
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 декабря 2020 г.  №  2447   
 

МОСКВА  

 

 

 

Об утверждении требований к форме и содержанию отчетов  

о выполнении программ деятельности государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний, а также требований  

к форме и содержанию отчетов о достижении ключевых показателей 

эффективности деятельности государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний 

 

 

В целях повышения эффективности использования средств, 

предоставляемых из федерального бюджета государственным корпорациям 

(компаниям), публично-правовым компаниям, Правительство Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые: 

требования к форме и содержанию отчетов о выполнении программ 

деятельности государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний; 

требования к форме и содержанию отчетов о достижении ключевых 

показателей эффективности деятельности государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний. 

2. Федеральным органам исполнительной власти в 6-месячный срок 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

постановлением. 

3. Рекомендовать государственным корпорациям (компаниям), 

публично-правовым компаниям ежеквартально, в срок до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, размещать информацию  

о достижении ключевых показателей эффективности деятельности 
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государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний  

на межведомственном портале по управлению государственной 

собственностью в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г.  №  2447 
 
 
 
 
 
 
 

Т Р Е Б О В А Н И Я 
 

к форме и содержанию отчетов о выполнении программ деятельности 

государственных корпораций (компаний),  

публично-правовых компаний 

 

 

1. Настоящий документ устанавливает требования к форме  

и содержанию отчетов о выполнении программ деятельности 

государственной корпорации (компании), публично-правовой компании 

(далее - корпорация (компания) за отчетный год. 

2. В настоящем документе под программой деятельности корпорации 

(компании) понимается стратегия развития, долгосрочная программа 

деятельности и развития, стратегия развития на долгосрочный период, 

программа деятельности на среднесрочный период, программа 

деятельности, программа деятельности на долгосрочный период 

государственной корпорации (компании), предусматривающие 

выполнение производственных, инвестиционных и финансовых 

показателей, и (или) иной документ о долгосрочном планировании, 

определяющий основные направления, целевые показатели и ожидаемые 

результаты деятельности корпорации (компании), определенные 

федеральным законом либо указом Президента Российской Федерации, 

предусматривающими создание корпорации (компании) (далее - акт  

о создании корпорации (компании). 

3. Отчет о выполнении программы деятельности корпорации 

(компании) (далее - отчет) включается в состав годового отчета 

корпорации (компании), за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

установленных актом о создании корпорации (компании) и (или)  
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принятыми на его основе иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

4. Отчет составляется в виде единого документа в электронном 

формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических 

средствах пользователей и допускающем возможность поиска 

произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы 

для просмотра, и содержит сведения в соответствии с настоящим 

документом. 

В отчете не раскрываются сведения, которые составляют 

государственную и иную охраняемую законом тайну или публикация 

которых может повлечь применение в отношении корпорации  

(компании) мер ограничительного характера иностранным  

государством, государственным объединением и (или) союзом  

и (или) государственным (межгосударственным) учреждением 

иностранного государства или государственного объединения  

и (или) союза, а также иная информация, содержащая служебную 

информацию ограниченного распространения (с пометкой "Для 

служебного пользования"). 

5. Отчет составляется в соответствии с разделами программы 

деятельности, сгруппированными по основным направлениям 

деятельности корпорации (компании), включающим мероприятия 

(проекты), реализуемые в соответствии с принятыми в установленном 

порядке государственными программами Российской Федерации, 

федеральными и отраслевыми (ведомственными) целевыми программами, 

заданиями государственного оборонного заказа, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,  

включая федеральные проекты, входящие в состав национальных  

проектов (программ), определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года", а также мероприятия (проекты) по реализации 

полномочий (функций) в установленной сфере деятельности, исполнение 

которых возложено на корпорацию (компанию) актом о создании 

корпорации (компании), включая предоставление государственных  

услуг. 
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6. В отчете по каждому направлению деятельности раскрывается 

следующая информация об указанных в пункте 5 настоящего документа 

мероприятиях (проектах), реализованных корпорацией (компанией)  

в рамках своей основной деятельности и направленных на достижение 

ключевых показателей эффективности деятельности, утвержденных 

высшим органом управления корпорации (компании) на соответствующий 

отчетный период (при наличии таких мероприятий (проектов), а также 

иных мероприятий (проектов), включенных в долгосрочные программы 

развития, реализация которых запланирована на отчетный год: 

структура финансового обеспечения мероприятий (проектов)  

по годам реализации программы деятельности, включая собственные 

средства, средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

заемные средства; 

установленные плановые целевые показатели реализации 

мероприятий (проектов), а также сроки, на которые запланировано их 

достижение (для каждого направления деятельности раскрывается 

информация в абсолютном (количественном) и относительном 

(процентном) выражениях); 

сведения о выполнении мероприятий (проектов) за отчетный год  

и степень достижения целевых показателей программы деятельности  

в абсолютном (количественном) и относительном (процентном) 

выражениях, а также причины их отклонения (недостижения) по каждому 

мероприятию (проекту); 

иные сведения, предусмотренные актом о создании корпорации 

(компании) и (или) принятыми на его основе иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

 

____________ 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г.  №  2447 
 
 
 
 
 
 
 

Т Р Е Б О В А Н И Я 
 

к форме и содержанию отчетов о достижении ключевых показателей 

эффективности деятельности государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний 

 

 

1. Настоящий документ устанавливает требования к форме  

и содержанию отчетов о достижении ключевых показателей 

эффективности деятельности государственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний (далее соответственно - корпорация 

(компания), отчет). 

2. В настоящем документе под ключевыми показателями 

эффективности понимаются показатели, утвержденные высшим органом 

управления корпорации (компании) на отчетный год. 

3. Отчет включается в состав годового отчета корпорации 

(компании), за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 

федеральным законом либо указом Президента Российской Федерации, 

предусматривающими создание корпорации (компании), и (или) 

принятыми на их основе иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4. Отчет составляется в виде единого документа в электронном 

формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических 

средствах пользователей и допускающем возможность поиска 

произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы 

для просмотра, и содержит сведения в соответствии с настоящим 

документом. 

В отчете не раскрываются сведения, которые составляют 

государственную и иную охраняемую законом тайну или публикация 
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которых может повлечь применение в отношении корпорации (компании) 

мер ограничительного характера иностранным государством, 

государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным 

(межгосударственным) учреждением иностранного государства или 

государственного объединения и (или) союза, а также иная информация, 

содержащая служебную информацию ограниченного распространения  

(с пометкой "Для служебного пользования"). 

5. Исходя из основных направлений деятельности корпорации 

(компании) в отчете раскрываются: 

а) общее описание ключевых показателей эффективности 

деятельности корпорации (компании), и порядок их расчета; 

б) информация о достижении ключевых показателей эффективности 

деятельности корпорации (компании) с приведением наименований 

показателей, их плановых и фактических значений и причин отклонения 

фактических значений от плановых, а также о взаимосвязи их достижения  

с вознаграждением руководящего состава (единоличный исполнительный 

орган, члены коллегиального исполнительного органа, а также иные 

должностные лица в соответствии с федеральным законом либо указом 

Президента Российской Федерации, предусматривающим создание 

корпорации (компании), и (или) принятыми на его основе иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации) корпорации 

(компании); 

в) дополнительная информация (комментарии) по отдельным 

ключевым показателям эффективности деятельности корпорации 

(компании) (при наличии); 

г) решения, принятые уполномоченным органом управления 

корпорации (компании) по итогам рассмотрения причин отклонения 

(недостижения) ключевых показателей эффективности деятельности 

корпорации (компании) по каждому направлению деятельности. 

 

 

____________ 

 

 


