
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 января 2015 г. N 72 

 
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 
В целях совершенствования статистического наблюдения в сфере управления 

государственным имуществом Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
систему показателей для оценки эффективности управления государственным имуществом 

и формирования статистического наблюдения (далее - система показателей); 
изменения, которые вносятся в раздел I Федерального плана статистических работ, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; 2009, N 10, ст. 1244; N 
33, ст. 4102; 2010, N 16, ст. 1961; N 32, ст. 4354; N 47, ст. 6205; N 49, ст. 6523; 2011, N 15, ст. 2141; N 
17, ст. 2511; N 22, ст. 3173; N 25, ст. 3644; 2012, N 2, ст. 327; N 17, ст. 2056; N 19, ст. 2479; N 27, ст. 
3743; N 42, ст. 5777; N 49, ст. 6910; 2013, N 10, ст. 1053; N 13, ст. 1596; N 16, ст. 2018; N 22, ст. 2838; 
N 24, ст. 3006; N 29, ст. 3986; N 36, ст. 4578; N 41, ст. 5210; 2014, N 10, ст. 1057; N 14, ст. 1627; N 23, 
ст. 3019; N 26, ст. 3631; N 30, ст. 4359; N 39, ст. 5277; N 44, ст. 6098; N 50, ст. 7143, 7196, 7212, 7247). 

2. Установить, что для целей формирования статистического наблюдения за эффективностью 
управления государственным имуществом к хозяйствующим субъектам относятся: 

государственные унитарные предприятия, в том числе казенные; 
государственные учреждения - автономные, бюджетные и казенные; 
хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть акции (доли), находящиеся в 

государственной собственности; 
акционерные общества, в отношении которых Российская Федерация или субъекты 

Российской Федерации обладают специальным правом на участие в управлении ("золотая 
акция"). 

3. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом для обеспечения 
формирования субъектами официального статистического учета статистической информации по 
показателям, характеризующим эффективность управления федеральным имуществом, 
обеспечить представление ежегодно, до 20 января (по состоянию на начало текущего года) и до 
20 июля (по состоянию на 1 июля текущего года), в Федеральную службу государственной 
статистики, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и 
Федеральное казначейство сформированного на начало года и начало второго полугодия 
текущего года перечня имеющих федеральное имущество хозяйствующих субъектов, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления. 

4. Федеральной службе государственной статистики, Федеральному агентству по 
управлению государственным имуществом, Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии и Федеральному казначейству обеспечить доступ заинтересованных 
пользователей к официальной статистической информации по показателям, характеризующим 
эффективность управления государственным имуществом, ответственными за формирование 
которых они являются в соответствии с системой показателей, путем размещения ее в сроки, 
установленные Федеральным планом статистических работ, на их официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в единой межведомственной 
информационно-статистической системе в установленном порядке. 

5. Реализация мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 
за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим федеральным 
государственным органам на руководство и управление в сфере установленных функций. 

6. Министерству экономического развития Российской Федерации утвердить в 3-месячный 
срок методические рекомендации по расчету показателей, предусмотренных системой 
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показателей. 
7. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 4 января 1999 г. N 1 "О прогнозе 

развития государственного сектора экономики Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 2, ст. 304); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2002 г. N 939 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 января 1999 г. N 
1" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 1, ст. 132). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

consultantplus://offline/ref=565986827C634387002A873D3A6A05DA436339FDC70B7FE46E27CD89c4pBO
consultantplus://offline/ref=565986827C634387002A873D3A6A05DA436338FACC0B7FE46E27CD89c4pBO

