1

Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления
федеральным имуществом и приватизации
1.
Конкретные
результаты
реализации
подпрограммы
государственной программы
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году
В течение 2015 г. Минэкономразвития России совместно с Росимуществом
осуществлялась планомерная работа по выполнению мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Управление
федеральным имуществом» (далее – госпрограмма) в части подпрограммы
1 «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и
приватизации» (далее – подпрограмма 1).
Более подробное описание результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным
имуществом и приватизации» представлено в подразделе 2.1 данного
отчета.
1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий
Запланированные результаты основных мероприятий предполагают срок
их достижения в период до 2018 г. включительно. В 2015 г.
осуществлялось планомерное выполнение соответствующих мероприятий,
направленных на достижение запланированных результатов.
Информация с описанием итогов реализации мероприятий детального
план-графика реализации госпрограммы на 2014 г. и плановый период
2015-2016 годов, утвержденных приказом Минэкономразвития России от
25 сентября 2015 г. № 684 содержится в подразделе 2.1 данного отчета.
1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и
достижение целей подпрограммы государственной программы
В связи с тем, что основные мероприятия предполагают срок их
реализации в период до 2018 г. включительно, в 2015 г. осуществлялось
планомерное выполнение соответствующих мероприятий плана-графика,
направленных на достижение запланированных результатов.
Одновременно следует отметить, что основные результаты, достигнутые в
отчетном году в рамках реализации подпрограммы 1, способствуют
достижению следующих целей подпрограммы:
- определение целей управления объектами федерального имущества;
- достижение оптимального состава и структуры федерального имущества
путем сокращения доли государства в экономике, а также оптимизация
состава федеральных организаций, действующих в конкурентных отраслях
экономики;
- повышение эффективности модели управления компаниями с
государственным участием, действенное управление объектами
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федерального
имущества,
закрепленными
за
федеральными
организациями, находящимися в федеральной собственности земельными
участками, а также имуществом, составляющим государственную казну
Российской Федерации;
- обеспечение контроля за управлением федеральным имуществом,
обеспечение снижения вероятности недостижения поставленных целей и
задач, а также минимизации возможных потерь, вызванных реализацией
неблагоприятных событий и обстоятельств;
- обеспечение учета и мониторинга федерального имущества путем
развертывания единой системы учета и управления федеральным
имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, консолидации и
представления информации для принятия и анализа эффективности
управленческих решений в отношении объектов федерального имущества.
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)
Запланированные результаты основных мероприятий предполагают срок
их достижения в период до 2018 г. включительно. В 2015 г.
осуществлялось планомерное выполнение соответствующих мероприятий,
направленных на достижение запланированных результатов.
1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
государственной программы
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы 1
представлен в разделе 2.3 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 подпрограммы 1 представлен в разделе
2.4 данного отчета.
1.7 Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы
государственной программы в отчетном году
Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы 1 в
отчетном году представлен в разделе оценки эффективности реализации
подпрограмм.
2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и
основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной
программы и результаты реализации мероприятий федеральных
целевых программ
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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 «Определение целевой
функции управления объектами федерального имущества» была
проведена следующая работа.
В рамках мероприятия 1.1.1. «Организация проведения процедур проверки
должного соответствия, позволяющих наиболее полно сформировать
представление об объектах федерального имущества (due dillegence) в
целях определения целевых функции управления, а также выбора
наилучших сроков и способов разгосударствления» Росимуществом
достигнуто следующее.
В настоящее время проведение процедур проверки должного соответствия
осуществляется
агентами
по
результатам
проведенной
ими
предварительной проверки в отношении обществ, включенных в
прогнозный план приватизации на 2014-2016 гг., с долей участия
Российской Федерации более 50% в капитале обществ.
В соответствии с агентскими договорами, заключенными на основании
распоряжений, в отношении акций акционерных обществ, составляющих
50% от общего количества голосующих акций акционерных обществ,
агентами подготовлено 118 отчетов по результатам проведённых процедур
проверки в отношении указанных АО, что составляет 58 % от общего
количества АО, в отношении которых необходимо провести
соответствующую проверку (всего 203 акционерных общества).
По итогам рассмотрения отчетов по проведенным проверкам в отношении
116 обществ принято решение о проведении продажи на аукционе, для 2
обществ целесообразно проведение дополнительных исследований.
Анализ финансовых результатов работы крупнейших компаний за 2014 г.
осуществлен в рамках проведения годовых собраний акционеров в 2015 г.
по итогам 2014 г.
В целях прогнозирования поступлений в федеральный бюджет дивидендов
по акциям, находящимся в федеральной собственности, в 2016 году и на
плановые периоды 2017 и 2018 годов (по итогам 2015, 2016 и 2017
финансовых годов) подготовлен предварительный прогноз по дивидендам
на 2015-2018 гг.
Контрольное событие 1.1.1.10. «Проведен анализ увязки положений о
вознаграждении менеджмента крупнейших компаний с ключевыми
показателями эффективности, определенными в долгосрочной программе
развития и положении о ключевых показателях эффективности». Анализ
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увязки положений о вознаграждении менеджмента крупнейших компаний
с ключевыми показателями эффективности был проведен в рамках:
1) подготовки к годовым общим собраниям акционеров крупнейших
акционерных обществ, в том числе в рамках рассмотрения годовых
отчетов;
2) исполнения директив Правительства РФ от 25.04.2015 г. №2579п-П13;
от 17.07.2014 г. №4955п-П13.
3) «круглого стола» по вопросам эффективного управления
госкомпаниями (Экспертно-консультационный совет при Росимуществе).
Проведена работа по внесению изменений в действующие положения о
вознаграждении менеджмента крупнейших компаний в части обеспечения
увязки вознаграждений менеджмента с ключевыми показателями
эффективности.
Контрольное событие 1.1.1.11. «Обеспечено избрание профессиональных
директоров и ревизоров в органы управления и контроля крупнейших
компаний на очередной корпоративный год». В установленные законом
сроки (№208-ФЗ "Об акционерных обществах") обеспечено избрание
профессиональных директоров и ревизоров в органы управления и
контроля крупнейших компаний на годовых общих собраниях акционеров
в 2015 г.
Контрольное событие 1.1.1.13. «Осуществлен комплексный анализ
крупнейших компаний с участием государства». Комплексный анализ
крупнейших компаний с участием государства осуществлен в рамках:
• подготовки отчета Росимущества об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в
управлении акционерными обществами ("золотой акции") по итогам 2014
года;
• проведения годовых общих собраний акционеров в 2015 г. по итогам
2014 г;
• встреч с компаниями по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности.
Контрольное событие 1.1.1.15. «Подготовка уточненного прогноза по
дивидендам крупнейших компаний на 2015-2018 гг.». Управлением
имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций
подготовлены и направлены в ответственное структурное подразделение
уточненные данные о прогнозных поступлениях дивидендов по акциям
крупнейших компаний на 2015-2018 гг. (служебные записки от 21.08.2015
№ 357cл, от 25.08.2015 № 05/361сл). В Минфин России Росимуществом
направлен уточненный прогноз по поступлению дивидендов от 25.08.2015
№ ОД-18/34961.
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Контрольное событие 1.1.1.17. «Обеспечено рассмотрение на совете
директоров крупнейших компаний промежуточных итогов исполнения
долгосрочной программы развития на 2015 г.». В рамках исполнения
контрольного события направлено письмо от 24.09.2015 № ОД-05/39652 в
крупнейшие компании о рассмотрении на совете директоров
(наблюдательном совете) акционерного общества промежуточных итогов
исполнения долгосрочных программ развития (далее – ДПР) за 2015 год.
Контрольное событие 1.1.1.18. «Обеспечено проведение повторной
инвентаризации программы отчуждения непрофильных активов
крупнейших компаний». Информация о реализации программ отчуждения
непрофильных активов (далее - НПА) направляется ответственным
исполнителем на ежеквартальной основе в Минэкономразвития России в
установленном порядке.
Кроме этого, комплексный анализ программ НПА, в том числе
инвентаризации, был проведен в соответствии с директивой
Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 №2007п-П13, в
соответствии с которой в годовом отчете акционерных обществ (далее –
АО) отражается информация о наличии в АО утвержденной программы
отчуждения НПА и реестра НПА, а также фактические данные об
отчуждении НПА.
Указанная информация в отношении НПА была также включена в годовой
отчет АО как обязательная в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214 (ред.
от 10 ноября 2015 г. № 1211).
В целях исполнения мероприятия 1.1.2 «Определение 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 достигнуто следующее.
Согласно пункту 5 протокола совещания в Правительстве Российской
Федерации от 06 апреля 2015 г. № ИШ-П13-34пр федеральным органам
исполнительной власти (далее - ФОИВ) поручалось обратить внимание на
необходимость выполнения ранее данных поручений Правительства
Российской Федерации по вопросу об определении целевого назначения
федерального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления за подведомственными организациями
(далее - ОЦНФИ). Росимуществом совместно с заинтересованными ФОИВ
в целях завершения работ по ОЦНФИ за 2015 год обеспечено проведение
регулярных совещаний с ежемесячным докладом по данному вопросу в
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Правительство Российской Федерации (детализированный доклад о
результатах работы федеральных органов исполнительной власти по
определению целевого назначения федерального имущества за 2015 г.
направлен письмом от 30.12.2015 г. № АЧ-18/55910).
После предварительного обсуждения с Минобороны Российской
Федерации сформирован список акционерных обществ, пакеты акций,
переданные ранее в уставный капитал ОАО «Оборонсервис», для
включения в прогнозный план (программу) приватизации 2014-2016 годы.
Проведен анализ и подготовлен доклад о преобразовании в АО
стратегических ФГУП. Росимуществом внесен проект указа Президента
Российской Федерации «О преобразовании стратегических федеральных
государственных унитарных предприятий». Правительством Российской
Федерации по итогам совещания (протокол от 21.11.2014 № ИШ-П13109пр) Минэкономразвития России (п.3 протокола) поручено совместно с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 1
марта 2015 г. представить предложения по исключению федеральных
государственных унитарных предприятий из перечня стратегических
предприятий и акционерных обществ, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009.
Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 404 "Об
открытом акционерном обществе "Гознак" принято решение о
преобразовании ФГУП в ОАО. Разработаны проекты указов в отношении
ФГУП "ПО "Кристалл" и ФГУП " Космическая связь", ведется работа по
акционированию стратегических ФГУП в рамках реализации указов о
создании ВИС.
Росимуществом совместно с ФАНО России определена целевая функция
для государственных предприятий, ранее находившихся в ведении
государственных академий наук.
В рамках поручения Правительства Российской Федерации (протокол от
06.04.2015 № ИШ-П13-34пр), по поручению Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова,
проведены согласительные совещания со всеми федеральными органами
исполнительной власти, определена целевая функция в отношении ФГУП.
В рамках реализации мероприятия 1.1.3 «Определение «дорожной карты»
достижения целевой функции управления имуществом, составляющим
казну Российской Федерации, за исключением акций (долей в уставных
капиталах)
хозяйственных
обществ»разработаны
методические
рекомендации:
- по передаче в безвозмездное пользование федерального имущества,
составляющего государственную казну Российской Федерации;
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- по закреплению составляющего государственную казну Российской
Федерации федерального имущества за федеральными органами власти, а
также подведомственными им федеральными государственными
учреждениями и предприятиями на соответствующем вещном праве;
- по подготовке решений по безвозмездной передаче имущества в
федеральную собственность, по передаче федерального имущества в
государственную собственность субъектов Российской Федерации и
муниципальную собственность;
- по порядку утилизации федерального имущества, составляющего
государственную казну Российской Федерации.
Также подготовлены "дорожные карты" к каждой категории объектов
имущества с целью определения алгоритма действий территориальных
управлений Росимущества по минимизации объектов имущества
государственной казны. На основании ранее утвержденного приказа
Росимущества от 25.07.2014 г. № 271 «Об оптимизации состава имущества
государственной казны», которым установлены 13 категорий имущества
казны РФ, в 2014-2015 гг. даны задания территориальным органам
Росимущества по синхронизации информационных данных реестра
федерального имущества и подсистемы «КАЗНА» ИАС ЕСУГИ, а также
сформировать на каждый объект казны информационную справку по
форме, данной в приложении к приказу.
Выполнено контрольное событие 1.1.3.2. «Организовано взаимодействие
контрагентов через МВ Портал по вопросам оптимизации состава
имущества казны Российской Федерации»:
- в личных кабинетах контрагентов организован доступ к информации об
объектах имущества казны Российской Федерации;
- подача предложений контрагентов по вопросам оптимизации состава
имущества казны Российской Федерации осуществляется путем
размещения
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью, в личном кабинете
контрагента и последующей его отправки в Росимущество с
использованием механизма «Корреспонденция».
В рамках мероприятия 1.1.5. «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 достигнуто следующее.

8

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 18.07.2009 № 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 программы приватизации Комиссией утверждены 53
«дорожных карты» по разгосударствлению объектов федерального
имущества в отношении акционерных обществ с долей участия
Российской Федерации более 50% в капитале обществ по состоянию на
31.12.2015 г.
В рамках мероприятия 1.1.6. «Определение «дорожных карт» по
реструктуризации
федеральных
государственных
унитарных
предприятий, а именно: преобразования в хозяйственные общества,
федеральные государственные учреждения, федеральные казенные
предприятия, реорганизации, ликвидации и исключения из ЕГРЮЛ как
недействующих
и
не
ведущих
финансово-хозяйственную
деятельность»Росимуществом изданы приказы, регламентирующие
порядок и сроки приватизации ФГУП, включенных в прогнозный план
(программу) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг., в
т.ч. участвующих в формировании ВИС. Росимуществом и Минтрудом
России издан совместный приказ, регламентирующий порядок и сроки
приватизации предприятий, отнесенных к ведению Минтруда России и
включенных в прогнозный план (программ) приватизации федерального
имущества на 2014-2016 гг. Росимуществом издан приказ о приватизации
ФГУП, подведомственных Росимуществу и включенных в прогнозный
план (программу) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг.
Росимуществом издан приказ, регламентирующий порядок 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.
Приказом Росимущества утверждены методические рекомендации по
подготовке к приватизации федеральных государственных унитарных
предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества.
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Во исполнение основного мероприятия 1.2 «Управление отчуждением
объектов федерального имущества» была проведена следующая
работа.
В рамках мероприятия 1.2.1. «Формирование методологии проведения
мероприятий по: - предварительному анализу вовлекаемых в оборот
объектов, в том числе анализу структуры объекта, спроса и
потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды,
повышению капитализации и инвестиционной привлекательности
объектов; - проверке должного соответствия, позволяющих наиболее
полно сформировать представление об объектах, подлежащих
разгосударствлению» достигнуто следующее.
Приказом Росимущества от 30 декабря 2014 г. № 530 утверждены
Методические рекомендации по ежеквартальному мониторингу
деятельности управляющих компаний, которым переданы функции
единоличных исполнительных органов акционерных обществ, акции
которых находятся в федеральной собственности и которые не включены
в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р (далее - приказ). На
основании данного приказа произведен анализ эффективности
деятельности следующих управляющих компаний, осуществляющих
полномочия единоличного исполнительного органа АО, по состоянию на
31.12.2014: 1. ОАО «ИНПЦ ТЛП» осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа ОАО «ЦНИИ Машдеталь», ОАО
«ПНЦ», ОАО «ЦНИИЛКА», ОАО «ЦНИИПИК» и ОАО «ЦНИИКП». В
связи с не достижением данными АО нормативного значения
интегрального показателя эффективности деятельности – более 70 баллов,
целесообразно считать деятельность управляющей компании ОАО
«ИНПЦ ТЛП» неудовлетворительной. 2. ФГУП "НИЦЭП" осуществляет
полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Санаторий
"Россиянка", ОАО "Инвест-Сервис-Котельники" и ОАО "Научноэкспериментальный морской биотехнологический центр "Большой
Утриш". В связи с не достижением ОАО "Санаторий "Россиянка", ОАО
"Инвест-Сервис-Котельники" нормативного значения интегрального
показателя эффективности деятельности – более 70 баллов, целесообразно
считать деятельность управляющей компании неудовлетворительной. В
отношении "Научно-экспериментальный морской биотехнологический
центр "Большой Утриш" необходимо отметить, что определением
Арбитражного суда Краснодарского края от 24.03.2014 по делу № А3237356/2012 в отношении общества введена процедура несостоятельности
(банкротства) - внешнее управление. В связи с этим проведение анализа
эффективности
деятельности
компании
ФГУП
"НИЦЭП"
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нецелесообразно. 3. ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа"
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО
"Кавминкурортресурсы" (протокол ВОСА от 13.03.2014 № 93, договор от
13.03.2014). В связи с не достижением данным АО нормативного значения
интегрального показателя эффективности деятельности - более 70 баллов,
можно считать деятельность управляющей компании ОАО "КРСК"
неудовлетворительной. Однако, следует отметить, что в соответствии с
поручением Правительства РФ от 18.11.2013 № АХ-П13-29пр разработана
Стратегия развития АО до 2022 г., которая в н.в. направлена в МЭР для
последующего внесения в Правительство РФ. Кроме того, ежеквартально
на заседаниях СД рассматривается вопрос об оформлении прав на
недвижимое имущество АО. Общество ведет активную работу по
признанию права собственности на объекты недвижимого имущества, в
том числе в судебном порядке. В отношении 14 акционерных обществ
функции единоличных исполнительных органов осуществляют 4
управляющие компании.
В рамках мероприятия 1.2.2. «Организация реализации среднесрочных
прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а
также текущего контроля за организацией и проведением продажи
приватизируемого имущества» достигнуто следующее.
1.
Разработан
и
утвержден
порядок
организации
продажи
приватизируемого имущества и типовых форм необходимых документов в
отношении обществ, включенных в план приватизации на 2014-2016 гг.
Государственной программой утверждены КПЭ продаж, определена
целевая функция для хозяйственных обществ и объектов казны.
План продаж федерального имущества сформирован и размещен в ЕСУГИ
03.03.2015 в соответствии с решениями протокола Росимущества от
07.07.2014 №366.
КПЭ продаж на 2014-2016 гг. утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 327 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Управление
федеральным имуществом", приказ Росимущества от 05.02.2015 №35 "Об
утверждении Методики расчета показателей (индикаторов) подпрограммы
I "Повышение эффективности управления федеральным имуществом и
приватизации" государственной программы Российской Федерации
"Управление федеральным имуществом".
Дополнительно для территориальных управлений Росимущества КПЭ
определены приказом Росимущества от 18.05.2015 № 194 "О системе
оценки
эффективности
деятельности
территориальных
органов
Росимущества в части управления федеральным имуществом по
ключевым показателям эффективности".
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Приказом Росимущества от 01.04.2014 г. № 104 в территориальные
управления было делегировано 200 акционерных обществ, а приказом от
02.10.2014 № 382 - 219 объектов иного имущества.
Свод отчетности территориальных управлений Росимущества по
делегированным обществам указанных приказов завершён 01.02.2015.
По итогам 2014 года территориальными управлениями было выпущено 77
распоряжений об условиях приватизации, продано 30 пакетов акций на
сумму 326,62 млн. руб.
Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества 2014-2016 гг. в 2014 г. направлен в
Минэкономразвития России письмом от 03.02.2015 № ИА-04/3626. Отчет
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества 2014-2016 гг. в 2015 году направлен в
Минэкономразвития России письмом от 04.02.2016 № ОД-04/3983 и
размещен на официальном сайте Росимущества www.rosim.ru.
Прогноз продаж на 2015 год подготовлен и доведен агентам,
территориальным управлениям Росимущества через ЕСУГИ 03.03.2015.
Информация о планируемых продажах размещена на официальном сайте
Росимущества www.rosim.ru в разделе "скоро в продаже" и доступна для
неограниченного круга потенциальных инвесторов.
2.
Подготовлены
предложения
в
части
совершенствования
законодательства о приватизации, включая внесение изменений в
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и внесение изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в связи внесением изменений в Федеральный закон
«О приватизации государственного и муниципального имущества.
3. Завершен предусмотренный к реализации в 2015 году этап прогнозного
плана (программы) приватизации федерального имущества и основных
направлений приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы в
соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного
и муниципального имущества".
Во исполнение мероприятия 1.2.3. «Реформирование системы проведения
продаж раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с
использованием
современных
информационных
технологий»Росимуществом
расширено
информационно-рекламное
сопровождение, завершено развитие единого информационного
пространства продаж (www.torgi.gov.ru). Ведется работа по раскрытию
информации о подлежащих продаже объектах с использованием
современных информационных технологий, включая информационное
сопровождение уполномоченных от имени Российской Федерации
продавцов и инвестиционных консультантов.
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Во исполнение мероприятия 1.2.4. «Реализация «дорожных карт» по
подготовке и продаже крупных активов в соответствии с
утвержденными
план-графиками
на
среднесрочную
перспективу»Росимуществом письмом от 20 ноября 2015 г. № ОД05/48793 направлен доклад Первому заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалову о предложениях в
части "дорожных карт" приватизации крупных активов.
Кроме этого, в Минэкономразвития России направлено письмо от 21
ноября 2015 г. № 05/49091 о предложениях по приватизации крупнейших
компаний.
В рамках мероприятия 1.2.8. «Реализация планов-графиков достижения
целевых функций управления в отношении подлежащих реструктуризации
федеральных государственных унитарных предприятий»Росимуществом
в 2015 году завершена работа по разработке и согласованию со всеми
отраслевыми
федеральными
органами
исполнительной
власти
унифицированного проекта устава акционерного общества, единственным
акционером которого является Российская Федерация в лице
Росимущества и акции которого подлежат отчуждению из федеральной
собственности в рамках исполнения прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества.
Основные изменения, включенные в новую редакцию устава, призваны:
• ограничить полномочия единоличных исполнительных органов и советов
директоров указанных акционерных обществ в части распоряжения
имуществом, в т.ч. недвижимым и нематериальными активами, а также
имущественными правами общества;
•
установить
персональную
ответственность
единоличных
исполнительных органов акционерных обществ за надлежащее и
своевременное раскрытие акционерным обществом информации,
обязательной к опубликованию в открытых источниках, а также
своевременным
предоставлением
по
запросам
Росимущества
соответствующих
документов
и
сведений,
необходимых
для
осуществления оценки акций акционерного общества и его
предпродажной подготовки;
• повысить персональную ответственность единоличных исполнительных
органов или лиц, им уполномоченных, при заключении договоров и
совершении иных сделок, в т.ч. крупных сделок и сделок с
заинтересованностью.
Вместе с тем необходимо отметить, что учитывая нормы Положения об
управлении находящимися в федеральной собственности акциями
акционерных обществ и использовании специального права на участие
Российской Федерации в управлении акционерными обществами
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(«золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 738, в части
осуществления Росимуществом прав акционера - Российской Федерации в
акционерных обществах, не включенных в специальный перечень, на
основании предложений соответствующего федерального органа
исполнительной власти, унифицированный проект устава имеет
некоторые индивидуальные различия в зависимости от представленных
Росимуществу позиций отраслевых федеральных органов (ФОИВ) по
группам акционерных обществ, которые они курируют:
- в акционерных обществах, курирующим ФОИВ которых является
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, согласно
редакции, размещенной на сайте Росимущества;
- в акционерных обществах, курирующим ФОИВ которых является
Федеральное дорожное агентство, согласно редакции, размещенной на
сайте Росимущества;
- в акционерных обществах, иных ФОИВ согласно редакции, размещенной
на сайте Росимущества.
По итогам проведенной в 2015 году работы Росимуществом в 380 АО из
460 АО, единственным акционером которых является Российская
Федерация в лице Росимущества, утверждены уставы в новой редакции.
Необходимо отметить, что Роспечать и Минфин России не согласовали
Росимуществу проведение внеочередных общих собраний акционеров АО
с вопросом повестки дня об утверждении устава в новой редакции в
отношении 19 АО. В отношении еще 19 АО утверждение новых уставов
нецелесообразно либо невозможно в связи с неосуществлением данными
организациями финансово-хозяйственной деятельности, либо введением в
отношении них процедуры несостоятельности (банкротства) – конкурсное
производство и, как следствие, отсутствия соответствующих полномочий
у Росимущества.
В целях систематизации и ускорения работы Росимущества и его
территориальных органов с акционерными обществами, не ведущими
финансово-хозяйственной деятельности, а также акционерными
обществами, выпуск акций которых не представляется возможным
зарегистрировать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, Росимуществом разработано соответствующее
положение, утвержденное приказом Росимущества от 31 декабря 2014 г.
№ 536.
В 2015 году в отношении 4 таких АО прекращена деятельность
юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2
ст. 21.1. Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей»; в отношении 13 АО начата процедура исключения
организаций из ЕГРЮЛ; в отношении 48 АО Росимуществом реализуется
комплекс
мер,
предусмотренных
вышеуказанным
приказом
Росимущества, в том числе из них в отношении 18 АО осуществляется
формирование единоличного исполнительного органа АО.
В рамках мероприятия 1.2.10. «Обеспечение реализации мероприятий по
передаче имущества казны Российской Федерации в государственную
собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную
собственность в рамках разграничения полномочий между публичными
образования»подготовлены предложения по внесению изменений в
Федеральный закон № 122-ФЗ по упрощению процедуры передачи
объектов между публичными образованиями и направлены в
Минэкономразвития письмом от 02.04.2013 № ДМ-07/13809; принят
приказ Росимущества № 358 от 21.11.2013 "О делегировании
территориальным управлениям Федерального агентства по управлению
государственным имуществом полномочий по передаче имущества из
федеральной собственности в собственность субъектов Российской
Федерации или муниципальную собственность", который делегирует
полномочия по принятию решений территориальным органам
Росимущества в части жилищного фонда и объектов инфраструктуры, что
значительно упрощает процедуру принятия управленческого решения.
Кроме того, основной причиной отказа органов местного самоуправления
от приема объектов жилищного фонда является техническое состояние
данных объектов. Однако необходимо подчеркнуть, что действующим
законодательством Российской Федерации передача имущества на иной
уровень публичной собственности не ставится в зависимость от состояния
объектов. Принимая во внимание изложенное, Росимуществом разработан
алгоритм передачи объектов жилищного фонда и направлен в адрес
территориального управления Росимущества в Московской области и в
адрес территориального управления Росимущества в городе Москве в
качестве пилотного проекта.
В рамках мероприятия 1.2.13. «Подготовка предложений по внесению
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
29.05.2003 № 311 "Об учете, оценке и распоряжении имуществом,
обращенным
в
собственность
государства"
с
учетом
правоприменительной
практики»
Росимуществом
достигнуто
следующее.
Положение об учете, оценке и распоряжении имуществом, обращенным в
собственность государства, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.05.2003 № 311 "О порядке учета, оценки и
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распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства"
носит сложный комплексный характер и предусматривает:
1.
виды и категории имущества, подлежащие и не подлежащие
передаче от уполномоченных органов в Росимущество;
2.
выполнение
Росимуществом
последовательных
поэтапных
действий, направленных на принятие от уполномоченных органов и
дальнейшее распоряжение имуществом, а именно:
- организация приема, транспортировки и хранения имущества;
- экспертиза имущества;
- оценка имущества;
- организация уничтожения, переработки, утилизации имущества;
- реализация имущества.
В 2015 году Росимуществом продолжилась совместная работа с
Минэкономразвития России и заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти по внесению изменений в
законодательство Российской Федерации в части уточнения и
утверждения особых порядков учета и распоряжения отдельными видами
имущества (оружие; изъятые средства мобильной связи; игровое и
лотерейное оборудование, лотерейные терминалы; этиловый спирт,
алкогольная и спиртосодержащая продукция, основное технологическое
оборудование для производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, автомобильный транспорт (частично),
используемый для перевозок этилового спирта и нефасованной
спиртосодержащей продукции; водные млекопитающие; древесина).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2015 №
590 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в целях повышения эффективности учета федерального
имущества» были внесены изменения в Положение об учете, оценке и
распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
29.05.2003 № 311 "О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом,
обращенным в собственность государства" в части уточнения порядка
предоставления отчетности Росимуществом и иными федеральными
органами исполнительной власти.
Письмом Росимущества в Министерство финансов Российской Федерации
№ ВБ-12/49808 от 26.11.2015 была направлена позиция Росимущества о
внесении изменений в Положение об учете, оценке и распоряжении
имуществом, обращенным в собственность государства, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2003 №
311 "О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в
собственность государства", в части уточнения драгоценных металлов и
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иных видов имущества, подлежащих направлению от уполномоченных
органов в Гохран России и в Минфин России.
Письмом
Росимущества в Министерство экономического развития
Российской Федерации от 17.08.2015 № ВБ-12/33615ДСП направлены
предложения в части дополнения Положения об учете, оценке и
распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
29.05.2003 № 311 "О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом,
обращенным в собственность государства"
новыми нормами об
уничтожении имущества, обращенного в собственность государства, в
виде товаров легкой и пищевой промышленности, а также других видов
товаров, подлежащих уничтожению без проведения экспертизы, в
соответствии с отдельными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В рамках мероприятия 1.2.14.«Сопровождение процедур банкротства и
предупреждение
несостоятельности
организаций
госсектора»
подготовлено и направлено в территориальные органы разъяснительное
письмо от 11.09.2015 № ВГ-16/37925 с позицией Минэкономразвития
России (изложенной в письме от 14.08.2015
№ 22090-НП/Д06и) по вопросу осуществления полномочий учредителя
(акционера) в отношении акционерных обществ, находящихся в
процедурах банкротства.
Направлено обращение во все территориальные органы Росимущества от
14.05.2015 № ОД-16/19059 «О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с возбуждением производства по делу о банкротстве».
Направлены разъяснительные письма во все территориальные органы
Росимущества:
- от 22.01.2015 № ОД-16/1699 о соблюдении порядка предъявления
требований по обязательствам перед Российской Федерацией и от
14.05.2015 № ОД-16/19059 о некоторых процессуальных вопросах,
связанных с возбуждением производства по делу о банкротстве;
- от 03.11.2015 № ОД-16/46260 о порядке осуществления полномочий
собственника в рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 26.07.2010 № 537 «О порядке осуществления федеральными
органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя».
Во исполнение основного мероприятия 1.3 «Управление развитием
объектов федерального имущества» была проведена следующая
работа.
В рамках реализации мероприятия 1.3.1. «Внедрение механизмов по
ограничению приобретения компаниями с государственным участием и их
дочерними и зависимыми обществами акций и долей хозяйственных
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обществ, в том числе путем реализации нормативно установленных
процедур
согласования
принятия
соответствующих
решений»Росимущество письмом от 27.01.2014 № ОД-11/2565 довело до
сведения всех АО с государственным участием информацию о
необходимости принятия решений по вопросам, указанным в мероприятии
1.3.1., исключительно в соответствии с директивами Правительства
Российской Федерации (для АО 91-р) или директивами Росимущества (для
АО не 91-р).
В рамках реализации контрольного события 1.3.1.6. «Направлены в
Минэкономразвития России выдвижения по акционерным обществам,
включенным в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23
января 2003 г. № 91-р» предложения Росимущества по выдвижению
кандидатур в составы советов директоров (наблюдательных советов) и
ревизионных комиссий акционерных обществ, включенных в
специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23.12.2003 № 91-р, направлены в
Минэкономразвития
России
письмом
от 13.11.2015 № ОД-11/47700 с представлением проектов распоряжений
Правительства Российской Федерации и необходимых материалов для
внесения их в Правительство Российской Федерации в установленном
порядке.
В рамках реализации контрольного события 1.3.1.8. «Направлен отчет в
Минэкономразвития России об управлении акциями» Росимущество
письмом от 28.08.2015 № ОД-11/35650 направило отчет об управлении
находящимися в федеральной собственности акциями акционерных
обществ и использовании специального права на участие Российской
Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции») в
Минэкономразвития России.
В рамках реализации контрольного события 1.3.1.10. «Внедрены нормы и
принципы Кодекса корпоративного управления в крупнейших
акционерных обществах, перечень которых утвержден поручением
Правительства
Российской
Федерации
от
31.07.2014
№ ИШ-П13-5859 (Топ-12)» Топ-12 АО поручено директивами
Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 № 5667п-П13
провести анализ Кодекса корпоративного управления и подготовить
планы мероприятий («дорожные карты») по его внедрению.
Разработанные планы мероприятий («дорожные карты») по внедрению
Кодекса были одобрены Правительством Российской Федерации и
утверждены на заседаниях советов директоров (наблюдательных советах)
12 АО в соответствии с директивами Правительства Российской
Федерации для каждой компании отдельно.
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В настоящее время АО проводятся рабочие встречи с участием
представителей Росимущества и Экспертного совета при Правительстве
Российской Федерации по вопросам внедрения Кодекса в деятельность
АО.
В рамках реализации контрольного события 1.3.1.11. «Отчет о внедрении
норм и принципов Кодекса корпоративного управления в крупнейших
акционерных обществах, перечень которых утвержден поручением
Правительства
Российской
Федерации
от
31.07.2014
№ ИШ-П13-5859 (Топ-12)» Правительство Российской Федерации
одобрило планы-графики компаний по формированию программ принятия
компаниями норм Кодекса корпоративного управления самостоятельно. В
соответствии с указанными планами-графиками компаний внедрение норм
кодекса запланировано на 2015-2016 годы.
Подготовлено техническое задание для автоматизации процесса
мониторинга внедрения Кодекса и разработана электронная форма отчета
на МВ Портале.
Запуск функционала на МВ Портале завершен в июле 2015 года.
В рамках реализации контрольного события 1.3.1.12. «Направлены
предложения в Минэкономразвития России по внесению изменений в
структуру годового отчета акционерных обществ с государственным
участием, утвержденную постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2010 № 1214» Росимущество письмом
от 01.04.2015 № 11/12469 направило в Минэкономразвития России проект
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления
открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в
федеральной собственности, и федеральными государственными
унитарными предприятиями» для внесения его в Правительство
Российской Федерации в установленном порядке (далее – проект
постановления).
Письмом от 15.10.2015 № 11/42965 в Минэкономразвития России
направлен окончательно согласованный Росимуществом проект
постановления. 21.11.2015 вступило в силу постановление Правительства
Российской Федерации от 10.11.2015 № 1211 «О внесении изменений в
примерную структуру годового отчета акционерного общества, акции
которого находятся в федеральной собственности» (далее – постановление
№ 1211). Росимущество письмом от 09.12.2015 11/52144 уведомило АО о
необходимости активизировать работу по подготовке годовых отчетов по
итогам 2015 года с учетом норм постановления № 1211.
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Во исполнение пункта 3 поручения Президента Российской Федерации от
27.12.2014
№ Пр-3013 в части обеспечения представления отчетов об исполнении
долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных
ключевых показателей эффективности вместе с документами,
подготавливаемыми в обязательном порядке органами управления
акционерных обществ с государственным участием к ежегодным общим
собраниям акционеров, выпущены директивы Правительства Российской
Федерации
от
06.04.2015
№ 2007п-П13 и директивы Росимущества от 08.04.2015 № ОД-11/13610
представителям интересов Российской Федерации для участия в
заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) госкомпаний по
вопросам «Об изменении структуры годового отчета общества» и «О
представлении отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и
о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности».
В рамках реализации мероприятия 1.3.2. «Обеспечение развития
конкурсной модели осуществления закупочной деятельности»разработано
и утверждено приказом Росимущества от 24.12.2014 № 515 типовое
положение о закупочных процедурах, проводимых для нужд АО с
государственным участием. Типовое положение опубликовано на сайте
Росимущества в открытом доступе в разделе «Корпоративное
управление».
Приказом Росимущества от 29.09.2015 № 368 внесены изменения и
дополнения в типовое положение о закупочных процедурах, проводимых
для нужд акционерных обществ с государственным участием,
утвержденное приказом Росимущества от 24.12.2014 № 515. Данные
изменения в типовое положение направлены в АО письмом от 25.09.2015
№ ОД-11/40114 и в ТУ Росимущества посредством функционала СЭДО.
Письмом от 10.03.2015 № МС-03/8798 Росимущество довело до сведения
ТУ Росимущества информацию о необходимости разработки Положения о
закупках в соответствии с типовым положением, в случае отсутствия
такового.
Письмом от 27.03.2015 № ИА-03/11681 Росимущество довело до сведения
АО информацию о необходимости разработки Положения о закупках в
соответствии с типовым положением, в случае отсутствия такового.
Поставлена задача по доработке функционала МВ Портала в части
представления АО информации по утверждению типового положения по
осуществлению закупочной деятельности.
В рамках реализации мероприятия 1.3.3. «Повышение качества
корпоративного управления путем расширения практики внедрения
документов стратегического планирования деятельности (включая
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систему ключевых показателей эффективности деятельности,
программы инновационного развития), обеспечение перехода на
международные стандарты отчетности, а также внедрение иных
элементов передового корпоративного законодательства»Росимущество,
во исполнение отдельных поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, письмом от 29.04.2014 № ОД11/18576 довело до сведения АО с государственным участием
необходимость формирования вертикальной системы стратегического
планирования АО, построенной на основе: стратегии развития
госкомпании; долгосрочной программы развития госкомпании; текущего
(тактического) планирования; аудита реализации долгосрочной
программы развития госкомпании; системы ключевых показателей
эффективности.
Разработаны
и
утверждены
соответствующие
методические рекомендации.
Также разработаны и утверждены приказом Росимущества от 29.12.2014
№ 524 Методические рекомендации по разработке дивидендной политики
в акционерных обществах с государственным участием.
В рамках реализации контрольного события 1.3.3.3. «Направлен доклад в
Правительство Российской Федерации с оценкой внедрения методических
документов в организациях, включенных в распоряжение Правительства
Российской
Федерации
от
23
января
2003
г.
№ 91-р, по вопросам корпоративного управления (на примере внедрения
ключевых показателей эффективности для организаций на основе
Методических указаний, разработанных во исполнение Перечня
поручений
Президента
Российской
Федерации
от 5 июля 2013 г. № Пр-1474)» направлен отчет в Минэкономразвития
России письмом Росимущества от 14.10.2015 № 11/42728 о ходе
исполнения поручения Президента Российской Федерации от 05.07.2013
№ Пр-1474 в части внедрения и утверждения в деятельность АО,
включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от
23.01.2003 № 91-р, системы ключевых показателей эффективности,
подготовленной в соответствии с Методическими рекомендациями по
КПЭ.
Письмом Росимущества от 10.08.2015 № ВГ-11/32759 в Администрацию
Президента Российской Федерации была представлена информация, в том
числе в части внедрения КПЭ.
Письмом Росимущества от 28.09.2015 № ОД-02/40338 направлен отчет в
Аппарат Правительства Российской Федерации о проведении
промежуточного анализа внедрения в деятельность АО ДПР и КПЭ.
Письмами Росимущества от 20.07.2015 № ОД-11/29525 и от 24.08.2015 №
ОД-11/34763 в Контрольное управление Президента Российской
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Федерации была направлена информация, в том числе в части внедрения
КПЭ.
Письмом Росимущества от 20.11.2015 № 11/48805 направлен отчет в
Минэкономразвития России, в том числе в части внедрения КПЭ.
В рамках реализации контрольного события 1.3.3.7 «Разработаны
методические рекомендации в части корпоративного управления на
основе лучших международных практик (система стратегических целей,
КПЭ, дивидендная политика, политика вознаграждения членов советов
директоров, методика отчуждения непрофильных активов, положение о
закупках)» Росимуществом разработаны:
1) Методические рекомендации по разработке долгосрочных программ
развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных
государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных
обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в
совокупности превышает пятьдесят процентов (одобрены поручением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583);
2) Методические указания по применению ключевых показателей
эффективности государственными корпорациями, государственными
компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности
превышает пятьдесят процентов (одобрены поручением Правительства
Российской Федерации от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043);
3) Письмо Росимущества в АО от 29.04.2014 № ОД-11/18576 о построении
вертикальной системы стратегического планирования АО;
4) Методические рекомендации по разработке дивидендной политики в
акционерных обществах с государственным участием (утверждены
приказом Росимущества от 29.12.2014 № 524);
5) Методология определения профильности активов (утверждена приказом
Росимущества от 26.09.2014 № 372, с учетом внесенных изменений в
соответствии с приказом Росимущества от 18.12.2014 № 501);
6) Методические рекомендации по организации работы по отчуждению
непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях и
федеральных государственных учреждениях (утверждены приказом
Росимущества от 30.12.2014 № 526);
7) Типовое положение о закупочных процедурах, проводимых для нужд
акционерных обществ с государственным участием (утверждено приказом
Росимущества от 24.12.2014 № 515), с учетом изменений, внесенных
приказом Росимущества от 29.09.2015 № 368.
8) Примерные требования к форме и содержанию договора с
профессиональным директором (направлены в ТУ);
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9) Письмом от 09.09.2015 № 11/37439 в Минэкономразвития России был
представлен отчет в части политики вознаграждения членов советов
директоров (наблюдательных советов) АО.
В рамках реализации контрольного события 1.3.3.8 «Направлен в
Минэкономразвития России разработанный перечень обязательных
внутренних нормативных документов, обеспечивающих деятельность
акционерных обществ с государственным участием, для представления на
утверждение Правительством Российской Федерации» Росимущество
письмом от 28.01.2015 № 11/2818 направило в Минэкономразвития России
перечень внутренних нормативных документов, регламентирующих
деятельность государственных корпораций и государственной компании, а
также открытых акционерных обществ, указанных в распоряжении
Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (одобрен
поручением Правительства Российской Федерации от 23.03.2015 № ИШП13-1818).
В данный перечень вошли следующие внутренние нормативные
документы:
1. Долгосрочная программа развития.
2. Положение о ключевых показателях эффективности.
3. Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности
и сокращения расходов.
4. Положение о внутреннем аудите.
5. Положение о системе управления качеством.
6. Положение о системе управления рисками.
7. Положение о порядке разработки и выполнения программ
инновационного развития.
Росимущество
совместно
с
Минэкономразвития
России
и
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,
организациями и Экспертным советом при Правительстве Российской
Федерации обеспечило разработку методических указаний по подготовке
соответствующих внутренних нормативных документов (одобрены
поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 ИШ-П134148).
Письмами Росимущества от 07.07.2015 № 11/27346 и от 07.07.2015№
11/27343 с приложением директив Правительства Российской Федерации
от 24.06.2015 № 3984п-П13 и директив Росимущества от 30.06.2015 №
ОД-11/26360 соответственно, АО было поручено разработать
вышеуказанные внутренние документы в соответствии с утвержденными
методическими указаниями и внедрить их в деятельность АО.
Письмами Росимущества от 19.01.2016 № 11/1149, от 15.04.2015 №
11/14833, от 29.04.2015 № 11/17155, от 14.05.2015 № 11/19072, от
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01.12.2015 № 11/50636 и от 09.12.2015 № 11/52132 направлены отчеты в
адрес Минэкономразвития России о ходе исполнения поручения
Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013.
В рамках реализации мероприятия 1.3.4. «Повышение качества
корпоративного управления путем установления совместно с
профессиональными общественными объединениями квалификационных
требований к профессиональным директорам, предусматривающих
наличие определенных компетенций и навыков, подтвержденных
общепризнанными мировыми сертификатами»разработаны критерии
отбора независимых директоров, представителей интересов Российской
Федерации и независимых экспертов в органы управления и контроля АО
с государственным участием, утвержденные установочным заседанием
Комиссии по отбору профессиональных директоров от 25.08.2014 № 448.
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.8. «Составлен рейтинг
профессиональных директоров на базе Методики оценки работы членов
совета директоров АО, включенных в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, разработанной
Росимуществом»
Росимущество
письмом
от
21.09.2015
№ ОД-11/39173 поручило АО спецперечня (председателям советов
директоров и корпоративным секретарям указанных обществ) внести
информацию по оценке деятельности действующего состава совета
директоров (наблюдательного совета) посредством МВ Портала.
Полученная Росимуществом информация использовалась на заседаниях
Комиссии по отбору профессиональных директоров и независимых
экспертов при принятии решений в части разработки рекомендаций по
избранию в рамках проведения кампании выдвижения кандидатов в
органы управления и контроля АО спецперечня, а также при подготовке
предложений для номинации «Профессиональный директор в
госкомпании в рамках Национальной премии «Директор года».
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.10. «Подготовлен Отчет
о деятельности Комиссии по отбору профессиональных директоров и
независимых экспертов в АО составы советов директоров и ревизионных
комиссий АО с госучастием» 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 2014 год.
Отчет о деятельности Комиссии по отбору профессиональных директоров
и независимых экспертов в части итогов проведения годовых общих
собраний акционеров в акционерных обществах с государственным
участием в 2015 году с учетом исполнения п. 1 «д» поручения Президента
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Российской Федерации от 27.04.2012 № Пр-1092 был направлен в
Минэкономразвития России письмом от 31.07.2015 № 11/31269.
Заседания Комиссии по отбору профессиональных директоров и
независимых экспертов проводятся на регулярной основе. По итогам 2015
корпоративного года проведено 38 заседаний Комиссии по отбору
профессиональных директоров и независимых экспертов в акционерных
обществах с государственным участием (в том числе 4 заседания по АО
спецперечня).
Итоги о деятельности Комиссии по отбору профессиональных директоров
и независимых экспертов в АО спецперечня направлены в
Минэкономразвития России письмом от 13.11.2015 № ОД-11/47700.
Направлен отчет докладной запиской от 29.01.2016 № 11/33 на имя
заместителя Министра экономического развития Российской Федерации –
руководителя Росимущества О.К. Дергуновой об исполнении
контрольного события 1.3.4.10.
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.12. «Подготовлен Отчет
о деятельности Комиссии по отбору единоличного исполнительного
органа» 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
2014 год.
Комиссия по отбору единоличного исполнительного органа проводится на
регулярной основе. За период работы за 2015 год (январь-декабрь 2015)
проведено 19 заседаний Комиссии по отбору единоличного
исполнительного органа в акционерных обществах с государственным
участием и приняты решения по 154 кандидатам на должность ЕИО 206
АО.
Направлен отчет докладной запиской от 29.01.2016 № 11/33 на имя
заместителя Министра экономического развития Российской Федерации –
руководителя Росимущества О.К. Дергуновой о исполнении контрольного
события 1.3.4.12.
В рамках реализации контрольного события 1.3.4.14. «Подготовлен Отчет
о работе по повышению эффективности взаимодействия с
профессиональными директорами и независимыми экспертами в составах
органов управления и контроля АО» сводная информация представлена в
Отчете об управлении находящимися в федеральной собственности
акциями акционерных обществ и использовании специального права на
участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами
(«золотой акции») за 2014 год.
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Организовано и проведено ежегодное совещание с представителями
общественно-профессиональных организаций (далее – ОПО) по
подготовке проведения заседаний Комиссии по отбору профессиональных
директоров и независимых экспертов в АО, включенных в спецперечень,
на 2016 корпоративный год. Итоги указанного совещания оформлены
протоколом от 26.10.2015 № 383.
Организовано и проведено более 30 встреч, конференций, круглых столов,
выступлений и семинаров с обсуждением с представителями ОПО в лице
ПД и НЭ, в том числе вопросов по повышению качества взаимодействия с
профессиональным сообществом.
Направлен отчет докладной запиской от 29.01.2016 № 11/33 на имя
заместителя Министра экономического развития Российской Федерации –
руководителя Росимущества О.К. Дергуновой о исполнении контрольного
события 1.3.4.14.
В рамках реализации мероприятия 1.3.5. «Реализация мероприятий по
расширению конкурсности и открытости механизмов привлечения
руководителей в компании с государственным участием, в том числе
профессиональных директоров, а также оценки эффективности их
деятельности»функционируют:
- Комиссия по рассмотрению вопросов формирования исполнительного
органа обществ, а также прекращения (в том числе досрочного) его
полномочий, отбору кандидатов для избрания в качестве единоличного
исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) в
акционерных обществах с государственным участием, на основании
приказа Росимущества от 26.09.2014 № 369;
- Комиссия по отбору независимых директоров, представителей интересов
Российской Федерации и независимых экспертов для избрания в составы
органов управления и контроля акционерных обществ, акции которых
находятся в собственности Российской Федерации, на основании приказа
Росимущества 27.06.2014 № 233.
В рамках реализации контрольного события 1.3.5.3. «Направлен в
Минэкономразвития России Отчет о деятельности Экспертноконсультационного
совета
при
Росимуществе»
в 2015 году Комитетом проведены заседания, на которых рассматривались
вопросы эффективного внедрения норм утвержденных методических
рекомендаций и указаний, а также подходы в осуществлении
качественного акционерного контроля по основным аспектам
деятельности АО с госучастием.
Отчет о деятельности Росимущества за 2014 год, опубликованный на сайте
Росимущества, направлен в Минэкономразвития России письмом от
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20.02.2015 № ВГ-02/6421. Направлен отчет о работе комитета за 2015 год
и планы деятельности на 2016 год.
В рамках реализации мероприятия 1.3.6. «Обеспечение реализации
мероприятий по упрощению корпоративных процедур в компаниях малого
и среднего бизнеса, в том числе путем перехода к формированию советов
директоров
по
территориальному
либо
отраслевому
принципу»Росимуществом проведена работа по сбору и оценке
предложений в части выдвигаемых кандидатов для номинации
«Профессиональный директор в госкомпании в рамках Национальной
премии «Директор года» с учетом их исполнительской дисциплины
деятельности в органах управления и контроля в акционерных обществах
с государственным участием. Номинация состоялась 01.12.2015.
В рамках мероприятия 1.3.8 «Обеспечение передачи находящегося в
федеральной собственности имущества религиозного назначения
религиозным организациям в безвозмездное пользование либо в
собственность для использования по целевому назначению»направлены
уведомления в федеральные органы исполнительной власти о
необходимости представления в Росимущество перечня мероприятий по
высвобождению имущества религиозного назначения с указанием сроков,
этапов и размеров бюджетных ассигнований для подготовки плана
передачи: Минкомсвязи России: от 27.03.2014 № ИБ-06/12701, от
04.06.2013 № ИБ-06/25099, от 17.04.2015 № ИБ-06/15175, от 08.07.2013 №
ИБ-06/30789; Роспечать: от 22.04.2014 № ИБ-06/17413, от 14.05.2013 №
ИБ-06/20514; Минэнерго России: от 18.12.2013 № СА-06/59556, от
07.08.2013 № ИБ-06/36077; Минобрнауки России: от 17.12.2013 № СА06/59481, от 29.12.2014 № СА-06/56061, от 30.04.2015 № ИБ-06/17535, от
21.05.2013 № ИБ-06/22342, от 17.12.2013 № СА-06/59481, от 29.12.2014 №
СА-06/56061, от 30.04.2015 № ИБ-06/17535, от 17.12.2013 № СА-06/59481,
от 10.07.2013 № ИБ-06/31151, от 30.04.2015 № ИБ-06/17535, от 07.06.2013
№ ИБ-06/25845, от 17.12.2013 № СА-06/59481, от 08.05.2015 № ИБ06/18338, от 23.09.2013 № ИБ-06/44263, от 30.04.2015 № ИБ-06/17535, от
29.01.2014 № ИБ-06/3043, от 23.04.2015 № СА-06/16177, от 30.04.2015 №
ИБ-06/17535, от 12.02.2014 № ИБ-06/5243, от 23.04.2015 № СА-06/16177,
от 30.04.2015 № ИБ-06/17535, от 04.02.2014 № ИБ-06/3933, от 29.12.2014
№ СА-06/56061, от 30.04.2015 № ИБ-06/17535, от 28.08.2014 № ИБ06/37116, от 12.11.2014 № ИБ-06/48249, от 12.11.2014 № ИБ-06/48249, от
30.04.2015 № ИБ-06/17535, от 26.11.2014 ИБ-06/50592; Минкультуры
России: от 08.04.2014 № СА-06/14539, от 26.06.2014 № ИБ-06/27271, от
23.10.2014 № ИБ-06/45534, от 01.07.2014 № ИБ-06/28262, от 12.11.2014 №
ИБ-06/48252, от 10.09.2014 № ИБ-06/38790, от 13.02.2014№ ИБ-06/5514, от
18.08.2014 № ИБ-06/35483; Минсельхоз России от 24.02.2015 № ДМ-
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06/6641; ФАНО от 01.09.2015 № ИБ-06/36132; Роспотребнадзор от
28.12.2015 № ИБ-06/55299; Минкомсвязь от 29.07.2015 № АП-06/30807.
Утвержден план передачи имущества религиозного назначения в
собственность религиозной организации распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 2665-р.
В рамках мероприятия 1.3.9. «Обеспечение реализации мероприятий по
передаче имущества казны Российской Федерации в государственную
собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную
собственность»произведена
регистрация
права
собственности
Российской Федерации на пять объектов культурного наследия в рамках
распоряжений Правительства Российской Федерации: № 577-р от 18
апреля 2012 г., № 1754-р от 12 октября 2010 г., № 1572-р от 19 октября
2009 г., № 1148-р от 30 июня 2012 г., № 438-р от 26 марта 2013 г., № 1560р от 31.08.2013 г., № 651-р от 06.05.08 г., № 680-р от 19.05.09 г., № 2057-р
от 31.12.08 г.
В рамках мероприятия 1.3.10. «Обеспечение проведения мероприятий по
формированию имущественной основы деятельности федеральных
органов государственной власти, а также иных организаций в случаях,
установленных нормативными правовыми актами, в том числе путем
проведения мероприятий по размещению соответствующих организаций
в зданиях, отвечающих современным требованиям к эксплуатации и
решению возложенных на органы власти полномочий»Росимуществом
разработан проект постановления Правительства Российской Федерации
«О разграничении права собственности в отношении защитных
сооружений гражданской обороны». Проект согласован МЧС России без
замечаний (письмо от 23.04. 2015 № 43-1799-11) и письмом Росимущества
от 28.04.2015 г. № ИБ-06/16929 направлен в адрес Минэкономразвития
России для его внесения в установленном порядке в Правительство
Российской Федерации.
Для реализации мероприятия 1.3.11 «Обеспечение реализации механизмов
регулярного контроля и анализа использования федерального имущества,
переданного на вещном праве федеральным организациям, в том числе
используемого по договорам третьими лицами, а также развития
единого информационного пространства проведения торгов по
предоставлению федерального имущества»Управлением внутреннего
контроля Росимущества был разработано Положение об организации
мониторинга финансово-хозяйственной деятельности и анализа
использования
федерального
имущества
в
организациях,
подведомственных Росимуществу, которое было утверждено приказом
Росимущества от 27.02.2014 №62. Целью данного положения является
определение
порядка
мониторинга
финансово-хозяйственной
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деятельности и анализа использования федерального имущества в
организациях, подведомственных Росимуществу.
Приказом Росимущества от 02.09.2015 №343 утверждена обновленная
версия Положения об организации мониторинга отчетности акционерных
обществ с участием Российской Федерации и федеральных
государственных унитарных предприятий, подготовленная с учетом
анализа использования федерального имущества в организациях,
подведомственных Росимуществу в 2014 году.
В рамках контроля за реализацией Приказа № 62, а затем Приказа № 343
Управлением внутреннего контроля в течение 2015 года проводился
анализ предоставления информации подведомственными предприятиями.
В течение года осуществлялись мероприятия, направленные на
совершенствование процесса регулярного контроля эффективности
использования федерального имущества и анализа финансовохозяйственной деятельности подведомственных предприятий, были
изданы
соответствующие
поручения
заместителя
министра
экономического развития Российской Федерации – руководителя
Росимущества от 31.03.2015 № 9-У, от 28.04.2015 № 14-У, от 30.04.2015 №
15-У, от 30.04.2015 № 16-У.
В мае и августе 2015 года Управлением внутреннего контроля проведены
контрольные проверки полноты и достоверности внесенных в
информационные системы сведений подведомственных предприятий по
итогам 1го квартала и 6 месяцев 2015 года соответственно. По итогам 2015
года подготовлен итоговый по году доклад (№ВГ-02493 от 29.12.2015) на
имя руководителя Росимущества по мониторингу и контролю
деятельности подведомственных предприятий в рамках приказов №62 и
№343.
По результатам оценки своевременности и полноты предоставления
отчетных сведений были изданы приказы Росимущества о применении
мер дисциплинарного взыскания к руководителям ряда подведомственных
ФГУП.
Проведен анализ процедур утверждения структурными подразделениями
Росимущества программ деятельности и финансовых моделей ФГУП на
период до 2016 года включительно.
Также в рамках ранее разработанного и утвержденного Положения о
мониторинге отчетности акционерных обществ с участием Российской
Федерации и федеральных государственных унитарных предприятий в
ИАС ЕСУГИ Управлением внутреннего контроля по итогам 2015 года
подготовлен доклад (№ВГ-02466 от 30.11.2015) руководству
Росимущества о результатах мониторинга.
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По результатам мониторинга подготовлен Отчет о мониторинге, который
указал на следующие выводы:
1. Степень заполнения отчетности акционерными обществами в ИАС
ЕСУГИ остается на стабильно низком уровне: в части годовой отчетности
– 29% действующих компаний, в части внутриквартальной отчетности –
12-15% компаний.
2. Качество заполнения отчетности в ИАС ЕСУГИ несколько улучшилось
в части внутриквартальной отчетности (выявлено около 15%
некачественно заполненных отчетов), и существенно улучшилось в части
годовой отчетности (выявлено 2 некачественных отчета из 516
заполненных).
3. По результатам анализа выявлено 47 компаний, показавших в 1
пполугодии 2015 года существенные изменения балансовых трендов.
Были даны рекомендации кураторам данных обществ в Росимуществе
провести по данным компаниям дополнительный анализ финансовохозяйственной деятельности, направленный на выявление и, по
возможности, устранение причин негативной динамики.
В рамках мероприятия 1.3.12. «Подготовка изменений в нормативные
правовые акты с целью минимизации количества объектов,
составляющих казну Российской Федерации, путем установления
ограничений по нахождению в казне объектов, имеющих «отраслевую
принадлежность», а также стимулирования к передаче объектов
отраслевым организациям либо к передаче в государственную
собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную
собственность»подготовлен проект постановления Правительства
Российской Федерации «О мерах по обеспечению содержания и
сохранности потенциально опасных объектов государственной казны
Российской Федерации». В настоящее время он согласован Минобороны
России, Минфином России и Минпромторгом России даны замечания.
Росимуществом для подготовки согласительного совещания по данному
проекту постановления Правительства РФ письмом от 04.07.2014 № ИБ07/29006дсп направлена позиция по замечаниям для назначения даты
согласительного совещания с участием Росимущества, Минфина России,
Минпромторга России в Минэкономразвития России. Проводится работа
по инвентаризации гидротехнических объектов. Также Росимуществом
направлено письмо от 28.02.2013 № ИБ-07/8872 в Минэкономразвития
России, где даны предложения по созданию правовых условий для
минимизации состава имущества казны Российской Федерации, а также по
совершенствованию правового регулирования передачи имущества на
иной уровень собственности, создания правовых условий для обеспечения
использования переданного имущества по определенному назначению, в
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том числе даны основные положения, которые будут отражаться в
постановлении Правительства РФ «Об управлении объектами
федерального имущества, составляющими казну Российской Федерации».
Реализовано контрольное событие 1.3.12.4. «Проведены мероприятия по
закреплению гидротехнических объектов за соответствующими
отраслевыми организациями».
Управлением имущества государственной казны в рамках исполнения
данного контрольного события предприняты все меры, а именно перечень
гидротехнических сооружений, находящихся в казне Российской
Федерации,
направлен
письмом
от
07.04.2015
№ ОД-07/13272 в Федеральное агентство по рыболовству для
рассмотрения
вопроса
передачи гидротехнических
сооружений
потенциальным балансодержателям с учетом их отраслевой специфики
(всего 598 шт.).
От Росрыболовства поступило письмо от 05.05.2015 № 25.22-ИР/У09
о заинтересованности подведомственных Росрыболовству организаций
в 50 из перечисленных гидротехнических сооружений. Росимущество дало
поручение ТУ Росимущества от 29.05.2015 № ИБ-07/21709 о проработке
вопроса целесообразности передачи гидротехнических сооружений
подведомственным Росрыболовству организациям.
В настоящий момент идет обработка ответов ТУ Росимущества.
Росимуществом дано поручение от 19.10.2015 № ИБ-07/43588 ТУ
Росимущества о проработке вопроса передачи на другой уровень
собственности или закрепления за правообладателями гидротехнических
сооружений.
В рамках мероприятия 1.3.13. «Формирование предложений по
обеспечению достаточного финансирования содержания жилого фонда,
составляющего казну Российской Федерации» проведена следующая
работа.
Осуществление межбюджетных трансфертов осуществляется в рамках
бюджетного законодательства (ст. 130-131 Бюджетного кодекса РФ),
согласно которому в случае недостаточности денежных средств
публичному образованию выделяются денежные средства на основании
нормативно-правового акта. Кроме того, при передаче объекта на другой
уровень
собственности,
дополнительное
финансирование
не
предусмотрено, так как противоречит бюджетному законодательству.
Подготовлен проект письма в Минфин России о возможных вариантах
таких трансфертов для обеспечения финансирования жилых домов
Направлены письма губернаторам субъектов РФ в части оперативного
принятия решений по передаче объектов жилого фонда и иных
инфраструктурных
объектов
в
собственность
муниципальных
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образований. Денежные средства, выделенные Минфином России на
мероприятия,
предусмотренные
государственной
программой
"Управление
государственным
имуществом",
доведены
до
территориальных управлений Росимущества для содержания объектов
казны РФ, а также иных мероприятий, направленных на оптимизацию
объектов казны РФ, в том числе на паспортизацию, которая позволит
вовлечь в хозяйственный оборот значительное количество объектов казны.
Также направлены обоснования по дополнительному финансированию в
Минфин России, где на содержание объектов государственной казны, в
том числе жилого фонда, запрошена сумма в размере 1 265 227 200 рублей
на 2016, 2017 и 2018 года, по 421 742 400 рублей на каждый год.
Исполнено контрольное событие 1.3.13.8. «На основе пилотных проектов
разработан план-график мероприятий по приведению в надлежащее
состояние общежитий в остальных субъектах Российской Федерации».
Составлен план-график приведения в надлежащее состояние общежитий
на территории Российской Федерации до 2084 года по 2 общежития в год
с расчетом расходов 25 млн. руб. в год.
Исполнено контрольное событие 1.3.13.11. «Проведена инвентаризация
объектов ЗС ГО».
Проведен анализ, в ходе которого установлено что в казне РФ находится
16 271 объект ЗС ГО. В 2014 году было потрачено 105 267 267,14 руб. в
отношении 6 150 объектов.
Исполнено контрольное событие 1.3.13.12. «В случае отсутствия
достаточного финансирования на консервацию и ликвидацию объектов
недропользования подготовлены предложения по внесению изменений в
законодательство в части обязанности недропользователя по
осуществлению данных мероприятий за свой счет/обращение в суд».
Внесены изменения в статью 22 федерального закона от 21.02.1992 №
2395-1 "О недрах", дополнен пункт 8.1.
Исполнено контрольное событие 1.3.13.14. «Контроль и мониторинг по
осуществлению работ на объектах культурного наследия (реставрация,
ремонт и т.п.)».
Проведен анализ относительно объектов культурного наследия, на
которых проводились ремонтно-реставрационные работы в 2014 году и в
первом полугодии 2015 года, а также сведений об объектах, требующих
проведения таких работ с соответствующим обоснованием. В ходе анализа
установлено:
1) в 2014 году потрачено на указанные работы на 87 объектах - 276 320
670,00 руб.;
2) дополнительно требуется финансирование на 2016-2018 гг. на 324
объекта - 13 211 930 510,00 руб.
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В соответствии с мероприятием 1.3.18. «Обеспечение публичности
компаний с государственным участием путем поэтапного вывода
компаний на организованный рынок ценных бумаг», в рамках
контрольного события 1.3.18.2. «Подготовлены структуры сделок и (или)
предложения по продаже акций (сокращению участия Российской
Федерации) в уставном капитале ОАО "Совкомфлот" до 75 процентов
плюс 1 акция, в уставном капитале ОАО "Аэрофлот - российские
авиалинии" до 50 процентов плюс 1 акция, в уставном капитале ОАО "АК
"Транснефть" до 75 процентов плюс 1 акция, в уставном капитале ОАО
"Банк ВТБ" до 50 процентов плюс 1 акция» осуществлено следующее.
ПАО «Современный коммерческий флот»:
I этап «дорожной карты» приватизации ПАО «Совкомфлот» предполагает
сокращение участия Российской Федерации в уставном капитале
компании до 75 процентов плюс 1 акция.
Единственным исполнителем государственного заказа на организацию и
осуществление от имени Российской Федерации отчуждения находящихся
в федеральной собственности обыкновенных именных акций ПАО
«Совкомфлот» в размере до 25 процентов минус 1 акция определено ООО
«Дойче Банк» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20
сентября 2012 г. № 1739-р).
Поручением
Первого
заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. № ИШ-П13-6954 одобрены
рекомендации ООО «Дойче Банк» в отношении наиболее оптимального
варианта отчуждения акций общества.
В настоящее время ПАО «Совкомфлот» совместно с ООО «Дойче Банк»
осуществляются подготовительные мероприятия с целью реализации
сделки первичного публичного размещения акций компании в 2016 г.
ОАО «Аэрофлот»:
В соответствии с пунктом 5 статьи 40 Федерального закона от 21 декабря
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября
2014 г. № 600 «Об открытом акционерном обществе «Аэрофлот –
российские авиалинии» было разрешено осуществление процедуры
увеличения уставного капитала ОАО «Аэрофлот» путем дополнительного
выпуска акций и их реализации при обеспечении сохранения доли
Российской Федерации в размере не менее чем 50 процентов голосов плюс
1 голосующая акция, а также внесены изменения в Указ Президента
Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении
перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ», предусматривающие сокращение доли Российской Федерации в
уставном капитале ОАО «Аэрофлот» до 50 процентов плюс 1 акция.
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Для организации размещения дополнительного выпуска акций (совместно
с казначейскими акциями и, при согласии ГК «Ростехнологии», пакетом
акций ГК «Ростехнологии») на Московской Бирже в конце 2014 – начале
2015 гг. Обществом в качестве инвестиционных консультантов были
отобраны ЗАО «Сбербанк КИБ» и КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл»
(ООО). Вместе с тем для организации размещения дополнительного
выпуска акций необходимо получение корпоративных одобрений со
стороны совета директоров ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии».
ОАО «АК «Транснефть»:
I этап «дорожной карты» приватизации ОАО «АК «Транснефть»
предполагает внесение 100 % «КТК Компани» и «КТК Инвестментс
Компани» в уставной капитал ОАО «АК «Транснефть». В настоящее
время в установленном порядке подготавливаются соответствующие
проекты Указа Президента Российской Федерации и распоряжения
Правительства Российской Федерации, предусматривающие внесение в
уставный капитал компании находящихся в федеральной собственности
акций компаний «КТК Компани» и «КТК Инвестментс Компани» и
возможность проведения дополнительной эмиссии привилегированных
акций компании. После завершения указанных корпоративных
мероприятий
будет
осуществлена
дополнительная
эмиссия
привилегированных акций ОАО «АК «Транснефть» с целью уменьшения
доли Российской Федерации в уставном капитале ОАО «АК «Транснефть»
до 75% плюс 1 акция.
Банк ВТБ (ПАО):
В целях обеспечения финансовой устойчивости системы страхования
вкладов
Правительство
Российской
Федерации
(распоряжение
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2015 г. № 877-р)
утвердило
перечень
банков,
включая
Банк ВТБ (ПАО), привилегированные акции которых приобретаются
государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»
(далее – АСВ).
Таким образом годовым общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО)
(директива Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. №
3781п-П13, протокол от 25 июня 2015 г. № 45) принято решением об
увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения
привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) по закрытой
подписке в пользу АСВ на общую сумму 307 390 500 тыс. руб.
По итогам указанного мероприятия доля Российской Федерации в
уставном капитале Банка ВТБ (ПАО) снизилась до 45,01%. При этом доля
Российской Федерации от доли обыкновенных (голосующих) акций Банка
ВТБ (ПАО) сохранилась на уровне 60,9%.
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Целью 3 подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления
федеральным имуществом и приватизации» государственной программы
Российской Федерации «Управление федеральным имуществом» (далее –
подпрограмма 1), утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 327, является обеспечение
предоставления земельных участков, на которых расположены
находящиеся в собственности юридических или физических лиц здания
(строения, сооружения, находящиеся в федеральной собственности), а
также переоформление прав на земельные участки в соответствии с
требованиями земельного законодательства Российской Федерации.
В рамках выполнения указанной цели, в отчетном году было заключено
2293 договоров аренды и 665 договоров купли-продажи земельных
участков, находящихся в собственности Российской Федерации.
В рамках выполнения мероприятия по вовлечению 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, согласно учету, ведущемуся нарастающим итогом, в
хозяйственный
оборот
вовлечены
657
земельных
участка
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 284738 га.
В рамках выполнения ключевой задачи подпрограммы 1 по обеспечению
рационального, эффективного использования находящихся в федеральной
собственности земельных участков и максимизации доходности были
осуществлены следующие мероприятия:
- в отчетном году было поставлено на государственный кадастровый учёт
2304 земельных участка общей площадью 407620,96 га, из них на 595
земельных участков, общей площадью 129730,8 га, получены
свидетельства о государственной регистрации права собственности
Российской Федерации. По данному направлению было заключено
контрактов на сумму 125 779,33 тыс. руб.;
- в рамках внедрения механизма регулярного контроля и анализа
использования земельных участков, в том числе переданных федеральным
организациям (вне зависимости от ведомственной принадлежности),
Росимуществом письмом от 13.07.2015 № ПП-10/28270 была направлена
рассылка в территориальные управления Росимущества об обеспечении
взаимодействия с органами, осуществляющими государственный
земельный надзор, и предоставления соответствующей отчетности в
Росимущество;
- в рамках мероприятия вовлечение земельных участков в хозяйственный
оборот для целей жилищного строительства, в том числе жилья эконом-
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класса, строительства инфраструктуры, путем передачи земельных
участков Федеральному фонду содействия развитию жилищного
строительства либо полномочий по управлению и распоряжению
земельными участками органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в 2015 г. в собственность Фонда содействия
развития жилищного строительства было передано 45 земельных участков
общей площадью 895,1150 га.
- в рамках реализации мероприятия по передаче неиспользуемых
земельных участков в муниципальную собственность в порядке,
установленном частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004
№ 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 общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
территориальными
управлениями Росимущества в муниципальную собственность за 2015 год
передано 373 земельных участка общей площадью 543 га. В рамках
Земельного кодекса Российской Федерации за 2015 г. в муниципальную
собственность было передано 4247 земельных участка общей площадью
36493 га;
- в рамках реализации мероприятия по расширению открытости и
использования современных технологий при управлении земельными
участками, в том числе внедрение электронных торгов, формирование
полных и актуальных сведений об использовании участков, сведения о
свободных федеральных земельных участках, планируемых к вовлечению
в хозяйственный оборот, подача заявок и итоги торгов своевременно
публикуются на официальном сайте Росимущества http://rosim.ru. Кроме
того, сведения о торгах по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков публикуются на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов - http://torgi.gov.ru.
- в рамках реализации мероприятия по сокращению сроков и числа
административных процедур по предоставлению земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, в том числе путем подготовки
типовых форм документов, внедрения административных регламентов, в
2015 году Росимущество письмом от 02.06.2015 № ОД-10/22155 в адрес
территориальных управлений Росимущества были направлены блоксхемы по организации работы территориальных органов Росимущества
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при рассмотрении вопросов управления и распоряжения земельными
участками, находящимися в федеральной собственности, в связи с
вступившими с 01.03.2015 изменениями в Земельный кодекс Российской
Федерации; Росимуществом был разработан и письмом от 01.12.2015 №
ПП-10/50634 направлен на утверждение в Минэкономразвития России
проект административного регламента по предоставлению Федеральным
агентством
по
управлению
государственным
имуществом
государственной услуги по предоставлению в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без
проведения торгов.
В рамках мероприятия 1.3.26. «Повышение эффективности и
прозрачности реализации и распоряжения имуществом, обращенным в
собственность государства, и иным изъятым имуществом, в том числе
путем создания специализированных ИТ-систем» достигнуто следующее.
В рамках реализации контрольного события 1.3.26.1 «Тестирование
программного комплекса электронного взаимодействия между ФССП
России и Росимуществом в части реализации арестованного имущества
завершено» 23.07.2015 г. был проведен показ пилотного проекта
электронного взаимодействия ФССП России и Росимущества по
реализации арестованного имущества (далее – проект ЭДО) с участием
заместителей руководителя Росимущества.
В тоже время, в Росимущество поступил проект Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты в части
совершенствования порядка реализации имущества должников» (вх. №
5892 от 22.01.2015), в соответствии с которым органом, уполномоченным
на осуществление функций по реализации имущества должников,
предполагается определить федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление функций по принудительному
исполнению исполнительных документов. Росимущество поддержало
концепцию указанного законопроекта, о чем указано в письме в ФССП
России от 09.02.2015 № ВБ-12/4531.
ФССП России письмом от 04.09.2015 № 00074/15/67679-ТИ
проинформировало Росимущество о перспективах внесения проекта
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части совершенствования порядка реализации
имущества должников», (далее – законопроект) в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации в первом полугодии 2016
года.
Проведенный Росимуществом анализ состояния проекта ЭДО, с учетом
состоявшихся при совместном участии ФССП России и Росимущества
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пилотных показов функционирования данной информационной системы,
показал, что для завершения реализации и внедрения в опытную
эксплуатацию данного проекта ЭДО требуется не менее полугода
соответствующей доработки системы, а также существенные финансовые
затраты на оплату услуг разработчиков.
Поскольку законопроект предусматривает передачу в полном объеме
полномочий публичного продавца арестованного имущества от
Росимущества в систему Минюста России и в полномочия ФССП России,
дальнейшая работа по организации и внедрению проекта ЭДО, в том числе
разработка проекта соответствующего соглашения о межведомственном
электронном взаимодействии в части реализации арестованного
имущества, представляется нецелесообразной в целях необходимости
рационального и целевого расходования средств федерального бюджета на
2016 и последующие годы.
Во исполнение основного мероприятия 1.4 «Управление рисками в
сфере реализации процессов управления федеральным имуществом»
была проведена следующая работа.
В рамках мероприятия 1.4.1. «Подготовка предложений по
совершенствованию порядка и форм представления отчетности об
управлении федеральным имуществом и достижении установленных
показателей деятельности компаний с государственным участием» была
проведена следующая работа.
Проведено тестирование модернизированной подсистемы АСУиАО с
функцией автоматизированного формирования отчетности из подсистем
ФГИАС ЕСУГИ по ранее разработанным алгоритмам, сформированным
по
предложениям
структурных
подразделений.
Протоколы
предварительных
испытаний
модернизированной
подсистемы
«Автоматизированная система учета и анализа данных периодической
отчетности территориальных управлений Росимущества» федеральной
государственной информационно-аналитической системы «Единая
система управления государственным имуществом» от 27.02.2015,
31.03.2015, 30.04.2015, 29.05.2015, 30.06.2015. Модернизированная
АСУиАО введена в опытную эксплуатацию, акт ввода в опытную
эксплуатацию от 30.06.2015 г. Необходимая информация реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 11.01.2000 № 23
направлена в Аппарат Правительства Российской Федерации и
Минэкономразвития России письмом № ОД-18/30863 от 29.07.2015. КПЭ
деятельности территориальных органов, достигнутые в 2014 г., размещены
на аналитической панели руководителя в ФГИАС ЕСУГИ.
Для реализации мероприятия 1.4.2 «Внедрение механизмов по усилению
мониторинга и расширению форм контроля за управлением и
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использованием федерального имущества, достижением установленных
показателей деятельности путем построения карты рисков
(контрольной среды), разделения функциональных обязанностей между
участниками процесса управления, а также внедрения системы
автоматического контроля, заложенного в системы процессинга»в 2015
году с целью выработки рекомендаций по приведению к единому формату
в рамках описания процессов и процедур взаимодействия в Росимуществе
Управлением внутреннего контроля подготовлен доклад руководству
Росимущества по итогам анализа основных процессов в Росимуществе с
указанием рекомендаций в части повышения эффективности контрольных
механизмов в указанных процессах (аудит процессов) и с указанием
выявленных типовых и наиболее значимых нарушений, а также
рекомендаций по их устранению (№ВГ-02/491 от 25.12.2015).
С учетом выводов указанного доклада в 1ом квартале 2016 года
планируется
проведение
проверки
исполнения
структурными
подразделениями
Росимущества
рекомендаций
по
устранению
выявленных недостатков и совершенствованию направлений их
деятельности по результатам проведенного ранее аудита процессов.
Данная проверка включена в план проверок Управления внутреннего
контроля на 2016 год.
В части территориальных органов был также подготовлен доклад
руководству Росимущества по итогам анализа основных процессов в
территориальных органах Росимущества с указанием рекомендаций в
части повышения эффективности контрольных механизмов в указанных
процессах (аудит процессов), с указанием выявленных типовых и
наиболее значимых нарушений, а также рекомендаций по доработке
методических рекомендаций по основным направлениям деятельности
территориальных органов Росимущества (№ВГ-02/486 от 23.12.2015).
В рамках мероприятия 1.4.3 «Реализация мероприятий по формированию
и внедрению системы внешнего контроля, включая расширение форм и
инструментов представления отчетности, усиления взаимодействия с
уполномоченными контрольными органами при проведении проверочных
мероприятий, а также обеспечения публичного контроля за управлением
федеральным имуществом, включая вовлечение объектов в хозяйственный
оборот»
В целях дальнейшего расширения взаимодействия с внешними
надзорными органами, планы проверок деятельности структурных
подразделений и территориальных органов Росимущества на 2016 год,
утвержденные соответственно приказами Росимущества №525 от
22.12.2015 и №543 от 25.12.2015, направлены в Счетную палату РФ
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(исходящий документ № ВГ-02/203 от 12.01.2016) для возможного
сотрудничества в рамках указанных планов.
Дополнительно 29.01.2015 было подписано соглашение Росимущества со
Счетной палатой Российской Федерации (Соглашение от 29.01.2015 №0102/01). Росимуществом были предложены изменения в Соглашение в
части конкретизации вопросов взаимодействия в рамках проводимых
Счетной палатой Российской Федерации проверок и обмена информацией.
Также в течение 2015 года проводились регулярные рабочие встречи с
представителями Счетной палаты РФ, в том числе и в рамках проводимых
Счетной палатой контрольных мероприятий в Росимуществе.
25.06.2015 проведено совещание с представителями Счетной палаты РФ в
рамках контрольного мероприятия «Проверка исполнения в 2014 году
государственных программ Российской Федерации, в том числе
федеральных целевых программ, включая оценку обоснованности,
результативности
и
эффективности
использования
бюджетных
ассигнований на их реализацию, достижения значений целевых
показателей (индикаторов), выполнения основных мероприятий,
контрольных событий по государственной программе Российской
Федерации «Управление федеральным имуществом».
В целях контроля и мониторинга устранения выявленных Счетной палатой
РФ нарушений была подготовлена и направлена руководителю
Росимущества докладом № ВГ-02/287 от 07.09.2015 информация о статусе
исполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации,
поступивших на исполнение в Росимущество в 2015 году.
В рамках мероприятия 1.4.4. «Реализация мероприятий по формированию
контроля ключевых параметров, включая формирование долгосрочного
прогноза результатов деятельности, оценки эффективности управления
федеральным имуществом, в том числе с учетом основных финансовых
результатов, оценки влияния отдельных направлений на совокупный
результат деятельности, а также привязки текущих целей к
стратегическим ориентирам» была проведена следующая работа.
Отчет о деятельности Росимущества за 2014 год, подготовленный по
итогам
выполнения
государственной
программы
«Управление
федеральным имуществом», направлен в Минэкономразвития России
письмом от 20.02.2015 № ВГ-02/6421. Необходимая информация о
мониторинге реализации государственной программы Российской
Федерации "Управление федеральным имуществом" направлена в
Минэкономразвития России: за I квартал 2015 г. - письмом от 15.04.2015
№ ВГ-02/14765; за II квартал 2015 г. - письмом от 15.07.2015 № ВГ02/28780, за III квартал 2015 г. - письмом от 15.10.2015 № АЧ-18/43052.
Письмом от 01.12.2015 г. № ВГ-18/50635 в Минэкономразвития России
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были направлены план и детальный план-график реализации
государственной программы в части подпрограммы I «Повышение
эффективности управления федеральным имуществом и приватизации» на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, актуализированные
паспорт подпрограммы, таблицы №1 «Сведения о показателях
(индикаторах) подпрограммы государственной программы и их
значениях» и №9а «Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета показателя (индикатора) государственной программы». Кроме
того, обеспечен ввод данных на портале государственных программ
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В целях реализации мероприятия 1.4.5 «Формирование системы
внутреннего контроля органов, уполномоченных в сфере управления
федеральным имуществом, в том числе путем формирования единых
принципов осуществления деятельности подразделениями внутреннего
контроля, перехода к регулярному получению и анализу данных для
осуществления текущего мониторинга деятельности и обеспечения
координации взаимодействия с органами внешнего контроля»в 2015 году
Управлением внутреннего контроля Росимущества регулярно обновлялись
карты рисков по мере завершения очередных проверочных мероприятий в
отношении территориальных органов и структурных подразделений
Центрального аппарата Росимущества, результаты используются в том
числе при разработке риск-ориентированных планов проверок на будущий
период.
В 2015 году проводились проверки территориальных органов в рамках
регулярного дистанционного мониторинга целевого и эффективного
использования бюджетных средств, сформирована инфраструктура обмена
данными из систем бухгалтерской отчетности территориальных органов, в
том числе в дистанционном формате.
С целью создания организационных механизмов аудита выполнения
мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Управление федеральным имуществом» в Управлении внутреннего
контроля Росимущества сформирован отдел мониторинга специальных
проектов, в положении о котором предусмотрены функции анализа,
выявления рисков и разработка рекомендаций в том числе и в части
проектов, предусмотренных планом реализации госпрограммы.
Дополнительно сформирована внутренняя нормативная база для
проведения аудита: Приказ Росимущества от 08.04.2015 №140 «Об
организации проектной деятельности в Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом», регламентирующий в том
числе процедуры аудита хода реализации и основных итогов.
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Аудит выполнения мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Управление федеральным имуществом» осуществлен в
рамках поручения №38-У от 03.08.2015, а также в рамках заседаний
Управляющего совета, на которых рассматривались наиболее критичные с
точки зрения достижения поставленных целей мероприятия и показатели.
Запущен информационный ресурс для регулярного мониторинга и
отражения результатов проверочных мероприятий территориальных
органов Росимущества.
Утверждены план проверок деятельности структурных подразделений
Федерального агентства по управлению государственным имуществом на
2016 год (приказ Росимущества №525 от 22.12.2015), план проверок
деятельности территориальных органов Федерального агентства по
управлению государственным имуществом на 2016 год (приказ
Росимущества №543 от 25.12.2015). В рамках разработки планов проверок
подготовлены презентации (доклады) с описанием проведенных
проверочных мероприятий в текущем году и указанием направлений
проверок на будущий период.
В целях реализации мероприятия 1.4.6 «Проведение мероприятий по
администрированию и планированию поступлений в федеральный
бюджет от продажи и использования федерального имущества»издан
приказ Росимущества от 30.12.2014 № 531 "О мерах по выполнению
бюджетного задания на 2015 г.", определяющий плановые значения в
отношении доходов и источников финансирования дефицита
федерального бюджета. Издан приказ Росимущества от 02.04.2015 № 131
"О внесении изменений в приказ Росимущества от 27 декабря 2013 г. №
452 "Об утверждении методических рекомендаций по формированию
прогнозов
доходов
федерального
бюджета,
администрируемых
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом,
на очередной финансовый год и плановый период". С целью надлежащего
исполнения Росимуществом, как главным администратором доходов, в
связи с принятием Минфином России решения о подготовке раздельных
приказов по администрированию доходов и источников финансирования
дефицита федерального бюджета, были изданы соответственно приказы
Росимущества от 25.12.2015 № 534 "Об осуществлении Федеральным
агентством по управлению государственным имуществом полномочий
главного
администратора
доходов
федерального
бюджета
и
осуществлении полномочий администратора доходов федерального
бюджета его центральным аппаратом и территориальными органами" и от
18.12.2015 № 512 "Об осуществлении территориальными органами
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
бюджетных полномочий администраторов источников финансирования
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дефицита федерального бюджета". Введена в промышленную
эксплуатацию автоматизированная система формирования прогнозов
доходов федерального бюджета, администрируемых Федеральным
агентством по управлению государственным имуществом.
Во исполнение основного мероприятия 1.5 «Совершенствование учета
и мониторинга использования федерального имущества» была
проведена следующая работа.
В рамках мероприятия 1.5.1. «Проведение комплекса мероприятий по
выявлению и учету имущества, формированию в отношении него полных и
достоверных
сведений,
в
том
числе
в
рамках
инвентаризации»Росимуществом
проведена
сверка
сведений
о
правообладателях федерального имущества на основании сведений из
ЕГРЮЛ, по результатам которой были выявлен ряд организаций,
прекративших свою деятельность (протокол совещания УРФИ от
06.04.2015 № 18-202пр). На основании проведенной сверки даны
соответствующие
поручения
территориальным
управлениям
Росимущества по актуализации сведений, содержащихся в реестре
федерального имущества, в отношении вышеуказанных организаций
письмами от 09 апреля 2015 г. № ОД-18/13739, от 17 июня 2015 г. № АЧ18/24234. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 № 165
"О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий,
федеральных казенных предприятий, акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью с государственным участием за
структурными подразделениями Росимущества, а также делегировании
территориальным управлениям Росимущества отдельных прав акционера
– Российской Федерации по акционерным обществам" проведена
актуализация распределения ФГУП и АО между структурными
подразделениями Росимущества.
По состоянию на 31.12.2015 в реестре федерального имущества учтены
сведения об акциях 1684 акционерных обществ, из которых доля участия
Российской Федерации в уставном капитале Общества составляет:
- 100% в 760;
- от 50% до 100% в 87;
- от 25% до 50% в 171;
- менее 25% в 666.
В реестре федерального имущества также учтены сведения о долях 20
обществ с ограниченной ответственностью (доля Российской Федерации в
УК которых составляет 100% - 5; от 50% до 100% - 6; от 25% до 50% - 1;
менее 25% - 8).
Кроме того, Российская Федерация обладает специальным правом на
участие в управлении 64 акционерных обществ, не являясь при этом
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владельцем акций обществ (специальное право не является объектом учета
в реестре федерального имущества).
В 2015 году в реестр федерального имущества были внесены сведения об
акциях 56 акционерных обществ и 5 обществ с ограниченной
ответственностью. Исключены из реестра федерального имущества
сведения об акциях 285 акционерных обществ и 1 обществе с
ограниченной ответственностью. Из них акции 96 акционерных обществ
переданы в интегрированные структуры и госкорпорации, акции 106
обществ переданы покупателям на основании договоров купли-продажи,
84 акционерных общества ликвидировано.
В целях актуализации сведений в реестре федерального имущества об
акциях, находящихся в федеральной собственности, Росимуществом в
2015 годах проведена следующая работа:
- направлены запросы выписок из реестров акционеров по 775
акционерным обществам, владельцем акций которых от имени Российской
Федерации является Росимущество, а также подтверждения специального
права Российской Федерации на участие в управлении обществом;
- в Министерство обороны России, осуществляющее права акционера от
имени Российской Федерации, направлены запросы о предоставлении
выписок из реестров акционеров и иных документов, необходимых для
актуализации сведений реестра (№ 18/11031 от 23.03.2015, № 18/36477 от
04.09.2015, № 18/38030 от 14.09.2015, № 18/45927 от 02.11.2015);
- в государственную корпорацию «Ростех», осуществляющую права
акционера от имени Российской Федерации, направлены запросы о
предоставлении выписок из реестров акционеров и иных документов,
необходимых для актуализации сведений реестра (№ 18/22052 от
02.06.2015);
- в адрес ФОИВ, осуществляющих права акционера от имени Российской
Федерации, направлены запросы о предоставлении выписок из реестров
акционеров и иных документов, необходимых для актуализации сведений
реестра (№ 18/6662 от 24.02.2015, № 18/13319 от 07.04.2015, № ЖА18/18051 от 07.05.2015, № 18/22772 от 05.06.2015, № 18/23208 от
10.06.2015, № 18/30626 от 28.07.2015, № 18/36184 от 02.09.2015, №
18/42829 от 14.10.2015);
- направлены обращения в адрес ФОИВ с просьбой оказания содействия в
получении выписок из реестров акционеров, а также иных документов,
необходимых для актуализации сведений реестра (№ 18/7139 от
26.02.2015, № 18/40892 от 01.10.2015);
- направлено 25 поручений в территориальные управления об обеспечении
представления выписок из реестров акционеров в отношении акционерных
обществ, самостоятельно осуществляющих ведение реестров акционеров.

44

В отношении акционерных обществ, не осуществляющих хозяйственную
деятельность, а также находящихся в стадии банкротства или
ликвидированных,
обеспечить
предоставление
подтверждающих
документов. При отсутствии вышеперечисленных документов представить
акты выездных проверок по адресам местонахождения акционерных
обществ.
По итогам проведенной работы были актуализированы сведения в реестре,
уточнены фактические адреса обществ, внесена информация о
банкротстве, уточнено ведение хозяйственной деятельности.
По запросам заявителей о предоставлении государственной услуги за 2015
год выдана 531 выписка из реестра федерального имущества.
В соответствии с Приказом Федерального казначейства от 25 марта 2014
года № 4н «Об утверждении порядка регистрации заказчиков и иных лиц,
на которых распространяется действие Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за
исключением
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на
официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг (www.zakupki.gov.ru)» предусмотрено представление в Федеральное
казначейство уведомлений о подтверждении нахождения предприятий и
организаций различных форм собственности в реестре федерального
имущества» в электронном виде с использованием прикладного
программного
обеспечения
Федерального
казначейства
«СУФД_ПОРТАЛ».
В 2015 году обработано и направлено в Межрегиональное операционное
управление Федерального казначейства 255 уведомлений.
Кроме того, во исполнение решения Арбитражного суда г. Москвы,
Росимуществом принято активное участие в проведении мероприятий по
возврату в федеральную собственность акций ОАО «Акционерная
нефтяная компания «Башнефть». Сведения об акциях ОАО «АНК
«Башнефть» в количестве 133 360 006 штук (73,94 %), владельцем
которых являлась Российская Федерация в лице Росимущества, были
оперативно внесены в реестр федерального имущества.
На основании Указа Президента Российской Федерации от 21.06.2015 №
317 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.06.2015
№ 1195-р Управлением реестра федерального имущества в максимально
короткие сроки были оформлены документы по передаче 25% плюс 1
акция ПАО «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», находящихся
в федеральной собственности, в собственность Республики Башкортостан.
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В рамках мероприятия 1.5.3. «Проведение мероприятий по расширению
системы учета и управления федеральным имуществом путем
объединения/интеграции с ЕГРП, иными внешними и внутренними
учетными и иными ресурсами, бизнес-системами, визуализацию и
контроль исполнения»в 2015 году Росимуществом активно велась
разработка новых механизмов наполнения реестра федерального
имущества в целях максимальной автоматизации процесса учета и
уменьшения трудозатрат как со стороны правообладателей, так и со
стороны сотрудников территориальных управлений Росимущества.
По итогам проделанной работы разработан сервис обмена данными в
электронном виде в целях обеспечения интеграции с внешними
информационными ресурсами.
В целях ознакомления федеральных органов государственной власти и
организаций с вышеуказанным сервисом Росимуществом была
организована и проведена конференция по теме «Совершенствование
порядка учета федерального имущества на основе использования
современных информационных технологий».
На данной конференции были рассмотрены вопросы совершенствования
систем учета федерального имущества в части гармонизации данных и
интеграции с внешними информационными ресурсами, в том числе
информационными системами бухгалтерского и управленческого учета
(1C, SAP, Парус). При этом представителями Фирмы «1С» и Корпорации
«Парус» были продемонстрированы возможности их собственных
программных продуктов, разработанных для автоматизации процесса
учета федерального имущества.
Сервис обмена данными в электронном виде с внешними
информационными ресурсами позволит использовать правообладателями
информационные системы, в которых они ведут бухгалтерский учет и
формируют отчетность, с тем, чтобы сведения об объектах федерального
имущества, вносимые в указанные системы, могли направляться в реестр
федерального имущества без дублирования ручного ввода.
В рамках мероприятия 1.5.4. «Подготовка предложений по методологии
учета финансовых параметров объектов и методике сравнительного
анализа
эффективности
управления
объектами»,
в
целях
совершенствования процесса регулярного контроля, мониторинга качества
отчетности
и
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
акционерных обществ с участием Российской Федерации и федеральных
государственных унитарных предприятий, Управлением внутреннего
контроля было разработано Положение об организации мониторинга
отчетности акционерных обществ с участием Российской Федерации и
федеральных государственных унитарных предприятий (утверждено
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приказом Росимущества от 08 декабря 2014 г. № 489). В соответствии с
положением в Росимуществе на регулярной основе (в течение 40 дней
после окончания квартала и 90 дней после окончания отчетного года)
проводится анализ наличия и качества бухгалтерской отчетности
юридических лиц в ИАС ЕСУГИ. Кроме того, в рамках исполнения
приказа № 489 территориальным управлениям Росимущества даны
поручения по обеспечению своевременного размещения акционерными
обществами бухгалтерской отчетности в личных кабинетах юридических
лиц на Межведомственном портале по управлению государственной
собственностью (письма № МС-03/8799 от 10.03.2015, № ОД-03/20184 от
21.05.2015). Указанная информация представлена служебной запиской
Управления внутреннего контроля от 28.08.2015 № 2/240.
В рамках мероприятия 1.5.6. «Проведение комплекса мероприятий,
направленных на мониторинг и контроль хода работ по определению
целевого назначения федерального имущества, в рамках исполнения
требований приказа Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 784»
достигнуто следующее.
Согласно пункту 5 протокола совещания в Правительстве Российской
Федерации от 06 апреля 2015 г. № ИШ-П13-34пр федеральным органам
исполнительной власти (далее - ФОИВ) поручалось обратить внимание на
необходимость выполнения ранее данных поручений Правительства
Российской Федерации по вопросу об определении целевого назначения
федерального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления за подведомственными организациями
(далее - ОЦНФИ). Росимуществом совместно с заинтересованными ФОИВ
в целях завершения работ по ОЦНФИ за 2015 год обеспечено проведение
регулярных совещаний с ежемесячным докладом по данному вопросу в
Правительство Российской Федерации (детализированный доклад о
результатах работы федеральных органов исполнительной власти по
определению целевого назначения федерального имущества за 2015 г.
направлен письмом от 30.12.2015 г. № АЧ-18/55910).
Реализация технического задания 40886232.425180.702.ТЗ.0615 завершена
до 01.07.2015 г. Проведен сравнительный анализ результатов, достигнутых
ФОИВ и подведомственных им организаций в 2014 и 2015 годах.
В рамках мероприятия 1.5.7. «Реализация механизма предоставления
Росимуществом и его территориальными органами выписок из реестра
федерального имущества посредством МВ-портала, Единого портала
государственных услуг и Многофункциональных центров»по инициативе
Росимущества в 2015 году были внесены изменения в нормативные
правовые акты, регламентирующие порядок предоставления информации
из реестра федерального имущества, а именно в постановление
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Правительства от 16.07.2007 № 447 и Административный регламент по
предоставлению
Федеральным
агентством
по
управлению
государственным имуществом государственной услуги по осуществлению
в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального
имущества, предусматривающих возможность направления запросов в
электронном виде, а также возможность получения выписок из реестра
федерального имущества через МФЦ.
Управлением реестра федерального имущества подготовлены основные
функциональные требования на разработку механизма предоставления
государственной услуги по выдаче выписки из реестра федерального
имущества с использованием Многофункциональных центров, Единого
портала
государственных
услуг
(ЕПГУ)
и
МВ-портала,
предусматривающие:
- необходимость создания либо доработки существующего программного
обеспечения для взаимодействия Росимущества (территориальных
органов) с многофункциональными центрами оказания государственных и
муниципальных услуг (МФЦ), ЕПГУ и МВ –порталом;
- передачу данных средствами системы межведомственного электронного
взаимодействия, в соответствии с методическими рекомендациями по
работе
с
единой
системой
межведомственного электронного
взаимодействия;
- разработку возможности направления запросов на предоставление
выписки из реестра федерального имущества через МФЦ, ЕПГУ и МВпортал в структурированном виде с возможностью прикрепления скан
образов документов. Росимуществом (территориальными органами)
выписки из реестра федерального имущества должны направляться в
МФЦ, ЕПГУ и МВ-портал либо в виде структурированного документа,
либо в виде скан образа документа;
- заверение структурированных выписок из реестра федерального
имущества, направляемых Росимуществом (территориальными органами)
в МФЦ, ЕПГУ и МВ-портал, усиленной квалифицированной подписью
должностного лица;
- обработку запросов на предоставление выписки из реестра федерального
имущества, полученных через МФЦ, ЕПГУ и МВ-портал с
использованием АСПГИ;
- реализацию возможности отслеживания заявителем статуса
рассмотрения заявки на оказание государственной услуги Росимуществом
(территориальными органами).
На основании указанных выше функциональных требований разработан и
введен в промышленную эксплуатацию сервис единой системы
межведомственного электронного взаимодействия версии 3.х «Сведения
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по приему Росимуществом заявлений, поступивших от МФЦ на оказание
государственной услуги по осуществлению в установленном порядке
выдачи выписок из реестра федерального имущества», доработан
механизм предоставления государственной услуги по выдаче выписки из
реестра федерального имущества с использованием ЕПГУ.
В целях реализации мониторинга предоставления Росимуществом и его
территориальными органами выписок из реестра федерального имущества
Управлением реестра федерального имущества совместно с Управлением
информационных технологий проведено совещание о ходе реализации
механизма по предоставлению государственной услуги по выдаче
выписки из реестра федерального имущества с использованием
Многофункциональных центров, Единого портала государственных услуг
и МВ-портала и интеграции их с АСПГИ (протокол от 31.12.2015 № 18941пр).
Обеспечение возможности направления запросов о предоставлении
информации и получения результата государственной услуги в
электронном виде с использованием сервисов ЕПГУ, МФЦ и МВ-портала
сокращает сроки направления запросов и получения результатов
государственной услуги, расширяет способы направления запросов и их
доступность.
В рамках мероприятия 1.5.8. «Методическое и организационное
сопровождение перехода на учет и ведение реестра федерального
имущества исключительно в электронном виде»,утверждены план
мероприятий Федерального агентства по управлению государственным
имуществом по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 16 июня 2015 года № 590 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях повышения
эффективности учета федерального имущества» и план-график разработки
проектов
приказов
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом и предложений в отношении нормативных
правовых и иных актов, подлежащих изменению или признанию
утратившими силу, а также проектов новых нормативных актов в целях
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 16
июня 2015 года № 590 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».
Методические и организационные мероприятия, предусмотренные
указанными планами, выполнены в полном объеме:
- в адрес территориальных органов Росимущества и федеральных органов
исполнительной власти письмами от 09.07.2015 № ОД-1827800 и от
20.07.2015 № ОД-18_29333 направлены разъяснения по вопросам
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организации работы в связи с ППРФ № 590 и переходом на учет и ведение
реестра исключительно в электронном виде;
- в соответствии с функциональными требованиями и техническим
заданием разработана обновленная версия АСУФИ, в которой изменены
формы реестра федерального имущества и атрибутивный состав сведений
(изменены единицы измерения стоимости, протяженности, добавлены
новые сведения – балансовая, восстановительная стоимость, сведения о
страховании объекта учета, идентификационный номер судна,
идентификационный номер транспортного средства (VIN), подраздел 1.2
дополнен сведениями о едином недвижимом комплексе, уточнены
сведения о правообладателях федерального имущества), разработан
механизм заверения усиленной квалифицированной электронной
подписью электронных документов и электронных образов документов
для учета федерального имущества в реестре федерального имущества.
Кроме
того,
Росимущество
обеспечило
ключами
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи
должностных
лиц
территориальных управлений Росимущества, ответственных за заверение
документов реестра федерального имущества, а также письмом от 20 июля
2015 г. № ОД-18/29333 уведомило федеральные органы государственной
власти о необходимости получения ими и подведомственными им
организациями усиленных квалифицированных электронных подписей,
соответствующих требованиям Федерального закона от 06 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- инструкции по работе с модернизированными АСУФИ и модулем
правообладателя выложены на межведомственном портале по управлению
государственной собственностью, для сотрудников ТУ Росимущества и
ФОИВ проведено соответствующее обучение и семинар по работе с
указанными системами;
- также, в рамках приведения нормативных правовых и иных актов
Росимущества и Минэкономразвития России, регламентирующих вопросы
учета федерального имущества, ведения реестра федерального имущества
и предоставления информации из него, в соответствие с ППРФ № 590
Росимуществом издано 6 приказов, подписано 4 соглашения об
информационном взаимодействии с ФОИВ, даны предложения по
внесению изменений в 4 приказа Минэкономразвития России.
Обеспечение перехода на учет и ведение реестра федерального имущества
исключительно в электронном виде позволит сократить сроки проведения
процедур учета, трудовые и временные затраты правообладателей
федерального имущества и сотрудников Росимущества на формирование
реестра, а также повысить актуальность, полноту и достоверность
сведений в целях принятия эффективных управленческих решений.
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Во исполнение основного мероприятия 1.6 «Обеспечение реализации
мероприятий подпрограммы государственной программы» была
проведена следующая работа.
В рамках мероприятия 1.6.1. «Проведение мероприятий, направленных на
обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации, на
упорядочение архива документов Росимущества»за отчетный период
проведены: 9 интервью, 3 пресс-конференции, освещены в СМИ 37
публичных мероприятий с участием руководителей Росимущества;
размещены 325 сообщений о текущей деятельности подразделений в
новостной ленте официального сайта Росимущества; организован
ежедневный мониторинг электронных версий выпусков СМИ.
Проведена экспертиза научной и практической ценности документов за
1992-1997 годы, связанных с деятельностью чековых инвестиционных
фондов. Опись дел постоянного хранения, подготовленная по результатам
экспертизы, письмом от 23.11.2015 № 20/49185 представлена на
утверждение Экспертно-проверочной комиссии Государственного архива
Российской Федерации.
Проводимые медиа-мероприятия информируют общественность о
текущей деятельности Росимущества, о проводимых внутренних и
межведомственных мероприятиях, о планах и итогах деятельности.
Ежедневный мониторинг электронных версий выпусков СМИ
информирует руководителей об актуальных новостях о Росимуществе, его
территориальных органах и подведомственных организациях для
оперативного реагирования.
В рамках мероприятия 1.6.2. «Обслуживание рабочих станций общего
назначения, средств печати и копирования данных, компонентов
внутренней
телекоммуникационной
инфраструктуры,
серверного
оборудования, не входящего в состав ЦОД, телекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь; сопровождение сайта
Росимущества, информационных систем; обеспечение информационной
безопасности, информационное обеспечение» Росимуществом было
достигнуто следующее.
В соответствии с Концепцией развития механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р,
в рамках развития подсистемы «Автоматизированная система
персонифицированного управления государственным имуществом»
федеральной государственной информационно-аналитической системы
«Единая система управления государственным имуществом», обеспечена
автоматизация процессов оказания всех государственных услуг и перевод
услуг в электронный вид с возможностью направления заявлений,
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подписанных квалифицированной электронной подписью, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг.
В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2014 № 496
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 27.09.2011 № 797», утвержденного протоколом заседания
Правительственной комиссии по проведению административной реформы
от 09.09.2014 № 140, а также в соответствии с «дорожной картой» (планом
мероприятий) Федерального агентства по управлению государственным
имуществом по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 30.05.2014 № 496 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797»,
утвержденной приказом Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 30.09.2014 № 373, выполнены
следующие мероприятия:
•
определен
формат
информационного
обмена
в
рамках
межведомственного электронного взаимодействия, многофункциональных
центров с Росимуществом, результатом предоставления которых является
документ, содержащий выгружаемые из информационных систем
сведения;
• разработан и согласован формат электронных сервисов Росимущества в
единой системе межведомственного электронного взаимодействия в
соответствии с согласованным составом запроса и ответа для
государственных услуг, результатом предоставления которых является
документ, содержащий выгружаемые из информационных систем
сведения;
• выполнено тестирование взаимодействия через СМЭВ посредством
электронных сервисов Росимущества по списку государственных услуг,
результатом предоставления которых является документ, содержащий
выгружаемые из информационных систем сведения;
• определен состав запроса и ответа, направляемого через СМЭВ в рамках
межведомственного электронного взаимодействия, МФЦ с Росимущества,
при направлении пакета документов МФЦ в Росимущество;
• разработан и согласован формат электронных сервисов Росимущества в
СМЭВ в соответствии с согласованным составом запроса и ответа в целях
направления пакета документов МФЦ в Росимущество;
• проведено тестирование взаимодействия через СМЭВ посредством
электронных сервисов Росимущества в целях направления пакета
документов МФЦ.
В рамках приоритетных направлений обеспечения соответствия
информационно-коммуникационных технологий требованиям открытости
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государственных органов, в том числе реализации концепции открытых
данных и повышения открытости информации о деятельности
Росимущества, определяемыми Концепцией открытости федеральных
органов
исполнительной
власти, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 30.01.2014 № 93-р, были выполнены следующие
задачи:
• реализованы механизмов онлайн публикации информации о
деятельности Росимущества на официальном сайте в структурированных
и открытых форматах, которые позволяют гражданам, разработчикам
программного обеспечения и аналитических продуктов применять
широкий набор инструментов для повторного использования этой
информации;
• реализованы механизмы доступного гибкого поиска по публикуемой
онлайн информации о деятельности Росимущества на официальном сайте;
• обеспечена интеграция межведомственного портала по управлению
государственной собственностью с единой системой идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2014 г. N 1389 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам управления
федеральным имуществом» обеспечено взаимодействие федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих функции и полномочия
учредителя федерального автономного учреждения, учредителя
федерального государственного учреждения, прав собственника
имущества федерального государственного унитарного предприятия, с
Росимуществом через межведомственный портал по управлению
государственной
собственностью
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) посредством
размещения электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью.
В рамках приоритетного направления повышения эффективности
процессов создания и использования информационно-коммуникационных
технологий в Росимуществе, в том числе за счет поэтапного перехода к
централизованной модели предоставления типовых ИТ-сервисов и единой
государственной
вычислительной
и
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, и во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. №1240 «О
некоторых вопросах по обеспечению использования сети передачи данных
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органов власти» Росимуществом принято решение и обеспечено
использование в порядке, установленном Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, сети передачи данных
органов
власти,
являющейся
элементом
инфраструктуры,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в целях
осуществления государственных функций.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 19
ноября 2014 № 1222 «О дальнейшем развитии Единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия»
обеспечен
технологический
переход
на
межведомственное
электронное
взаимодействие с использованием единого документированного способа с
использованием технологии очередей электронных сообщений,
обеспечивающей взаимодействие программ в асинхронном режиме, не
требующей установки между ними прямой связи и гарантирующей
получение передаваемых электронных сообщений.
В целях повышения эффективности и информационной прозрачности
процессов управления и приватизации федерального имущества, создания
механизмов учета экспертного и общественного мнения, реализации
положений государственной программы Российской Федерации
«Управление федеральным имуществом» приказом Росимущества от 17
июня 2013 г. № 166 создан Экспертно-консультационный совет при
Росимуществе, в структуре которого сформирован Комитет №4
«Использование информационно-коммуникационных технологий в
управлении государственным имуществом».
Произведено обслуживание рабочих станций, включая общесистемное
программное обеспечение, установленное на них; приобретение лицензий
на общесистемное ПО, на антивирусное ПО.
Осуществлено приобретение и техническое обслуживание средств печати
и копирования данных, в том числе приобретение расходных материалов и
запасных частей для ЦА и ТУ Росимущества.
Выполнено
обслуживание
компонентов
внутренней
телекоммуникационной
инфраструктуры:
коммутаторов,
маршрутизаторов, СКС, обеспечивающих передачу данных в помещениях
ЦА и ТУ Росимущества.
Выполнено
обслуживание
серверного
оборудования,
включая
общесистемное программное обеспечение, установленное на них;
приобретение лицензий на общесистемное ПО, на антивирусное ПО.
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Организовано обеспечение местной, внутризоновой междугородной,
международной и беспроводной телефонной связи для нужд ЦА и ТУ
Росимущества.
Обеспечено непрерывное функционирование информационных систем,
обеспечивающих автоматизацию типовых функций Росимущества.
Обеспечено непрерывное функционирование информационных систем,
обеспечивающих автоматизацию специальных функций Росимущества.
Заключены и исполнены надлежащим образом государственные
контракты:
1.
№ К13-19/113 от 19.09.2013 на оказание услуг Единой службы
поддержки по техническому обслуживанию оборудования и
сопровождению программного обеспечения Росимущества;
2.
№ К13-19/121 от 01.10.2013 на оказание услуг Единой службы
поддержки по техническому обслуживанию оборудования и
сопровождению программного обеспечения в территориальных
управлениях Росимущества;
3.
№ К13-19/134 от 30.10.2013 на оказание услуг безлимитной
подвижной радиотелефонной связи в 2014-2015 годах;
4.
№ К13-19/208 от 30.12.2013 на оказание услуг международной
проводной телефонной связи на базе цифровых технологий;
5.
№ К14-19/49 от 01.09.2014 на оказание услуг по поддержке
Региональной системы передачи данных;
6.
№ К14-19/01 от 13.01.2014 на оказание услуг по сопровождению и
на выполнение работ по развитию ФГИАС ЕСУГИ;
7.
К15-19/01 от 22.01.2015 на оказание услуг по управлению средой
печати для нужд Федерального агентства по управлению
государственным имуществом;
8.
№ К15-19/08 от 30.01.2015 на оказание услуг по предоставлению
доступа к информационному ресурсу, содержащему информацию о
зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях для нужд Росимущества (СПАРК);
9.
К15-19/09 от 22.01.2015 на оказание услуг местной, внутризоновой и
междугородной проводной телефонной связи на базе цифровых
технологий для нужд Росимущества;
10.
0092072-1/2009/К15-19/26 от 23.03.2015 на оказание услуг
телефонной связи;
11.
К15-19/28 от 31.03.2015 на оказание услуг по предоставлению
неисключительных
прав
(лицензий)
на
использование
общесистемного программного обеспечения и сертификата на
расширенную техническую поддержку для нужд Росимущества;
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К15-19/45 от 07.07.2015 на поставку многоканальной системы
оповещения;
13.
К15-19/63 от 09.11.2015 на выдачу и поддержку квалифицированных
сертификатов ключей подписи;
14.
К15-19/66 от 17.11.2015 на выполнение работ по развитию
подсистемы "Делопроизводство и документооборот";
15.
К15-19/75 от 09.12.2015 на выполнение работ по аттестации рабочих
и серверных станций выделенного сегмента Федеральной
государственной информационно-аналитической системы ЕСУГИ;
16.
К15-19/76 от 08.12.2015 на передачу неисключительных прав
(лицензий) на использование антивирусного программного
обеспечения для нужд Росимущества;
17.
К15-19/77 от 08.12.2015 на поставку системы хранения данных;
18.
К15-19/80 от 08.12.2015 на оказание услуг по сопровождению и
выполнение работ по развитию системы веб-сайтов;
19.
К15-19/65 от 26.11.2015 на поставку комплектов средств защиты
информации для нужд Росимущества;
20.
121/128/К15-19/47 на предоставление правительственной и иных
видов специальной связи.
В результате исполнения возложенных на Управление информационных
технологий задач обеспечено обслуживание рабочих станций общего
назначения, средств печати и копирования данных, компонентов
внутренней
телекоммуникационной
инфраструктуры,
серверного
оборудования, не входящего в состав ЦОД, телекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь; развитие и
сопровождение информационных систем Росимущества; обеспечена
информационная
безопасность,
организовано
информационное
обеспечение. Указанные результаты позволили решить поставленные
задачи и в целом достигнуть цели мероприятия 1.6.2, направленные на
обеспечение реализации мероприятий подпрограммы государственной
программы.
В рамках мероприятия 1.6.3. «Осуществление юридических действий по
защите прав и законных интересов Российской Федерации»за четыре
квартала 2015 г. обеспечено участие работников Управления правового
обеспечения и судебной защиты Росимущества в 14 проверках
территориальных органов Росимущества.
В рамках текущей работы судебно-правовой отдел принял участие в 87
знаковых судебных делах.
Проведено 4217 правовых экспертиз.
Проведено 42 антикоррупционные экспертизы проектов НПА
Росимущества.
12.
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В ноябре 2015 года на площадке Росимущества состоялся «круглый стол»,
посвященный вопросам развития системы антикризисного управления, в
том числе применительно к организациям госсектора.
Организаторами «круглого стола» выступили: Комитет «Банкротства и
предупреждения несостоятельности организаций госсектора» Экспертноконсультационного совета при Росимуществе, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации, Институт экономики и
антикризисного управления.
В работе «круглого стола» приняли участие представители научной
общественности и профессионального сообщества в сфере антикризисного
управления, представители Росимущества и Росреестра.
Основными темами дискуссии были вопросы формирования реестра
антикризисных управляющих, разработки профессионального стандарта
«Антикризисный
управляющий»,
предложения
по
изменению
действующего законодательства в сфере несостоятельности.
По итогам обсуждения было принято решение о создании совместно с
Росимуществом рабочей группы по развитию системы антикризисного
управления.
В последующем, приказом Росимущества от 23.11.2015 № 464, был
утвержден состав рабочей группы по развитию системы антикризисного
управления в организациях госсектора. Указанным приказом рабочей
группе поручено обеспечить разработку:
- проекта профессионального стандарта «Антикризисный управляющий»;
- проекта методических указаний по формированию реестра
антикризисных управляющих;
- плана-графика мероприятий («дорожной карты») на 2016-2017 гг. по
развитию системы антикризисного управления в организациях госсектора.
Указанные мероприятия направлены на повышение положительного
исхода процессов о несостоятельности в организациях госсектора.
В рамках данного мероприятия отдел по работе с проблемными активами
принял участие в 78 знаковых судебных делах.
Направлено информационное письмо от 13.11.2015 № ОД-16/47705 во все
территориальные органы Росимущества по наиболее сложным правовым
вопросам, связанным с судебной работой.
Проведена экспертиза проектов агентских договоров, договоров куплипродажи акций на предмет соответствия законодательству РФ и их
согласование – по 28 договорам.
Правовая экспертиза по инвестиционным договорам проведена в
отношении 69 договоров.
В результате исполнения возложенных на Управление правового
обеспечения и судебной защиты задач обеспечено сопровождение
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процедур банкротства и предупреждение несостоятельности организаций
госсектора, а также осуществление юридических действий по защите прав
и законных интересов Российской Федерации, необходимые для
выполнения основных мероприятий государственной программы.
В рамках мероприятия 1.6.5. «Обновление методических рекомендаций по
основным
направлениям
деятельности»
Росимуществом
было
достигнуто следующее.
В отношении взаимодействия с федеральными органами исполнительной
власти по вопросам согласования решений по предоставлению в аренду
федерального имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления, для территориальных органов
Росимущества (далее – ТО) подготовлены инструкции по взаимодействию,
а также направлено соответствующее поручение от 02.07.2015 №
ЕМ‑ 14/26758.
В отношении работ по реализации имущества, обращенного в
собственность государства, на торгах подготовлен и направлен в ТО акт,
регламентирующий порядок отчуждения имущества, обращенного в
собственность государства (постановление Правительства РФ от
30.09.2015 № 1041 по вопросам реализации имущества, обращенного в
собственность государства, на торгах), принятый с учетом направленных
Росимуществом предложений. Проводится подготовка методических
рекомендаций (далее – МР) для ТО в части изменения процедуры
проведения продаж в связи с вступлением в силу с 29.09.2015 изменений в
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества». Также готовятся
материалы для подготовки порядка проведения аукционов в электронной
форме при реализации имущества, обращенного в собственность
государства.
В части МР по другим направлениям деятельности ТО в установленные
сроки (Приказ Росимущества от 08.04.2015 № 141 «Об утверждении Плана
деятельности Федерального агентства по управлению государственным
имуществом на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»)
ожидается дополнительное обновление сведений по процедурам
осуществления Росимуществом полномочий через свои территориальные
органы как в отношении уже имеющихся рекомендаций, так и вновь
разрабатываемых.
В рамках систематизации и унификации процедур осуществления
Росимуществом полномочий через ТО в 2015 году продолжены
подготовка и размещение на межведомственном портале Росимущества
mvpt.rosim.ru на сайте Управления анализа и координации деятельности
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территориальных органов МР по основным направлениям деятельности с
предоставлением доступа территориальным органам.
В разделе «Справочно-нормативная и методическая поддержка»
размещены МР, разработанные структурными подразделениями
центрального аппарата (далее – ЦА). Представлены МР по направлениям
деятельности 11 структурных подразделений ЦА.
В IV кв. 2015
года обновлены или дополнены следующие МР:
1.
Управление внутреннего контроля (СЗ от 26.11.2015 № ВГ-02/455,
приказ № 170 от 18.06.2013 «Об утверждении требований к
описанию порядка взаимодействия в Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом»);
2.
Управление инвестиционных отношений (СЗ от 25.11.2015 № 4/650,
«Руководство пользователя ИС «РИ Приватизация»: Отображение
результатов продажи акций акционерных обществ», «Руководство
пользователя ИС «РИ Приватизация»: Публикация на МВ-портале
информационных сообщений о продаже иного имущества и
отражение результатов продажи иного имущества»);
3.
Управление имущества государственной казны (СЗ от 27.11.2015 №
07/718, «По передаче в безвозмездное пользование федерального
имущества, составляющего государственную казну Российской
Федерации», «По подготовке решений по безвозмездной передаче
имущества в федеральную собственность, по передаче федерального
имущества в государственную собственность субъектов Российской
Федерации и муниципальную собственность»);
4.
Управление информационных технологий (СЗ от 16.11.2015 №
019/657, приказ Росимущества от 30.04.2013 № 118 «Об
утверждении регламента актуализации информации на официальном
сайте Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет», приказ Росимущества от 31.07.2014 № 289 «О порядке
планирования и исполнения мероприятий по созданию и
использованию информационно-коммуникационных технологий в
деятельности
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом»);
5.
Управление анализа и координации деятельности территориальных
органов (Методические рекомендации по расчету ключевых
показателей эффективности территориального органа в ручном
режиме);
6.
Управление правового обеспечения и судебной защиты (СЗ от
01.12.2015 № 016/1496, письмо Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 13 ноября 2015 г. №
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ОД-16/47705 по вопросу избрания надлежащего способа защиты
права, а также порядка исчисления сроков исковой давности и
пресекательных сроков; письмо Росимущества от 03 июля 2015 г. №
ВГ-16/26961 по вопросу порядка приватизации жилых помещений;
письмо Росимущества от 29 сентября 2015 г. № ВГ-16/40417 по
вопросу
применения
критериев,
установленных
п. 1 ст. 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
письмо Росимущества от 14 мая 2015 г.
№ ОД-16/19059
по вопросам, связанным с возбуждением производства по делу о
банкротстве; письмо Росимущества от 22 января 2015 г. № ОД16/1699 по вопросу соблюдения порядка предъявления требований
по обязательствам перед Российской Федерацией; письмо
Росимущества от 25 ноября 2015 г. № ОД-16/49515 по вопросу
предоставления федерального имущества в безвозмездное
пользование; письмо Росимущества от 3 ноября 2015 г. № ОД16/46260 по вопросу отмены писем Росимущества от 18 мая 2011 г.
№ ЮП-03/13989 и от 18 мая 2011 г. № ЮП-03/13990 в части,
касающейся согласования ФОИВами с Росимуществом (его
территориальными органами) проектов решений о распоряжении
недвижимым имуществом, поступающих на бумажном носителе в
рамках постановления Правительства РФ № 537 от 26.07.2010 г.;
презентационные материалы, представленные на совещании с ТО,
проведенном Росимуществом в период с 23 по 27 ноября 2015 г., по
вопросам эффективного взаимодействия Управления правового
обеспечения и судебной защиты с ТО Росимущества);
7.
Управление по размещению федеральных органов власти и иных
организаций (СЗ от 27.11.2015 № 6/875-сл, приказ Росимущества от
23.07.2015 № 292 с обновленным Положением об УПОиСЗ);
8.
Управление реестра федерального имущества (СЗ от 30.11.2015 №
18-848,
Руководство
оператора
АСУиАО,
Методические
рекомендации по определению целевого назначения федерального
имущества, Методические рекомендации по формированию
прогноза доходов федерального бюджета).
В рамках мероприятия 1.6.6. «Проведение мероприятий в области
организации оценки федерального имущества»
по итогам 2015 г. по доминирующей части контрольных событий
фактические показатели значительно превышают запланированные:
1.
выдача 100 мотивированных мнений по результатам экспертизы
отчетов об оценке рыночной стоимости пакетов акций из
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прогнозного плана (программы) приватизации на 2014-2016 годы –
по факту 406 мотивированных мнения;
2.
выдача 20 мотивированных мнений по результатам экспертизы
отчетов об оценке рыночной стоимости пакетов акций, вносимых в
вертикально-интегрированные структуры – по факту выдано 96
мотивированных мнения;
3.
выдача 30 мотивированных мнений по результатам экспертизы
отчетов об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого
имущества из прогнозного плана (программы) приватизации на
2014-2016 годы – по факту выдано 502 мотивированных мнения;
4.
проведены
конкурсы
и
запросы
котировок,
выданы
соответствующие мотивированные мнения в рамках проведения
инициативного аудита и экспертизы качества предоставляемых
услуг (для 30 предприятий) – по факту для 36 предприятий;
5.
проведены
конкурсы
и
запросы
котировок,
выданы
соответствующие мотивированные мнения в рамках исполнения
распоряжений, приказов, указов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и иных оснований и
экспертизы качества предоставляемых услуг (для 20 предприятий) –
по факту для 42 предприятий.
К запланированному, но не реализованному контрольному событию
относится событие 1.6.6.1. «Внесены изменения в приказы Росимущества
№ 356 от 3 ноября 2011 г. и № 290 от 11 сентября 2011 г.,
предусматривающие информирование Управления организации оценки
федерального имущества об издании распоряжения о необходимости
проведения инициативного аудита ФГУП и ОАО со сроком в течение 1
рабочего дня после издания соответствующего распоряжения».
Необходимость внесения изменений в указанные приказы Росимущества
была обусловлена изменениями в законодательство Российской
Федерации в области аудиторской деятельности (непосредственно в
Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»), касающихся не только технических вопросов
переформулирования основных положений приказов, но и правомерности
проведения
проверок
деятельности
акционерных
обществ
и
подведомственных ФГУП со стороны Росимущества.
В силу того обстоятельства, что Управление не наделено полномочиями
по самостоятельному внесению изменений в указанные приказы, была
подготовлена докладная записка (от 08.05.2015 № АЦ-15/609) на имя
руководителя Росимущества о предоставлении информации от
структурных подразделений Росимущества, заинтересованных в
проведении таких проверок. В дополнении к ней при отсутствии
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соответствующей
информации
от
указанных
подразделений
Росимущества была направлена служебная записка от 16.07.2015 № ВГ015/191 от 16.07.2015, на которую были получены ответы только от двух
управлений.
В настоящее время Управлением ведется всесторонняя работа по
урегулированию указанного вопроса.
Контрольное событие 1.6.6.2. Исполнено. Приказ от 31 декабря 2014 г. №
534.
Разработка
указанных
рекомендаций
была
необходима
исключительно для отбора исполнителей по поставке товаров (не
применима к исполнителям на оказание услуг). Также подготовка данных
документов носит централизованный характер (от Росимущества в целом),
не осуществляется в рамках одного структурного подразделения.
Контрольное событие 1.6.6.3. Разработан и утвержден План-закупок (СЗ
от 28.12.2015 № 015/1538 в адрес Финансово-экономического управления).
При этом разработка указанного документа перенесена законодательно на
01.01.2017.
В отношении события 1.6.6.6. «Принято 50 аудиторских заключений на
промышленные балансы ФГУП из прогнозного плана (программы)
приватизации на 2014-2016 годы» (по факту выдано 19 заключений)
необходимо отметить следующее. Запланированное количество
аудиторских отчетов было рассчитано на базе полученной Управлением
по результатам запроса в 2014 г. в соответствующие инстанции
информации по предприятиям, находящимся в стадии ликвидации,
банкротстве, реорганизации и проч. До внесения изменений в №307-ФЗ от
30.12.2008 проведение аудиторских проверок по таким предприятиям
было возможно (было предусмотрено соответствующим разделом
Технического задания). При согласовании конкурсной документации на
проведение аудита указанных предприятий, разработанной с учетом
указанных изменений, был получен отказ Управления правового
обеспечения и судебной защиты с обоснованием причин в части
исключения предоставления аудитором информации о процедурах
банкротства, реорганизации и ликвидации ФГУП, что также
корреспондирует с замечанием Счетной Палаты Российской Федерации от
03.04.2015 №35723-П, согласно которому в силу осуществляемых
Росимуществом
полномочий
собственника
имущества
ФГУП,
информация, предусмотренная соответствующим разделом технического
задания в отношении указанных предприятий, находится в распоряжении
Росимущества и для ее получения не требуется привлечение аудиторской
организации. Вследствие вышеизложенного, проведение аудиторских
проверок в течение 2015 года осуществлялось исключительно в
отношении действующих ФГУП.
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В рамках мероприятия 1.6.7. «Проведение мероприятий по кадровому,
административно-хозяйственному, образовательному, медицинскому и
социальному
обеспечению,
а
также
проведение
работ
с
подведомственными организациями Административного управления
Росимущества»на постоянной основе велась работа по организации
единой государственной кадровой политики в области государственной
гражданской службы в центральном аппарате Росимущества и его
территориальных органах. В 2015 году в Росимуществе был проведен
конкурс с целью формирования кадрового резерва для замещения
вакантных должностей государственной гражданской службы ведущей и
старшей групп (по итогам конкурса в кадровый резерв было включено 237
кандидатов: 141 – в ведущую группу должностей, 90 – в старшую группу
должностей, 6 - категории "обеспечивающие специалисты" старшей
группы), а также состоялся конкурс на замещение вакантных должностей:
на конкурс были выставлены 21 вакансия, из них по 1 вакансии конкурс не
состоялся, ввиду отсутствия поданных заявлений (по итогам проведенного
конкурса 13 победителей, 7 проигравших). Ведется активная работа по
присвоению классных чинов государственной гражданской службы
Российской Федерации государственным гражданским служащим
Росимущества. Так, за 2015 год были присвоены классные чины
государственной гражданской службы Российской Федерации 261
государственным гражданским служащим центрального аппарата
Росимущества, замещающим должности высшей, главной, ведущей,
старшей и младшей групп должностей. Распоряжениями Правительства
РФ от 04.08.2015 № 1504-р и от 20.08.2015 № 1614-р присвоены классные
чины 17 руководителям ТУ Росимущества.
С целью улучшения социально-бытовых условий работников
Росимущества созданы жилищная комиссия Федерального агентства по
управлению государственным имуществом и комиссия по рассмотрению
вопросов предоставления федеральным государственным гражданским
служащим Федерального агентства по управлению государственным
имуществом единовременной субсидии на приобретение жилого
помещения. На основании решений комиссии 7 работникам Росимущества
предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилого
помещения.
На постоянной основе ведется работа по закреплению квартир на праве
оперативного управления за Росимуществом и включению их в
специализированный жилищный фонд Росимущества для дальнейшего
предоставления по договорам служебного найма работникам центрального
аппарата Росимущества, территориальных управлений в г. Москве и
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Московской области. По итогам 2015 года служебное жилье
предоставлено 7 работникам центрального аппарата Росимущества.
На постоянной основе ведется работа по повышению квалификации
государственных служащих Росимущества. В 2015 году обучено за счет
средств федерального бюджета, выделенных Росимуществу, а также по
различным программам обучения Минтруда России и семинарам 232
работника территориальных органов и 141 работник центрального
аппарата Росимущества.
Административным управлением в рамках заключенных государственных
контрактов проводится работа по эксплуатационно-техническому и
санитарному обслуживанию административных зданий Росимущества.
Государственные гражданские служащие Росимущества ежеквартально
обеспечиваются необходимыми материальными средствами и запасами в
соответствии с утвержденными нормами положенности (на основании
приказа Росимущества от 23.07.2013 № 214 «Об утверждении норм
обеспечения руководства и работников Росимущества мебелью, бытовой
техникой и канцелярскими принадлежностями»).
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» Административным управлением ведется
работа по организации единой государственной кадровой политики в
области противодействия коррупции в сфере имущественных отношений,
разработки и внедрения антикоррупционных стандартов, единой системы
запретов и ограничений, связанных с государственной гражданской
службой, обеспечения соблюдения требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов на государственной гражданской службе,
обеспечения представления сведений о
расходах, о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
организации проведения служебных проверок.
В ходе осуществления мероприятий, направленных на противодействие
коррупционным проявлениям в центральном аппарате Росимущества и его
территориальных органах, в 2015 году проведены 24 служебные проверки
в отношении государственных гражданских служащих центрального
аппарата Росимущества, а также в отношении руководителей и
исполняющих обязанности руководителей территориальных органов. По
результатам служебных проверок 15 государственных гражданских
служащих привлечены к дисциплинарной ответственности и 3 уволены.
В результате реализации мероприятия 1.6.7 организована бесперебойная
работа Росимущества в части кадрового обеспечения центрального
аппарата и территориальных органов, снабжения работников
Росимущества материальными средствами, повышения мотивации
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государственных гражданских служащих, создания механизмов
противодействия коррупционным проявлениям в центральном аппарате и
территориальных органах, эффективного управления государственной
собственностью, защиты от несанкционированного доступа в здания
Росимущества; обеспечение бесперебойной работы всех инженерных
систем административных зданий Росимущества.
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 2018 г. включительно. В 2015 г.
осуществлялось планомерное выполнение соответствующих мероприятий,
направленных на достижение запланированных результатов.
2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию
Основные препятствия и риски реализации дорожной карты в части
ликвидации и реорганизации ФГУП.
В качестве факторов, сдерживающих исполнения прогнозного плана
(программы) приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы в
части акционирования ФГУП, необходимо отметить следующие:
- внесение изменений в Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» и
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В
соответствии с указанными изменениями регистрация эмиссии ценных
бумаг создаваемого общества в настоящее время предшествует
регистрации юридического лица, что увеличивает сроки акционирования и
завершения приватизационных процедур.
Кроме того, утверждение решения об эмиссии и отчета об итогах выпуска
эмиссионных ценных бумаг создаваемого открытого акционерного
общества в соответствии с законодательством относится к полномочиям
руководителя унитарного предприятия, в связи с чем в настоящее время
делегировать указанные полномочия иным лицам не представляется
возможным;
- вступление 1 сентября 2014 года в силу изменений к части первой
Гражданского кодекса РФ (Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений
законодательных
актов
Российской
Федерации»),
упразднивших деление акционерных обществ на закрытые и открытые, без
внесения соответствующих изменений в Федеральный закон от 21.12.2001
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№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», предусматривающий в качестве способа приватизации
преобразование ФГУП в открытое акционерное общество;
- внесение изменений в Земельный кодекс Российской Федерации. Так,
согласно пункту 2 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской
Федерации, подготовка схемы расположения земельного участка
осуществляется с учетом утвержденных документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки, проекта планировки
территории, землеустроительной документации, положения об особо
охраняемой природной территории, наличия зон с особыми условиями
использования территории, земельных участков общего пользования,
территорий общего пользования, красных линий, местоположения границ
земельных участков, местоположения зданий, сооружений (в том числе
размещение которых предусмотрено государственными программами
Российской Федерации, государственными программами субъекта
Российской Федерации, адресными инвестиционными программами),
объектов незавершенного строительства;
- внесение изменений в Земельный кодекс Российской Федерации в части
изменения порядка раздела земельных участков, вступивших в силу
01.03.2015 (Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
Так, согласно пункту 1 статьи 11.3 пункту 3 статьи 11.10 Земельного
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона
образование земельных участков из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
проект при отсутствии проекта межевания территории осуществляется в
соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка
которой осуществляется в форме электронного документа с
использованием Росреестра в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» или с использованием иных технологических и
программных средств.
Однако на официальном сайте Росреестра в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» возможность формирования
схемы расположения земельного участка в форме электронного документа
в формате XML, созданного с использованием XML-схем, а также в
формате HTML появилась лишь 11.06.2015.
Кроме того, подготовка схемы расположения земельного участка в новом
порядке осуществляется с учетом утвержденных документов
территориального планирования, правил землепользования и застройки,
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проекта планировки территории, землеустроительной документации,
положения об особо охраняемой природной территории, наличия зон с
особыми условиями использования территории, земельных участков
общего пользования, территорий общего пользования, красных линий,
местоположения границ земельных участков, местоположения зданий,
сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено
государственными
программами
Российской
Федерации,
государственными программами субъекта Российской Федерации,
адресными инвестиционными программами), объектов незавершенного
строительства, что в свою очередь приводит к увеличению сроков
принятия решений территориальными управлениями Росимущества по
утверждению схем раздела земельных участков;
- отсутствие в проектах нормативно-правовых актов о создании
вертикально-интегрированных структур положений по объемам и
источникам финансирования затрат на оформление прав предприятий на
объекты недвижимого имущества и земельные участки, в том числе с
привлечением
головной
компании
формируемой
вертикальноинтегрированной структуры;
- отсутствие со стороны отраслевых федеральных органов исполнительной
власти должного контроля за оформлением подведомственными
предприятиями документов технической инвентаризации и регистрации
прав на принадлежащие предприятиям объекты недвижимого имущества и
земельные участки в соответствии с подпунктом «м» пункта 1.1.
постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 739
«О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по
осуществлению
прав
собственника
имущества
федерального
государственного унитарного предприятия»;
- формальный подход при рассмотрении отраслевыми федеральными
органами исполнительной власти вопросов, связанных с прекращением
трудовых отношений с руководителями федеральных государственных
унитарных предприятий, не обеспечивающими подготовку необходимых
для приватизации документов в установленные сроки;
- отсутствие в должностных инструкциях государственных служащих
обязанности по осуществлению функций управления предприятием и
персональной ответственности за реализацию целевой функции
управления предприятием ведет к размыванию ответственности и
неисполнению (затягиванию исполнения) решений о преобразовании
ФГУП;
- отсутствие у Росимущества полномочий по прекращению трудовых
отношений с руководителями федеральных государственных унитарных
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предприятий с момента их включения в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества.
Среди факторов, повлиявших на реализацию дорожных карт по
приватизации можно выделить:
• Неблагоприятную рыночную конъюнктуру;
• Введенные по отношению к Российской Федерации санкции;
• Необходимость подготовки и принятия соответствующих нормативноправовых актов.
• Сложная и длительная процедура согласования позиции
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по
изменениям в нормативные акты.
На ход реализации основных мероприятий 1.3, 1.4 и достижение
запланированных контрольных событий влияние оказывали следующие
факторы.
Основным препятствием служило наличие определенного временного лага
при прохождении процедуры согласования направляемых документов,
обусловленного внешними факторами, в том числе несоблюдением со
стороны ряда заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти сроков и порядка согласования.
Кроме того, 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 случае повлекла за собой
смещение сроков контрольных событий государственной программы.
Основным фактором, повлиявшим на формирование системы внутреннего
контроля органов, уполномоченных в сфере управления федеральным
имуществом, в 2015 году стали задержки в организации ИТ
инфраструктуры (сетевое хранилище данных, выгрузка баз данных,
определение формата выгрузки и обработки данных).
На ход реализации основного мероприятия 1.5 и достижение
запланированных контрольных событий влияние оказывали следующие
факторы.
В части инвентаризации необходимо отметить, что затягивание
правообладателями сроков предоставления информации о ходе
инвентаризации федерального имущества, находящегося у них на
соответствующем вещном праве, значительно замедляло процедуру сбора
и анализа представленных данных, актуализацию сведений о федеральном
имуществе, содержащихся в реестре. В ходе проводимых мероприятий по
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сбору и анализу результатов инвентаризации федерального имущества
Росимуществом был выявлен ряд правообладателей, не преступивших к
отражению результатов инвентаризации по причине нахождения в
процедуре реорганизации, либо ликвидации.
Основными факторами, повлиявшими на ход реализации мероприятия
1.6.2 государственной программы, являются динамичное изменение
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок и, как
следствие, ошибки делопроизводства, допускаемые при подготовке
конкурсной документации, а также увеличение срока согласования
конкурсной документации в связи с внесением изменений в
законодательство.
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, т.к. самым наиболее вероятным их
последствием является смещение запланированных сроков в пределах
горизонта планирования.
Кроме того, в целях минимизации рисков недостижения запланированных
результатов и снижения негативных последствий невыполнения
мероприятий Росимуществом активно предпринимались следующие меры:
- проведение своевременного мониторинга;
налаживание
дополнительных
каналов
информационного
взаимодействия с исполнителями;
- оптимизация распределения ответственных исполнителей, участие в
подготовке приказа «Об организации в Минэкономразвития России
работы по разработке, реализации и оценке эффективности
государственной программы Российской Федерации «Управление
федеральным имуществом» и иная деятельность в рамках компетенции,
направленная на совершенствование нормативного обеспечения.
Среди последствий реализации не в полном объеме «дорожных карт» по
подготовке и продаже крупных активов можно выделить необходимость
корректировки и пересмотра соответствующих «дорожных карт», в том
числе в части условий, сроков и способов приватизации крупнейших
обществ.
3. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в подпрограмму государственной программы
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В течение 2015 г. изменения в подпрограмму I государственной
программы
Российской
Федерации
«Управление
федеральным
имуществом» не вносились.
4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы
государственной программы
Дальнейшие действия в рамках реализации мероприятия 1.4.2:
• завершение процесса приведения к единому описанию процессов и
процедур взаимодействия в Росимуществе, внедрение механизмов
контроля;
• ежегодный анализ основных процессов в Росимуществе и рекомендации
в части повышения эффективности контрольных механизмов в указанных
процессах (аудит процессов).
Кроме того, в рамках мероприятия 1.4.3 в дальнейшем предполагается
проведение на регулярной основе анализа выполнения структурными
подразделениями Росимущества планов устранения нарушений по итогам
ранее проведенных проверок Счетной палаты РФ и подготовка доклада
руководителю Росимущества с соответствующими рекомендациями.
В дальнейшем в рамках мероприятия 1.4.5 предполагается:
• ежегодный мониторинг и внутренний аудит выполнения мероприятий
государственной программы «Управление федеральным имуществом» за
2015 год;
• наполнение информационного ресурса для регулярного мониторинга и
отражения результатов проверочных мероприятий в разрезе направлений
деятельности, подразделений центрального аппарата и территориальных
органов Росимущества, анализ введенных данных;
• обновление карт рисков по итогам проверочных мероприятий
территориальных органов и структурных подразделений.
В дальнейшем Росимущество планирует продолжить работу по развитию
и внедрению интеграционной шины для обмена данными в электронном
виде с информационными системами правообладателей, в которых они
ведут бухгалтерский учет и формируют отчетность, с тем чтобы сведения
об объектах федерального имущества, вносимые в указанные системы,
могли направляться в реестр федерального имущества без дублирования
ручного ввода. В этой связи Росимуществом в первом квартале 2016 года
запланировано
проведение
дополнительной
конференции
с
правообладателями федерального имущества по использованию
интеграционной шины.
Росимуществом будет продолжаться доработка АСУФИ и модуля
правообладателя в связи с переходом на учет и ведение реестра
федерального имущества исключительно в электронном виде, в плановом
порядке будут готовиться разъяснения и методические рекомендации по
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возникающим у сотрудников ТУ Росимущества и правообладателей
федерального имущества вопросам, повторно будет проводится обучение
для сотрудников ТУ Росимущества.
Кроме того, предложения по дальнейшей реализации основных
мероприятий подпрограммы I представлены в проектах плана и
детального плана-графика реализации государственной программы
Российской Федерации «Управление федеральным имуществом» на
очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

