
№ Тема Поручение Реквизиты директив АО, на которые распространяются директивы
Форма на МВ Портале для 

заполнения

Периодичность представления отчетности АО в 

Росимущество
Ожидаемые результаты по исполнению

1
О внедрении положений Кодекса корпоративного 

управления

Поручение Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 

ИШ-П13-5859

директивы Правительства Российской 

Федерации от 02.09.2014 № 5667п-П13

АК «АЛРОСА» ПАО; ПАО «АК «Транснефть»; ПАО 

«Аэрофлот»; ПАО «Газпром»; ПАО «НК «Роснефть»; 

ОАО «РЖД»; ПАО «Россети»; ПАО «Ростелеком»; ПАО 

«РусГидро»; ПАО «Совкомфлот»; ПАО «ФСК ЕЭС»; 

Банк «ВТБ» (ПАО)

Поручение № 49 "О внедрении 

положений Кодекса корпоративного 

управления"

Ежегодно до 20 июля в целях подготовки Отчета об 

управлении акциями или по запросу на основании 

требований Минэкономразвития России или 

Правительства Российской Федерации

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами. Представление ежегодного 

отчета об исполнении.

директивы Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 14.08.2014 № 

ПФ-11/35029

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 2 

Спецперечня

директивы Росимущества от 18.08.2014 № 

ОД-11/35416 

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, не включенных в 

Спецперечень

директивы Правительства Российской 

Федерации от 05.11.2014 № 7439п-П13 

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 14.11.2014 № 

ОД-11/48730

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 2 

Спецперечня и не включенных в Спецперечень

директивы Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 20.05.2014 № 

ОД-11/21032

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 2 

Спецперечня и не включенных в Спецперечень

директивы Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2016 № 2303п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 28.04.2015 № 

ОД-11/16866

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 2 

Спецперечня и не включенных в Спецперечень

директивы Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13

АО, перечень которых утвержден протоколом 

Правительственной комиссии по высоким технологиям 

и инновациям от 30.01.2012 протокол № 1, 

включенных в приложение 1 Спецперечня

директивы Росимущества от 17.03.2016 № 

ОД-11/10057

включенных в приложение 2 Спецперечня и не 

включенных в Спецперечень

директивы Правительства Российской 

Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 30.06.2015 № 

ОД-11/26360

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 2 

Спецперечня

директивы Правительства Российской 

Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 08.04.2015 № 

ОД-11/13610

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 2 

Спецперечня

директивы Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2015 № 1346п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 17.03.2015 № 

ОД-11/10142

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 2 

Спецперечня и не включенных в Спецперечень

7

О разработке и утверждении перечня внутренних 

нормативных документов, регламентирующих 

деятельность АО

Пункт 1 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 

№ Пр-3013

Перечень актуальных директив Правительства Российской Федерации и Росимущества

Поручение № 20 "Внутренние 

документы компании"

Поручение № 17 "Долгосрочная 

программа развития"

Поручение № 18 "Ключевые 

показатели эффективности" 

Поручение № 17 "Долгосрочная 

программа развития"

Однократно в сроки, установленные директивами.

Ежегодно до 20 июля в целях подготовки Отчета об 

управлении акциями или по запросу на основании 

требований Минэкономразвития России или 

Правительства Российской Федерации

Однократно в сроки, установленные директивами.

Подпункты 32, 33 и 34 пункта 1 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086

3

О включении в долгосрочную программу развития 

основных параметров потребности в трудовых 

ресурсах, в том числе по инженерно-техническим 

специальностям, необходимых для реализации 

основных мероприятий программы

Подпункт «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627

Поручение № 17 "Долгосрочная 

программа развития"

Поручение № 18 "Ключевые 

показатели эффективности" Форма 1 

и 2

Ежегодно до 20 июля в целях подготовки Отчета об 

управлении акциями или по запросу на основании 

требований Минэкономразвития России или 

Правительства Российской Федерации

Ежеквартально до 19 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, или по запросу на основании 

требований Минэкономразвития России или 

Правительства Российской Федерации

Однократно в сроки, установленные директивами.

Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, или по запросу на основании 

требований Минэкономразвития России или 

Правительства Российской Федерации

Однократно в сроки, установленные директивами.

8

Поручение № 17 "Долгосрочная 

программа развития"
2

Об утверждении АО долгосрочных программ 

развития и проведения аудита таких программ в 

АО

Об изменении структуры годового отчета АО

6

О включении интегрального ключевого 

показателя эффективности инновационной 

деятельности в перечень ключевых показателей 

эффективности долгосрочной программы 

развития

Подпункт "б" пункта 2 раздела 2 протокола заседания президиума 

Совета при Президенте Российской федерации по модернизации 

экономики и инновационному развитию России от 17.04.2015 № 2

4

Об обеспечении принятия АО ключевых 

показателей эффективности для оценки работы 

менеджмента 

Пункт 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 

05.07.2013 № Пр-1474

5

О внедрении системы премирования 

руководителей на основе ключевых показателей 

эффективности их деятельности исходя из 

необходимости снижения операционных расходов 

(затрат) не менее чем на 2-3 % ежегодно

Подпункт 5 пункта 1 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821

9

О поэтапном замещении закупки иностранной 

продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной 

по техническим характеристикам и 

потребительским свойствам российской 

продукции (работ, услуг)

Поручения Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 

ДМ-П9-87пр, от 12.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015 № ИШ-

П13-1419

Пункт 3 поручения Президента Российской Федерации 27.12.2014 № 

Пр-3013

Поручение № 23 "Снижение 

операционных расходов"

Поручение № 18 "Ключевые 

показатели эффективности" 

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами. Представление ежегодно 

материалов в соответствии с директивами. Проведение 

мероприятий в соответствии с директивами ежегодно.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале. 

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале. Актуализация 

информации на МВ Портале.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале. Актуализация 

информации на МВ Портале.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале. 

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале. 

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале. Актуализация 

информации на МВ Портале.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале. 



№ Тема Поручение Реквизиты директив АО, на которые распространяются директивы
Форма на МВ Портале для 

заполнения

Периодичность представления отчетности АО в 

Росимущество
Ожидаемые результаты по исполнению

директивы Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13;

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 25.08.2017 № 

РБ-11/33503;

директивы Росимущества от 22.09.2017 № 

РБ-11/37055

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, не включенных в 

Спецперечень и прогнозный план (программу) 

приватизации федерального имущества

директивы Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13 и 

от 26.03.2015 № 1796п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 20.08.2014 

№ОД-11/35902 и от 01.04.2015 № ОД-

11/12472 

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 2 

Спецперечня и не включенных в Спецперечень

12
Внесение изменений в закупочную политику в 

части инновационных строительных материалов

Пункт 7 протокола совещания у Председателя Правительства 

Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр

директивы Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в Спецперечень

Поручение № 40 "О внесении 

изменений в закупочную политику 

компании в части инновационных 

строительных материалов"

Однократно в сроки, установленные директивами.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале. 

директивы Правительства Российской 

Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 19.07.2016 № 

ДП-11/29731

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 2 

Спецперечня и не включенных в Спецперечень

директивы Правительства Российской 

Федерации от 11.10.2016 № 7704п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 20.10.2016 № 

ПП-11/43533

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 2 

Спецперечня и не включенных в Спецперечень

директивы Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2015 № 3666п-П13

директивы Росимущества от 25.06.2015 № 

ОД-11/25743

директивы Росимущества от 16.04.2019 № 

АП-08/12624

АО, в которых доля участия РФ составляет менее 

50%, в том числе включенные в приложение 2 

Спецперечня

директивы Росимущества от 16.04.2019 № 

АП-08/12625

АО, в которых доля участия РФ в и составляет от 50% 

до 100%, в том числе включенные в приложение 2 

Спецперечня

директивы Росимущества от 16.04.2019 № 

АП-08/12626

АО, в которых доля участия РФ составляет 100%, в 

том числе включенные в приложение 2 Спецперечня.

директивы Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13

АО с государственным участием, включенные в 

приложение 1 Спецперечня

директивы Росимущества от 05.05.2016 № 

ДП-11/17668 

АО с государственным участием, включенные в 

приложение 2 Спецперечня и не включенные в 

Спецперечень

14

Расширение практики использования факторинга 

при исполнении договоров на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг)

Поручение Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № 

ДМ-П13-1100 (п. 89 Плана действий Правительства Российской 

Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-

экономического развития Российской Федерации в 2016 году)

15

Внедрение в АО, функционирующих в сфере 

оборонно-промышленного комплекса, системы 

бережливого производства с включением данного 

показателя в систему КПЭ АО

Подпункт 2.3 раздела I протокола заседания Военно-промышленной 

комиссии при Правительстве РФ от 25.04.2014 №4

Однократно в сроки, установленные директивами.

Однократно в сроки, установленные директивами.
Поручение № 18 "Ключевые 

показатели эффективности" 

Ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, или по запросу на основании 

требований Минэкономразвития России или 

Правительства Российской Федерации

Однократно в сроки, установленные директивами.11
Об обеспечении создания единых казначейств 

головных, дочерних и зависимых организаций
Пункт 1 Перечня поручений Президента РФ от 07.05.2014 № Пр-1032

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале. 

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

Однократно в сроки, установленные директивами.13

Внесение изменений в закупочную политику АО в 

части закупок отечественного 

конкурентоспособного программного обеспечения

Поручение Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № 

ИШ-П13-1872 

10
О реализации программ отчуждения 

непрофильных активов

Поручение № 25 "О закупках 

отечественного 

конкурентоспособного программного 

обеспечения, необходимого для 

деятельности Общества"

Поручение № 50 "Расширение 

практики использования факторинга 

при исполнении договоров на 

поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг)"

Отчет по поручению № 10

Информация о реализации 

непрофильных активов компаниями 

с государственным участием

Информация о ходе исполнения 

планов мероприятий по реализации 

непрофильных активов компаниями 

с государственным участием

Поручение № 52 и № 53

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, состоящие в реестре 

организаций оборонно-промышленного комплекса, в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.02.2004 № 96: 

включенных в Спецперечень включенных в 

приложение 2 Спецперечня и не включенных в 

Спецперечень.

Поручение президента РФ от 10.02.2016 № Пр-237, Пункт 2 Перечня 

поручений Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 

ДМ-П9-8413.

Абзац 4 подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 596,распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале. Актуализация 

информации на МВ Портале.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале. Актуализация 

информации на МВ Портале.

Ежегодно в сроки, установленные директивами.

Ежегодно до 20 июля в целях подготовки Отчета об 

управлении акциями или по запросу на основании 

требований Минэкономразвития России или 

Правительства Российской Федерации

16

О направлении в федеральный бюджет части 

чистой прибыли в виде дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 

№ 774-р, поручение Правительства Российской Федерации от 

26.04.2017 № ДМ-П13-2672, распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 18.05.2017 № 944-р

17

О разработке и утверждении положения, 

обеспечивающего осуществление нормирования 

закупочной деятельности и внедрения 

нормативов закупок в акционерных обществах

Раздел "Документы" тип документа 

"Платежное поручение"

Поручение № 22 "Нормирование 

закупочной деятельности 

акционерных обществ"



№ Тема Поручение Реквизиты директив АО, на которые распространяются директивы
Форма на МВ Портале для 

заполнения

Периодичность представления отчетности АО в 

Росимущество
Ожидаемые результаты по исполнению

директивы Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 20.07.2016 № 

ДП-11/29995

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 2 

Спецперечня и не включенных в Спецперечень

директивы Правительства Российской 

Федерации от 23.07.2015 № 4807п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 12.08.2015 № 

ВГ-11/33048

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 2 

Спецперечня 

20
О заполнении анкеты анализа внедрения 

внутренних документов 

Пункт 2 поручения Президента Российской Федерации от 26.04.2016 

№ Пр-769, Пункт 6 поручения Правительства Российской Федерации 

от 20.07.2016 № АД-П36-4292

письмо Росимущества от 20.03.2017 № РБ-

11/9968

АО с государственным участием, включенные в 

Спецперечень

Поручение № 20 "Внутренние 

документы компании"

Ежегодно до 20 марта или по запросу на основании 

требований Минэкономразвития России или 

Правительства Российской Федерации

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале. Актуализация 

информации на МВ Портале.

21

Об актуализации долгосрочной программы 

развития АО и представлении аудиторских 

заключений на ДПР

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204, поручение Правительства 

РФ от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513

директивы Правительства Российской 

Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13

АО, включенные в Спецперечень и в которых доля 

участия РФ в совокупности составляет более 50%

Поручение № 32 "Об актуализации 

долгосрочной программы развития 

АО и представлении аудиторских 

заключений на ДПР"

Ежегодно до 1 июня или по запросу на основании 

требований Минэкономразвития России или 

Правительства Российской Федерации

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале. 

Представление ежегодно до 1 июня аудиторского 

заключения на ДПР в соответствии с директивами

22
О переходе АО на преимущественное 

отечественное программное обеспечение

Пункты 4 и 6 раздела II протокола заседания правительственной 

комиссии по использованию информационных технологий от 

09.02.2018 № 1

директивы Правительства Российской 

Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13

АО, включенные в Спецперечень и в которых доля 

участия РФ в совокупности составляет более 50%

Поручение № 34 "О переходе АО на 

преимущественное отечественное 

программное обеспечение"

Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, или по запросу на основании 

требований Минэкономразвития России или 

Правительства Российской Федерации

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале. 

Ежеквартальное представление отчета на МВ Портале в 

соответствии с директивами.

директивы Правительства Российской 

Федерации от 25.05.2017 № 3538п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня с уставным капиталом более 1 млрд руб.

Директивы Росимущества от 05.07.2017 № 

РБ-11/26320

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, в том числе включенные в 

приложение 2 Спецперечня, с уставным капиталом 

более 1 млрд руб.; АО, не включенных в 

Спецперечень

24 О реализации программ партнерства с МСП

Подпункт «в» пункта 1 поручения Президента Российской 

Федерации от 31.12.2017 № Пр-2763, Поручение Правительства 

Российской Федерации от 13.01.2018 № ДМ-П13-77

директивы Правительства Российской 

Федерации от 07.12.2013 № 7377п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%,

Поручение № 54 "О реализации 

программ партнерства с МСП"
Однократно в сроки, установленные директивами.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

25

О порядке согласования Министерством 

Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока инвестиционных программ и иных планов 

по развитию инфраструктуры, реализуемых 

государственными корпорациями, 

государственными компаниями и иными 

организациями с государственным участием

Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерацией от 

27.12.2016 № 1502

директивы Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2018 № 8860п-П13
АО, согласно директивам

Поручение № 43 "Об исполнении 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 марта 

2018 г. № 232 в части утверждения 

порядка согласования плановых и 

программно-целевых документов с 

Министерством Российской 

Федерации по развитию Дальнего 

Востока и согласование таких 

документов с указанным 

Министерством"

Однократно в сроки, установленные директивами.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

26

Об объемах заключаемых с предприятиями 

оборонно-промышленного комплекса контрактов 

на закупку гражданской продукции для топливно-

энергетического комплекса

Пункт 2 поручения Поручение Правительства Российской 

Федерацией от 28.06.2017 № РД-П7-4168

директивы Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2018 № 7923п-П13
АО, согласно директивам

Поручение № 44 ""О ежегодном 

информировании профильных 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

Правительства Российской 

Федерации об объемах заключаемых 

с предприятиями оборонно-

промышленного комплекса 

контрактов на закупку гражданской 

продукции для топливно-

энергетического комплекса 

(выполнение работ, оказание услуг), 

не относящейся к государственному 

оборонному заказу"

Однократно в сроки, установленные директивами.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

директивы Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13
АО, включенные в Спецперечень

директивы Росимущества от 19.03.2019 № 

ОМ-11/8679

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%

18
О внедрении профессиональных стандартов в 

деятельность акционерных обществ 

19
Об осуществлении расчетов в рублях по новым 

экспортным контрактам

Подпункт 1 пункта 1 раздела I Протокола заседания Национального 

совета по обеспечению финансовой стабильности от 10.04.2015 № 7

23

 О порядке согласования Министерством 

Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока инвестиционных программ и иных планов 

по развитию инфраструктуры, реализуемых 

государственными корпорациями, 

государственными компаниями и иными 

организациями с государственным участием

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 

№ 1502

Поручение №26 "Разработка 

программ по повышению качества 

управления закупочной 

деятельностью (МСП)"

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

Однократно в сроки, установленные директивами.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

Однократно в сроки, установленные директивами.

Однократно в сроки, установленные директивами.

Однократно в сроки, установленные директивами.

27
О разработке программ по повышению качества 

управления закупочной деятельностью

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» определяющего направление 

развития малого и среднего предпринимательства, а также в рамках 

исполнения пункт 4.2 раздела 3 Федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Поручение № 51 "О внедрении 

профессиональных стандартов в 

деятельность акционерных обществ"

Поручение № 41 "О включении в 

новые экспортные контракты 

оговорки о возможности 

осуществления расчетов в рублях, а 

также установления обоснованной 

минимальной доли расчетов 

по экспорту, осуществляемых в 

российских рублях"

Поручение № 42 "Об утверждении 

порядка согласования с 

Министерством Российской 

Федерации по развитию Дальнего 

Востока инвестиционных программ и 

иных планов по развитию 

инфраструктуры, реализуемых 

акционерными обществами с 

государственным участием на 

территории Дальневосточного 

федерального округа"

С учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 

статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», подпункт «а» пункта 1 поручения Президента 

Российской Федерации от 20.02.2015 

№ Пр-285



№ Тема Поручение Реквизиты директив АО, на которые распространяются директивы
Форма на МВ Портале для 

заполнения

Периодичность представления отчетности АО в 

Росимущество
Ожидаемые результаты по исполнению

директивы Правительства Российской 

Федерации от 08.05.2019 № 4111п-П13
АО, включенные в Спецперечень

директивы Росимущества от 05.06.2019 № 

СА-11/18819

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%

29

Избрание председателей советов директоров 

акционерных обществ с государственным 

участием, не включенных в Специальный 

перечень, составы которых сформированы в 

соответствующем корпоративном году

План деятельности Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов по реализации государственной программы Российской 

Федерации «Управление федеральным имуществом»

директивы Росимущества от 25.06.2019 № 

ИП-11/21449
АО, не включенные в Спецперечень Форма на МВ Портале не требуется

Ежегодно на первом после годового общего собрания 

акционеров заседании совета директоров 

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

директивы Правительства Российской 

Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 28.12.2017 № 

ДС-11/49688

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 2 

Спецперечня и не включенных в Спецперечень

31

О сопоставлении АО уровня технологического 

развития и текущих значений КПЭ с уровнем 

развития и показателями ведущих компаний-

аналогов в соответствии с Методическими 

рекомендациями

Поручение Правительства Российской Федерации от 05.04.2018 № 

ИШ-П13-1925.

Пункт 9 раздела III протокола заседания Межведомственной 

рабочей группы по реализации приоритетов инновационного 

развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по модернизации экономики и инновационному развитию России от 

14.04.2017 № 1, а также письмо Минэкономразвития России от 

13.11.2017 № 32225-ОФ/Д01и 

директивы Правительства Российской 

Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13

АО, реализующие программы инновационного 

развития в соответствии с поручением Правительства 

Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563

Поручение № 36 "О сопоставлении 

АО уровня технологического 

развития и текущих значений КПЭ с 

уровнем развития и показателями 

ведущих компаний-аналогов в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями"

Однократно в сроки, установленные директивами.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

директивы Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2018 № 7050п-П13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 14.09.2018 № 

РБ-11/30960

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 2 

Спецперечня и не включенных в Спецперечень

директивы Правительства Российской 

Федерации от 02.10.2019 № 9054п-п13

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 1 

Спецперечня

директивы Росимущества от 14.10.19 № 

ИП-11/34321

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, включенных в приложение 2 

Спецперечня и не включенных в Спецперечень

директивы Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2019 № 9984п-П13
АО, включенные в Спецперечень

директивы Росимущества от 19.11.2019 № 

ИП-11/39176 

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%, не включенных в 

Спецперечень

35
О возможности перехода АО на налоговый 

контроль в форме налогового мониторинга

Пункт 4 поручения Правительства Российской Федерации от 

13.02.2019 № ДМ-П13-8пр

директивы Правительства Российской 

Федерации от 13.12.2019 № 11528п-П13
АО, включенные в Спецперечень

Поручение №33 "О возможности 

перехода акционерного общества на 

налоговый контроль в форме 

налогового мониторинга"

Однократно в сроки, установленные директивами.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

директивы Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2019 № 12153п-П13
АО, включенные в Спецперечень

Поручение № 47 "О повышении 

производительности труда"

директивы Росимущества от 23.01.2020 № 

ИП-11/1770
АО, не включенные в Спецперечень

Поручение № 47а "О повышении 

производительности труда"

директивы Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13
АО, включенные в Спецперечень

Поручение № 46 "Об оценке 

наличия или отсутствия 

реализуемых или планируемых к 

реализации крупных 

инвестциионных проектов"

Ежегодно в сроки, установленные директивами.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

30
О разработке программ инновационного развития 

АО

Протокол Правительства Российской Федерации от 01.10.2014  № АД-

П36-153пр, поручение Правительства Российской Федерации от 

07.11.2015 № ДМ-П36-7563 

Поручение № 35 "О разработке 

программ инновационного развития 

АО"

33 Об актуализации КПЭ
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 

№ 1388-р 

Поручение № 30 "Актуализация 

ключевых показателей 

эффективности"

Ежегодно в сроки, установленные директивами.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

О повышении производительности труда

34

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

28

О расширении практики использования 

факторинга при исполнении договоров на 

поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг)

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» определяющего направление 

развития малого и среднего предпринимательства, а также в рамках 

исполнения пункт 4.2 раздела 3 Федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Поручение №27 "Расширение 

практики использования факторинга 

при исполнении договоров на 

поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг)"

Однократно в сроки, установленные директивами.

Поручение № 37 "Об 

инвентаризации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности"

Однократно в сроки, установленные директивами.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

32

Об инвентаризации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с целью 

последующей организации мероприятий по 

обеспечению выявленных результатов, права на 

которые принадлежат АО, правовой охраной, 

постановки прав на них на баланс в качестве 

нематериальных активов для последующего 

введения в экономический оборот, и оценки 

стоимости прав на них

Поручение Правительства Российской Федерации от 05.04.2018 № 

ИШ-П13-1925 

О закупке российской продукции, используемой 

для реализации национальных проектов и 

коплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры

Пункта 6 поручения заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козака от 13.05.2019 № ДК-П9-81пр

Поручение №28 "О закупке 

российской продукции, 

используемой для реализации 

национальных проектов и 

комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры"

Однократно в сроки, установленные директивами.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

36

Пункт 1 раздела I протокола расширенного совещания по 

мониторингу реализации национальных проектов 

«Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и 

экспорт» от 5 марта 2019 г. № СА-П13-25пр 

37

Об оценке наличия или отсутствия реализуемых 

или планируемых к реализации крупных 

инвестиционных проектов

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204, поручение Правительства 

РФ от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513 (пункта 3.7. Плана действий по 

ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и 

повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем 

продукте, одобренного на заседании Правительства Российской 

Федерации 12.07.2018 (протокол № 20, раздел I)

Два раза в год в сроки, установленные директивами.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами. Представление  

материалов в соответствии с директивами.

Ежегодно до 20 июля в целях подготовки Отчета об 

управлении акциями или по запросу на основании 

требований Минэкономразвития России или 

Правительства Российской Федерации

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале. Актуализация 

информации на МВ Портале.



№ Тема Поручение Реквизиты директив АО, на которые распространяются директивы
Форма на МВ Портале для 

заполнения

Периодичность представления отчетности АО в 

Росимущество
Ожидаемые результаты по исполнению

директивы Росимущества от 23.01.2020 № 

ИП-11/1767
АО, не включенные в Спецперечень

Поручение № 46а "Об оценке 

наличия или отсутствия 

реализуемых или планируемых к 

реализации крупных 

инвестциионных проектов"

38 О профилактике коррупционных рисков

Поручение Президента Российской Федерации от 17.01.2012. № Пр-

113,  поручение Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 

№ ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501

директивы Росимущества от 22.03.2013 № 

ОД-11/12116
АО, не включенные в Спецперечень

Поручение № 55 "О профилактике 

коррупционных рисков"
Однократно в сроки, установленные директивами.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами. Представление  

материалов в соответствии с директивами.

39

Внесение дополнений в положение о закупках, в 

части установления приоритета закупок у 

российских предприятий продукции с 

использованием алюминия и (или) алюминиевых 

полуфабрикатов

Пункт 2 протокола совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 29.05.2019 № 

ДК-П13-100пр

Директивы Правительства Российской 

Федерации от 18.07.2019 № 6574п-П13  
Для ограниченного перечная АО Спецперечня 

Поручение № 45 "О внесении 

дополнений в положение о закупках"
Постоянно

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами, и представление 

соответствующего отчета на МВ Портале.

40

Участие в подготовке нормативных документов по 

проведению чемпионатов профессионального 

мастерства по стандартам "Ворлдскиллс"

подпункт "г" пункта 1 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 21.09.2015 № Пр-1921 
Директивы отсутствуют АО, включенные в Спецперечень

Поручение № 39 "Участие в 

подготовке нормативных документов 

по проведению чемпионатов 

профессионального мастерства по 

стандартам "Ворлдскиллс"

Ежегодно Предоставление информации

Директивы Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 2850-П13кв 
АО, не включенные в Спецперечень Поручение № 58

директивы Росимущества от 09.04.2020 № 

ИП-11/11390
АО, не включенные в Спецперечень Поручение № 58а

42

Предоставление сведений об исполнении 

требований постановления  

Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 439 "Об установлении требований к 

условиям и 

срокам отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества"

поручения  Правительства  Российской  Федерации от  17.04.2020 №  

МХ-П16-3596кв

Директивы отсутствуют

Письмо Росимущества от 27.04.2020 

№ ИП-11/13407

АО, в которых доля участия РФ в совокупности 

составляет более 50%

Поручение № 59 "Предоставление 

сведений об исполнении требований 

постановления  

Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 439 "Об 

установлении требований к условиям 

и 

срокам отсрочки уплаты арендной 

платы по договорам аренды 

недвижимого имущества"

Однократно в сроки, установленные письмом. Предоставление информации

директивы Правительства Российской Федерации от 28.08.2018 № 6978п-П13, от 11.04.2017 № 2514п-П7, от 31.07.2015 № 5024п-П13, от 26.01.2019 № 584п-П13, от 14.11.2019 № 10357п-П13, от 18.11.2019 № 10464п-П13, от 14.11.2019 № 10357п-П13, от 16.03.2020 № 2150п-П13 

директивы Росимущества от 24.04.2017 № ДП-11/15980, от 26.08.2015 № ОД-11/35125, от 18.12.2019 № ИП-11/43061дсп, от 26.08.2015 № ОД-11/35125дсп, от 16.03.2020 № ИП-11/8692дсп

41

О неприменении штрафных санкций, а также о 

возможности продления сроков исполнения 

договоров и корректировки цен в 2020 году в 

случае нарушений обязательств из-за 

последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции

поручение Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 

ММ-П13-2166
Однократно в сроки, установленные директивами.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами. Представление  

материалов в соответствии с директивами.

37

Об оценке наличия или отсутствия реализуемых 

или планируемых к реализации крупных 

инвестиционных проектов

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204, поручение Правительства 

РФ от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513 (пункта 3.7. Плана действий по 

ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и 

повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем 

продукте, одобренного на заседании Правительства Российской 

Федерации 12.07.2018 (протокол № 20, раздел I)

Два раза в год в сроки, установленные директивами.

Проведение корпоративного мероприятия в сроки, 

установленные директивами. Представление  

материалов в соответствии с директивами.


