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_Мониторинг изменений в законодательстве_ 

 

 

Роскосмос внесет изменения в порядок направления в 

уполномоченный банк уведомления о полном исполнении контракта по 

ГОЗ 

 

проект приказа «О внесении изменений в порядок направления в 

уполномоченный банк уведомления о полном исполнении государственного 

контракта по государственному оборонному заказу, утвержденный 

приказом Государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос» от 14 июня 2021 года № 162» 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=133744  

 

В пояснительной записке к проекту приказа отмечается, что документ 

разработан в соответствии с пунктом 17 статьи 7 275-ФЗ и в связи с 

организационно-штатными изменениями в «Роскосмосе». 

В соответствии с проектом приказа в порядок направления в 

уполномоченный банк уведомления о полном исполнениии госконтракта по 

гособоронзаказу, утвержденный приказом ГК «Роскосмос» от 14 июня 2021 

года № 162, предлагается внести следующие изменения: 

 – в пункты 3, 6: уведомление составляется и направляется в 

уполномоченный банк «структурным подразделением Корпорации, на 

которое возложено ведение бухгалтерского учета». Ранее этим 

занимался «Департаментом бухгалтерского учета и корпоративной 

отчетности Корпорации»; 

 – в пункт 4: уведомление подписывается руководителем такого 

структурного подразделения, а не директором соответствующего 

Департамента, как это было ранее. 

  

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=133744
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107200002?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107200002?index=0&rangeSize=1
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Минпромторг выбрал банки для предоставления 

«промышленной ипотеки» 

 

https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!minpromtorg_rossii_otobral_banki_po_predostavleniyu_promyshle

nnoy_ipoteki  

 

Минпромторг России провел отбор российских кредитных организаций 

для реализации механизма льготной «промышленной ипотеки». По итогам 

этого отбора Минпромторг предоставит банкам субсидии на выдачу целевых 

льготных кредитов российским предприятиям на приобретение 

производственной недвижимости для осуществления промышленного 

производства. 

 Для предоставления субсидии отобрано 16 банков: АО «Банк ДОМ.РФ», 

Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», КБ «Кубань Кредит», ПАО 

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО 

«Совкомбанк», АКБ «АК БАРС», ООО «Аверс», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО 

КБ «Центр-инвест», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Российский Банк 

поддержки малого и среднего предпринимательства», АКБ «Новикомбанк», 

ПАО Сбербанк. Основанием для отбора послужило постановление 

Правительства РФ от 7 сентября 2022 года № 1570. 

Для получения льготного кредита на приобретение производственной 

недвижимости промпредприятия могут обратиться в один из перечисленных 

банков и заключить соответствующее кредитное соглашение. 
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