
Состояние управления объектами государственного имущества, 
которые не вошли в уставные капиталы хозяйственных обществ 

при приватизации, но находятся на их балансе 
 
В сфере управления Регионального отделения Фонда государственного 

имущества в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе 
по состоянию на 01.01.2017 находится 231 объект государственного имущества, 
которые не вошли в уставные капиталы хозяйственных обществ при приватизации, 
но остались на их балансе. 
 По всем объектам приняты соответствующие управленческие решения, а 
именно: передача в коммунальную собственность - 80 объектов, что составляет 
34% всего имущества, передача другим органам управления (объекты 
гражданской обороны) - 31 объект (13 процентов). Кроме того, в Реестре 
учитываются еще 17 объектов (7%), которые подлежат списанию или выведению 
из Реестра в связи с их моральным и физическим износом и 24 объекта (10%), по 
которым необходимо реализовать иное управленческое решение в связи с их 
разрушением или нецелесообразностью использования. 

В течение 2016 года Региональным отделением реализовано 9 управленческих 
решений: 

- продано - 1 объект; 
- передано в коммунальную собственность - 1 объект; 
- передано в аренду - 1 объект; 
- списано - 4 объекта; 
- иное - 2 объекта. 

  Общая сумма поступления средств в Государственный бюджет составила 
88268 грн. без НДС. 
 Среди 58 объектов государственного имущества, обследованных в течение 
2016 года, основным недостатком в содержании государственного имущества 
остается неудовлетворительное состояние объектов. Региональным отделением, в 
пределах полномочий, проводится работа по принуждению балансодержателей 
данных объектов права государственной собственности к выполнению требований 
п. 3 «Ответственность за сохранность и эффективное использование 
государственного имущества, которое не вошло в уставные капиталы 
хозяйственных обществ в процессе приватизации, но находится на их балансе» 
Положения об управлении государственным имуществом, которое не вошло в 
уставные капиталы хозяйственных обществ в процессе приватизации, но находится 
на их балансе, утвержденного приказом ФГИУ и Министерства экономики 
Украины от 19.05.1999 года № 908/68, зарегистрированного в Министерстве 
юстиции Украины 24.06.1999 года № 414/3707. В последнее время осложняется 
ситуация по управлению государственным имуществом, которое осталось на 
балансе хозяйственных обществ, находящихся в процессе ликвидации или 
ликвидированых. 
 Региональное отделение продолжает осуществлять систематический 
контроль за содержанием, использованием государственного имущества, которое в 
процессе приватизации не вошло в уставные капиталы хозяйственных обществ, но 
осталось на их балансе, и изыскивает пути для принятия эффективных 
управленческих решений в отношении такого имущества. 
 




