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Одной из целей государственной политики Российской Федерации 

является увеличение доходов федерального бюджета на основе эффективного 

управления государственной собственностью. 



Для реализации указанной цели необходимо выполнить задачу по  

повышению эффективности управления государственным имуществом с 

использованием всех современных методов и финансовых инструментов, а 

также осуществление детальной правовой регламентации процессов 

управления. 

Функционирование системы управления унитарными предприятиями в 

рамках реализации государственного имущества должно быть детально 

регламентировано  соответствующими правовыми актами. 

Решение проблемы эффективности управления унитарными 

предприятиями обеспечивается через системы федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления.  

Указанные выше органы исполнительной власти всех уровней наделяют 

созданные ими унитарные предприятия имуществом,  согласовывают вопросы 

распоряжения недвижимым имуществом унитарных предприятий, ведут их 

реестр, решают вопросы реорганизации унитарных предприятий, 

осуществляет контроль за эффективностью использования имущества, 

закрепленного за унитарными предприятиями. 

Следует отметить, что, хотя унитарные предприятия отнесены к 

коммерческим юридическим лицам, извлечение прибыли фактически не 

является главной целью их создания, в связи с тем, что сферы деятельности 

унитарных предприятий это либо заведомо убыточные и дотационные 

производства, либо это сферы, в которых исключена возможность 

деятельности иных хозяйствующих субъектов.  

Учредитель унитарного предприятия принимает решение о создании, 

реорганизации, ликвидации юридических лиц, определяет предмет и цели их 

деятельности, приватизации государственного имущества, согласовании 

предложений по распоряжению государственным имуществом, 

осуществлении контроля за использованием его по назначению и 



сохранностью, изъятии, а также иные решения в соответствии с полномочиями 

собственника, определенными законодательством. 

Безусловно, необходимо совершенствовать систему управления 

недвижимым имуществом на уровне нормативно-правового регулирования в 

целях повышения доходности объектов государственного имущества. 

Одним из способов повышения  эффективности  управления унитарными 

предприятиями  является реализация «неликвидного» государственного 

имущества, принадлежащего унитарным предприятиям на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления.   

Одним из способов извлечения предприятием прибыли является продажа 

имущества, переданного собственником предприятию на праве 

хозяйственного ведения. 

Согласно ст. 209 ГК РФ собственнику имущества принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Из анализа  материалов  проведенных прокурорских проверок можно 

заключить, что наиболее характерными нарушениями в области 

использования государственного или муниципального имущества являются: 

предоставление имущества в пользование без согласия собственника, 

использование имущества без заключения  договоров и государственной 

регистрации; невнесение  либо несвоевременное  внесение  арендных 

платежей за использование  государственного (муниципального) имущества; 

непроведение конкурсов на право заключения договоров аренды и др.; 

незаконное распоряжение  государственным и муниципальным имуществом 

органами управления.[1] 

В соответствии со  294, 295 ГК РФ и   ст. 18 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ предприятие не вправе распоряжаться переданным ему 

имуществом без согласия собственника имущества. 

Контроль исполнения  законодательства в сфере управления 

государственной, муниципальной собственностью является предметом 

прокурорского надзора, исследуются  правовые акты  в сфере управления и 



распоряжения  государственным и муниципальным имуществом. 

Деятельность по проверке  нарушений законов  руководителями и 

должностными лицами государственных и муниципальных предприятий в 

отношении имущества закрепленного за предприятием осуществляют  

собственник, прокуратура,  контрольно-счетная палата и иные органы 

исполнительной власти.[2] 

Согласно ст. 18 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ Унитарное 

предприятие распоряжается Имуществом только в пределах, не лишающих 

его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой 

определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные Унитарным 

предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными. 

В ст. 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» указано, что действие 

данного закона не распространяется на правоотношения, возникающие при 

отчуждении государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями 

имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном 

управлении. 

Приватизация государственного и муниципального имущества не 

предусматривает иные способы приватизации как те, которые указаны в ст. 13 

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Статья 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 ФЗ «О защите 

конкуренции» посвящена особенностям порядка заключения договоров в 

отношении государственного или муниципального имущества.1 

В ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 ФЗ «О защите 

конкуренции» предусмотрено, что заключение договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

 
1  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 ФЗ «О защите конкуренции»// Электронный ресурс] URL: 

http://pravo.gov.ru/( дата обращения 20.11.2019) 

 



государственного или муниципального недвижимого имущества, которое 

принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления 

государственным или муниципальным унитарным предприятиям происходит 

только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения этих договоров, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 

данной статьи. 

Из буквального толкования  ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 

135 следует, что данная статья не распространяется на отношения, 

предусматривающие переход  права распоряжения  в отношении 

государственного или муниципального имущества и соответственно не 

предусматривает порядок перехода права распоряжения данным имуществом. 

Таким образом, из совокупности вышеуказанных норм следует, что 

унитарные предприятия не могут распоряжаться имуществом, 

принадлежащим им на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, поскольку на уровне федерального законодательства не 

предусмотрен  порядок  перехода права распоряжения государственным или 

муниципальным имуществом. 

Однако, собственники государственного имущества рассматривают 

обращения  унитарных предприятий о реализации имущества и  унитарные 

предприятия получают согласие собственника на продажу имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении, в связи с чем, возникает вопрос каким 

образом осуществить продажу объектов недвижимого имущества. 

В практике имеет место две правовые позиции по данному вопросу, 

которые должны быть разрешены на законодательном уровне. 

Первая  позиция сводится к тому, законодательство Российской 

Федерации не содержит императивных норм, предписывающих проведение 

конкурентных закупочных процедур по отчуждению предприятием 

имущества, переданного ему на праве хозяйственного ведения. 



Вторая позиция сводится к тому, что продажа объектов недвижимого 

имущества не может быть произведена  без проведения конкурентных 

процедур,обеспечивающих равный доступ хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, считаю необходимым внести изменения в п. 3 ст. 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, изложив его в следующей 

редакции: 

«3. В порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, 

осуществляется заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования и (или) распоряжения в отношении...». 

Несмотря на предложенные меры, предусматривающие внесение 

изменений в федеральное законодательство, считаю целесообразным внести 

соответствующие изменения и дополнения в законодательные акты субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления. 

 В Республике Башкортостан на законодательном уровне  принят 

ЗаконРеспублики Башкортостан от 04.12.2002 № 372-з «О приватизации 

государственного имущества в Республике Башкортостан» (ред. от 

28.06.2019). 

В ст. 3 Закона РБ  указано, что действие настоящего Закона не 

распространяется на отношения, возникающие при отчуждении 

государственными унитарными предприятиями, находящимися в 

государственной собственности Республики Башкортостан (далее - унитарные 

предприятия), государственными учреждениями имущества, закрепленного за 

ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении. 

Постановлением правительства РБ от 11.11.2003 № 279 «О реализации 

республиканскими органами исполнительной власти полномочий по 

осуществлению прав собственника государственного унитарного предприятия 

Республики Башкортостан» установлено, что согласование сделок по продаже 

государственного имущества Республики Башкортостан, закрепленного за 

государственным унитарным предприятием Республики Башкортостан на 



праве хозяйственного ведения или оперативного управления осуществляется 

Министерством земельных и имущественных отношений РБ и сама сделка 

осуществляется путем проведения аукциона, организатором которого 

выступает предприятие, в порядке, устанавливаемым федеральным 

антимонопольным органом, за исключением случаев определенных в п. 6 

указанного постановления. 

Таким образом, указанное Постановление правительства РБ не 

обеспечивает полное  правовое регулирование управлением имуществом 

унитарных предприятий. 

В качестве примера реализации на уровне местного самоуправления 

правового регулирования управления имуществом унитарного предприятия 

может служить   Положение о порядке реализации объектов недвижимости 

муниципальными унитарными предприятиями городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, утвержденное  Решением Совета городского 

округа г. Уфа РБ от 15.08.2012 №  7/6( в ред. 23.10.2013г.) 

Таким образом, необходимо отметить, что имеют место  пробелы в 

законодательстве, выразившиеся в отсутствии правового регулирования в 

управлении имуществом унитарных предприятий  на всех уровнях власти, что 

не может способствовать повышению эффективности управления 

имуществом. 

В связи с чем, в рамках проводимой реформы в сфере правового 

регулирования определяющего правовой статус унитарных предприятий, 

необходимо создать правовые нормы и механизмы, позволяющие унитарным 

предприятиям внедриться в современную экономику и в полной мере 

реализовывать права на управление переданным им имуществом. 
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