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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 72 и 73
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и статью 33 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности»
Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 72 и
73 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и статью 33 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» (далее — Закон), принятый Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации 15 июня 2016 года,
комитет отмечает следующее.
Законопроект был внесен в Государственную Думу депутатами
Государственной Думы и членом Совета Федерации НА. Журавлевым.
Закон направлен на совершенствование банковского надзора в части
необходимости получения более надежной информации о финансовом
состоянии заемщика, а также о ценности предмета залога для создания
кредитной организацией резервов (фондов) в целях покрытия возможных
убытков.
В ходе рассмотрения законопроекта в Государственной Думе к нему
было внесено и принято 4 поправки, в том числе уточнение наименования
законопроекта.
Законом вносятся изменения в Федеральный закон «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)». Уточняется, что в рамках
проведения оценки активов и пассивов кредитной организации и
банковской группы в целях определения размера собственных средств
(капитала) Банк России проводит оценку, в том числе достаточности
резервов, создаваемых под риски.

2
Устанавливается, что в целях такой оценки Банк России проводит
экспертизу предмета залога, принятого кредитной организацией в
качестве обеспечения по ссуде. Эта экспертиза включает установление
фактического наличия предмета залога и его осмотр, установление
правового статуса и суждение о стоимости предмета залога. Кредитная
организация формирует указанные резервы с учетом результатов
экспертизы предмета залога.
Устанавливается, что уполномоченные представители (служащие)
Банка России вправе проводить осмотр предмета залога, принятого
кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде (за
исключением отдельных объектов, принадлежащих физическому лицу, в
частности, жилого помещения, легкового автомобиля, земельного
участка), по месту его хранения (нахождения) и ознакомление с
деятельностью заемщика и (или) залогодателя - юридического лица либо
индивидуального предпринимателя, с выходом на место.
Кредитная организация обязана содействовать проведению осмотра
предмета залога и ознакомлению с деятельностью заемщика и (или)
залогодателя.
Полученная в ходе осмотра предмета залога и ознакомления с
деятельностью заемщика и (или) залогодателя информация не подлежит
разглашению без согласия представившего ее лица, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами, и представления
указанной информации кредитной организации.
Изменениями в Федеральный закон «О банках и банковской
деятельности» кредитным организациям вменяется обязанность:
- предусматривать во внутренних документах способы содействия в
получении представителями Банка России документов и информации о
предмете залога и о деятельности заемщика и (или) залогодателя,
необходимых для осмотра предмета залога и ознакомления с
деятельностью заемщика и (или) залогодателя;
- закреплять в кредитных договорах и договорах залога обязанности
заемщика и (или) залогодателя, по предоставлению кредитной
организации соответствующих документов (информации) и выполнению
иных действий, необходимых для осмотра представителями Банка России
предмета залога и ознакомления с деятельностью заемщика и (или)
залогодателя.
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Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением нормы, устанавливающей обязанность банков закреплять в
кредитных договорах и договорах залога обязанности заемщика и (или)
залогодателя
по
предоставлению
соответствующих
документов
(информации). Данная норма вступает в силу по истечении тридцати дней
после дня вступления Закона в силу. В отношении договоров, заключенных
до дня вступления Закона в силу, данная норма начинает применяться по
истечении 180 дней со дня его вступления в силу.
Коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая изложенное, комитет рекомендует Совету Федерации
одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 72 и 73
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и статью 33 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности».
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