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…
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 июня 2016 г. N 1315-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ"
I. Общее описание "дорожной карты"
1. Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование корпоративного
управления" (далее - "дорожная карта") призвана улучшить прозрачность структуры владения российскими
публичными акционерными обществами, обеспечить высокий уровень защиты прав и законных интересов
миноритарных акционеров (участников) хозяйственных обществ при совершении сделок, в которых
присутствует конфликт интересов, при реорганизации, увеличении уставного капитала и при концентрации
значимых пакетов акций в руках одних и тех же лиц, урегулировать вопросы контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью публичных акционерных обществ и ответственности в случаях
причинения хозяйственным обществам убытков, а также обеспечить защиту прав акционеров на дивиденды
и предъявление исков в интересах акционерного общества и предоставление членам совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества права доступа к документам и информации
подконтрольных акционерному обществу юридических лиц.
2. Целью "дорожной карты" является повышение уровня защиты миноритарных инвесторов и
качества корпоративного управления в российских хозяйственных обществах.
3. В качестве контрольного показателя успешной реализации "дорожной карты" выбрано значение
индекса защиты миноритарных инвесторов.
Реализация мероприятий "дорожной карты" будет осуществляться с 2016 по 2017 год и позволит
Российской Федерации повысить позиции в рейтинге Doing Business, подготавливаемом Всемирным банком
на ежегодной основе, и приблизиться к передовому рубежу по соответствующим показателям.
Наименование контрольного показателя

Значение индекса защиты миноритарных
инвесторов по показателю "Защита
миноритарных инвесторов" в рейтинге Doing
Business Всемирного банка

Единица
измерения

Текущее
значение

значение
индекса

5,67

Плановый период
2017 год

2018 год

5,7

6,67 - 6,83

II. План мероприятий
Наименование мероприятия

Вид документа

Ожидаемый результат

Срок

Исполнитель
(соисполнители)

Защита миноритарных инвесторов
…
9. Законодательное закрепление положений федеральный
о комитете совета директоров
закон
(наблюдательного совета) по аудиту, об
организации внутреннего аудита и системы
внутреннего контроля и управления рисками
в публичных акционерных обществах, а
также установление правила о том, что
ревизионная комиссия создается в
публичном акционерном обществе в тех
случаях, когда ее создание предусмотрено
уставом этого общества, с учетом того, что
если в обществе не создается ревизионная
комиссия, то в нем должен быть организован
внутренний аудит

закреплены положения о комитете совета
директоров (наблюдательного совета) по
аудиту, об организации внутреннего аудита
и системы внутреннего контроля и
управления рисками в публичных
акционерных обществах, а также
установлены правила о том, что
ревизионная комиссия создается в
публичном акционерном обществе в тех
случаях, когда ее создание предусмотрено
уставом этого общества, с учетом того, что
если в обществе не создается ревизионная
комиссия, то в нем должен быть
организован внутренний аудит

ноябрь
2017 г.

Минфин России,
Банк России,
Минэкономразвития
России с участием
рабочей группы

…
Примечание. Сроком реализации мероприятий, в отношении которых в графе "Вид документа" указан федеральный закон, считать срок
внесения проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации.

