
 

 

С Т Е Н О Г Р А М М А 
заседания Комитета Государственной Думы  

по природным ресурсам, собственности  

и земельным отношениям 

 

Здание Государственной Думы. Зал 610. 

19 октября 2017 года. 10 часов. 

 

 

Председательствует председателя Комитета по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям Н.П.Николаев. 

 

Председательствующий. Доброе утро, коллеги. Я рад всех 

приветствовать. У нас сегодня тематическое заседание наконец-то. Я очень 

благодарен Дмитрию Владимировичу Пристанскову за то, что он со всей своей 

командой приехал сегодня к нам. Потому что действительно это одна из таких 

очень важных тем "государственное имущество", которая сквозная тема.  

Мы встречаемся с ней не только с точки зрения госпрограмм, которые 

находятся в нашем ведении, когда мы рассматирваем бюджет. Мы постоянно 

сталкиваемся, когда рассматриваем вопросы природопользования, когда 

рассматриваем наши региональные какие-то запросы. И, собственно говоря, 

постоянно обсуждаем, особенно когда читаем заключение Максима 

Станиславовича из Счетной палаты, тоже возникает очень много вопросов к 

реализации этих программ. Поэтому я очень надеюсь на то, что сегодня 

Максим Станиславович тоже выступит, расскажет видение Счетной палаты 

относительно управления вообще государственным имуществом.  

Я хочу сразу извиниться за то, что я должен буду через какое-то время 

покинуть и передать бразды правления Михаилу Евгеньевичу Бугере. Дело в 

том, что тема обманутых дольщиков у нас сейчас на слуху, идут подряд 

совещания. Сегодня будет совещание тоже и в администрации, мы готовимся к 

завтрашнему мероприятию, поэтому я должен буду отлучиться. Я прошу 

прощения.  

И прежде, чем мы начнем рассматривать основную тему, коллеги, я хотел 

обратиться ещё к вам, вот, с каким предложением. Вчера был 

"правительственный час", на котором был Николай Анатольевич Никифоров, 

министр связи. У нас в результате получилась тематическая история абсолютно 

по Почте России. Вопросов было очень много. Кстати, к вопросу нашего 

сегодняшнего мероприятия, вопросов, связанных с имуществом Почты России, 

там тоже очень много, нам предстоит это рассматривать.  

И, как вы знаете, наверное, законопроект об акционировании Почты 

России находится в нашем комитете. Нам предстоит сейчас начать эту работу. 

Но, так как резонанс очень серьезный, вопросов очень много. И тот 
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законопроект, который был подготовлен правительством когда-то давным-

давно, и то, что сейчас представляет Почта России и министерство связи, это, 

как говорится, две большие разницы. То нам нужно, я считаю, послушать и 

министерство, и представителей Почты России, чтобы они не только рассказали 

своё видение о развитии этого проекта, но и, соответственно, поговорить, 

чтобы они представили своё видение работы, работы над законопроектом.  

Поэтому я предлагаю, если вы не будете возражать выйти с 

предложением на Совет Государственной Думы, чтобы 7 ноября, в этот (для 

кого-то знаменательный, для кого-то...), в этот день провести как раз 

символическое такое мероприятие о перспективах акционирования Почты 

России. И, соответственно, всё подробно обсудить. Вы против? 

Рохмистров М.С. Дело в том, что, если помните, было заключение 

Счетной палаты по первому закону, по которому мы высказали свою 

отрицательную позицию. 

Председательствующий. Максим Станиславович, если вы были одиноки в 

этом вопросе, это было бы... 

Рохмистров М.С. Я просто проблему хочу сказать. Потому что 

имущественный комплекс ... такие вопросы смотреть, и пример по Почте 

России я тоже буду приводить.                                 

Председательствующий. Это будет очень хорошо.  

Рохмистров М.С. Имущественный комплекс он находится, мягко говоря, 

за балансом почты России, поэтому оценить в полном объеме стоимость 

объектов, объектов приватизации на первой итерации было невозможно. 

Поэтому, если вы хотите узнать... Но у нас не было больше проверок по Почте 

России. Но если вы хотите получить полную картину, в каком состоянии дела, 

это возможно только одним вариантом – это поручение Счетной палате, потому 

что мы не можем сами это сделать без вашего поручения. Либо голосованием, 

либо одной пятой депутатов Государственной Думы поручение Счетной палате 

о проведении внеочередной проверки.  

Председательствующий. Спасибо большое. Мы предусмотрим тогда этот 

механизм, обсудим и предложим, может быть, на Совет обсудить эту историю. 

Но это будет очень важно, я согласен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Коллеги, нет возражений?  

Тогда на Совет выносим этот вопрос на 7-е число. Там как раз Малый зал 

свободен.  

И, конечно, коллеги, я буду рад всех вас пригласить (сейчас Совет 

утвердит это), чтобы нам приступить к этому вопросу. Там много вопросов, 

связанных...  

А почему это именно акционирование? Например, у нас есть прекрасный 

уже, я считаю, пример по Компенсационному фонду долевого строительства. 

Это создание публично-правовой компании, которая, в общем-то, обеспечивает 
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значительно большую прозрачность, подконтрольность (по идее, да?) и так 

далее. Ну, в общем, это всё нам предстоит обсудить.  

Спасибо.  

И тогда переходим к нашей сегодняшней повестке. Что хотелось бы нам 

сегодня понять?  

Во-первых, мы традиционно по результатам вот таких тематических 

заседаний... Мы будем... Мы выпустим вот такой сборник того, что сегодня 

прозвучит здесь и, может быть, даже, что не прозвучит. Для того чтобы, 

собственно говоря, представить картину управления государственным 

имуществом, с позиции в том числе и Государственной Думы, для широкой 

общественности и для наших коллег из других комитетов.  

И сегодня, конечно бы... Дмитрий Владимирович, к вам просьба - 

изложить вот общее видение, какие, на ваш взгляд, требуются в ближайшее 

время и в перспективе движения со стороны законодателей, чего на 

сегодняшний день, в том числе и не хватает для повышения эффективности. 

Максим Станиславович, буду к вам обращаться именно, чтобы вы 

показали позицию Счётной палаты, и самое главное - тоже (да?), может быть, 

нам подсказали, какие пути... 

Рохмистров М.С. А свою-то позицию можно? Это тема моей 

кандидатской диссертации. 

Председательствующий. Ну, то есть вы здесь в двух лицах - как 

представитель Счётной палаты и как автор диссертации. Но если это 

различается, то просьба - уточнять, где какая позиция. И тогда как бы обсудим 

все эти вопросы, чтобы нам представлять.  

Спасибо большое.  

Дмитрий Владимирович, вам тогда слово.  

Пристансков Д.В. Спасибо большое.  

Уважаемый Николай Петрович! 

Председательствующий. Я тогда через какое-то время покину... И 

Михаил Евгеньевич тогда... У меня просьба к вам... 

Бугера М.Е. Да. Спасибо.  

Пристансков Д.В. Уважаемый Николай Петрович! Уважаемые коллеги! 

Ну, я представлю своих товарищей. Мы пришли не в полном, конечно, составе.  

Алексей Александрович Кисин, заместитель руководителя Росимущества, 

курирует вопросы внутреннего контроля, аудита и взаимодействия со Счётной 

палатой и Генеральной прокуратурой.  

Роман Владимирович Богданов, мой коллега, замруководителя, 

занимается вопросами внедрения корпоративных практик в Кодекс 

корпоративного управления. Ну и в том числе вопросы приватизации, 

формирование прогнозных планов.  
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Игорь Юрьевич Бабушкин отвечает за вопросы функционирования 

военно-промышленного комплекса и управления объектами казны.  

И Хадиков Казбек Азаматович, начальник Управления казны.  

Это... Если будут у нас вопросы, мы можем подискутировать и обсудить.  

Вы вот начали с абсолютно такой правильной вещи, ну и с большой, 

кстати, - акционирование, приватизация. И упомянули как раз Почту России. 

Здесь, конечно, важно (я такую ремарку сделаю) сделать акцент на том, что 

Почта России - это не просто сейчас ФГУП, а будет, может быть, акционерным 

обществом, если будет акционером. Потому что действительно есть новые 

институты как публично-правовые компании.  

Прежде всего, Почта России - это, наверное, институт инфраструктурного 

развития. И, помимо того, что у него колоссальный, конечно, имущественный 

объём (там отделений больше, чем у Сбербанка, и объектов больше, чем 40 

тысяч), надо просчитывать, конечно же... "А" - последствия по тарифам для 

населения, будут ли они повышаться в связи с тем, что объекты будут 

оформлены, будет платиться налог на землю, налог на прибыль, и так далее, и 

тому подобное. Мы все эти вопросы, конечно, учитываем.  

Мы тоже писали замечания на законопроект. Нужно будет нам их все 

внимательно посмотреть. Но это будет самое, наверное, грандиозное 

мероприятие в сфере акционирования предприятий, если будет в форме 

акционирования это проходить. Поэтому, конечно, мы должны будем поставить 

это на контроль.  

Тезисно. Конечно, когда полтора года назад меня назначили на эту 

должность, мне казалось (может быть, наивно), что можно все вопросы там 

легко разрулить, потому что есть общее понимание, что делать с имуществом, 

потому что, казалось бы, не самая сложная сфера имущественная.  

Но сам институт собственности, он, конечно же, оказался намного 

сложнее, потому что понятно, что все войны и корпоративные, и мировые 

начинались и продолжаются в основном из-за сфер влияния и разделов 

имущества. И нам, конечно же, в первую очередь нужно было понять, чем мы 

управляем, определить весь массив объектов управления, которые находятся в 

сфере ведения Росимущества. 

Поэтому большое внимание, конечно, в предыдущем году, в 2016 и в 

течение 2017 года мы стали уделять учету, сохранности и перераспределению 

федерального имущества, определению участия доли государства в экономике.  

У нас есть госпрограмма, по которой мы должны сокращать долю 

государственных компаний, делаем мы это по критериям сырьевого или 

несырьевого бизнеса. Мы не выходим из сырьевого сектора, мы сохраняем в 

собственности активы в сфере безопасности и обороны, те, которые 

необходимы для обслуживания нужд государства. Где-то рассматриваем вопрос 

о полном выходе. Есть огромное количество компаний, которые утратили свою, 
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либо отраслевую принадлежность, либо уже полностью 

неконкурентоспособны, устарели, не отвечают современным каким-то 

критериям. Ну, вы знаете, нас часто упрекают, почему плохо идут продажи. 

Мы, с одной стороны, не можем заставить покупать. Это рынок. Но и чем 

больше проходит времени, тем меньше активов у нас остается. Вот Роман 

Владимирович расскажет, что мы только в этом году, наверное, объявили около 

300 торгов, из них пока состоялось около 30 процентов. Да, чуть более 20-ти. 

Конечно, нет желающих. Но в основном это региональные активы. Например, 

старые учколлекторы или профдезинфекции. Наша задача не продавать.  

Я считаю, что цель не приватизация с целью продажи и пополнения 

федерального бюджета, это важно, то источник - деньги от приватизации - это 

не источники дохода, это источник покрытия дефицита федерального бюджета. 

А всё-таки, наверное, наша задача это развитие и привлечение качественных 

инвесторов, собственников, которые будут вовлекать какие-то инвестиции в 

приобретаемый актив. 

Нам важно, чтобы сохранялись рабочие места, чтобы не утрачивалась 

отраслевая специфика деятельности организации, сохранялся её профиль 

деятельности, хотя бы на какой-то период, чтобы она в течение определенного 

времени после продажи, платила налоги в региональные, местные и 

федеральные бюджеты и так далее.  

Поэтому сейчас мы говорим уже о механизмах такой умной 

приватизации, когда, ну, я расскажу на конкретных примерах, когда мы... ну, 

мне, например, самому страшно, что будет с предприятием, если мы просто его 

выставим на торги. Потому что придет не инвестор, придет, либо перекупщик, 

либо дивелопер. Мы не может страну застроить бизнес-центрами, гостиницами 

и домами. Мы должны, наверное, думать о том, что нас ждет после того, когда 

мы отчудим государственную собственность, по закону о приватизации 

продадим её, что мы будем делать дальше? У нас же есть задача пополнения 

бюджета понятно, за счёт дивидендов, но остаются крупнейшие организации, с 

ними отдельная работа. А, если мы продадим в рамках массовой приватизации 

обычные пакеты акций, типографии, киностудии, против приватизации 

которых я, например, постоянно выступаю и так далее, то окажется, что... ну, 

будут ли они платить налоги, будет ли постприватизационный контроль, будет 

ли там золотая акция или право вето и так далее. У нас есть успешные примеры 

приватизации, когда нам удалось структурировать через акционерные 

соглашения сложные сделки.  

Например, в Архангельске, продавая архангельский траловый флот, 100 

процентов акций, нам удалось заключить такое соглашение с инвестором, что 

а) он оставил место регистрации в Архангельске, не перенося в Мурманск, как 

он хотел, и где удобней инфраструктура, сохранил флот, более того, обязался 

вложить определенную сумму денег в его модернизацию, ну, трудовой 
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коллектив, а самое главное одну акцию подарил Архангельской области, и 

удалось тем самым заключить акционерное соглашение. Ну, в противном 

случае, разные бывают варианты, ибо нового собственника мы уже, например, 

контролировать не можем, у нас нет полномочий, с этой точки зрения.  

Есть, конечно, другие правоохранительные органы, налоговые службы. 

Но Росимущество в данном случае уже утрачивает контроль продавая пакет 

акций. Та же ситуация у нас сейчас идёт с рядом полиграфических 

предприятий. Да, полиграфия идёт далеко уходя там в цифровую экономику.  У 

нас есть прекрасные примеры.  

Вот завтра я буду проводить совещание по саратовскому 

полиграфкомбинату. Сам из Саратова. У меня душа болит за него. Мы в 2011 

году приостановили банкротство этого предприятия, возродили. Оно не 

функционирует. Около 400 человек работает, выполняет региональные и 

федеральные заказы, в том числе печатает и бюллетени, листовки в 

предвыборный период. Но понятно, оно не может конкурировать с частными 

современными полиграфическими предприятиями, которые а) размещают либо 

заказы за рубежом, в основном в Финляндии. Либо закупили современное 

новое оборудование. В чём проблема ... государства как акционера. 

Государство не имеет возможности инвестировать в актив. Мы не говорим 

сейчас про крупные активы как банки или какие-то инфраструктурные 

крупнейшие организации, где за счёт бюджета можно докапитализировать. 

Например, в ВТБ, в Россельхозбанк или в организации военно-промышленного 

комплекса можем вкладывать бюджетные инвестиции в обмен на акции. Там 

есть определённая задача обороны, безопасности, стратегия национальной 

безопасности, мы это всё понимаем. Сохранение прав, обеспечение прав 

вкладчиков в государственный банк. Во всех обычных компаниях, которые не 

входят в специальный перечень правительства, утверждённые распоряжения, 

государство такой возможности не имеет. Мы их оставляем по сути наедине с 

собой и с проблемами. Взять тот же самый, например, полиграфкомбинат. У 

них нет возможности кредитоваться, потому что кредит это залог. Конечно же, 

рачительный собственник, который на госслужбе, понимает, что любая 

неуплата кредита влечёт за собой отчуждение залога, дальше всё понятно какая 

история будет. Прокуратура, Следственный комитет, разборки. Это я подведу 

потом к тому, что нужно делать вообще в сфере нормативно-правового 

регулирования.  

  . Саратовские, они и к нам тоже обращались.  

Пристансков Д.В. Обратились, да. Мы их поддерживаем. Директор у 

меня часто на совещаниях бывает, рассказывает о концепции развития. Мы 

понимаем, что это, наверное, единственное предприятие в Саратовской 

области. Таких предприятий много. Взять те же самые киностудии. У нас их 

осталось четыре и "Мосфильм" это ФГУП. Он стратегический. Киностудия 
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"Ленфильм", которую удалось сохранить, киностудия Горького в Москве и 

Свердловская киностудия. Так вот за рамками уральского региона уже 

киноиндустрии нет. Сейчас в общем не функционируют ни  Западносибирская 

киностудия, на Красноярская. Они были проданы. Дальневосточная, по-моему, 

работает в рамках документального кино. Что это получается? Сейчас в плане 

приватизации Свердловской киностудии удалось, например, добиться того 

чтобы включить не 100 процентов акций, а хотя бы 75 насколько я помню, 

минус одна. Для чего это было сделано? Чтобы пришёл опять же говорю не 

девелопер, а профильный инвестор, которому а) интересно делать кино, 

понятно как это делать, а самое главное это площадка для образования и 

развития. Студенты с Западно-Сибирского округа, Сибирского округа 

федерального, с Дальневосточного приезжают сейчас в Уральский округ 

проходить практику, остаются там. Сейчас там успешно функционирует 

цифровой медиацентр. Всё это за счёт внутренних ресурсов. Продадим мы 

киностудию 100 процентов, соответственно, располагается она в центре города 

на улице Ленина. Уже приглядывались к ней, но сейчас я издал приказ о 

приостановлении приватизации вообще организаций в сфере киноиндустрии. У 

нас есть поручение президента, которое  звучит чётко. Поручение в Минкульт 

до момента пока вы, товарищи, не разработаете и не утвердите концепцию 

развития кинематографа в стране, приватизировать государственные студии 

нельзя. Мы с этим согласны и долго обсуждали и с Минкультом, и с 

Минэкономразвития как структурировать такого рода сложные сделки. Вопрос  

в том, что трудно идёт поиск инвесторов. Всегда найдётся инвестор в сфере 

сырьевого бизнеса или в сфере промышленности. А  кинобизнес, он очень 

специфичен или рынок достаточно узок. Поэтому, наверное, не есть задача, как 

я подвожу к чему, продавать всё и сразу. Государству лучше от этого, наверное, 

не станет.  

И в каждом отдельном случае мы очень внимательно подходим к 

активам.  

Председательствующий. Я прошу прощения, но я хочу вас 

поблагодарить, потому что ещё одна тема такая, которая в центре городов 

находится, это и ипподромы. Вы нас поддерживали по иркутскому ипподрому. 

Это тоже такая вот специфика, и огромные площади в центре городов, 

собственно говоря, которые исчезали просто. 

Пристансков Д.В. Завтра проводим совещание по российским 

ипподромам. У меня вообще весь наш рабочий график состоит из совещаний 

каждый час не потому, что мы любим совещаться, нам делать нечего, а потому 

что проблемы не решаются, мы должны ведь обеспечивать межведомственное 

взаимодействие. И получается так, что часто мы остается наедине с проблемой. 

Вот российские ипподромы взять, уже год мы говорим с Минсельхозом, надо 

утвердить долгосрочную стратегию развития. Куда движется общество? Если 
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мы его не продаем, то на чем оно будет зарабатывать? Ведь в свое время внесли 

в ипподромы 300 заводских конюшен. Да, раньше это были учреждения, 

финансировались из госбюджета, а сейчас они требуют с акционерного 

общества 300 миллионов рублей в год. Общество столько не зарабатывает. 

Потому что тотализаторный бизнес, скачки, ну, это можно в прессе слышать о 

чем угодно, но он не приносит того дохода, который мог бы приносить в 

принципе, потому что это очень узко специальный, специфический, абсолютно 

не массовый, скорее, даже элитный бизнес, с точки зрения привлечения 

клиентов.  

То же самое с иркутской конюшней. Она оказалась такая оторванная, 

никому не нужная. Ипподрому она не нужна, они не собирались проводить там 

скачки. Она находится в центре города, по-моему, около 4 миллиардов 

стоимость актива. Хотели выставить на торги, конечно же, за другие деньги. 

Более того, оказались умники, которые решили найти задолженность и её 

обанкротить. Мы тогда объединились силами вместе с Иркутском и с 

Иркутской областью. Не решили, что с ней делать дальше, потому что Иркутск 

хочет её в муниципальную собственность, Иркутская область в областную 

собственность, решает, конечно же, президент, по указу президента, кому 

передавать. Но мы приостановили на тот момент торги. Как я понимаю, город 

даже предпринял меры по ликвидации задолженности, что уже хорошо, мы 

очень благодарны мэру города Иркутска. И таких случаев действительно много. 

Я немножко отошел от темы, я хотел начать с учета имущества. Мы 

впервые за всё время, наверное, функционирования федерального агентства, а 

оно было создано в 2004 году в таком формате, предприняли попытку, и она 

удалась, и к 2019 году мы её завершим, это объединение реестров и он-лайн 

мониторинг объектов. Нам важно, что происходит с объектом управления и 

учета здесь и сейчас, чтобы мы видели в центральном аппарате в Москве, что 

происходит в регионе. Мы, например, перешли в этом году на 1С. Казалось бы, 

там уже надо было это давно сделать, но, к сожалению, ни квалификация, ни 

уровень материального стимулирования зарплат не позволял даже нанять 

бухгалтера, который мог бы разбираться в 1С.  

Сейчас мы централизовали систему кадрового учета и бюджетирования. 

Для чего мы это делаем? Мы со Счетной палатой обсуждали, это было очень 

четкое и правильное замечание в свое время, как вы прогнозируете доходы? 

Конечно, чтобы их прогнозировать, надо понимать, каким образом мы 

аккумулируем эти данные.  

Вот сейчас мы заставили всю страну, все территориальные управления в 

ручном режиме вбить в единую систему управления государственным 

имуществом все договоры, которые у нас есть, договоры аренды земли, 

объектов недвижимости, и теперь соответственно это уже вошло в практику 

систематического заполнения программы, когда мы теперь можем одним 
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практически кликом получить картинку, сколько же всё-таки в следующем году 

и в последующие годы мы будем получать дохода от вовлечения объектов в 

хозяйственный оборот. К сожалению, ну, да, это произошло вот только сейчас, 

это была большая работа. У меня подписан приказ, согласованный с 

Минкомсвязи, вообще комплексный план информатизации. Мы обновили 

рачительно сайт, сделали ребрендинг ... появилась возможность слабовидящим 

заходить и видеть эту информацию.   

В общем, у нас работа в этом плане, считаю, достаточно успешна и 

налажена. 

Вот за 2014-2016 год смело скажу, что мы действительно перевыполнили 

бюджетное задание по приватизации. Нам, конечно же, его периодически 

повышают, но надо понимать, что около 5-6 миллиардов рублей в год. Но, 

когда-то наступит момент, когда, ну, мы же продаём, вовлекаем в оборот. А 

имущество же, оно не появляется из космоса у нас. Да? Конечно же... Кстати, 

из космоса тоже появляется у нас там. Вот спутники, например. Что-то 

создаётся, какие-то активы по госконтракту, например, мы их ставим на учёт, 

но это не те активы, которые подлежат приватизации, продаже. Поэтому, 

конечно, когда-то наступит момент, когда надо будет научиться уже (помимо 

продавать) управлять.  

Мы вообще предложили концепцию трёх составляющих. Это держать 

актив, то есть понимать, зачем он нам нужен. Это в основном вот необходимо 

для обороны, безопасности и так далее страны. Продавать - это тот случай, 

когда мы понимаем, что он не нужен для нужд государства, его можно вовлечь 

в конкурентный сектор, он будет там развиваться, и это в основном такие 

должны быть конкурентоспособные рыночные активы, на которые всегда будет 

спрос. И третий пул активов - это те, которые надо развивать. У нас есть 

огромное количество институтов, которые мы пока, ну, не очень умело 

научились вовлекать, привлекать, как ГЧП, концессия. 

Действительно, там достаточно ограниченный спектр активов, по 

которым можно принять эти механизмы и институты. Рынок только учится. В 

основном это вот в сфере развития дорожной инфраструктуры, 

железнодорожной, автодорожной. В сфере медицины обсуждаются очень 

плотно как раз вопросы частно-государственного партнёрства. Там, где можно 

привлечь профильного инвестора и гарантированно обеспечить ему 

определённый денежный доход, как в бюджет, так и соответственно в части 

погашения инвестиций на определённый срок.  

Ведь нам нужны гарантии для инвесторов, для предпринимательского 

сообщества. Мы об этом тоже часто говорим. У нас законодательство, бывает, 

часто так меняется, особенно вот бюджетное, налоговое, или оно 

непредсказуемо, когда очень сложно привлекать инвесторов в части... В том 

числе приватизационное законодательство.  
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Мы, например, долго боролись с тем, как вовлекать в оборот памятники 

культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. 

В удовлетворительном-то - понятно, вроде бы всем они интересны. А вот те, 

которые надо восстановить (разрушенные), - сложность.  

В 2015 году внесли изменения в закон о приватизации, где такая норма 

появилась - только на конкурсе. Там можно за один рубль... В течение там 

определённого времени ты его восстанавливаешь, вкладываешь инвестиции. 

Восстановил, - он твой. Молодец! Не восстановил, - объект возвращается в 

государственную собственность без возмещения затрат.  

Всё здорово. Забыли одно - земельные участки. Почему у нас сейчас не 

пошла приватизация (вот с 2015 года) объектов культурного наследия? Потому 

что объект сам (разрушенный) выставляется на торги в форме конкурса, а 

земельный участок под ним... У него особое правовое регулирование (про него 

забыли), он подчиняется требованиям в том числе земельного 

законодательства.  

  . И аукционы.  

Пристансков Д.В. Только аукцион. Невозможно одно продавать на 

конкурсе, а второе на аукционе.  

  . Здесь будут какие-то изменения?  

Пристансков Д.В. Мы уже внесли. Мы уже разработали и согласовали с 

Минэком, с Минкультом. Да?  

  . (Не слышно.) 

Пристансков Д.В. С Федеральной антимонопольной службой. Изменения, 

где разделили все памятники на две категории. В удовлетворительном 

состоянии, которые должны продаваться на обычном аукционе. За них должны 

биться. В них государство вложило деньги, значит, оно должно их отбить. И 

памятники в неудовлетворительном состоянии, которые должны продаваться 

по конкурсу. Но земельный участок передаётся в аренду на время 

реконструкции, пока инвестор не восстановит объект. Таким образом, в 

случае... 

  . А потом? 

Пристансков Д.В. Если восстановил, он имеет право его в 

преимущественном порядке уже выкупить. Это будет тогда абсолютно 

нормально. Он восстановил объект, земельный участок под ним оформлен, и он 

обращается за оформлением земли. В противном случае представьте 

ситуацию... 

  . Аренда должна быть.  

Пристансков Д.В. Да, арендует при этом за рубль земельный участок. 

Потому что стоит-то дорого земля, а не разрушенный объект. Поэтому, чтобы 

был стимул вовлекать, строить, привлекать деньги в актив, он должен 
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арендовать земельный участок за рубль, вложить значительные средства и в 

последующем уже земельный участок выкупить.  

Ведь получается в противном случае правовая коллизия. Если инвестор 

не смог или не выполнил свои обязательства по реконструкции, а земельный 

участок у него в собственности, то закон говорит о том, что объект подлежит 

возврату, а не земля. Поэтому...  

Ну, в общем, много таких, знаете, юридических коллизий и 

бюрократических. О них, может быть, забыли и так далее.  

Более того, например, у нас по закону о приватизации участник должен 

заплатить задаток - 20 процентов от цены, начальной цены актива. А если мы 

выставляем его за рубль, он что, должен заплатить 20 копеек? Глупость какая-

то. Потому что он не покрывает это. Это не гарантия, ничего. 

Поэтому мы предложили механизм уплаты 20 процентов от кадастровой 

стоимости земельного участка. Дальше мы будем обсуждать, может быть будут 

какие-то другие предложения.  

  . (Не слышно.) 

Пристансков Д.В. Мы, по-моему, в Аппарате Правительства.  

  . (Не слышно.)  

Пристансков Д.В. Нет, меня интересует с точки зрения права выкупа 

земельного участка за 20 процентов от кадастровой стоимости владельцев 

объектов недвижимости, расположенных... 

  . Не об этом речь, этот механизм не заработал.  

Председательствующий. С точки зрения анализа работы, планирования 

нашей работы. 

Пристансков Д.В. Насколько я помню, в Аппарате Правительства 

законопроект, мы с ним работали, наверное, месяцев шесть. Потому что 

изначально предлагали вариант внесения 20 процентов не от стоимости 

кадастрового земельного участка, а от ремонтно-восстановительных работ. Но, 

извините, нельзя их оценить, потому что они не прошли ещё главгосэкспертизу. 

Поэтому это мог быть коррупционный такой момент абсолютно неправильный.  

Вообще мы отдельно подготовим, чтобы сейчас не озвучивать все наши 

поправки, которые мы предлагаем, но мы не орган законодательной 

инициативы, мы не можем вносить в Государственную Думу, как 

Росимущество, мы можем наши предложения для возможного рассмотрения.  

Мы разработали ряд законопроектов о внесении изменений в Земельный 

кодекс, в закон "Об оценочной деятельности", сейчас, кстати, он уже запущен 

на согласование. Есть норма в статье 8 абсурдная. Поэтому Счетная палата нам 

сделала это замечание правильное. Там сказано: обязательно подлежит оценке, 

обязательно необходимо сделать отчет рыночной стоимости объекта, даже если 

он вовлекается в оборот по договору безвозмездного пользования.  
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Но мы понимаем, когда это продажа или аренда, знаем, зачем это 

оценивается, а когда это безвозмездное пользование (фонд, например, берет его 

или некоммерческая организация), то зачем нам оценивать объект? Это 

бессмысленная трата бюджетных денег, он ни к чему не привязан. Отчет об 

оценке, он истечет через шесть месяцев. В законе такая норма есть, там нет 

исключения. Мы сейчас внесли эту норму ровно потому, чтобы просто 

выровнять отношения в этой сфере. 

С точки зрения казны у нас большая работа проведена в рамках 

госпрограммы, мы определили в настоящий момент целевые функции всех 

объектов. В казне более 90 тысяч объектов. Когда нам говорят, коллеги, вы 

плохо продаете, почему такое количество активов? Я покажу срез, что это 

такое. Например, 16,5 тысяч – это объекты гражданской обороны ГУЧС. Мы 

сейчас провели колоссальную работу, мы считаем, с Министерством обороны, с 

МЧС и с субъектами Федерации по разграничению прав собственности на 

объекты ГУЧС. Потому что тем не менее они должны, будучи объектами 

ГУЧС, они должны работать, быть в обороте. И в случае наступления дня Х, не 

дай бог, все должны знать, что с ним делать, как им пользоваться, он должен 

быть в состоянии боеспособности.  

Мы разработали соответствующий нормативно-правовой акт, Игорь 

Юрьевич расскажет. 7 тысяч объектов культурного наследия и религиозного 

назначения. Сейчас идёт большая масштабная программа, связанная с 

передачей объектов религиозного назначения, там, где есть правовые 

основания по закону 327 конфессиям. Игорь Юрьевич очень хорошо 

занимается как раз вопросами взаимодействия с Русской Православной 

церковью и со всеми, конечно же. У нас просто большое количество объектов 

по линии Русской Православной церкви. У нас в ближайшее время, надеюсь, до 

конца года мы передадим Патриархии объект на улице Новослободской, где 

располагается Союзмультфильм. А Союзмультфильму мы предоставили уже 

новое, современное, реконструированное здание на Шаболовке.  

7 тысяч объектов жилого фонда. Вот это наша большая  головная боль. 

Потому что по закону эти объекты должны были быть переданы 

муниципальным образованиям, и они обязаны их принять. Есть Конституция, 

есть 31-й федеральный закон, где четко сказано, кто за что отвечает, но всем 

нравится, что за всё должно отвечать Росимущество. При этом Минфин, 

конечно же, не выделяет деньги на жилой фонд. А, в частности, есть же норма 

закона, когда собственник должен делать отчисления обязательные в Фонд 

капитального строительства. Да, общедолевая собственность. В данном случае 

мы, как собственник, не можем это делать, потому что у Министерства 

финансов нет такой строки. Мы постоянно на правительственных комиссиях 

обсуждаем этот вопрос, ставим его, денег сейчас нет.  
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У нас доходит до того, что мы вынуждены судиться с муниципальными 

образованиями, обязывая их принять в муниципальную собственность объекты 

жилого фонда. Как они появлялись? 

  . И тогда эти платежи будут на …  

Пристансков Д.В. Да, конечно, как на собственниках. Но объекты жилого 

фонда должны быть в муниципальной собственности, потому что там они не 

привязаны никак к федеральному объекту. Как они появлялись? Ну в 90-е годы 

приватизировались предприятия, на их балансе были общежития, квартиры, 

они не подлежат приватизации в рамках соответствующих предприятий и 

передавались по остаточному принципу в федеральный…  

Председательствующий. Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, 

сколько еще времени вам необходимо? 

Пристансков Д.В. А сколько нам времени? Мы-то можем долго говорить, 

мы можем часов пять говорить. Давайте вопросы, может, тогда.  

Председательствующий. Давайте вопросы, действительно.  

Пристансков Д.В. Потому что можно… 

Председательствующий. Пожалуйста, вопросы.  

Николай Тимофеевич Антошкин.  

Антошкин Н.Т. Дмитрий Владимирович, ну вы поняли, наверное, что я 

человек военный, да, и поэтому у меня есть к вам вопросы по приватизации 

земель, строений и прочих.  

Предусматриваются какие-то препоны ликвидации этих бывших военных 

объектов, особенно училищ и академий, полигонов, которые нужны нам будут 

в особый период времени. Это вот первый вопрос. Потому что мы сейчас вроде 

мирно живем, но вокруг нас всегда крутятся, и периодически мы вступаем в 

особый период, а в особом периоде приходится разворачивать дополнительно 

части и учебные заведения и так далее и тому подобное. Я просто вам пример 

приведу с Великой отечественной войны, благодаря тому, что у нас было 

достаточное количество учебных заведений, мы смогли подготовить 

достаточное количество пусть суррогатных, но офицеров, которые смогли 

довести до логического победного конца эту войну. У немцев уже не хватало и 

у других государств не хватало училищ, не хватало вот этих военных к концу 

войны. Поэтому меня этот вопрос беспокоит. В Москве, вы видите, все 

ликвидировали, продали, а, наверное, в аренду надо было сдавать, и в случае 

необходимости разворачивать, дополнительных государственных средств не 

нужно будет, а если по новой строить, это огромные средства, а в особый 

период этих средств особенно не бывает. Это первый.  

Второй вопрос. Очень много приходят жаловаться в Москве и ко мне как 

к депутату по детским учреждениям. Есть какой-то препон по приватизации, по 

продаже территорий и детских заведений? Я имею ввиду школы, детсады, ясли 

там и другие детские заведения. Потому что, вы знаете, сегодня район молодой, 
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завтра старый, послезавтра опять молодой, дети-то волной, они вот так вот. И 

начинает меньшее количество детей, начинают ликвидировать детские сады и 

ясли. Я живу в Центральном округе и в нашем районе были четыре детских 

сада и ясли, единицы, понимаете, да, поликлиника рядом – ее нет, ее продали, 

во время войны госпиталь был, крупнейшая поликлиника травматологическая – 

ее нет, люди жалуются, приходят. Политика государства такая в городе шаговая 

доступность для людей основных вот этих учреждений лечебные, школьные, 

детские вот эти вот, и у нас все время в угоду кому-то все это дело уходит. 

Какие препоны вот вы ставите вот в этих вопросах? Вот два вопроса, военная и 

детская.  

Пристансков Д.В. Я, наверное, отвечу как гражданин и как глава 

Росимущества.  

Как глава Росимущества скажу, что у нас… 

Антошкин Н.Т. Это всех крупных городов, кстати, касается, не только 

Москвы. 

Пристансков Д.В. У нас нет, мы не занимаемся, это Министерство 

обороны занимается у нас созданием и функционированием военных учебных 

заведений. Просто это не компетенция Росимущества, они не подлежат 

приватизации, да, и распоряжения не имеем. То есть я могу сказать так, что все 

учебные заведения созданы в форме либо казенных учреждений, которые не 

подлежат ни акционированию, ни приватизации, ни продаже. Высвобождением 

военного имущества занимается Министерство обороны, они, конечно, может 

быть, вполне возможно, продают конкретные объекты, но не могу отвечать за 

Минобороны, правда, за политику, но в сфере, конечно, ведения Росимущества 

таких объектов нет, и более того, если нам и попал бы такой актив на 

согласование, ну есть ограничение на приватизацию и продажу.  

То же самое касается детских учебных дошкольных заведений. У нас 

сейчас в федеральной собственности нет таких объектов, мы их все за 

последние три года передали, как и положено по закону, муниципальным 

образованиям. Есть закон об образовании, есть закон, который регулирует 

статус такого рода заведений, они также не подлежат приватизации. Более того, 

даже когда речь идет о сдаче в аренду помещений в учебных заведениях, 

прежде всего, надо пройти комиссию по оценке социальных последствий для 

детей и учащихся. То есть это не так просто передать актив. В основном 

сдаются в аренду под организацию питания, под установку банкоматов и так 

далее.  

Но сейчас есть, и мы не собираемся это менять, запрет и ограничение на 

приватизацию учебных заведений, ну, и соответственно военных объектов в 

том числе. Но это просто сфера деятельности Минобороны, я здесь более 

подробно не могу сказать, конечно же, надо будет адресовать вопрос, конечно, 

им. 
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Председательствующий. Спасибо. 

Сейчас вопрос задает Александр Николаевич Ищенко, затем Андрей 

Васильевич Палкин, потом Михаил Владимирович Кузьмин. 

Ищенко А.Н. Спасибо. 

Дмитрий Владимирович, ну, я вот веду в нашем комитете закон о недрах: 

геология, недропользование всё это. Вот вопрос такого характера. Сейчас 

законопроект вносится правительством по рассыпному золоту, Магаданская 

область, ну и в целом по драгметаллам. Вот в отношении Росимущества мы вот 

знаем, что золото всё нормально, Центробанк скупает у нас там основную часть 

и так далее. Четвертое место в мире по запасам имеем. А вот по алмазам мы как 

бы больше на свободный рынок и сегодня даже основной карьер, мы знаем, 

встал, и стоит проблема - запустится он или не запустится, и как дальше быть?  

  . Вы про Якутию, да? 

Ищенко А.Н. Да, про Якутию. Ну, основной 98 процентов там алмазов, 

мы же знаем это прекрасно. 

Поэтому вот первый вопрос. Как вы в отношении Росимущество здесь 

будет задействовано? И этот законопроект по Магаданской области сейчас 

выносится и, очевидно, будет принят по рассыпному золоту, чтобы старателей 

и артели вернуть, как было до 1954 года, при Советском Союзе можно было 

добывать там при определенных условиях: 15 гектар там, не менее глубина 5 

метров и так далее, чтобы технику не применять взрывную и прочее, 

экскаваторы.  

Как бы в целом отношение, ваша позиция Росимущества к драгметаллам? 

Где у вас учет, как вы ведете это? 

И второй вопрос сразу, чтобы не задавать дважды, по скважинам. Вот 

сейчас консервируются эти скважины, собственность, там бросается это всё, 

розлив идет, очень много вреда наносится экологии, природным ресурсам. Вот 

здесь ведется какой-то учет, и какие действия Росимущество принимает в этом 

отношении? 

Спасибо.  

Пристансков Д.В. Спасибо. 

Что касается первого вопроса, мы учет не ведем, это у нас Минфин. Сам 

законопроект я лично пока не видел, видимо, потому что здесь отраслевая 

специфика деятельности Роснедра, здесь в чистом виде, у нас же компетенции 

распределены, и предоставлением участков недр для геологического освоения 

занимается Роснедра. Мы даже не согласовываем эти решения, потому что... 

  . (Не слышно.) 

Пристансков Д.В. Это Минфин.  

Рохмистров М.С. У Роснедра создан реестр скважин с 2006 года... 

Председательствующий. Максим Станиславович, вы рветесь в бой, но у 

вас будет возможность высказаться.  
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Пристансков Д.В. Это не компетенция Росимущества, но я могу ответить.  

Ищенко А.Н. Я поэтому и спрашиваю руководителя. Какое отношение? 

Есть ли учет? Как ведется? 

Пристансков Д.В. Давайте я вам расскажу всё-таки. С точки зрения 

действительно абсолютно, Максим Станиславович правильно говорит, у нас 

Роснедра ведут такого рода реестр, с точки зрения именно скважин, недр и так 

далее. По золоту, рассыпное, там алмазы - это функции Минфина, у нас просто 

таких полномочий нет даже по учету.  

  . (Не слышно.) 

Пристансков Д.В. Нет, это Минфин. Мы не ведем учет ни алмазов, ни 

золота. Есть Гохран и Минфин. Это не полномочие Росимущества.  

По объектам недропользования мы выявили, мы постоянно проводим 

инвентаризацию, вот мы их выявляем. Мы поставили на учет около... знаем о 7 

тысячах объектах недропользования. Да, есть, кстати, большая проблема, 

например, в Астраханской области мы выявили несколько такого рода скважин 

глубинных, которые, по-моему, использовались группой компаний 

Газпромнефть в свое время, они их бросили, они в затопленном состоянии 

находятся.  

Мы просим Минфин выделить нам деньги, я писал в правительство об 

этом на вице-премьера Хлопонина, эту проблему озвучивал и в Минприроды 

выделить деньги на консервацию объектов. Нужно, по-моему, за один объект 

около миллиарда... 

  . Полтора миллиарда.  

Пристансков Д.В. Полтора миллиарда рублей на разработку проектной 

документации. Колоссальные деньги. Это не только за проектную, это в целом 

комплекс мероприятий по консервации. Игорь Юрьевич сейчас расскажет, он 

занимался последние три года этой проблематикой.  

  И.Ю. Ну, проблематика действительно существует, даже не 

три года, а гораздо больше. Мы имеем судебные решения всех инстанций по 

обязанию Росимущества как собственника этих объектов недвижимости. Это, 

кстати говоря, к ответу на ваш вопрос относительно учета объектов 

недропользования. Мы учитываем в казне объекты недропользования как 

просто объект, как скважина и как объект, подлежащий там, последующему 

использованию добычи недр, он действительно учитывается у нас в Роснедрах, 

в их реестре. И одно из замечаний Счетной палаты было как раз связано с 

вопросом синхронизации наших реестров для того, чтобы объективно была 

представлена информация по наличию таких объектов и их использованию.  

Почему возникла проблема в Астраханской области? Действительно, 

одна из организаций там, Газпрома использовала эти скважины, в итоге 

выработав, наверное, весь ресурс, там, все эти недра, закончилась у них 

лицензией. Они бросили эти объекты и ушли. Лицензия закончилась, значит, 
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соответственно, объект стал имуществом государственной казны. Залили его 

там бетоном, но в итоге вопросы, связанные там, с консервацией и ликвидацией 

этого особо опасного объекта, они на сегодняшний день не сняты и это бремя 

исполнения решения суда сегодня лежит на Росимуществе. У нас 

представление Генеральной прокуратуры, у нас там, руководитель 

теруправления ходит под представлением Генеральной прокуратуры. Значит, 

мы эту проблематику поднимаем на протяжении пяти лет, и в том числе 

обсуждаем ее с Минфином. Она сегодня находится на контроле у Александра 

Геннадьевича Хлопонина.  

В рамках решения этой проблемы, чтобы такую ситуацию в дальнейшем 

не допускать, мы инициировали изменения в закон "О недрах", которые 

предусматривают последующие при выдаче лицензий на разработку недр, 

предусматривать последующие работы по консервации и ликвидации объектов, 

чтобы мы больше не сталкивались с такой... 

Следующая проблема, если уж заговорили об объектах 

недропользования, следующая проблема - это вопросы паспортизации этих 

объектов. В одном Ханты-Мансийском округе у нас более тысячи объектов, 

которые таким же образом, значит, они представляют из себя объект 

недропользования, но при этом права на них не оформлены. Для того чтобы 

оформить права, их нужно кадастрировать, для этого необходимы деньги и 

деньги в большом количестве. Потом дальше, если мы перейдем, там, вообще, в 

целом к деньгам, если у нас будем время и такая возможность, то я как бы 

более конкретно остановлюсь. Спасибо.  

Пристансков Д.В. Но более того, еще акцент сделаю, мы сталкиваемся с 

лоббистами в сфере недропользования, которым не интересно, конечно, чтобы 

такого рода законопроекты проходили. Никто не хочет нести последующую 

ответственность потом и самое главное финансовые траты на консервацию. Ну, 

понятно, что у лоббистов, порой, бывают возможности другие, они действуют 

хитро.  

Поэтому мы просим, если такой законопроект в итоге после согласования 

поступит, очень внимательно к нему отнестись, потому что для нас это крайне 

важно.  

  . Игорь Юрьевич, если есть у вас, найдете меня, тогда 

передайте. Потому что у нас есть другой законопроект. Я об этом не слышал. 

Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. Андрей Васильевич Палкин, затем 

Михаил Владимирович Кузьмин и Андрей Владимирович Чернышев.  

Палкин А.В. Спасибо, Михаил Евгеньевич.  Палкин Андрей Васильевич, 

Архангельская область.  

Дмитрий Владимирович, вот вы говорили, что пора бы научиться не 

только продавать, а еще и управлять имуществом, которое сегодня у вас в 
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собственности. Вот я хочу спросить про один объект, 100-процентным 

владельцем которого являлось Росимущество, это Архангельский 

водорослевый комбинат. В курсе вы, что это ваше имущество было, да?  

Пристансков Д.В. Да. Четыре года назад шли споры по поводу продажи, 

приватизации.  

Палкин А.В. Надо сказать, чтобы коллеги понимали, это единственный в 

России экологически чистый водорослевый комбинат, который производил 

100-процентно, и реализовалась продукция, в основном на экспорт она 

реализовывалась. Проблема менеджмента была. То есть были вороватые 

руководители и прочее, прочее. Но само предприятие, оно всегда было 

прибыльное и всегда приносило, и стабильно в центре города. И вдруг оно 

было в прошлом году реализовано за небольшие деньги непонятному 

собственнику и прочее, прочее.  

Вот хотелось бы понять, если уж такие уникальные, а оно уникальное 

предприятие, потому что сегодня рынок захватывает китайская аналогичная 

промышленность.       

Но у нас единственное экологически чистое предприятие было. 

Разбрасываться  такими, конечно, имущественными объектами не хотелось бы 

в последующем. Потому что непонятно во что это превратится. В конечном 

итоге я думаю, что в конечном итоге это будет тоже китайская дочка. Это 

первое.  

Второе. Можно понять ... вопрос. Давайте хорошо ответим. 

Пристансков Д.В. Это то, о чём я говорил, что сейчас мы говорим 

постоянно о том, что нужно структурировать сделки к приватизации по 

отдельным объектам и активам, сложно. Сложно, не юридически сложно, а 

именно привлекая инвестора, а не просто выставляя на торги. Заключение 

акционерных соглашений, сохранение профиля деятельности у нас не все 

поддерживают, потому что не всегда это получается сделать. Это нужно 

действительно будет тогда... Мы предлагали, кстати, внести изменения в закон 

о приватизации, например, чтобы  в течение десяти лет собственник не имел 

право перепрофилировать. А, с другой стороны, нам говорят в ответ: хорошо, а 

почему такие ограничения права собственности? Вы купили квартиру, хотите 

сделать ремонт. Кто вам мешает? В установленном порядке, пожалуйста, вы 

делайте или перепланировку. Или не хотите в квартиру, сделайте нежилое 

помещение. То же самое собственник. Купил актив, понимает, что он не может 

на этом заработать денег, маржинальность снижается. Поэтому, конечно, это 

большая дискуссия. Это сильно ограничивает, с одной стороны, рынок. Мы-то 

как продавцы, конечно же, у нас благое дело заявить, что вот мы продали за 

энное количество денег и десять лет он будет стабильно работать. Но не всё 

зависит от нас. Чтобы он десять лет стабильно работал на рынке, нужна 

стабильная налоговая система, понятное тарифообразование, ценообразование 
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и так далее, и тому подобное. У нас сейчас есть институты региональных, 

инвестиционных контрактов, которые должны на уровне субъекта Федерации 

отрабатываться. Очень много зависит от региона, какие льготы по 

налогообложению будет давать он. Потому что в основном, конечно, это не на 

федеральном уровне льготирование идёт, а на региональном. И если регион 

готов, инвестор, он приобретателю этого завода предоставит льготы, то да. Но, 

как правило, нет, потому что многие действительно регионы у нас, они 

дотационные. Но вопрос важный. Поэтому я и говорю. Мы поставили это в 

определённых сферах бизнеса именно такой акцент, как вы сейчас обозначили. 

  . Я, конечно, неудовлетворён ответом ... по той простой 

причине, что я вопрос ставил в том, что зачем продавать уникальные 

предприятия, которые приносили прибыль государству.  

Второй вопрос. На сегодняшний день  у нас является ряд линейных 

объектов, которые... Это и газотрасса, это ЛЭП, которые... Изменились 

требования и сегодня проходит расширение в соответствии с требованиями 

полосы отчуждения. Это лесной массив в основном, если что касается нашего. 

Это миллионы кубометров и сегодня как это происходит. Вот здесь просто 

просьба навести порядок, потому то это имущество ваше. Вы сегодня решая... 

Да, да, да. Если даже она в полосе отчуждения, идёт разрубка трассы до вновь 

установленных нормативов, это железные дороги, это и ЛЭП, это и газотрасса, 

и прочее, прочее. Это всё имущество ваше, которое вы реализуете через... 

  . Вы про древесину, которая в процессе выработки 

образуется? 

  . Я про древесину. Разберитесь, пожалуйста, с этим делом по 

той простой причине, что там полный бардак, потому что собственники на 

сегодняшний день этих линейных объектов считают, что это если их 

имущество и поэтому договоров практически никаких нет. Всё кумовство 

везде. Приходи, руби. Срубил, тут же этот лес вывез куда, в непонятном 

направлении. Вот здесь хотелось бы чтобы... Это вроде кажется небольшие 

деньги. На самом деле это миллионы кубометров. Тем более это имущество, это 

наполнение бюджетной... То есть как ...  

  . Может быть, это даже не столько вопрос, сколько 

постановка проблемы. 

  . Надо сказать есть, сделаем. 

Пристансков Д.В. Мы знаем эту ситуацию. Иногда просто думаем, что у 

нас онлайн такие спутники и мы видим, где рубят лес. Не всегда это возможно. 

Алексей Александрович сейчас комментарий сделает. 

  . Реализация этой древесины и порядок её предусмотрен 

постановлением правительства и на самом деле информацию об объёмах и 

качестве того леса мы получаем от органов, которые ... собственно, от лесхозов. 

И да, есть у нас понимание, что во многих случаях в результате сговора 
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происходит либо искажение информации о качестве леса. Но та проблема, 

собственно, с которой мы сталкиваемся. Да, полномочия по реализации этой 

древесины, они отнесены к полномочиям Росимущества.                                                                                                                                                                                         

Но при этом ни за кем не закреплены обязательства по сохранности этой 

древесины. И по факту зачастую, реализуя эту древесину в установленном 

порядке - с торгов, собственник, ну, приобретатель, не обнаруживает её в 

местах, где она должна быть складирована.  

Возбуждаются уголовные дела, но, как правило, не находится тот, кто её 

куда-то переместил. В итоге... В итоге все претензии приобретателя идут к 

Росимуществу, и фактически из бюджета идёт возмещение.  

Этой проблемой мы занимаемся. Но пока не будет определено, кто несёт 

ответственность за сохранность древесины в лесах... 

Председательствующий. Предложения? Предложения есть у вас?  

Пристансков Д.В. Есть, в том числе предложения разные. И, насколько я 

знаю, в том числе передать эти полномочия, например, в субъекты. 

Мы знаем про законопроект, который Минсельхоз пытается внести в 

правительство, но уже неоднократно он возвращается, в части того, чтобы 

лесопользователь осуществлял выкуп этой древесины. Ну, вот мы находимся  в 

стадии решения этой проблемы, потому что эта проблема требует 

законодательного решения, на наш взгляд.  

Председательствующий. Понятно.  

Кузьмин М.В. Спасибо, спасибо.  

  . Михаил Владимирович Кузьмин... Хотелось бы... 

Кузьмин М.В. Дмитрий Владимирович, ну, прежде всего, очень приятно, 

что сегодня вы таким составом находитесь у нас в комитете. И вы с нами 

познакомитесь, и мы с вами познакомимся. Очень здорово! И в дальнейшем как 

бы я думаю, что это крайне важно для нас.  

Я вот Алексея Александровича сейчас слушал... Я извиняюсь, я 

Ставропольский край представляю, Кузьмин Михаил. Вот в ответе ваш 

заместитель сказал, что: принято, разберёмся. Высший пилотаж! И мы берём 

пример всегда... Как бы у нас есть круг лиц, которые занимаются 

всевозможными вопросами хозяйствования. Ну и Президент Российской 

Федерации, он чётко всегда задаёт вопрос: где деньги? Так и здесь, то же самое. 

У вас есть теруправление, у вас есть структура, которая... Ну, не может такого 

быть. Вот есть ребята у нас и в вашем кругу - то же самое...  

Из зала. (Не слышно.) 

Кузьмин М.В. Ребята! Ну, подожди... Давайте каким-то образом... 

Вопросы, ответы... Если мы вместе начнём разговаривать, то толку не будет 

никакого.  

Вдруг у нас, у наших общих как бы таких вот, которые занимаются... Там 

государственное, бизнеса... Уволокли там миллион, или неправильно где-то 
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лежали, кирпич там стащили... Да мы не знаем, там покупатель пришёл, а 

кирпича нет. Ну, не бывает такого.  

Поэтому, конечно, здесь надо как-то, мне кажется, более чётко... Тем 

более, встречаясь с нами... Мы же с территорий, и обстановку знаем прекрасно, 

и знаем, какое взаимодействие. И порой у нас возникают вопросы, те, которые 

есть.  

Поэтому просьба такая. Ну, хотя бы видимую жёсткость там проявляй, 

где-то что-то там...   

У нас вот, кстати, Сергей Сушков там, наш руководитель. Вы там его 

забрали... Период времени уже достаточно долгий и нет руководителя на 

Ставрополье.  

Я готов по согласованию с губернатором вам представить (прямо можно 

после совещания сейчас) кандидатуру. Сильный, мощный, организованный 

помощник, который способен с вами вместе поработать по организации всех 

тех процессов, которые нужны.  

У меня вопрос следующего порядка. Вот в программе приватизации у нас 

объекты санаторного типа по Российской Федерации... Если они есть...  

Почему я задаю вопрос? Нас несколько насторожила профсоюзная 

собственность. Вот Максим Станиславович на прошлой нашей встрече как бы 

говорил, что владеет этой обстановкой, и я очень благодарен. Начали активно 

сбрасывать то, что, ну, не свойственно профсоюзам. Продают санатории. От 

продажи не остаётся ничего. То ли там жилой массив, то ли там дачи эти 

строят, то ли там коттеджи, то ли там бизнес-центры...  

Очень жаль. Особенно по территории Кавказских Минеральных Вод мы 

теряем очень серьёзные объекты, в общем-то. И создание Кавказских 

Минеральных Вод, вообще-то, было сформировано под лечение. И нас это 

насторожило, такая ситуация.  

Вы готовы бы были... Вот сейчас мы рассматриваем, работаем над 

законопроектом одним, с тем чтобы процесс приватизации всё же не искажал 

суть вопроса, чтобы мы могли, независимо там, профсоюзная она или 

государственная собственность (по санаторию), чтобы мы могли после 

приватизации сохранить направленность этого объекта. Я чисто как бы, готовы 

ли вы с нами поработать в рабочей группе или над законопроектом? 

Пристансков Д.В. Да, да, давайте, конечно, обсудим.  

  . Спасибо. 

Пристансков Д.В. Ну, собственность профсоюзов - это их собственность, 

собственность общественной организации, да. Да, а.  

Да, но у нас в планах приватизации, если и есть объекты санаторно-

курортные, то только в форме уже акционерных обществ, уже это рыночные и 

функционирующие санатории, я, правда, сейчас не перечислю, их не так много. 

В основном всё, что на территории Кавказских Минеральных Вод - это 
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учреждения. Вот у нас, например, есть санаторий имени Орджоникидзе в 

форме государственного учреждения, он не подлежит приватизации, очень 

большое количество УД президента владеет объектом. То есть практически 

весь массив то есть или побережье там Чёрного моря или вот Кавказских 

Минеральных Вод вот этот массив он насыщен в основном учреждениями, в 

форме учреждений, а не акционерных обществ или ООО, там я такого не 

припомню. Если есть какие-то конкретные, конечно, да.  

  . Кавминкурортресурс. 

Пристансков Д.В. Кавминкурортресурс - это 51 процент в собственности 

государства, он у нас, поскольку он не в плане приватизации... 

  . (Не слышно.) 

Пристансков Д.В. Нет, не идёт вопрос, мы обсуждали это и с 

Хлопониным, его даже... 

  . То есть вы против. Да? 

Пристансков Д.В. Его даже исключали из...  

  . (Не слышно.) 

Пристансков Д.В. Нет, его даже исключали из плана приватизации, там 

как раз второй акционер - это профсоюзы. Мы обсуждаем, например, вопрос 

обслуживания Кавминкурортресурсами питьевых бюветов, передача им в 

пользование, чтобы централизовать этот рынок, например, избавиться от 

контрафактной продукции в этом регионе, потому что под брендами там, ну, 

известными брендами воды разливается, там помойка часто бывает на этой 

территории. Поэтому вот этот вопрос мы обсуждали буквально месяц назад в 

кабинете вот Александра Геннадьевича Хлопонина, дано конкретное 

поручение, о приватизации Кавминкурортресурсов, в частности, вопрос не 

стоит. Ну, иначе мы потеряем просто источник питьевой воды в качестве 

минеральной. 

Председательствующий. Андрей Владимирович Чернышёв. 

Чернышёв А.В. Уважаемый Дмитрий Владимирович, мне очень 

понравилась ваша фраза по поводу умной приватизации. И вот в продолжении 

темы, хотел сказать, два вопроса у меня. 

Первый вопрос касается объектов культурного наследия. Вы сказали, как 

Росимущество занимается их продажей и подчеркнули, что большая часть 

торгов, которые объявлены, являются..., ну, ничем не заканчиваются в силу 

того, что объекты являются неликвидными.  

В законе о приватизации есть два способа продажи, ой, вернее, два 

способа приватизации и продажи, и второй способ - это внесение в уставной 

капитал акционерного общества. 

В первом случае при продаже эти деньги, ну, назовём так, 

размазываются, наверное, внутри бюджета и не могут быть использованы в 
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деле сохранения памятников следующих и восстановление их, появляются 

государственные задачи.  

А при втором способе общество, получившее памятники в уставной 

капитал, может вполне направлять средства от реализации каких-то руин, так 

называемых, да, на восстановление других памятников и увеличения их 

стоимости. 

Вот я хотел... Вопрос. Не считаете ли вы более оправданным проводить 

приватизацию ряда объектов культурного наследия через передачу их в 

уставной капитал государственного акционерного общества? Это первый 

вопрос. И причём я хочу сказать, что есть и положительные примеры, в 

частности, Агентство по развитию памятников Иркутска - АРПИ. В Иркутской 

области, я представляю этот регион, есть такой замечательный уже пример 

работы - за короткое время муниципальная собственность, которая была 

передана в уставной капитал этого общества, была восстановлена, порядка 30 

объектов, практически исчезнувших и превратившихся в руины, сегодня 

функционируют, приобрели новую жизнь. 

И я хочу вам передать небольшую презентацию потом для того, чтобы вы 

посмотрели, как это работает. Может быть, этот пример на федеральном уровне 

тоже возможно применить. Вот это первый вопрос. 

И второй. Как вы считаете, возможно ли применение механизмов 

государственно-частного партнёрства, вот распространение механизмов на 

объекты культурного наследия? 

Пристансков Д.В. Да. Спасибо. 

Ну, больная эта тема. У нас здесь, кстати, вот генеральный директор есть 

ООО "Государственной распорядительной дирекции Министерства культуры", 

опыт чей как раз, ну, в том числе, наверное, вы тоже имели в виду.  

Мы с Министром культуры обсуждали вопрос о возможности внесения 

ряда объектов в уставной капитал, правда, есть у нас отрицательная позиция 

Федеральной антимонопольной службы, они считают, что это скрытая всё-таки 

приватизация, потому что деньги идут не в бюджет, а остаются на счетах 

компании.  

Хотя понятно, что когда речь идёт об объектах культурного наследия, 

здесь важно, наверное, не продать за какую-то сумму, а восстановить, и чтобы 

он остался объектом наследия, чтобы у граждан была возможность доступа к 

ним и так далее. Но здесь один риск есть, и мы внимательно должны его 

отследить, это возможность, к сожалению, там в силу разных рыночных 

обстоятельств банкротство ... компании, мы не говорим сейчас ... ДМК, но в 

частности были случаи, когда актив вносился в уставный капитал, а компания 

не могла выполнять свои обязательства, перед бюджетом в том числе и так 

далее, и тогда это попадает всё в конкурсную массу. И мы, казалось бы, тогда 

из казны, из государства отдаём в частные, хоть и государственную компанию, 
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но в уставный капитал. Вопрос сложный, я думаю, он требует внимательного 

изучения с точки зрения финансово-экономических механизмов. Смысл их 

заключается в чём: даже если объект будет вноситься в уставный капитал под 

жесточайшим контролем до его восстановления. Дальше что? Компания его, 

видимо, продаёт на рынке, возмещает свои затраты на реконструкцию, 

вкладывает деньги в новый актив или выплачивает в качестве дивидендов. 

Потому что есть ещё государственное учреждение, федеральное учреждение 

АУИПИК - агентство по охране и использованию памятников культуры в 

ведении Министерства культуры. Как раз основная задача по уставу, когда оно 

было сформировано 20 лет назад, была цель восстановление, реконструкция 

объектов. 

Поэтому есть несколько институтов, акционерное общество, которое 

реализовало несколько успешных действительно такого рода проектов, есть 

федеральные учреждения. Как раз я говорил о том, что мы планируем внести 

изменения в закон "О приватизации", чтобы и на конкурсе была возможность за 

рубль арендовать и при этом вкладывать деньги. Мы, думаю, будем в 

совокупности всё это обсуждать и на уровне правительства вынесем потом 

различные варианты вовлечения в хозяйственный оборот объектов. Просто 

тотально внести их в уставный капитал общества, я думаю, это будет 

неправильно. Есть, конечно же, риски потерять или риски того, что общество 

не справится, или почему тогда... Да, вот правильно коллега говорит, что 

Минкульт пусть определится до конца с концепцией всё-таки управления 

памятниками культуры. Мы рассматриваем и этот вариант в том числе. Просто 

позицию ФАС я вам изложил, она действительно зафиксирована протокольно... 

  . Спасибо. В какой-то момент... 

Пристансков Д.В. Да, ГЧП, кстати, сказали о государственно-частном 

партнёрстве. Я бы шире его толковал. Вот как раз тут вариант аренды за рубль 

..., это тоже форма ГЧП, но там есть и специальные механизмы, в законе о 

государственно-частном партнёрстве прописаны, надо их тоже обсудить. Пока 

примеров таких, к сожалению... 

  . Да, почему я спросил, потому что нам важна ваша точка 

зрения. Мы как раз на комитете занимаемся этим вопросом для того, чтобы 

расширить перечень тех объектов, которые могут входить в сферу ГЧП, 

применения ГЧП. Сегодня она очень узкая. 

Председательствующий. Спасибо. 

В какой-то момент у Максима Станиславовича Рохмистрова включался 

депутатский инстинкт, и он хотел сломать протокол мероприятия, но Максим 

Станиславович сейчас в другом качестве присутствует - в качестве аудитора 

Счётной палаты. 

Пожалуйста. 
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Рохмистров М.С. Нет, я просто, знаете, всё-таки наша задача не находить 

какие-то там отдельные ошибки, кого-то привлекать к административной 

ответственности, кого-то там к прокуратуре отправлять. Это как бы, 

естественно, побочный эффект нашей деятельности, ... задача к эффективности. 

Просто на многие вопросы, если бы мне дали выступить, наверное, многие 

вопросы бы не возникли, потому что в своём выступлении я на них уже бы 

ответил. 

И я бы хотел в связи с тем, что прозвучал вопрос по объектам (больная 

тема) культурного наследия, эта проблема давно стоит. Здесь я бы хотел всё-

таки камень на вашей стороне, а не на их стороне, потому что с этим много 

было всяких разборок. И в итоге не получилось ничего. хотя здравый смысл 

был, когда ещё было Министерство имущественных, отношений совместно с 

Минкультуры они создали Агентство по управлению памятниками, 

федеральное агентство, смысл которого был в том, чтобы саккумулировать все 

объекты культурного наследия, и за счёт прибыли по прибыльным объектам, 

включённым в оборот, финансировать не только реставрацию и восстановление 

объектов культурного наследия, но и содержать объекты, которые не могут 

приносить доход: могилы, это захоронения, Мамаев курган - они не могут 

генерировать доход. А в то же время объект культурного наследия ГУММ 

генерирует каждый год 220 миллионов долларов в виде арендных платежей.  

Поэтому была такая идея, ничего из неё не получилось. Притом Герман 

Оскарович, придя в Минэкономразвития, сказал: а давайте мы всё субъектам 

отдадим, пускай они сами всё содержат, да, и сами регулируют потоки. Тоже 

ничего не получилось, потому что субъекты у нас берут только то, что может 

генерировать доход, а вот то, что не может генерировать доход, они 

попытались повесить на федеральный бюджет. 

Поэтому тема такая, достаточно сложная, много было различных 

попыток. И у меня здесь есть такое вот, наверное, пожелание, чтобы не 

пытаться, это наша национальная особенность нашей страны, что мы третий раз 

наступаем на одни те же грабли, получаем по лбу и продолжаем смеяться. 

Вот посмотреть то, что было сделано до того, попытки, проанализировать 

это и потом уже, наверное, придти к взвешенному решению. 

Теперь, собственно говоря, к самой проблеме, которую я хотел бы 

озвучить, потому что я этой проблемой занимаюсь более 25 лет, и прошёл, 

наверное, все итерации, которые только были, начиная с первого комитета по 

управлению государственным имуществом, который был создан в 1991 году, и 

заканчивая там Министерством имущественных отношений и так далее. 

Проблема в том, что мы очень молодая страна. И у нас всё двигается, ну в 

плане рыночных взаимоотношений я имею в виду, двигается всё постепенно. 

Проблемы все, которые вы называли, они действительно есть, но это 

проблемы, так называемого, ручного управления, которое в рамках нашей 
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страны невозможно. Если отключить все системы помощи в современном 

самолёте, он никогда не взлетит и никогда не сядет. Он сразу разобьётся, да, 

потому что управлять в ручном режиме современном, и тем более такой 

страной как наша, невозможно. Поэтому надо налаживать те механизмы 

законодательные, нормативные, которые будут регулировать многие вопросы, и 

которые, собственно говоря, до сегодняшнего дня не урегулированы. 

Элементарный вопрос, который вот здесь поднимал Дмитрий 

Владимирович, да, что у нас объект существует отдельно от земельного 

участка. Это действительно так. И я об этом много раз говорил. И, собственно 

говоря, Государственная Дума, вот вы первый созыв, где земля и объект в 

одном комитете.  

Вы понимаете, что у нас до этого момента во всех шести думах землю 

регулировали в одном комитете, а объекты в другом комитете. И между собой 

никогда не договаривались. Этого не было. 

Я как вот всё-таки депутат трёх созывов, да, могу вам сказать, никогда 

комитет по земельным отношениям, он отдельно строил, отдельно регулировал 

землю, вносил изменения в Земельный кодекс, который никак не пересекался 

ни с какими корпоративными и имущественными отношениями. 

Когда в своё время было ликвидировано Министерство имущественных 

отношений, и оно влилось тогда ещё в созданный монстр, Министерство 

экономического развития и торговли, да, функционал нормативного 

регулирования имущественных отношений и приватизации стал 175-й задачей 

в вопросах экономического роста нашей страны. 

В итоге, получилось, как говорил Виктор Степанович, хотели как лучше, 

а получилось как всегда. Мы получили отток кадров, имущественников. Мы 

развалили созданную систему, в том числе и по приватизации.  

Ранее существовавшая система приватизации, вот у вас здесь был член 

комитета, не вижу, Юрий Петров, Юрий Александрович. Он как бы тоже один 

из участников процесса, он застал все итерации. И, в конце концов, пришёл 

сюда, наверное, понял, что вот там сидеть, он ничего не добьётся. Потому что 

существовала система, когда Министерство имущественных отношений 

передавало объект, который подлежит приватизации, в Фонд федерального 

имущества, который занимался, собственно говоря, предпродажной 

подготовкой. 

Что это такое? Она выявляла скрытые объекты в приватизационных 

процессах, вычищала его юридически, делала как бы такую предпродажную 

подготовку, и продавала уже готовый объект. Собственно говоря, выставляла 

на торги. И эффективность продаж была достаточно высокая. 

И в то же время этот механизм позволял в случае, если впоследствии 

вскрывались механизмы, когда занижалась стоимость объекта, что-то 

скрывалось, вернуть его, этот объект, в федеральную собственность. 



 

 

 

 

27 

Примеры могу вам привести. По-моему, в 2004 году была первая 

итерация, приватизация 25 процентов акций и золотой акции монополиста в 

области добычи и переработки фосфорных удобрений, это "Апатит". Знаете, 

да? Результатом той приватизации было снижение. Была применена схема там 

и так далее. Но я не буду подробно рассказывать, в печати найдёте. 

В результате привлечены к уголовной ответственности соответствующие 

должностные лица, тогда ещё Министерства имущественных отношений, 

Российского фонда федерального имущества. И пакет был вернут  в 

собственность Российской Федерации. 

Два года назад подобная операция была проведена при привлечении 

агента правительства, все схемы, которые были тогда, были повторены ровно. 

Ущерб государству составляет более 6 миллиардов рублей. Но механизм не 

позволил… Мы проконстатировали ущерб государству, схема та же самая, там 

аффилированные участники на торгах, там забытая "золотая" акция и так далее, 

это целый отчёт, я не буду перечислять. Но юридический механизм продажи 

пакета акций с использованием уполномоченного агента, не позволяет признать 

сделку незаконной, не позволяет вернуть обратно собственность государства и, 

собственно говоря, никого привлечь к ответственности не получается. Что 

лучше? Вопрос к тому… Или к административной системе, которая сегодня 

существует. И, собственно говоря, все сделки, которые у нас проводятся с 

привлечением агента, они какие-то странные, большей частью. Мы постоянно 

их проверяем, постоянно констатируем, какие-то там проблемы с агентами 

правительства, которые, собственно говоря, не выполняют те функции по, 

будем говорить, наверное, по улучшению ситуации. Потому что вот этот метод 

конкурентных переговоров, который никому непонятен, тоже, да. И что они 

такого хорошего сделали, за что они получили своё вознаграждение? Ну вот 

нам до сих пор непонятно. 

Поэтому вопрос к самой системе. Это я о приватизации особо крупных. 

Что касается других вопросов, которые сегодня идут, очень много 

проблем,  проблемы, в первую очередь, об установлении сервитута, то, о чём 

говорил Дмитрий Владимирович, и этот вопрос в Государственной Думе стоит 

уже на протяжении нескольких созывов. Его тщательно всегда уводили, 

несколько было итераций таких законопроекта в части установления и 

публичного сервитута, и сервитута по праву распоряжения, уводили в другие 

места и он так, мягко говоря, погибал. Камень на вашей стороне, если будет 

принят закон об установлении сервитута, тогда, наверное, не возникли бы 

вопросы ни по архангельскому заводу, ни по детским садам, школам, то, что вы 

задавали, ни по вологодскому заводу, там, где масло, там и, мягко говоря, там, 

ни по заводу "Молния", по которому у нас было поручение Государственной 

Думы. И, наверное, такие вопросы были бы решены, если бы была возможность 

установления сервитута на определённый период владения. 
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Но в то же время существует большая коррупционная опасность. Так что 

вы понимаете, что купить объект полуразрушенный в центре города по 

оценочной стоимости, пускай даже по кадастровой стоимости земельного 

участка, но земельный участок, как вы знаете, может носить разное 

функциональное назначение – это самая большая коррупционная сегодня 

составляющая, когда, например, покупаются земли сельскохозяйственного 

назначения, потом… по цене земель сельскохозяйственного назначения, а 

потом переводят в многоэтажное строительство. По Москве, но небольшом 

участке – это вот проверка 2013 года, на небольшом участке, там где совхоз 

Ленина, знаете, наверное, в Москве, ущерб государству от продажи земельного 

участка – это проверка 2013 года, порядка 26 миллиардов рублей был нанесён 

тем, что продана земля сельскохозяйственного назначения, потом она 

переведена, а это всё было сделано в течение одного дня, двух часов, все 

решения были приняты одновременно в пяти органах, различных органах 

власти и зарегистрировано за 15 минут, всё это было сделано, причём за 20 

процентов от кадастровой стоимости, потому что это был последний день 

действия этого закона, и ущерб Российской Федерации был нанесён 26 

миллиардов рублей с одного земельного участка, который отчуждался именно 

по этой схеме. 

Поэтому схем много, и проблема здесь, наверное, всё-таки системная. 

Системная проблема, потому что вот в ручном режиме Дмитрий Владимирович 

вместе со своими заместителями и всеми своими сотрудниками с этим не 

справится. Потому что нормативное регулирование здесь, к сожалению, всё 

ещё до сих пор хромает и нет… и системные решения, которые должны 

приниматься, в том числе и с внесением изменений в законодательство. 

Самая большая проблема – это синхронизирование прав. Но 

перестараться тоже нельзя, всё-таки мы находимся в другой парадигме, не… 

огударствление, это мы уже проходили, когда всёобщее – это не моё, ничего 

эффективного не получится. 

Поэтому задача государства избавляться от несвойственных ему 

функций. Никакой конкуренции не будет. У нас будет выпускаться ВАЗ-2101, 

если мы вернёмся к этой системе. Средненькая поликлиника с рентгеном 68-го 

года, на котором ничего не видно, если мы вернёмся обратно в эту систему, 

никакой конкуренции не будет. Привлечение конкуренции будет всегда. То же 

самое, там детские сады, школы. Если мы не вовлечём туда частный бизнес, мы 

никогда. Мы один год будем строить детские сады. Потом когда люди 

вырастут, мы будем строить опять все в авральном порядке школы, а после 

этого наступит демографический спад. Мы эти школы, будем что с ними 

делать? Они пустые будут стоять, будем их содержать. Поэтому вопрос  в том, 

что государство должно регулировать эти процессы, конечно, участвовать. Но  

и в то же время создавать ту среду, где это будет функционировать в рамках 
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бизнеса и в рамках и частно-государственного партнёрства, и каких-то 

концессий, и ещё каких-то вариантов. Но приватизация, которая сегодня есть, 

действительно та система, которая есть, в том числе и массовая приватизация. 

Я не говорю, что всё надо раздать, потому что раздают, как правило, свои 

примеры мы имеем. Это там и залоговые аукционы, и всё остальное. Но в то же 

время создать систему, когда это будет понятно, прозрачно и функционировать, 

я думаю, вот моя личная позиция. Не имеет позиции Счётная палата. У нас 

имущественные отношения растасканы по разным углам. Каждый себе кусочек 

взял и что-то там регулирует. Единая система, которая, её не существует 

вообще. У нас Росреестр самостоятельная структура. Вот вы спросите у них как 

соотносятся данные ресстра федерального имущества с реестром единых 

государственных прав. Я вам отвечу: никак, вообще никак. Там не по 

количественному, не по качественному, не по ценовому, вообще не по какому... 

И как это сделать, это два разных ведомства. Межведомственное 

взаимодействие, можно говорить много, но это единая система имущественных 

отношений. Она должна быть в одном месте. Как соотносятся, например, 

отношения Росимущества с интеллектуальной собственностью. 

Интеллектуальная собственность это ровно такая же собственность как и всякая 

остальная. Да, есть особенности, но Роспатент у нас вообще отдельный и к 

Росимуществу никакого отношения не имеет и взаимодействия у них тоже нет. 

Если мы возьмём другую часть, что у нас управляет имуществом не 

Росимущество. У нас кроме Росимущества есть другие вещи. Это Минобороны. 

Оно осуществляет права собственника в отношении имущества обороны и, в 

том числе выбывающего имущества тоже. Вопросы, вопросов много. И 

кварталы стоят, и по какой цене продаются, и кварталы появляются на землях 

обороны жилые, в том числе и в Москве. Что происходит в регионах, это 

отдельная тема.  С военными городками, с военными училищами. Пришёл 

Шойгу, начал хоть военные училища восстанавливать. Я этому рад, потому что 

в 92-м году моё училище ликвидировали. Я туда приехал, оно разрушенное, а я 

его своими руками строил. Сейчас пришёл восстанавливать. 

  . ... сейчас говорит ваша роскошная, замечательная душа. А 

как аудитор, если уж так... 

Рохмистров М.С. Аудитор. Я могу поскучнее сказать.  

  . Нет, нет. Вы роскошно говорите, вы роскошно. 

Рохмистров М.С.. Вопрос. Кроме этого, у нас есть Управление делами 

президента, которое тоже осуществляет полномочие собственника, и вообще не 

участник ни госпрограммы, ни эффективное государство. Всё отдельно. Объём 

имущества, которое там, колоссальный. Есть ФАНО, которое частично тоже 

осуществляет полномочия собственника. Хулиганство там полное. В части 

приватизации  я могу сказать, что план приватизации будет провален, потому 

что самые коммерчески рентабельные предприятия (ФГУПы так называемые) 
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уже переведены в ФГБУ.  Зачем отдавать? Это же доход приносит. Пускай мне 

доходит в рамках ФГБу. А вот тот неликвид, который надо, собственно говоря, 

каким-то образом что-то с ним делать, но вот их выставят на приватизацию, 

никто ничего не купит. Да? Или купит кто-нибудь, чтобы изменить 

профильность того или иного учреждения. Кроме ФАНО произошло размытие 

многих функционалов и закрепление их за функционалом других федеральных 

органов исполнительной власти, которые ФГУПы используют как домашние 

кормушки в той или иной степени. Задачи по их приватизации, регистрации 

федерального имущества это не их функциональная задача.  

Хотя, несмотря на то, что у нас у Шувалова совещание было, уже года 

три, наверное, достаточно регулярно он там и грозил, и стучал, и говорил, всех 

накажу, – особых изменений нет. И мы не знаем, чем мы на самом деле 

владеем, сколько это стоит.  

Нефинансовые активы казны Российской Федерации. Сейчас там после 

наших замечаний более или менее привели в порядок по казне. А вот то, что у 

нас размыто, у нас же все органы федеральной власти сидят на федеральном 

имуществе. Все. Понимаете? Что, как, у кого что полной картины по 

стоимости, по учету этого имущества тоже нет. Проблема с ФГУП "Почта 

России". 

  . Максим Станиславович, ну это резюме – картины нет. 

Поскольку мы договаривались заранее, что заканчивать будем в 11.30, поэтому 

извините, что... 

Рохмистров М.С. Нет, я готов вообще не приходить, понимаете, если вам 

не интересно. 

Председательствующий. Приходите, нам очень интересно. Но регламент.  

Рохмистров М.С. Я понимаю, у вас есть интерес к конкретному объекту, я 

говорю про системные проблемы, которые, мне кажется, вот этот комитет, 

который наконец-то получил то, что над землей, землю и то, что под землей, в 

один комитет, я, честно говоря, очень сильно радовался. И вопрос в том, что 

мое пожелание всё-таки как человека, который в процессе работы комитета по 

собственности, имущественным отношениям принимал участие ещё с Павлом 

Андреевичем Буничем (это первый председатель комитета, который был 

автором нашего Гражданского кодекса), и до последнего момента, и сейчас 

имею некое отношение, с тем, чтобы у нас произошло соединение того, что под 

землей, на земле и земли в единый объект, которым необходимо выступать как 

регулятором. И вы основные регуляторы.  

И порядок там надо наводить, потому что, если этого не будет сделано, в 

нашей стране можно 135 раз говорить, что что-то будет расти. Ничего расти не 

будет, пока не будет гарантии собственности, пока не будет безусловного права 

того инвестора, который вкладывает на тот объект, который он создает, а 

сегодня этого нет. И на сегодняшний день – это  в первую очередь в ваших 



 

 

 

 

31 

руках при помощи федеральных органов исполнительной власти, ну и мы 

готовы тоже в этом принимать своё участие и подсказывать какие-то моменты. 

Но проблема гораздо глубже, чем в каких-то отдельных случаях. 

Пристансков Д.В. Я хотел поблагодарить Максима Станиславовича, 

потому что Счетная палата выявляет системно действительно. Мы можем в 

ручном режиме управлять какими-то проблемами, но системно мы совместно 

решить задачу тоже можем. Я хотел бы, уважаемые депутаты, тоже обратить на 

ряд моментов внимание.  

Максим Станиславович правильно сказал и намекнул мне: проблема 

кадастровой стоимости. У нас субъекты Федерации сейчас устанавливают 

кадастровую стоимость так, как им это нужно, важно, потому что понятно, что 

это налогообложение в региональные и местные бюджеты. А в итоге 

получается, что мы гробим сами свои же предприятия. Потому что у нас сейчас 

федеральные предприятия или акционерные общества должны принять какие-

то неимоверные усилия, чтобы от кадастровой стоимости платить такой налог, 

который просто, порой, бывает им непомерен. Ведь часто происходит как, что 

принимается решение, и взлетает налог так, что в прошлом году предприятие 

даже не рассчитывало платить такую ставку налога в абсолютных величинах, и 

в программу деятельности это не закладывалось, и в бизнес-план это не 

закладывалось.  

И на Киностудии Горького приведу пример: это была катастрофическая 

ситуация, пришлось в судебном порядке снижать кадастровую стоимость. Но, 

повышая кадастровую стоимость, предполагается что? Что предприятие 

должно больше зарабатывать? А за счет чего? Ты ровно те виды услуг, которые 

ты оказывал, ты и оказываешь. Значит, это надо повышать стоимость. То есть 

мы сами себя, порой, загоняем в тупик с этой кадастровой стоимостью. 

Проблема же по всей стране. Я очень прошу обратить внимание, если будет 

такая возможность, на комитете по земельным ресурсам как раз, по земле это 

рассмотреть. Она должна быть (стоимость) привязана к чему-то, а не  

абстрактно от бизнеса, от основной деятельности.  

В части Росреестра. У нас Осипова Александра Александровна начальник 

управления IT. Мы сейчас подписали соглашение с Росреестром. 

Действительно, нужно синхронизировать данные РФИ (это Реестр 

федерального имущества) с данными ЕГРН, так называемым, сейчас. Чтобы у 

нас были одни и те же критерии, показатели, мы видели одну и ту же 

информацию.   

А то ведь как получилось с объектами казны, например? У нас объект 

казны – это тот объект, на который не зарегистрировано прав каких-либо 

правообладателей: ни учреждений, ни ФГУПов, ни кого-либо, а только 

Российская Федерация как она есть, а в Росреестре, в базе, в едином реестре 

прав на недвижимое имущество нет такого критерия как казна, там есть просто 
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Российская Федерация, а под ней может быть правообладатель: учреждения, 

казенные предприятия, федеральные предприятия. И когда Счетная палата 

запросила информацию у Росимущества, дайте нам информацию по казне, мы 

им дали объекты казны там 90 тысяч объектов примерно, условно говоря, и в 

Росреестр, дайте нам тоже казну, а у них по слову Российская Федерация 

выходит весь массив информации и не только казна. И получается претензия, 

вроде бы обосновано, у вас не стыкуется, потому что база данных разная и по 

разным критериям. Мы сейчас вот как раз эту работу проводим, потому что у 

нас должна быть возможность в онлайн-режиме проверить в реестре прав на 

недвижимое имущество в Росреестре, что это за объект, как он учтен у них, и у 

нас и привести их в единый порядок.  

С точки зрения продаж и открытости, публичности. Мы сейчас же 

перешли с ноября 2016 года наконец-то на электронные торги. Правительством 

утвержден перечень из шести электронных площадок, на которых мы 

размещаем теперь информацию о торгах и любой участник по всей стране, если 

у него есть выход в интернет, может принять участие. Хотя здесь тоже 

сложности, у всех скорость интернета разная и шаг, если ты торгуешься в 

режиме вот сейчас вот здесь сейчас молотком, это можно торги провести вот за 

час, то в режиме онлайн это можно сидеть три дня, потому что есть 

определенный шаг, плюс разница во времени и так далее, тоже надо будет 

регулировать.  

Ну а что касается вот ФГУПов, я вот хочу тоже и вам, уважаемые 

депутаты, и СМИ, тоже рассказать, что такое приватизация, ведь 

акционирование ФГУП это тоже приватизация. Но когда ФГУП попадает в 

план приватизации, это не значит, что ФГУП подлежит продаже. У нас просто 

часто вот мы разъясняем журналистам, там шум поднимается, вот там 

ортопедическое, условно говоря, или какое-нибудь предприятие продается, да 

не продается, преобразуется в форму акционерного общества, потому что 

ФГУП это архаичная форма, ФГУП не может аккредитоваться, в залог 

имущество сдавать, форма принятия решений у них и принципы вообще 

абсолютно разные в отличие от акционерного общества, вместо совета 

директоров, там невозможно оперативно согласовывать сделки. Поэтому задача 

в течение 2018 года вообще избавиться от такой организационно-правовой 

формы как ФГУП, конечно, это невозможно, потому что сразу же сделать, 

потому что есть ФГУПы стратегические, по которым нужно отдельное решение 

принимать, но когда ФГУП включается в план приватизации, это означает 

всего лишь одно, что теперь он будет в форме акционерного общества, а это 

акционерное общество можно как включить в перечень стратегов, так в 91-Р с 

обеспечением правительства, повысив уровень принятия решений, так в 

принципе или вообще не включать его в план приватизации, если оно 
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необходимо для нужд государства, ну это, чтобы вот не было вопросов такого 

рода. 

Ну и мы, например, в своей части, у нас есть тоже подведомственные 

предприятия, их было… Вот я пришел, было 23 или 17, там какое-то 

количество, сейчас, по-моему, около шести осталось, то есть мы рассчитываем, 

что до конца года мы, наверное, если не все, но как минимум там один-два 

может и останется, но большую часть преобразуем в акционерные общества и 

мы добиваемся этого от других органов власти. Мы сейчас активно 

пропагандируем работу через межведомственный портал, мы его для этого и 

создали специально, чтобы общество, ФГУПы и органы власти завели там 

личный кабинет и работали в нем. Но теперь надо заставить их там работать, 

мы даже сейчас внесли поправки, такие предложения об ответственности за 

неразмещение информации на межведомственном портале, личной 

ответственности, потому что ну невозможно уже всех заставить работать в 

едином правовом поле.  

Председательствующий. Спасибо, Дмитрий Владимирович.  

Пристансков Д.В. Спасибо большое.  

Председательствующий. У нас помимо этого присутствуют 

представители Антимонопольной службы, слушали они нас внимательно. В 

течение несколько минут могли бы вы высказаться?  

  . Конечно. Спасибо большое за приглашение. Спасибо, что 

дали слово выступить.  

Мы сегодня, в общем-то, обсуждаем вопросы, связанные с имуществом, 

поэтому мы бы тоже хотели немножко в нашей части рассказать про те 

проблемы, которые у нас выявляются в нашей практике, и то, какие меры по 

нашему мнению, в общем-то, необходимо сделать в этих случаях.  

Сегодня говорили про реализацию имущества на торгах, ну нужно 

отметить, что у нас предусмотрено законодательством не только реализация … 

торгах, но и без торгов.  

В частности, у нас до сих пор имущество ГУПов и МУПов реализуется 

без торгов, ... законодательством не предусмотрено обязательное проведение 

торгов. Обязательное проведение торгов установлено только для федеральных 

ГУПов. А что касается региональных ГУПов, МУПов, имущество по-прежнему 

реализуется целевым образом в обход процедуры торгов.  

Второе, что хотелось бы отметить. Сегодня сказали про приватизацию 

путём вкладов в акционерные общества, путём реорганизации ФГУПов в 

акционерные общества. Здесь также надо отметить, что в практике у нас 

выявляются случаи, когда вот эти механизмы приватизации используются 

опять-таки для того, чтобы обойти процедуру торгов. О чём говорю? О том, что 

государственное имущество вносится в качестве вклада в акционерные 

общества и дальше какой контроль. То есть, когда мы говорим про 
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государственное имущество, закреплённое там за государственным органом 

либо за федеральным ГУПом, оно подлежит реализации на торгах. Здесь всё 

понятно, дальше смотрим процедуру торгов, как она происходила. Но, когда 

государственное имущество отдаётся в акционерные общества, у акционерного 

общества уже отсутствует обязанность проводить торги, и дальше акционерное 

общество также целевым образом это имущество реализует в обход процедуры 

торгов. Тоже одна из проблем, которая требует решения.  

Дальше, что хотелось отметить. Сама процедура торгов. Вот наше, 

например, управление, оно смотрит жалобы на процедуру торгов, так 

называемых, торгов на продажу. То есть что это такое? Это, когда 

государственное имущество либо сдаётся в аренду, либо продаётся, либо ещё 

каким-то образом отчуждается. То есть, ну, вот и должно это делаться 

обязательно на торгах, то есть те торги, которые обязательны в силу закона. 

Процедуры у нас установлены более 60 нормативно-правовыми актами. То есть 

это Земельный кодекс, Лесной кодекс, законодательство о приватизации, о 

концессии, об исполнительном производстве и так далее – более 60 процедур. 

То есть о чём мы говорим? О том, что законодательством установлена 

абсолютная разрозненность вообще этих процедур, да? То есть 

предпринимателю, чтобы принять участие в той или иной процедуре торгов, 

для начала нужно изучить этот каждый нормативно-правовой акт и понять, как 

ему вообще участвовать в этих торгах, хотя... 

  . Возможна унификация? 

  . Вот я про нее, в общем-то, и хочу рассказать. Такая 

проблема была поднята, нами было получено поручение Игоря Ивановича 

Шувалова такую унификацию, в общем-то, провести. Да? Поручение дано было 

Минэкономразвития, ФАС и иным органам. Унификация проводится, но вместе 

с тем необходимо отметить, что закон получается довольно такой большой, и 

очень много споров, в общем-то, что там должно содержаться, да, и все эти 

вопросы на совещании у Шувалова, в общем-то, пытаются разрешаться. 

Но, как мы видим, основная проблема это какая? Что до сих пор у нас в 

законодательстве предусмотрена возможность проведения торгов на площадках 

электронных, если мы говорим про электронные торги, коих огромная 

численность. До сих пор предусмотрена возможность проведения бумажных 

аукционов или бумажных конкурсов, как вот в законодательстве о концессии, 

например. То есть мы, когда рассматриваем жалобы, мы на жалобах, в общем-

то, смотрим, какую заявитель заявку подавал в бумажном виде, как он там её 

прошил, а организатор торгов нам доказывает, что, ну, вот, смотрите, в законе 

написано, что он там не приложил эту бумажку. Действительно, не приложил, 

соответственно, имел организатор торгов обоснованное законное основание его 

отклонить. Хотя давно уже там, если мы возьмём законодательство о 

госзакупках, да, у нас есть электронные площадки, есть определённый перечень 



 

 

 

 

35 

электронных площадок. Один раз зарегистрировался на электронной площадке 

и дальше в любых торгах последствием нажатия клавиши принимаешь участие. 

  . То есть с точки зрения ФАС основная проблема, которая вас 

заботит вот в обсуждаемой нами сегодня теме, это организация торгов? 

  . Здесь это наша совместная позиция, мы поддерживаем. И, 

кстати, Росимущество не против и казначейство. У нас функционирует, система 

прозрачности приватизации имущества стоит во главе угла. И вы, наверное, 

тоже с этим согласитесь, да, чтобы было понятно, что как продаётся.  

А вот интеграция системы, вот так прозвучало, да, мы обсуждаем сейчас 

на разных площадках с разными руководителями интеграцию системы продажи 

всего государственного имущества, включая имущество субъектов, через 

систему, единую информационную систему по государственным закупкам. 

Потому что функционал и данные, вот он уже показал свою эффективность в 

области государственных закупок, и он элементарно ложится, казначейство 

готово переварить и объём всей приватизации, массовой имеется в виду, с 

включением и созданных площадок, и механизмов, и, наконец-то, доступа к той 

информации, которая сегодня и механизмов, и наконец-то доступа к той 

информации, которую сегодня...  

Председательствующий. Уважаемые участники заседания комитета, мы 

вышли за пределы регламента, к сожалению. Я понимаю, что всем желающим 

высказаться не удалось, конечно же. Для нас важно было прежде всего 

выслушать руководство Агентства по управлению имуществом, Счетной 

палаты, и, естественно, всем не хватило времени высказаться. Но это не значит, 

что то, к чему вы готовились сегодня, пропадет, этот материал, который вы 

приготовили, пропадет.  

Николай Петрович, открывая заседание комитета, проинформировал, что 

по итогам каждого такого тематического заседания у нас выпускается сборник. 

Поэтому просьба те материалы, те идеи, которые не прозвучали сегодня, 

предоставить комитету. Мы это дело издадим, и это поступит в общедоступный 

оборот.  

Поэтому извините, что, может быть, не всё удалось высказать, что 

хотелось, проблем очень много в той сфере, которую мы сегодня затронули. 

Причём, хотя и говорилось, что ручное управление, может быть, в нашей 

стране невозможно, но я чувствую, что тем не менее без него тоже никуда не 

деться. Много конкретных примеров было приведено из самых разных 

отраслей экономики, социалки, в том числе, тоже. И всё-таки от ручного 

управления совсем уйти невозможно, заменить это какими-то общими 

механизмами.  

Огромное спасибо всем за участие в сегодняшнем заседании. Встретимся 

ещё. Максим Станиславович, будем приглашать, будем. Дмитрий 

Владимирович, спасибо вам и вашей команде.  


