Отчет руководителя федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России» за 2018 год
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I Общие сведения и информация о руководителе федерального государственного унитарного предприятия

1

Наименование федерального государственного
унитарного предприятия

2

Ф.И.О. руководителя федерального государственного
унитарного предприятия

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Почта России»
Подгузов Николай Радиевич

3 Адрес электронной почты руководителя

office@russianpost.ru

4 Телефон руководителя

(495) 956-20-67

5 Факс руководителя

(495) 956-20-67

6 Отчет за период

с 01 января 2018 года
по 31 декабря 2018 года

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:
Дата
№
Дата начала действия контракта
Дата окончания действия контракта

02.08.2017
б/н
10.07.2017
10.07.2022
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II. Информация о достижении стратегических целей федерального государственного унитарного предприятия в
отчетном периоде на основе программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия

Дата утверждения стратегии:
Период, на который утверждена стратегия:
Дата утверждения программы деятельности федерального
государственного унитарного предприятия:

Стратегия развития ФГУП «Почта России» на период до 2018 года
утверждена приказом Минкомсвязи России от 31.12.2014 № 518.
Стратегия развития ФГУП «Почта России» на период с 2019 по 2023
год направлена на согласование в Росимущество
Уточненная программа деятельности ФГУП «Почта России» на 2018
год утверждена приказом Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.09.2018 № 465.
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№
п/п

Стратегические
показатели развития
предприятия

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

1

Доля по основному
продукту (работе/услуге) на
рынке деятельности
предприятия

―

Фактически
достигнутое
значение
показателя в
отчетном
периоде
90,7% 1 письменная
корреспонденция и
доставка счетов
71% 2 - посылки,

Отклонение
% (п.п.)

Причины отклонения

―

Плановое значение не утверждается в составе
программы деятельности.

курьерская и
экспресс-доставка

2

3

4

Себестоимость на рубль
продаж (отношение
себестоимости продаж к
выручке)3
Производительность труда
(отношение выручки (без
учета покупной стоимости)
к среднесписочной
численности за отчетный
период)4
Рентабельность по чистой
прибыли (отношение чистой
прибыли к выручке), %

0,98

0,96

-2%

Снижение показателя объясняется снижением
расходов в связи со смещением сроков заключения
договоров
(ремонт,
связь,
страхование,
информационно-консультационные услуги).

49,74

50,97

2%

Рост показателя объясняется выполнением плана по
выручке при снижении показателя среднесписочной
численности относительно плана на 2%.

0,02%

1,4%

1,38 п.п.

Рост рентабельности связан с ростом чистой прибыли
относительно плана.

По данным Boston Consulting Group (BCG) и экспертной оценке ФГУП «Почта России».
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и экспертной оценке ФГУП «Почта России»
3
Плановая величина показателя рассчитана на основании данных программы деятельности на 2018 год (раздел III строка 22000 «Текущие расходы» за вычетом строки
22800 «Выплаты по кредитам и займам» / раздел IV п/п 1 «Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг»).
4
Единица измерения: тыс. руб./чел. в месяц; показатель считается нарастающим итогом с начала года.
1
2

5

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

Фактически
достигнутое
значение
показателя в
отчетном
периоде

Отклонение
% (п.п.)

Причины отклонения

Долговая нагрузка
(отношение суммы
совокупных обязательств к
прибыли от продаж)

―

7,2

―

Плановая
величина
данного
показателя
не
утверждается в программе деятельности предприятия.

6

Ликвидность5

―

1,04

―

Коэффициент показывает достаточность оборотных
средств
предприятия
для
погашения своих
краткосрочных обязательств. Рекомендуемое значение
данного показателя - больше 1.
По состоянию на 31.12.2018 значение коэффициента
составляет 1,04, что свидетельствует о финансовой
устойчивости предприятия.
Плановая
величина
данного
показателя
не
утверждается
в
программе
деятельности
ФГУП «Почта России».

7

Уровень расходов на
НИОКР в общей сумме
выручки, %

―

―

―

В программе деятельности на
запланированы расходы на НИОКР.

8

Коэффициент потребления
энергоресурсов6

―

0,04

―

Плановая
величина
данного
показателя
не
утверждается
в
программе
деятельности
ФГУП «Почта России».
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Иные показатели достижения стратегических целей предприятия, отраженные в стратегии развития предприятия на срок от 3 до 5 лет:

№
п/п

5

Стратегические
показатели развития
предприятия

2018

г.

не

Показатель рассчитан как отношение оборотных активов без учета долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам без учета доходов
будущих периодов и резервов предстоящих расходов.
6
Отношение затрат на энергоресурсы к выручке. Затраты на энергоресурсы включают в себя расходы на топливо, ГСМ, воду, тепло- и электроэнергию.
5

6

№
п/п

Стратегические
показатели развития
предприятия

Выручка от продажи
9.1. товаров, продукции, работ,
услуг, млн. рублей
9.2.

Чистая прибыль (убыток),
млн. рублей

9.3. Чистые активы, млн. рублей
Часть прибыли, подлежащая
перечислению в
9.4. федеральный бюджет в
2018 году по итогам
2017 года, млн. рублей
10 Дополнительные показатели
Доля письменной
корреспонденции,
10.1.
доставленной в срок, по
итогам года, %

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

Фактически
достигнутое
значение
показателя в
отчетном
периоде

Отклонение
% (п.п.)

189 804

190 276

0,2%

42

2 652

в 63 раза

20 838

24 007

15%

189,6

189,6

―

87%

92,5% - внутриобластной
поток;
81,8% - межобластной поток 7

―

Причины отклонения

 Фактическая величина выручки
соответствует плановому уровню.

за

2018

год

Рост чистой прибыли объясняется преимущественно
сокращением расходов на 2,7 млрд. руб. по сравнению
с запланированными. Одновременно с этим в составе
внереализационных расходов были начислены
резервы на расходы по отдельным статьям учета.
Величина чистых активов превышает план в связи с
получением
прибыли
выше
утвержденного
показателя.

Информация о выполнении контрольных сроков пересылки по результатам проверки Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
7

7

№
п/п

Стратегические
показатели развития
предприятия

Доля граждан,
10.2. удовлетворенных качеством
работы предприятия, %

8

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

77%

Фактически
достигнутое
значение
показателя в
отчетном
периоде

Отклонение
% (п.п.)

Причины отклонения

72% 8

-5 п.п.

Проведенный
анализ
показал,
что
при
общероссийском росте показателя на 7 п.п. (с 68% в
1кв.2017 до 75% в 4кв.2018) в селах, малых и средних
городах рост был гораздо выше: села – на 10 п.п. (с
74% до 84%), малые города до 100 тыс. жителей – на
12 п.п. (с 63% до 75%), средние города от 100 до 500
тыс. жителей – на 9 п.п. (с 67% до 76%). За этот же
период в Москве значение показателя снизилось с 61%
до 56% и осталось практически неизменным (71%70%) в крупных (свыше 500 тыс. жителей) городах.

По данным ежеквартальных опросов, проводимых АНО «Аналитический центр Юрия Левады»
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III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным предприятием поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
№
п/п

Наименование поручения

1.

Поручение Заместителя Председателя
Правительства РФ Д.Н. Козака об
обеспечении реализации пунктов 8 и 9
Плана мероприятий по совершенствованию
законодательства и функционирования
ГИС ЖКХ

1.1.

Краткое описание

1.2.

Отчетный период
Поручение Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
В.Мутко об определении Минстроя России
государственным заказчиком ГИС ЖКХ
Краткое описание

2.
2.1.
2.2.

3.

Отчетный период
Поручение Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
В.Мутко о внесении в Правительство РФ
проекта Федерального закона о внесении
изменений в Федеральный закон от

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации

от 06.10.2017 № ДК-П10-7108

По п. 8 Плана: доработан модуль «Формирование комфортной городской среды».
По п.9 Плана: разработано техническое задание, в которое включены доработки ГИС
ЖКХ в соответствии с изменениями в совместный приказ Минкомсвязи России и
Минстроя России от 29.02.2016 № 74/114/пр о составе информации, предложениями
организаций сферы ЖКХ и органов власти, поступающими в службу поддержки.
Подготовлены технические требования к доработке. В адрес Минкомсвязи России и
Минстроя России направлены предложения по срокам осуществления доработок и
необходимости определения источника их финансирования.
Ежеквартально/ежегодно
от 06.07.2018 № ВМ-П10-4006
Позиция ФГУП «Почта России» направлена в Минстрой России
Ежеквартально/ежегодно

от 17.09.2018 № ВМ-П10-6194
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№
п/п

3.1.
3.2.

4.

Наименование поручения
21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной
информационной системе «Жилищнокоммунального хозяйства» в части
определения Минстроя России
государственным заказчиком ГИС ЖКХ
Краткое описание
Отчетный период
Поручение Президента Российской
Федерации, выработанное по результатам
проверки ФГУП «Почта России»,
проведенной Контрольным управлением
Президента Российской Федерации

4.1.

Краткое описание

4.2.

Отчетный период

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации

Позиция ФГУП «Почта России» направлена в Минкомсвязь
Ежеквартально/ежегодно

от 29.12.2014 № Пр-3009
Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 29.12.2014 № Пр–
3009, выработанного по результатам проверки ФГУП «Почта России», проведенной
Контрольным управлением Президента РФ, в целях обеспечения эффективного
взаимодействия структурных подразделений и руководства предприятия при
организации работы по устранению недостатков в работе предприятия издан приказ от
20.01.2015 № 15-п, в рамках которого предприятием разработан План мероприятий по
усилению контроля за соблюдением законодательства и развитию, модернизации и
совершенствованию предоставляемых услуг почтовой связи предприятия.
Во исполнение Приказа от 20.01.2015 №15-п в 2018 году продолжен мониторинг
реализации Плана мероприятий по усилению контроля за соблюдением
законодательства и развитию, модернизации и совершенствованию предоставляемых
услуг почтовой связи ФГУП «Почта России» от 13.02.2015.
В соответствии с Письмом Аппарата Правительства РФ от 15.10.2018 №П10-53654
Контрольным управлением Президента РФ поручение Президента РФ от 29.12.2014
№Пр-3009 снято с контроля.
Ежеквартально/ежегодно
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№
п/п

Наименование поручения

5.

Поручение Президента РФ «О
перспективах использования газомоторного
топлива»

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
от 11.06.2013 № Пр-1298
В рамках исполнения поручения в 2018 году продолжена подконтрольная
эксплуатация ТС на газомоторном топливе в УФПС Республики Татарстан и
Ставропольском крае с целью дальнейшего использования альтернативного
моторного топлива при положительном эффекте.
Ежеквартально/ежегодно

5.1.

Краткое описание

5.2.

Отчетный период
Поручение Заместителя Председателя
Правительства Российской федерации
О.Ю.Голодец о реализации графика
ремонта фасадов зданий, расположенных на от 26.12.2018 № ОГ-П12-221пр
протокольных маршрутах XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года в
г.Красноярске
Работы по ремонту фасада здания УФПС Красноярского края по адресу: г.Красноярск,
Краткое описание
ул. Ленина, 62, завершены. Поручение выполнено.
Отчетный период
Ежеквартально/ежегодно
Поручение Президента Российской
от 28.06.2013 № Пр-1403
Федерации;
Распоряжение Администрации Президента
Российской Федерации о подготовке,
от 30.06.2017 № 588
рассылке и вручении поздравлений
Президента Российской Федерации
ветеранам Великой Отечественной войны
Во исполнение поручений были осуществлены прием, обработка, пересылка и
доставка простых писем с поздравлениями Президента Российской Федерации.
Краткое описание
Всего в 2018 г. было направлено адресатам 1 538 984 поздравительных письма, в
том числе:

6.

6.1.
6.2.

7.

7.1.
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№
п/п

7.2.

8.

8.1.

Наименование поручения

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
- с 75-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве – 2 098 шт.;
- с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне – 1 533 869 шт.;
- с 75-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве – 3 017 шт.
Ежеквартально/ежегодно

Отчетный период
Поручение Председателя Правительства
Российской Федерации о начале
эксперимента в отношении ввозимых на
от 15.09.2017 № ДМ-П6-6115
территорию Российской Федерации товаров
для личного пользования
В соответствии с поручением ФТС России и ФГУП «Почта России» должны
реализовать и начать эксперимент в отношении ввозимых на территорию РФ товаров
для личного пользования, приобретаемых на иностранных интернет-площадках и
пересылаемых в международных почтовых отправлениях.
Целью эксперимента является подготовка к снижению лимитов беспошлинного
перемещения товаров, в рамках которого таможенным органам потребуется повысить
эффективность администрирования таможенных платежей, а ФГУП «Почта России» соблюсти контрольные сроки прохождения международных почтовых отправлений.
Для достижения этой цели в 2017 году совместно с ФТС России были разработаны
процедуры электронного декларирования товаров, приобретаемых на иностранных
интернет-площадках и пересылаемых в международных почтовых отправлениях
Краткое описание
Для старта проведения эксперимента в 2018 году на основании разработанных
процедур:
 ФГУП «Почта России» и ФТС России:
- реализовали и протестировали ИТ-функционал по декларированию и проведению
таможенного оформления МПО в ММПО;
- провели нагрузочное тестирование реализованного функционала; подтверждена
готовность информационных систем обрабатывать 1,5 млн. международных почтовых
отправлений в сутки;
 ФГУП «Почта России» реализовало шаблонные решения по подключению
торговых площадок для оплаты таможенных платежей онлайн при заказе товаров
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№
п/п

8.2.
9.

Наименование поручения

Отчетный период
Указ Президента Российской Федерации
«О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения»

9.1.

Краткое описание

9.2.

Отчетный период
Поручение Председателя Правительства
РФ Д.А. Медведева о cогласовании проекта
доклада о предложениях по переходу на
преимущественное нормативное правовое
регулирование, перечисленных в пункте 2
Протокола направлений деятельности на
уровне актов Правительства Российской

10.

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
непосредственно на площадках и декларирования товаров в международных почтовых
отправлениях; данные решения включают в себя как ИТ-функционал, так и типовые
договорные документы с площадками и покупателями;
 для возможности проведения эксперимента подключена торговая площадка
Joom.com (заключен договор и обеспечен информационный обмен между ФГУП
«Почта России» и Joom);
 с 01.09.2018 запущена опытная эксплуатация реализованного функционала в
месте международного почтового обмена Москва – Внуково ММПО;
 ФГУП «Почта России» реализовало оплату таможенных платежей на своем сайте
и в мобильном приложении;
 опубликован приказ Министерства финансов РФ от 21.12.2018 № 279н, который
в рамках трансграничной интернет-торговли наделяет ФГУП «Почта России» правами
по декларированию, а также сбору и перечислению таможенных платежей за
физических лиц в пользу ФТС России.
Запуск эксперимента будет осуществлен после вступления в силу указанного
приказа – с 28.01.2019.
Ежеквартально/ежегодно
от 07.05.2012 № 598
На постоянной основе проводится работа по снижению уровня смертности от
дорожно-транспортных происшествий. По итогам 2018 года показатель смертности от
дорожно-транспортных происшествий составил 1,05 случаев на 100 тысяч работников.
Ежеквартально/ежегодно

от 27.10.2017 № ДМ-П10-65пр
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№
п/п

Наименование поручения

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации

Федерации и федеральных органов
исполнительной власти
10.1. Краткое описание
10.2. Отчетный период
Поручение заместителя Председателя
Правительства РФ М.А.Акимова о
11. направлении предложений по алгоритму
размещения терминально-логистических и
оптово-распределительных центров
11.1. Краткое описание

Направлено письмо о согласовании доработанного проекта доклада с учетом ранее
направленных предложений ФГУП «Почта России»
Ежеквартально/ежегодно

от 22.08.2018 № МА-П9-5447

Информация подготовлена и представлена в Минэкономразвития России

11.2. Отчетный период
Поручение Первого заместителя
Председателя Правительства РФ Министра финансов РФ А.Г.Силуанова о
12.
направлении информации о развитии
присутствия ПАО «Почта Банк» в
Республике Бурятия
12.1. Краткое описание

Ежеквартально/ежегодно

12.2. Отчетный период
Поручение Первого заместителя
Председателя Правительства РФ Министра финансов РФ А.Г.Силуанова о
направлении позиции по вопросу о
13. создании межведомственной рабочей
группы по разработке интегрированной
модели управления и контроля за
логистическими цепочками поставок

Ежеквартально/ежегодно

от 10.11.2018 № СА-П13-7774

Информация подготовлена и направлена в Минкомсвязь России

от 11.12.2018 № СА-П4-8828
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№
п/п

Наименование поручения

товаров от их ввоза на таможенную
территорию до выпуска для внутреннего
потребления
13.1. Краткое описание
13.2. Отчетный период
Протокол совещания у Председателя
Правительства РФ «О создании ФГУП
14. «Почта России» дочерней кредитной
организации»

14.1. Краткое описание

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации

Информация подготовлена и направлена в Минкомсвязь России
Ежеквартально/ежегодно
от 24.07.2015 № ДМ-П13-79пр
Реализация проекта требует осуществления докапитализации ПАО «Почта Банк»
(Банк) за счет средств акционеров.
13.03.2018 Общим собранием акционеров Банка принято решение о размещении
акций. В связи с этим у ООО «Почтовые финансы» (дочернее общество ФГУП «Почта
России») возникло право приобрести данные акции.
В 2018 году между ООО «Почтовые финансы» и Банком был заключен договор куплипродажи акций.
Поручение выполнено.
Ежеквартально/ежегодно

14.2. Отчетный период
Поручение Правительства Российской
Федерации об обеспечении реализации
15. Указа Президента РФ от 29.06.2018 №378 от 23.07.2018 № ДМ-П17-4575
«О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018-2020 годы»
В целях исполнения пункта 1 Поручения Правительства РФ ФГУП «Почта России»
внесло необходимые изменения в план противодействия коррупции на 2018-2020 годы
для реализации Указа Президента РФ от 29.06.2018 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы». В рамках выполнения данного Указа
15.1. Краткое описание
предприятием предусмотрено совершенствование базы локальных нормативных актов
ФГУП «Почта России» по противодействию коррупции. Кроме того, в рамках
выполнения мероприятий, предусмотренных Планом, разработан и утвержден
Регламент организации, проведения и учета служебных расследований в ФГУП
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№
п/п

Наименование поручения

15.2. Отчетный период
Поручение Заместителя Председателя
Правительства РФ Д.Н. Козака об
обеспечении выполнения указания
Президента РФ от 27.04.2018 № Пр-723 с
16.
учетом пункта 3 протокола совещания от
05.10.2017 № ДК-П10-254пр (О создании
совместного предприятия ФГУП «Почта
России» и ПАО «Интер РАО»)
16.1. Краткое описание
16.2. Отчетный период

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
«Почта России» и его филиальной сети, новая редакция Памятки сотрудникам
предприятия по противодействию коррупции. Посредством корпоративных СМИ
формируется нетерпимое отношение к любым проявлениям коррупции и
необходимость сообщать о них в Комиссию по урегулированию конфликта интересов.
Проведено ежегодное повышение квалификации работников, в должностные
обязанности которых входит противодействие коррупции, в институте
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Сотрудники
предприятия принимали активное участие во Всемирной интерактивной акции,
проводимой Торгово-промышленной палатой РФ, приуроченной к Международному
дню борьбы с коррупцией.
Отчет о проделанной работе направлен в Аппарат Правительства Российской
Федерации и Департамент государственной службы и кадров.
Ежеквартально/ежегодно

от 04.05.2018 № ДК-П10-2601

Создано совместное предприятие АО «Оператор информационной системы», 51%
акций у ФГУП «Почта России», 49% акций у дочернего общества ПАО «Интер РАО».
Постановка на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения осуществлена 18.05.2018.
Ежеквартально/ежегодно
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IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии
№
п/п

Наименование раздела

Сведения
Федеральный орган исполнительной власти: Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом, Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие
Полное название: Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Отрасль: Связь
Основной вид деятельности: Предоставление услуг почтовой связи

1

Общие сведения о федеральном
государственном унитарном
предприятии

Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер № 770000017
дата присвоения реестрового номера 25 января 2008 года.
Юридический адрес: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37
Почтовый адрес: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37
ИНН: 7724261610
ОКОПФ: 42;
ОКПО: 13580559;
ОКОГУ: 13295;
ОКАТО: 45296571000
Размер уставного фонда: 243 108 119 рублей 74 коп.
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№
п/п

2

3

Наименование раздела

Сведения о вознаграждении,
получаемом руководителем
федерального государственного
унитарного предприятия

Сведения об имущественном комплексе
федерального государственного
унитарного предприятия, порядке и
условиях его использования

Сведения
Порядок расчета размера вознаграждения руководителя ФГУП «Почта России» по
результатам деятельности предприятия:
Вознаграждение генерального директора ФГУП «Почта России» рассчитывается в
соответствии с трудовым договором от 02.08.2017 и дополнительными соглашениями к
нему с учетом установленного в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.01.2015 № 2 «Об условиях оплаты труда руководителей
федеральных государственных унитарных предприятий» Министерством цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной
заработной платы работников предприятия.
Выплаты стимулирующего характера по результатам финансово-хозяйственной
деятельности предприятия за предшествующий календарный год определяются для
руководителя ФГУП «Почта России» по результатам достижения предприятием
показателей экономической эффективности его деятельности за соответствующий период
с учетом личного вклада руководителя ФГУП «Почта России» в осуществление основных
задач и функций, определенных уставом предприятия и устанавливаются в порядке и
размерах, предусмотренных локальным нормативным актом Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Приложение № 1 к отчету руководителя за 2018 год – Информация о количестве
объектов, подлежащих учету в реестре федерального имущества в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447
«О совершенствовании учета федерального имущества»
По состоянию на 31.12.2018 в уставной деятельности ФГУП «Почта России»
используются 32 555 объектов недвижимого имущества.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 590 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях повышения
эффективности учета федерального имущества» учет и внесение изменений в Реестр
федерального имущества осуществляется в электронном виде посредством
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№
п/п

Наименование раздела

Сведения
Межведомственного портала. В 2018 году в карту Правообладателя № 3.1.770000017 были
внесены изменения от 02.08.2018.

4

5

Сведения о сделках, совершенных
федеральным государственным
унитарным предприятием за отчетный
период, подлежащих согласованию в
установленном порядке
Сведения о юридических лицах, в
уставных капиталах которых участвует
федеральное государственное
унитарное предприятие

В рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» в 2018 году Минкомсвязью России (до
01.10.2018) и Росимуществом по согласованию с Минкомсвязью России (с 01.10.2018)
предприятию было согласовано 156 крупных сделок.
Приложение № 2 к отчету руководителя за 2018 г. – Информация об участии
предприятия в коммерческих организациях.
В части предоставления информации по отчету руководителя:
В.А. Мужельский – Руководитель Департамента экономики, тел. (495) 956-20-67
В части представления бухгалтерской отчетности:
Е.А. Кокорева – Руководитель Департамента бухгалтерского учета – главный бухгалтер,
тел. (495) 956-20-67.

6

Сведения о лицах, ответственных за
представление информации
посредством Межведомственного
портала по управлению
государственной собственностью

В части размещения на МВ-Портале карты сведений о правообладателе, а также сведений
о ее обновлении:
В.О. Покачалова – специалист отдела земельно-правовых отношений Департамента
управления недвижимым имуществом и регистрации прав, тел. (495) 956-20-67.
В части размещения на МВ-Портале сведений о реализации ФГУП «Почта России»
Федерального закона от 23.11.201 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»:
А.Ф. Назаренко – Руководитель отдела по коммунальному обслуживанию и
энергообеспечению Департамента хозяйственного обслуживания, тел. (495) 956-20-67.
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№
п/п

Наименование раздела

Сведения
В части размещения на МВ-Портале исходящих писем и документов по согласованию
крупных сделок:
В.И. Грачева – главный специалист группы документационного обеспечения отдела
документооборота, тел. (495) 956-20-67.
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Приложение 1
к Отчету руководителя
ФГУП «Почта России»
за 2018 год
Сведения об имущественном комплексе предприятия, порядке и условиях его использования
Вид имущества

Количество
объектов,
подлежащих
учету в
Реестре
федерального
имущества

Количество объектов учета,
представленных для
прохождения процедуры
учета

Количество объектов учета,
по которым получены
выписки из Реестра
федерального имущества

Количество карт сведений об
объектах учета, находящихся
на рассмотрении в
организации или возращены в
УФПС

2***

3****

5***

6

7

% выражение
от количества
объектов,
подлежащих
учету в
Реестре
федерального
имущества
(%)
8

9****

10****

11

32 555

818

2,5

32 407

99,5

31 194

95,8

238

27

0,08

Движимое имущество, первоначальная
балансовая стоимость которого равна или
превышает 500 тыс.рублей, и особо ценное
движимое имущество*

2562

0

0,0

2559

99,9

2 555

99,7

2

1

0,04

Земельные участки**

9 797

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1

числовое
выражение
(шт.)

Количество
объектов учета,
в отношении
которых
приостановлена
процедура
учета (шт.)

% выражение
от количества
объектов,
подлежащих
учету в
Реестре
федерального
имущества
(%)
4

Недвижимое имущество*

числовое
выражение
(шт.)

Количество объектов учета,
внесенных в
автоматизированную систему
учета федерального имущества
(межведомственный портал
Росимущества)
числовое
% выражение
выражение
от количества
(шт.)
объектов,
подлежащих
учету в Реестре
федерального
имущества (%)

числовое
выражение
(шт.)

% выражение
от количества
объектов,
подлежащих
учету в Реестре
федерального
имущества (%)

Примечание:
* Указанные объекты числятся на балансе предприятия. Количество закрепленных за Предприятием объектов не статично, оно меняется вследстви е проведения мероприятий по закреплению, приобретению,
возврату или выбытию на основании судебных решений, списания на основании решений уполномоченных органов, перевода объектов недвижимости в состав движимого имущества и т.п. В результате
изменений проводится работа по корректировке сведений, содержащихся в Реестре федерального имущества.
**Земельные участки в соответсвии с действующим законодательством учитываются Росимуществом и его территориальными органами самостоятельно по месту
их нахождения
*** Информация указана по состоянию на 31.12.2018
**** Информация указана за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
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Приложение 2
к Отчету руководителя
ФГУП «Почта России»
за 2018 год

Наименование
коммерческой или
некоммерческой
организации

Дата вступления в
организацию

Вступительный взнос
(тыс. руб.)

Годовой членский взнос
(руб.)

Дополнительные взносы и
пожертвования в
коммерческую или
некоммерческую
организацию в течении
года (тыс. руб.)

Вклад (доля) предприятия
в уставном (складочном)
капитале организации (%)

Реквизиты письма
согласования Россвязи/
Минкомсвязи (дата,
номер)

Реквизиты письма
согласования
Росимущества
(дата, номер)

Предполагаемое участие
предприятия в
коммерческих и
некоммерческих
организациях

Примечание

Представление сведений о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует предприятие

1
ООО «Санкт- Петербургский центр
электросвязи» (ранее организационноправовая форма – ЗАО)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1998 год

ￚ

ￚ

ￚ

4,89

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ
В соответствии с нормами
действующего законодательства
РФ унитарные предприятия не
вправе выступать учредителями
(участниками) кредитных
организаций.9
Проводятся мероприятия
по передаче акции в казну РФ. 10

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

Акция
обыкновенная
именная 1 (одна)
шт., номинал:
50 руб.

«РусПост ГмбХ» (RusPost GmbH)

2015 год

ￚ

ￚ

ￚ

100

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

ООО «Почтовые финансы»

2015 год

ￚ

ￚ

ￚ

100

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

ООО «Почтовые технологии»

ПАО Банк «Финансовая Корпорация
Открытие»

ￚ

ￚ

ￚ

2016 год

ￚ

ￚ

ￚ

100

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

АО «Оператор информационной
системы»

2018 год

ￚ

ￚ

ￚ

50,0005

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

АО «НЛТ»

2018 год

ￚ

ￚ

ￚ

49,999955

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

абз. 2 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
распоряжение Правительства РФ от 02.04.2002 № 454-р «О прекращении государственного участия в уставных капиталах кредитных организаций»; распоряжение Правительства РФ от
17.06.2005 № 817-р «Об участии федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных казенных предприятий и федеральных государственных учреждений в уставных
капиталах организаций, осуществляющих деятельность на рынке финансовых услуг».
9

10
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