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1.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование: Государственная корпорация по космической
деятельности «Роскосмос».
Сокращенное наименование: Госкорпорация «Роскосмос».
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (в
дальнейшем – Корпорация) создана для проведения комплексной реформы
ракетно-космической отрасли Российской Федерации и осуществляет свою
деятельность на основании и в соответствии с положениями Федерального
закона от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ «О Государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос» (в дальнейшем Закон о
Госкорпорации «Роскосмос»). Статус, цели создания и деятельности,
функции и полномочия Корпорации определяются Законом о Госкорпорации
«Роскосмос», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
Корпорация в соответствии со статьей 1 Закона о Госкорпорации
«Роскосмос» является уполномоченным органом управления в области
исследования, освоения и использования космического пространства,
наделенным полномочиями осуществлять от имени Российской Федерации
государственное управление и руководство космической деятельность в
соответствии с Законом Российской Федерации от 20 августа 1993 г. № 5663I «О космической деятельности», а также нормативно-правовое
регулирование в данной области.
Корпорация обеспечивает реализацию государственной политики в
области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование,
а также размещает заказы на разработку, производство и поставку
космической техники и объектов космической инфраструктуры.
В функции Корпорации также входит развитие международного
сотрудничества в космической сфере и создание условий для использования
результатов космической деятельности в социально-экономическом развитии
Российской Федерации.
Генеральный директор Корпорации назначен Указом Президента
Российской Федерации от 05 августа 2015 г. № 404.
Наблюдательный совет Корпорации сформирован в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 05 августа 2015 г. № 403
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Корпорация
создана
в
организационно-правовой
форме
«государственная корпорация» в соответствии с положениями Федерального
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Дата государственной регистрации Корпорации – 06 августа 2015 г.
(Свидетельство 77 № 016497159, выдано Управлением федеральной
налоговой службы по г. Москве 06.08.2015).
Место нахождения (юридический адрес): 129110, г. Москва, ул.
Щепкина, д. 42, корп. 1,2.
Корпорация осуществляет свою деятельность в следующих целях:
реализации государственной политики и осуществления нормативноправового регулирования в области космической деятельности;
оказания государственных услуг в области космической деятельности и
управления государственным имуществом;
обеспечения проведения организациями Корпорации и организациями
ракетно-космической промышленности работ по созданию ракетнокосмической техники военного, двойного, научного и социальноэкономического назначения, боевой ракетной техники стратегического
назначения;
координации работ по поддержанию, развитию и использованию
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах
специальных, гражданских, в том числе коммерческих, потребителей и для
расширения международного сотрудничества Российской Федерации в
области спутниковых навигационных систем;
осуществления международной деятельности по исследованию
космического пространства;
осуществления функций по общей координации работ, проводимых на
космодроме Байконур и космодроме «Восточный», и по руководству этими
работами.
Годовая отчетность сформирована за отчетный период с 06 августа
2015 г. по 31 декабря 2015г., сопоставимые показатели за прошлые отчетные
периоды отсутствуют.
Численность работающих на 31.12.2015 г. - 139 человек.
Среднемесячный размер оплаты труда работников Корпорации –
73 тыс. руб.
Соотношение среднего уровня оплаты труда 10 процентов работников
с наиболее низкой оплатой труда и 10 процентов работников с самой
высокой оплатой труда составляет 8%.
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Официальные курсы иностранных валют, установленные ЦБ РФ на
31.12.2015:
Доллар США – 72,8827 руб. за 1 доллар; Евро – 79,6972 руб. за 1 евро.
Имущество 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.
На 31 декабря 2015 г. перечень имущества, передаваемого в качестве
имущественного взноса Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации не утвержден.
Состав членов исполнительных и контрольных органов:
Органами управления Корпорации являются наблюдательный совет
Корпорации, правление Корпорации и генеральный директор Корпорации.
Список членов Наблюдательного совета Корпорации на 31.12.2015г.:
Рогозин Д.О.

заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации (председатель наблюдательного совета)

Белоусов А.Р.

помощник Президента Российской Федерации

Брычева Л.И.

помощник Президента Российской Федерации начальник Государственно-правового управления
Президента Российской Федерации

Головко А.В.

командующий космическими войсками – заместитель
главнокомандующего Воздушно-космическими силами

Горнин Л.В.

заместитель Министра финансов Российской Федерации

Григорьев А.И.

генеральный директор Фонда перспективных
исследований
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Дмитриев В.А.

председатель государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»

Елин Е.И.

заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации

Кириенко С.В.

генеральный директор Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом»

Чемезов С.В.

генеральный директор Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех».

Генеральный директор Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» Комаров И.А. является членом наблюдательного
совета по должности.
Вознаграждение членам Наблюдательного совета за исполнение
обязанностей членов Наблюдательного совета Корпорации в 2015 году не
начислялось и не выплачивалось.
Список членов Правления Корпорации на 31.12.2015 г.:
Комаров И.А.

генеральный директор (председатель правления)

Власов Ю.В.

заместитель генерального директора по ракетнокосмической промышленности

Дубик С.Н.

заместитель генерального директора по осуществлению
государственных полномочий, статс-секретарь

Евдокимов В.Г.

исполнительный директор по обеспечению качества и
надежности

Иванов А.Н.

первый заместитель генерального директора
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Иванов В.Н.

исполнительный директор по капитальному
строительству

Мазурин А.В.

исполнительный директор по средствам выведения и
эксплуатации НКИ

Петров М.В.

заместитель генерального директора по корпоративному
управлению и имущественным вопросам

Лобанов О.В.

заместитель генерального директора по экономике и
финансам

Пономарев С.А.

заместитель генерального директора по боевой ракетной
технике

Савельев С.В.

заместитель генерального директора по международному
сотрудничеству

Хайлов М.Н.

заместитель генерального директора по автоматическим
космическим комплексам и системам

Вознаграждение, выплаченное членам Правления Корпорации за 2015
год, составляет 109 тыс. руб.
Состав Ревизионной комиссии Корпорации на 31.12.2015 г.:
Фролов О.П.

член коллегии Военно-промышленной комиссии
Российской Федерации

Беляев С.Н.

советник Департамента оборонной промышленности
Правительства Российской Федерации

Матусов В.Г.

руководитель Департамента по обеспечению
государственного оборонного заказа Министерства
обороны Российской Федерации

Попов А.А.

директор Департамента бюджетной политики в сфере
государственной, военной и правоохранительной службы
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и государственного оборонного заказа Министерства
финансов Российской Федерации
Фесюк Д.В.

представитель Федеральной антимонопольной службы

Сведения о независимом аудиторе:
Аудитор Корпорации по состоянию на дату подписания отчетности не
утвержден.
2.
РАСКРЫТИЕ
ИНФОРМАЦИИ
ОБ
ОТДЕЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД
При ведении бухгалтерского учета Корпорация руководствовалось
Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от
29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.
Учетная политика Корпорации утверждена приказом генерального
директора от 25 декабря 2015 г. № 13.
Бухгалтерская отчетность Корпорации сформирована исходя из
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности и включает:
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015г.;
Отчет о финансовых результатах за 06.08.2015г.-31.12.2015г.;
Отчет о движении денежных средств за 06.08.2015г.-31.12.2015г.;
Отчет о целевом использовании средств за 06.08.2015г.-31.12.2015г.;
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2015 год.
Корпорация не составляет Отчет об изменениях капитала за
06.08.2015г.-31.12.2015г. в виду отсутствия информативных показателей.
2.1. Дебиторская задолженность
Сведения о наличии дебиторской задолженности представлены в
таблице:
Наименование показателя
Авансы выданные, в том числе:
ООО «Такском»
Расчеты по налогам и сборам
Прочие дебиторы
ИТОГО:

Ед. измерения: тыс. руб.
На 31.12.2015
На 06.08.2015
9
9
2 086
2 480
4 575
-
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Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015
отсутствует.
2.2. Заемные средства
Расчеты по кредитам представлены в таблице:
Ед. измерения: тыс. руб.
Финансирование

Задолженность
на 06.08.15

Финансирован
ие за 2015 год.

-

35 723

35 723

-

35 209

35 209

-

-

514
16 917

514
16 917

-

-

16 736

16 736

-

-

181
52 640

181
52 640

-

Банк ВТБ ПАО
В том числе:
Сумма основного долга
Проценты за пользование
кредитом
Газпромбанк АО
В том числе:
Сумма основного долга
Проценты за пользование
кредитом
ИТОГО:

Погашено за
2015 год

Задолженность
на 31.12.15

Заемные средства получены под проценты от 12,5 до 13,25 % годовых.
Сроки кредитных линий:
кредитная линия Газпромбанк (300 млн. руб.) со сроком погашения в
1кв. 2017 г.;
кредитная линия Банк ВТБ (300 млн. руб.) со сроком погашения в 4кв.
2017 г.
На 31.12.2015 г. задолженность по заемным средствам погашена.
2.3. Кредиторская задолженность
Сведения о наличии кредиторской задолженности представлены в
таблице:
Наименование показателя
Расчеты с поставщиками, в том числе:
ООО «АвтоСпецТранс»
ФГУП Центр «Звездный»
ООО «Перфектум»
ПАО «МТС»
Расчеты по налогам и сборам
Прочие кредиторы
В том числе:
Расчеты по страховым взносам
Обеспечение конкурсных заявок
Прочие
ИТОГО:

Ед. измерения: тыс. руб.
На 31.12.2015
На 06.08.2015
5 908
2 792
1 670
1 397
49
171 922
11 348
7 276
3 301
771
189 178

-
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Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015
отсутствует.
2.4.

Доходы и расходы

Наименование показателя
Выручка
Международная космическая деятельность
Себестоимость
Услуги сторонних организаций по сопровождению международной
космической деятельности
Валовая прибыль (убыток)
Управленческие расходы
Оплата труда, включая резерв по оплате отпусков
Страховые взносы
Командировочные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

Ед. измерения: тыс. руб.
Код
2015 год
2110
1 100 000
1 100 000
2120
(157 969)
(157 969)
942 031
(83 668)
(55 177)
(12 920)
(3 790)
(11 781)
858 363
1 923
(695)
(4 333)
855 258

2100
2210

2200
2320
2330
2350
2300

Структура расходов Госкорпорации «Роскосмос»
Вид расходов
Сумма, тыс. руб.
Себестоимость
157 969
Управленческие расходы
83 668
Проценты к уплате
695
Прочие расходы
4 333
Всего расходов
246 665

Доля, %
64,042
33,920
0,282
1,756
100,000

2.5. Учет расчетов по налогу на прибыль
Информация
о
начислении
постоянных
обязательств/активов и отложенных налогов за 2015 год:
Статья доходов/
расходов
Доходы от реализации
Внереализационные
доходы
Прямые расходы
Косвенные расходы
Внереализационные
расходы
Прибыль (убыток) до

Для БУ
Сумма за
2015 год
1 100 000

Для НУ
Сумма за
2015 год
1 100 000

1 923
(157 969)
(83 668)

1 923
(157 969)
(83 668)

-

(5 028)
855 258

(726)
859 560

(4 302)

Расхождение
-

налоговых

Ед. измерения: тыс. руб.
Постоянные/
временные
Сумма
разницы
ПНО

860

10

Статья доходов/
расходов
налогообложения
Условный доход по
налогу на прибыль

Для БУ
Сумма за
2015 год

Для НУ
Сумма за
2015 год

Расхождение

Постоянные/
временные
разницы

Сумма

171 052

Текущий налог на прибыль за 2015 год составляет 171 912 тыс. руб.
2.6. Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы
По состоянию на 31.12.2015 года у предприятия нет фактов
хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и
вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность,
подлежащих раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерской
отчетности за отчетный период.
Налоги и незавершенные судебные разбирательства
Налоговое законодательство Российской Федерации является
предметом различных интерпретаций и постоянных изменений. В связи с
этим, трактовка налогового законодательства в отношении хозяйственной
деятельности Корпорации со стороны налоговых органов может не совпадать
с трактовкой со стороны руководства Корпорации. Следствием этого
является то, что налоговые органы могут усмотреть нарушения налогового
законодательства при осуществлении тех или иных операций Корпорации.
Кроме того, представленные налоговые расчеты остаются открытыми для
проверок со стороны налоговых органов в течение трех лет.
3.
ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ
Информация о связанных сторонах раскрывается Корпорацией в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о
связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от
29.04.08 № 48н.
За отчетный период операции со связанными сторонами не
осуществлялись.
3.1. Вознаграждения, выплаченные основному управляющему
персоналу
В 2015 году начислено краткосрочное вознаграждение за исполнение
трудовых обязанностей основному управленческому персоналу в размере
24 475 тыс. руб.
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Соотношение среднемесячного размера оплаты труда работников
Корпорации по сравнению со среднемесячным размером оплаты труда
основного управленческого персонала составляет 15%.
Вознаграждение генерального директора Комарова И.А. за выполнение
трудовых обязанностей определено Наблюдательным советом Корпорации.
Долгосрочные
вознаграждения
трудовыми
договорами
не
предусмотрены.
4.
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Указом Президента РФ от 28 декабря 2015 г. № 666 «Об упразднении
Федерального космического агентства» 1 января 2016 г. упразднено
Федеральное космическое агентство.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19 января 2016
г. № 30-р ликвидационные процедуры по упразднению Федерального
космического агентства должны быть завершены до 1 июля 2016 г.
Со дня принятия в установленном порядке решения о ликвидации
Федерального космического агентства к Корпорации переходят права и
обязанности
Федерального
космического
агентства
в
объеме,
предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ «О
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
В феврале 2016 года Корпорация привлечена в качестве соответчика по
исковому заявлению ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» к Федеральному
космическому агентству о расторжении государственного контракта № 3111172/09 от 09.04.09 и о взыскании фактических затрат в размере 10,4 млн.
руб. Исход судебного разбирательства на дату подписания отчетности не
определен, ответчиком заявлены встречные исковые требования.
В 2016 году с Банком ВТБ заключено кредитное соглашение на сумму
10 млрд. руб.

Руководитель

Главный бухгалтер

И.А. Комаров

Д.Н. Чиркин
31 мая 2016 года

