ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(проект № 985767-6)
Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон), принятый
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
22 июня 2016 года, комитет в части вопросов своего ведения отмечает
следующее.
Законопроект был внесен в Государственную Думу депутатами
Государственной Думы.
Закон разработан в целях дополнения и уточнения ряда положений
федерального законодательства, и изначально касался в основном
положений Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской
Федераций». В ходе рассмотрения в Государственной Думе к нему было
внесено и принято 22 поправки. В результате Закон вносит изменения в 14
базовых федеральных законов.
В
частности,
изменения,
вносимые
Законом
В «Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате», предусматривают
установление перечня документов, по которым взыскание задолженности
производится в бесспорном порядке на основании исполнительных
надписей, совершаемых нотариусом. К таким документам отнесены:
1) нотариально удостоверенные сделки, устанавливающие денежные
обязательства или обязательства по передаче имущества;
2) кредитные договоры (кроме договоров, кредитором по которым
выступает микрофинансовая организация), при наличии в них условия о
возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи
нотариуса;
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3) иные документы по перечню, устанавливаемому Правительством
Российской Федерации.
Действующей редакцией предусмотрено, что указанный перечень
документов устанавливается Правительством Российской Федерации.
Уточняется содержание исполнительной надписи путем исключения
необходимости указания суммы неустойки по кредитным договорам, но
при этом установлено, что необходимо указывать сумму расходов,
понесенных взыскателем в связи с совершением исполнительной надписи.
В Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», вносятся изменения,
которые касаются взыскания сумм компенсационных выплат.
Уточняются условия перехода к профессиональному объединению
страховщиков права требования:
- страховой выплаты по обязательному страхованию, которое
потерпевший имеет к страховщику;
- возмещения в счет страховой выплаты по договору обязательного
страхования, которое страховщик, осуществивший прямое возмещение
убытков,
имеет
к
страховщику,
застраховавшему
гражданскую
ответственность лица, причинившего вред.
Устанавливается, что такое право требования переходит к
профессиональному объединению страховщиков в пределах суммы
компенсационной выплаты, произведенной потерпевшему не позднее даты
закрытия реестра заявленных требований кредиторов.
Также
устанавливается,
что
профессиональное
объединение
страховщиков имеет право требования к страховщику в определяемом в
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
размере сумм, предназначенных для осуществления компенсационных
выплат после даты закрытия реестра заявленных требований кредиторов.
Изменение, вносимое в Федеральный закон «О банке развития»,
предусматривает, что к функциям государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
отнесено привлечение субординированных займов и кредитов, в том числе
на финансовых рынках.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования, за исключением отдельных положений. Так, изменения в
части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев

транспортных средств вступают в силу по истечении 180 дней после дня
официального опубликования Закона.
Коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая изложенное, комитет рекомендует Совету Федерации
одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Председатель комитета
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