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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О Государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный

закон

«О Государственной

корпорации

по космической

деятельности «Роскосмос», принятый Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации 1 июля 2015 года (далее - Федеральный
закон) (проект № 780157-6), и отмечает следующее.
Законопроект внесен Президентом Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом на основе имущественного
взноса Российской Федерации создаётся некоммерческая организация для
осуществления космической деятельности в организационно-правовой форме
государственной корпорации (далее - Госкоропорация).
Нормами

Федерального

закона

Госкорпорация

определяется

как

уполномоченный орган управления в области исследования, освоения и
использования

космического

пространства,

наделённый

полномочиями

осуществлять от имени Российской Федерации государственное управление и
руководство космической деятельностью в соответствии с Законом Российской
Федерации от 20 августа 1993 года № 5663-1 «О космической деятельности».
Федеральным законом устанавливается правовой статус Госкорпорации,
определяются цели её деятельности, определяется объём её полномочий, в том
числе определены полномочия в переходный период, отведённый для передачи
имущественного взноса Российской Федерации. Также Федеральным законом
установлен

порядок

создания

Госкорпорации,

порядок

передачи

Госкорпорации отдельных видов имущества в качестве имущественного взноса
Российской Федерации, порядок управления деятельностью Госкорпорации,
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порядок ведения

бухгалтерского учёта и представления

бухгалтерской

(финансовой) и статистической отчётности, порядок создания, реорганизации и
ликвидации Корпорации.
Федеральный закон устанавливает компетенцию Президента Российской
Федерации

и

Правительства

Российской

Федерации

применительно

к

процедуре создания и осуществлению деятельности Госкорпорации.
В целях осуществления государственного контроля за деятельностью
Корпорации Федеральным законом вводятся положения об обязательном
представлении годового отчёта о деятельности Госкорпорации в Правительство
Российской Федерации.
Предполагается,

что

создание

Госкорпорации,

Федеральным законом будет способствовать

в

соответствии

с

совершенствованию системы

управления в области космической деятельности, сохранению и развитию
научного и производственного потенциала организаций ракетно-космической
промышленности

в

целях

укрепления

обороны

страны

и

обеспечения

безопасности государства.
В ходе работы над проектом Федерального закона в Государственной
Думе ко второму

чтению

был принят ряд

поправок, уточняющих

и

дополняющих основные положения Федерального закона.
Комитет Совета Федерации по экономической политике, основывая свою
позицию на приведённых доводах, положительно оценивает экономическую
эффективность
Федерации

осуществления

организацией,

космической

созданной

в

деятельности

Российской

организационно-правовой

форме

Государственной корпорации.
В

результате

Федерального

проведения

антикоррупционной

закона, предусмотренной

статьёй

27

экспертизы

текста

Регламента

Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,

поскольку

содержит

вопросы,

предусмотренные

статьёй

106 Конституции Российской Федерации.
Иеп, Кжшт Алексей Олегович
Тел. 8(495)697-57-63
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Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитет
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Комитет Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию,
Комитет Совета

Федерации по конституционному

государственному

строительству, Комитет Совета Федерации по науке,

образованию

и культуре,

Комитет

Совета

законодательству

Федерации по

и

социальной

политике поддерживают Федеральный закон.
Учитывая
экономической
Собрания

вышеизложенное,
политике

Российской

Комитет

рекомендует
Федерации

Совету

одобрить

Совета

Федерации

Федерации
Федеральный

по

Федерального
закон

«О

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
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