации имущества, находящегося в государственной
собственности по адресам: Ермолаевский пер., д. 3; Никольский пер., д. 9;
Рыбный пер., д. 3. Государственное задание в 2019 году исполнено в
полном объеме. Отчет о выполнении ФГБУ «ДОД Росимущества»
государственного задания по состоянию на 31 декабря 2019 года получен
письмом от 28 января 2019 года № 71.
2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично
ведомственных
целевых
программ,
основных
мероприятий
подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (из
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием
причин их реализации не в полном объеме
Запланированные результаты основных мероприятий предполагают срок
их достижения в период до 2021 года включительно. В 2019 году
осуществлялось планомерное выполнение соответствующих мероприятий,
направленных на достижение запланированных результатов.
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
На ход реализации основных мероприятий и достижение запланированных
контрольных событий влияние оказывали следующие факторы.
Определенные трудности были обусловлены изменением нормативного
правового регулирования, в том числе в области реализации госпрограммы.
Перераспределение функциональных и должностных обязанностей
участников реализации государственной программы также оказывало
определенное негативное воздействие.
Ограниченность трудовых ресурсов в ряде случаев повлекла за собой
смещение сроков контрольных событий государственной программы.
2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
федеральных целевых программ на реализацию государственной
программы
При анализе указанных факторов, оказывающих влияние на основные
параметры основных мероприятий государственной программы, можно
сделать вывод об их незначительности, так как самым наиболее вероятным
их последствием является лишь смещение запланированных сроков в
пределах горизонта планирования.
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях
в подпрограмму государственной программы
• в связи с определением в предыдущие годы реализации подпрограммы I
целевого назначения федерального имущества актуализированы: задача,
наименование основного мероприятия 1.1 и ожидаемые результаты
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реализации подпрограммы I в паспорте подпрограммы I государственной
программы;
• удалено основное мероприятие 1.7 «Автоматизация процессов
управления федеральным имуществом»;
удалены показатели: «Доля хозяйственных обществ, акции (доли) которых
находятся в федеральной собственности, для которых определена целевая
функция», «Доля федеральных государственных учреждений, для которых
определена целевая функция» и «Доля полномочий Росимущества,
осуществляемых с использованием ФГИАС ЕСУГИ»;
• в государственную программу Российской Федерации «Управление
федеральным имуществом» внесены изменения постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 352-20;
• приказом Минэкономразвития России от 18 апреля 2019 года № 206
утвержден детальный план-график реализации государственной
программы
Российской
Федерации
«Управление
федеральным
имуществом» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы
государственной программы
Реализация подпрограммы 1 «Эффективность управления федеральным
имуществом и приватизации» в 2020 году в составе государственной
программы
Российской
Федерации
«Управление
федеральным
имуществом» не планируется.
В настоящее время разработан проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная
экономика»,
предусматривающий
включение
подпрограммы
«Управление
федеральным
имуществом»
в
государственную программу Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика». Также подготовлен проект
детального плана-графика реализации государственной программы
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

