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DEFINING THE CATEGORY AND AGREEMENT        
OF THE ALIENATION OF ASSETS OF JOINT-STOCK 
COMPANIES WITH STATE PARTICIPATION           
BY THE EXECUTIVE AUTHORITIES

Автор исследует ряд первостепенных вопросов касательно активов 
юридических лиц на примере акционерных обществ с государственным 
участием. Первым раскрывается вопрос отнесения активов к профильным 
и непрофильным. В значительной степени именно от характера его реше-
ния зависит, какими активами общество будет обладать через определен-
ный период времени и использовать в своей финансово-хозяйственной 
деятельности. Далее автор концентрирует свое внимание на различных 
аспектах согласования органами исполнительной власти отчуждения ак-
тивов государственных акционерных обществ. В заключении приводятся 
некоторые проблемы в обозначенной плоскости и делаются выводы по 
результатам исследования.
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The author examines a number of primary issues regarding the assets of 
entities on the example of joint-stock companies with state participation. Firstly 
the author discloses the issue of classifying assets as core and non-core as-
sets. On this kind of decision depends what assets the company will possess 
after a certain period of time and will use in financial and economic activities. 
Further the author concentrates his attention on various aspects of the approv-
al of the disposal of assets of state joint stock companies by executive authori-
ties. In conclusion some problems in the mentioned sphere are given and con-
clusions are drawn from the results of the study.

Keywords: assets, categories of assets, assets of a joint-stock company, 
alienation of assets, agreement of the alienation, joint-stock company with 
state participation, state join-stock company.

В истории России и ее современном 
состоянии в качестве собственника вы-
ступал и может это делать довольно ши-
рокий круг лиц. Среди таковых юридиче-
ские лица различных организационно-

правовых форм, в т.ч. акционерные обще-
ства (как публичные, так и непубличные).

Хозяйственные общества (акционер-
ные общества в их числе) также способны 
быть собственниками различных объек-
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тов движимого и недвижимого имуще-
ства. Последние во многом и образуют 
то, что именуется активами организации.

Акционерное общество – обладатель 
соответствующих активов имеет все вещ-
ные права. Однако их реализация отлича-
ется как от физических лиц, так и унитар-
ных юридических лиц. Наибольшую слож-
ность среди них представляет распоря-
жение. Причина кроется в нахождении 
полномочий по реализации настоящего 
права, как правило, у нескольких органов 
управления, состоящих в свою очередь из 
должностных лиц. Возможны самые раз-
личные вариации разделении функций 
между: единоличным исполнительным и 
коллегиальным органов; президентом 
общества, правлением и советом дирек-
тором; генеральным директоров, колле-
гиальным исполнительным органом и на-
блюдательным советом. Также акционер 
устанавливает стоимостные лимиты, в 
приделах которых органы управления ре-
ализуют полномочия относительно акти-
вов соответствующего юридического 
лица.

Ситуация еще более усложняется ког-
да речь заходит о собственнике государ-
стве – Российской Федерации или субъ-
екте федерации. Не говоря уже о совсем 
запутанной истории при наличии сразу 
2-х акционеров в лице федерального цен-
тра и региона. В силу «многоликости» го-
сударства-акционера, права которого 
разделены между органами исполнитель-
ной власти, их структурными подразделе-
ниями, а, в конечном счете, реализуются 
конкретными должностными лицами, его 
решения медлительны и порой противо-
речивы. Даже когда речь идет о самых 
глобальных вопросах относительно иму-
щества, временные периоды их принятия 
могут исчисляться месяцами, а иногда и 
годами. Появляются уровни согласова-
ния, несуществующие в частных обще-
ствах (различные должностные лица от-
раслевого органа и органа по управлению 
государственным имуществом). Дей-
ствуя в указанной парадигме, государ-
ственные акционерные общества неред-
ко мучительно долго решают большин-
ство вопросов относительно принадле-
жащих им объектов.

Активы акционерных обществ с госу-
дарственным участием принято разделять 
на профильные и непрофильные. К 1-ым 
относят участвующие в основных и сопут-
ствующих видах деятельности, соответ-
ственно, ко 2-ым - не участвующие в этом. 
Необходимо отметить, что дефиниции, да-
ваемые указанным понятиям, могут силь-
но отличатся, т.к. они закрепляются вну-

тренним актом общества. Также в положе-
ниях о непрофильных активах некоторых 
юридических лиц приведенные выше кате-
гории не раскрываются, что создает слож-
ности разделения активов и подпитывает 
почву для злоупотреблений [1].

Важно отметить, что, несмотря на ут-
верждение различных методических ре-
комендаций актами Правительства РФ, 
региональных правительств, органов ис-
полнительной власти, в силу их «рекомен-
дательного» характера не все их идеи и 
нормы находят отражение во внутренних 
документах конкретных акционерных об-
ществ.

Одним из существенных моментов с 
отнесением активов к той или иной кате-
гории является то, что это происходит по 
решению совета директоров (наблюда-
тельного совета). Данные органы форми-
руются из государственных служащих и 
профессиональных директоров. Первые, 
как правило, не принимают активного 
участия в работе в силу загруженности по 
иным направлениям работы. Вторые – не-
редко демотивированы уровнем возна-
граждения и рисками, которые они несут 
принимая решения относительно акти-
вов, и стараются избежать участия в их 
решении или, наоборот, под воздействи-
ем тех же факторов входят в сговор с ис-
полнительными органами. 

Одновременно с этим, генеральный 
директор и иные руководящие работники 
организации четко представляют стои-
мость имущества и, находясь «на местах» 
имеют возможность вести неофициаль-
ные переговоры с потенциальными при-
обретателями активов. Достигнув дого-
воренностей, представители исполни-
тельных органов могут повлиять на вклю-
чение объекта в непрофильные, его со-
стояние, оценку, ее результат и на иные 
ключевые моменты.

Говоря о порядке отчуждения непро-
фильных активов, то стоит отметить, что 
он разнится в зависимости от категории 
акционерных обществ. Категории об-
ществ, акции которых находятся во вла-
дении федерального центра или региона, 
устанавливаются соответственно право-
выми актами российского или региональ-
ного правительства (в некоторых случаях 
Президентом России или главой субъекта 
РФ). Например, у акционера - Российской 
Федерации общества, принадлежащие 
ей, делятся на входящие в специальный 
перечень «91-р», «стратегические» орга-
низации, приватизируемые и иные кате-
гории, а также общества, особенности 
статуса которых определены отдельными 
актами Правительства РФ.
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Наибольшую практику с некоторыми 
нюансами получил следующий алгоритм. 
Генеральный директор готовит проект по-
ложения о непрофильных активах и их 
перечень. Эти проекты идут в отраслевой 
орган (преимущественно уделяет внима-
ние самому перечню активов на предмет 
того, сможет ли организации продолжать 
свою основную дельность без них) и ор-
ган по управлению федеральным или ре-
гиональным имуществом (изучает оба до-
кумента). Проекты идут на рассмотрение 
совета директоров. После их принятия 
запускаются процедуры по оценке и про-
даже непрофильных активов. Порядок со-
вершения конкретных сделок зависит от 
уставов обществ и положения – проходит 
ли сделка через ободрение совета дирек-
торов, а в некоторых случаях и общего со-
брания акционеров. Договор может про-
сто заключаться единоличным исполни-
тельным органом.

Длительность принятия решений по 
активам отпугивает потенциальных поку-
пателей, приводит к снижению их ликвид-
ности и цены, по которой это имущество 
реализуется.

Изложенное выше позволяет нам вы-
делить проблемы в обозначенной плоско-
сти, среди коих:

– забюрократизированность и затяну-
тость процесса принятия решений по ак-
тивам;

– отсутствие единых критериев отно-
сительно определения профильности/не-
профильности активов;

– отсутствие легальной мотивации на 
прозрачную продажу непрофильных акти-
вов со стороны должностных лиц.

Наличие множества процедур отчасти 
обуславливается желанием акционера 
защитить свои активы от обременения, 
утраты и проч. [2]. Но, на практике, неред-
ко сложный механизм принятия решений 
по активам, как уже отмечалось, ведет к 
отложенной их продаже по цене часто 
ниже рынка, при этом, полностью не ре-
шая проблему со злоупотреблениями [3]. 

Резюмируя можно заключить, что об-
ласть исследования, поднятая в статье, 
явно недоисследована и требует продол-
жения научных изысканий. 
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