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Поручение 
 

02 апреля 2014 г. на сайте Информационной системы 
Профессионального сообщества директоров по адресу в ИТС Интернет 
(http://turbodirector.ru/newdesign/infochannels.php?news_id=2345) 
Некоммерческому партнерству по исследованию проблем взаимодействия 
науки и культуры «Философия для будущего» было дано Поручение 
Профессионального сообщества директоров о подготовке Сводного отчета о 
деятельности членов Профессионального сообщества директоров (далее - 
Профдиректора) за 2013 корпоративной год в хозяйственных обществах с 
участием Российской Федерации (далее - Общества): 

 
Поручение № 1 

http://turbodirector.ru/newdesign/infochannels.php?news_id=2345 

Уважаемые действительные члены органов управления или контроля хозяйственных 
обществ с участием Российской Федерации! 

Прошу Вас в срок до 18-00 10 апреля 2014 г. заполнить Промежуточный отчет "Результаты 
деятельности профессионального директора за корпоративный год".  

В целях сокращения Вашего времени НП "Философия для будущего" разработала 
автоматизированную форму сбора информации для Промежуточных отчетов, расположенную по 
ссылке: http://npph.ru/?page_id=414. 

Отраслевых кураторов прошу проинформировать всех подотчетных членов о 
необходимости заполнения указанной формы! 

Обращаю Ваше внимание, что Промежуточный отчет выносится на рассмотрение Комиссии 
Росимущества по отбору профессиональных директоров уже 21 апреля 2014 г. и будет 
учитываться при назначении профессиональных директоров и независимых экспертов на новый 
корпоративный год!  

С уважением, 

ИО исполнительного директора 
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ОТЧЕТ 
 
 
В целях развития практики внедрения института профессиональных 

директоров в Обществах при Росимуществе сформирована Комиссия по 
отбору независимых директоров, представителей интересов Российской 
Федерации и независимых экспертов для избрания в органы управления и 
контроля акционерных обществ, в том числе включенных в специальный 
перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее – Комиссия), действующая на 
основании Приказа Росимущества от 07.11.2012 г. № 250 (в ред. Приказа 
Росимущества от 21.11.2013 г. № 359). Комиссия является постоянно 
действующим органом, созданным в целях повышения эффективности 
управления Обществами. 

По итогам заседаний Комиссий, проходивших в период с апреля по 
август 2013 г., 108 Профдиректоров были отобраны в 242 органа управления 
и контроля Обществ, в среднем по 1 Профдиректору в 2 органа управления 
и/или контроля Обществ. 

Со 02 апреля по 15 июня 2014 г. в соответствии с Поручением 
Профессионального сообщества директоров от 02.04.2014 г. № 1 отчитались 
на сайте НП «Философия для будущего» 25 наиболее активных 
Профдиректоров по 54 Обществам. Тем самым, осуществлена выборка 22,3% 
от всей совокупности Обществ. 

Далее будем проводить анализ Обществ, попавших в указанную 
выборку. 

Состав органов управления и контроля 54 Обществ выборки имеет 
следующий вид (имеются случаи, когда один и тот же Профдиректор входит в 
разные Общества в различных ролях в органы управления и органы контроля): 

  
 

Член Ревизионной 
комиссии; 3; 6% Председатель 

Ревизионной 
комиссии; 1; 2%

Председатель 
Совета директоров; 

21; 39%Член Совета 
директоров 

(независимый 
директор); 18; 33%

Член Совета 
директоров 

(профессиональный 
поверенный); 11; 

20%
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При этом, у 2 Обществ с момента избрания (ГОСА, ВОСА) 
Профдиректоров финансово-хозяйственная деятельность не ведется (выпуск 
продукции/работ/услуг не осуществляется, на МВ-Портале могло быть 
указано или не указано «Не ведет ФХД»). 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ                         
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» Общества из выборки были распределены следующим образом: 

микропредприятия (от 1 до 15 чел.) – 10 Обществ; 
малые предприятия (от 16 до 100 чел.) – 22 Общества; 
средние предприятия (от 101 до 250 чел.) – 19 Обществ; 
а также  
общества от 251 до 500 чел. – 1 Общество; 
крупные (от 501 до 1000 чел.) – 2 Общества; 
крупнейшие (свыше 1000 чел.) – в выборке отсутствовали. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2013 № 101 «О предельных значениях выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства» Общества из выборки были распределены 
следующим образом: 

микропредприятия (до 60 млн. руб.) – 27 Обществ; 
малые предприятия (от 60,001 до 400 млн. руб.) – 21 Общество; 
средние предприятия (от 400,001 до 1 000 млн. руб.) – 5 Обществ; 
а также Общества с выручкой от 1000,001 до 5000 млн. руб. –                            

1 Общество.  
Отраслевая специфика, Приказ МНС Российской Федерации от                           

16.04.2004 г. № САЭ-3-30/290 «Критерии отнесения юридических лиц к 
крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому 
администрированию на федеральном и региональном уровнях» при анализе не 
учитывались.  

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» все организации выборки были распределены по данным 2012 г. 
следующим образом (категория субъекта малого или среднего 
предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим по 
значению условием): 

микропредприятия – 10 Обществ; 
малые предприятия – 25 Общества; 
средние предприятия – 16 Общества; 
а также крупные предприятия – 3 Общества. 
Тем самым, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» 94% Обществ из выборки могут претендовать на 
инфраструктурную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, заключающуюся в использовании системы 
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коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, 
осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 
реализации федеральных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, региональных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия 
для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для 
оказания им поддержки и др. Одной из задач Профдиректоров, как нам 
представляется, и является поиск указанных программ и включение Обществ 
в указанные программы поддержки. В вопросе: «Основные результаты Вашей 
работы за текущий корпоративный год в соответствии со ст. 65 (для членов 
Совета директоров) и со ст. 85 (для членов Ревизионной комиссии) 
Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»?», ни один из Профдиректоров информацию о включении в 
указанные программы поддержки не указал. 

По состоянию на начало 2013 корпоративного года у 4 Обществ акции 
проданы с аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.               
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(в т. ч. в течение 3 месяцев с даты избрания Профдиректоров), при этом в 
течение всего корпоративного года продаж госпакетов акций Обществ более 
не осуществлялось. 

На вопрос: «Укажите чистую прибыль Общества за 2012 год в млн. руб. 
с точностью до 2 знаков после запятой в млн. руб.», Профдиректора указали, 
что 11 Обществ (20% из выборки) по итогам 2012 г. были убыточны. 

Таким образом, 94% их выборки Обществ представляют собой субъекты 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, 20% из 
выборки Обществ убыточны по итогам 2012 г. 

За 2013 корпоративный год Профдиректора в Обществах проявляли 
различную активность: 

 

Не было заседаний -
15%

4 и менее заседаний -
36%

5-7 заседаний -
34%

8-10 заседаний -
15%
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В среднем 1 раз в квартал проходили заседания органов управления и 
контроля у 36 % Обществ, это может свидетельствовать о формальном 
исполнении обязанностей Профдиректорами в этих Обществах.  

Около 2 раз в квартал проходили заседания органов управления и 
контроля только у 15 % Обществ, при этом в них участвовали (и 
инициировали) 6 наиболее активных Профдиректоров. 

В соответствии с рекомендациями Профессионального сообщества 
директоров в августе 2013 г. в Обществах рекомендовалось утвердить план 
работы органов управления и контроля Обществ, у 11 Обществ план работы 
так и не было утвержден. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» заседания органов управления и контроля Обществ 
могут проходить в 2 формах очной (совместного присутствия) и заочной. По 
данным опроса Профдиректора участвовали в 1 очном заседании органов 
управления и контроля 7 Обществ, в более чем 3 заседаниях – 19 Обществах, 
в очных заседаниях не участвовали - 21 Общество (при этом существует 
вероятность того, что очные заседания за корпоративный год могли не 
созываться). 

Проведение очных заседаний органов управления и контроля Обществ 
зачастую связано с командировками, расходы на которые Обществами 
Профдиректорам могут не компенсироваться. По данным опроса 16 Обществ 
находятся в регионе проживания Профдиректоров, то есть командировки не 
требовались, в 33 Общества командировок не было, не компенсировались 
расходы в 3 Обществах, и только в 2 Обществах командировочные расходы 
были полностью компенсированы – 4% Обществ из выборки. 

В целях повышения качества подготовки корпоративных мероприятий, 
корпоративных документов, а также качества корпоративного управления в 
Обществах должен быть избран корпоративный секретарь. По данным опроса 
корпоративный секретарь избран в 46 Обществах – 85 % Обществ из выборки, 
в подтверждение в личных кабинетах на МВ-Портале 13 Обществ не была 
размещена информация об избрании в органы управления и контроля 
Профдиректоров. 

В течение корпоративного года в 5 Обществах не был избран 
председатель органов управления и/или контроля. 

В соответствии с Письмами Росимущества от 28.08.2013 г. № ОД-
11/39831, от 01.08.2013 г. № ОД-18/35250, от 04.10.2013 г. № 11/46314 
Обществом должна быть размещена в личном кабинете на МВ-Портале 
(mvpt.rosim.ru) бухгалтерская отчетность за 3 последних года, у 9 Обществ – 
16 % выборки бухгалтерская отчетность не размещена, что подтверждает 
данные об отсутвии корпоративного секретаря в Обществах (15% Обществ 
выборки), в чьи обязанности входит работа с МВ-Порталом. 

В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса 
корпоративного поведения», Письмом Росимущества от 27.03.2012 № П1-
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15/9084, Методическими рекомендациями по организации работы совета 
директоров в акционерном обществе, одобренными ЭКС Росимущества в 2013 
г., в Обществах рекомендуется создать комитеты при советах директоров. По 
данным опроса 4 и более комитетов созданы лишь в 4 Обществах (7% Обществ 
из выборки), комитеты не созданы в 29 Обществах – 54% Обществ из выборки. 

В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса 
корпоративного поведения» в Обществах рекомендуется утверждать 
стратегию развития Обществ. По данным опроса в 29 Обществах стратегия 
утверждена– 54% Обществ из выборки. 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», Письмом Росимущества от 11.12.2013 г. № ОД-
08/58104 с 01.01.2014 г. экономический субъект обязан организовать и 
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 
жизни. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и 
осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением 
случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского 
учета на себя). 

По данным опроса Служба внутреннего контроля не создана в 22 
Обществах, функции внутреннего контроля выполняет специализированная 
организация (аутсорсинг) – в 3 Обществах, функции службы внутреннего 
контроля возложены на существующее подразделение Общества 
(Бухгалтерию, ПЭО и др.). – в 24 Обществах,  и только в 5 Обществах (9% от 
выборки) создано подразделение в Обществе, осуществляющее функции 
службы внутреннего контроля.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.10.1999 г. № 1116 «Об утверждении порядка отчетности 
руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и 
представителей интересов Российской Федерации в органах управления 
акционерных обществ» представители интересов Российской Федерации в 
органах управления акционерного общества, акции которого находятся в 
федеральной собственности, представляют отчет о своей деятельности в 
совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества путем его 
размещения в электронной форме на портале. Отчет представляется в течение 
30 дней по окончании I, II и III кварталов и 90 дней по окончании отчетного 
года. По данным опроса не разместили ни одного отчета Профдиректора в 18 
Обществах – 33% выборки. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.01.2000 г. № 23 «О реестре показателей экономической 
эффективности деятельности федеральных государственных унитарных 
предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в 
федеральной собственности» на МВ-Портале Профдиректорами размещаются 
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показатели экономической эффективности деятельности Обществ. По данным 
опроса у 25 Обществ не размещено ни одного отчета, при этом к работе МВ-
Портала высказали свои пожелания только 8 из 25 Профдиректоров.  

В соответствии со ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров 
членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и 
(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций 
членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания 
акционеров. 

На вопрос: «Выплачивалось ли вознаграждение членам Совета 
директоров Общества по итогам 2012 года?», Профдиректора указали 18 
Обществ, в которых производились выплаты – 33% от выборки. 

На вопрос: «Планируется ли выплачивать вознаграждение членам 
Совета директоров Общества по итогам 2013 года?» Профдиректора указали 
20 Обществ, в которых планируются выплаты вознаграждений, не 
планируются – в 20 Обществах, и неопределенная ситуация – в 14 Обществах. 

В соответствии со ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров 
членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими 
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих 
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

На вопрос: «Выплачивалось ли вознаграждение членам Ревизионной 
комиссии Общества по итогам 2012 года?», «Да» указали Профдиректора для 
8 Обществ – 15% от выборки. 

Таким образом, количество Обществ, выплачивающих вознаграждение 
членам органов управления – членам советов директоров в 2 раза больше, чем 
членам Ревизионных комиссий. 

 
При подведении итогов работы за 2013 корпоративный год 

Профдиректорам была предоставлена возможность субъективно оценить 
итоги своей работы за год. Для 9 Профдиректоров, избранных в 19 Обществ, 
2013 корпоративный год был не единственным в их практике. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что в этом корпоративном году Вы сделали 
все возможное (зависящее от Вас) для Общества?», «Да» ответили 
Профдиректора в 41 Обществе – 76% Обществ выборки. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что полученный опыт в текущем 
корпоративном году будет полезен для Вас (работы, учебы и др.)?», «Да» 
ответили Профдиректора в 42 Обществе – 78% Обществ выборки.  

На вопрос «Основные результаты Вашей работы за текущий 
корпоративный год в соответствии со ст. 65 (для членов Совета директоров) и 
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со ст. 85 (для членов Ревизионной комиссии) Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»?» только 7 
Профдиректоров по 10 Обществам указывали на наличие экономического 
эффекта от их деятельности. 

 
 
 
 
 

 


