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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Федеральный закон «О Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос»
Рассмотрев Федеральный закон «О Государственной

корпорации по

космической деятельности «Роскосмос» (далее - Федеральный закон) в части
предметов ведения комитета, принятый Государственной Думой 1 июля 2015
года, комитет отмечает следующее.
Федеральным законом обеспечиваются правовые основы создания и
функционирования

Государственной

Корпорация) в целях

корпорации

«Роскосмос»

(далее

-

совершенствование системы управления в области

космической деятельности.
Согласно Федеральному закону Корпорация является юридическим лицом,
образованным в виде некоммерческой организации, учреждаемая Российской
Федерацией

на

основе

имущественного

взноса

для

осуществления

государственной политики, нормативно-правового регулирования и оказание
услуг в области космической деятельности. При этом после ликвидации
Федерального космического агентства Корпорация станет его правопреемником.
Комитет отмечает, что финансовое обеспечение деятельности Корпорации
осуществляется

за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета,

имущества Корпорации и иных средств Корпорации и организаций Корпорации.
Имущество Корпорации формируется за счет имущественных взносов
Российской Федерации, доходов, получаемых от деятельности Корпорации,
субсидий из федерального бюджета, средств специальных резервных фондов
Корпорации и имущества, созданного за их счет, добровольных отчислений и
пожертвований.
В

качестве

первоначального

Федерации Корпорации передаются:

имущественного

взноса

Российской

- акции открытого

акционерного общества «Объединенная ракетно-

космическая корпорация», а также акции акционерных обществ по перечню,
утверждаемому

Президентом

Российской

Федерации,

находящиеся

в

федеральной собственности;
- федеральное имущество, находящееся в оперативном управлении или в
пользовании Федерального космического агентства, имущественные комплексы
государственных

унитарных

предприятий

по

перечню,

утверждаемому

Президентом Российской Федерации, а также имущество, находящееся в
оперативном

управлении

передаваемых

Корпорации

федеральных
по

государственных

перечню,

утверждаемому

учреждений,
Правительством

Российской Федерации
- бюджетные

ассигнования федерального бюджета, выделяемые для

осуществления государственных

полномочий и функций, возложенных на

Корпорацию, и на оказание государственных услуг.
Кроме того, со дня ликвидации Федерального космического агентства
Корпорации передаются в том же объеме и на тех же условиях права и
обязанности

главного

распорядителя

бюджетных

средств,

получателя

бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, администратора
доходов бюджета, государственного заказчика, государственного заказчика координатора,

ответственного

исполнителя

государственной

программы

вооружения, государственных программ Российской Федерации, президентских
программ, Федеральной космической программы России, межгосударственных и
федеральных

целевых

федеральной

адресной

программ,

государственного

инвестиционной

программы,

оборонного
программ

заказа,

Союзного

государства и программ международного сотрудничества в области космической
деятельности, государственным

заказчиком, государственным

заказчиком -

координатором, ответственным исполнителем которых определено Федеральное
космическое

агентство,

а

также

права

и

обязанности

по исполнению

государственных функций и оказанию государственных услуг в установленной
сфере деятельности.
Также при осуществлении своих бюджетных полномочий и функций
Корпорация

подготавливает

и

направляет

в

Правительство

Российской

Федерации предложения по проекту федерального закона о федеральном

S

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, открывает
лицевые счета в Федеральном казначействе, ведет бюджетный учет, составляет и
представляет бюджетную (финансовую) отчетность и статистическую отчетность
в

порядке,

установленном

бюджетным

законодательством

Российской

Федерации.
В соответствии с Федеральным законом Корпорация имеет счет в
Центральном банке Российской Федерации, а также вправе открывать счета в
иных

российских

и

иностранных

кредитных

организациях

в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
Кроме того, Корпорации предоставляется право выдавать удостоверения,
подтверждающие, что ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского
экономического союза производится в рамках международного сотрудничества
Российской Федерации в области исследования и использования космического
пространства.
Контроль и надзор за деятельностью Корпорации осуществляют Счетная
палата Российской Федерации и иные государственные органы Российской
Федерации в соответствии с действующим законодательством. При этом на
Корпорацию не распространяется действие Федерального закона от 26 октября
2002 года№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В случае реорганизации или ликвидации Корпорации ее имущество
поступает в федеральную собственность.
Комитет отмечает, что реализация Федерального закона не повлечет
дополнительных расходов федерального бюджета.
Учитывая вышеизложенное, Комитет Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам считает возможным рекомендовать Совету Федерации
одобрить Федеральный закон «О Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос».

Председатель комитета
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