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ГОСКОРПОРАЦИИ В РОССИИ

Госкорпорация - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления
социальных, управленческих или иных общественно полезных функций (закон об НКО).
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Классификация госкорпораций

формирование финансовых институтов развития

повышение конкурентоспособности отдельных стратегических 
секторов

повышение эффективности и гибкости административной системы
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ГОСКОРПОРАЦИИ В РОССИИ

Специфика 
корпоративного 

управление

Невозможность 
реализации в рамках 

действующих 
организационных 

правовых форм (ОПФ) 
схемы корпоративного 

управления (система 
назначения органов, 
полномочия органов)

Специальное 
законодательное 
регулирование

Сложность реализации функций в рамках общего 
порядка регулирования

Установление порядка реализации отдельных 
специфических функций либо их совмещения

Выведены из-под регулирования ФЗ №94 

Не может быть признана несостоятельной 
(банкротом)

Изъятия из налогового и бюджетного 
законодательства
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСКОРПОРАЦИЙ

С 29 декабря 2010 г. вступил в силу Федеральный закон №437-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», разработанный
Минэкономразвития России и предусматривающий:

• возможность создания высшим органом управления комитетов по вопросам, отнесенным
к его компетенции, для предварительного рассмотрения и проработки;

• обязательность утверждения высшим органом управления долгосрочной программы
деятельности и развития;

• уточнение компетенций высшего органа управления;

• ежегодная проверка бухгалтерской отчетности независимой аудиторской организацией,
отбираемой на конкурсной основе высшим органом управления;

• распространение на работников государственных корпораций (компаний) большинства
ограничений и запретов, установленных для государственных гражданских служащих;

• определение состава годового отчета и порядка его;

• право Счетной палаты Российской Федерации и иных государственных органов
осуществлять контроль за деятельностью государственных корпораций (компаний);

• унификация порядка инвестирования временно свободных средств государственных
корпораций (компаний).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСКОРПОРАЦИЙ

В настоящее время федеральными органами исполнительной власти
разработаются следующие проекты постановлений Правительства Российской
Федерации в целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 437:

• установление порядка участия государственных гражданских служащих в высших
органах управления государственной корпорации (компании)
(ответственный исполнитель – Минэкономразвития России);

• установление перечня разрешенных активов, порядка и условий инвестирования
временно свободных средств
(ответственный исполнитель – Минфин России);

• установление порядка принятия государственной корпорацией (компанией)
решений о заимствованиях, осуществляемых в иностранной валюте
(ответственный исполнитель – Минфин России);

• определение порядка представления сведений о доходах работниками
государственных корпораций (компаний), урегулирования конфликта интересов и
соблюдения установленных запретов
(ответственный исполнитель – Минэкономразвития России).
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ПРИНЦИПЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (РЕОРГАНИЗАЦИИ) ГОСКОРПОРАЦИЙ

отличные от предусмотренных в иных юридических
лицах механизм корпоративного управления,
структура органов управления, порядок их
назначения и распределение полномочий между
ними

исключения из бюджетного, налогового
законодательства, законодательства о банкротстве
и законодательства о государственных закупках, а
также ряда норм гражданского законодательства

в ряде случаев – возложение функций нормативно-
правового регулирования либо функций, связанных
с полномочиями органов власти (осуществление
военно-технического сотрудничества, управление
использованием атомной энергии, управление
государственной собственностью)

решение о преобразовании предполагает
разделение функций, реализуемых в
публичном и коммерческом интересе, и
основывается на оценке:

• целесообразности сохранения
введенных функций и исключений

• реализуемости в коммерческой форме
(акционерного общества) сохраняемых
функций и исключений без нарушения
целостности регулирования такой формы
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ПЛАН-ГРАФИК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (РЕОРГАНИЗАЦИИ) ГОСКОРПОРАЦИЙ
№ 

п/п

Содержание мероприятия Срок представления 

законопроекта в 

Правительство 

Российской Федерации

Срок 

преобразования 

Ответственный 

исполнитель

1 Введение организационно-правовой

формы «юридическое лицо публичного

права»

III квартал 2011 г. Минэкономразвития 

России

2 Преобразование(1) ГК «Фонд ЖКХ» в иную

организационно-правовую форму

юридического лица либо ее ликвидация

I квартал 2012 г. I квартал 2013 г. Минрегион России

3 Реорганизация ГК «Ростехнологии» I квартал 2012 г. Не ранее 

I квартала 2013 г.

Минпромторг России

4 Преобразование ГК «Автодор» в

акционерное общество с сохранением

полномочий концедента

IV квартал 2011 г. III квартал 2012 г. Минтранс России

5 Преобразование ГК «АСВ» в

организационно-правовую форму

«юридическое лицо публичного права»

I квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. Минэкономразвития 

России

6 Преобразование Внешэкономбанка в

организационно-правовую форму

«юридическое лицо публичного права»

I квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. Минэкономразвития 

России 

7 Преобразование ГК «Росатом(2) IV квартал 2011 г. I квартал 2013 г. Минэкономразвития 

России

8 Ликвидация ГК «Олимпстрой» III квартал 2014 г. II квартал 2015 г. Минрегион России
[1] В случае принятия решения о продлении срока деятельности Фонда после 1 января 2013 г.
[2] В случае принятия  Правительством Российской Федерации решения о преобразовании в 2011 году.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

Разработаны предложения и внесены в новую редакцию Гражданского
кодекса Российской Федерации, также разработан проект федерального закона
«О публично-правовых компаниях», который устанавливает порядок создания,
деятельности, организации и ликвидации публично-правовой компании:

ü в ГК РФ предполагается закрепить новую организационно-правовую форму
«публично-правовая компания»;

ü публично-правовые компании создаются решением Правительства
Российской Федерации либо в соответствии с федеральным законом;

ü предлагается унифицировать систему органов управления публично-
правовых компаний (органами управления будут являться наблюдательный
совет, правление, генеральный директор);

ü предполагается определить полномочия органов управления;
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

ü состав наблюдательного совета утверждается исключительно
Правительством Российской Федерации;

ü предусматривается распространение на работников публично-правовых
компаний ряда запретов, предусмотренных для государственных служащих;

ü предлагается унифицировать использование временно свободных
денежных средств публично-правовых компаний;

ü обязательное утверждение программы деятельности на долгосрочный
период (стратегии);

ü предусматривается унифицированный порядок одобрения крупных сделок.

v Рассматривается возможность преобразование в юридическое лицо
публичного права действующих в настоящее организаций, де-факто имеющих
такой статус (Центральны Банк, Пенсионный фонд, др.)



Спасибо за внимание!


