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№.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» в части внесения денежного
залога и банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов в
электронном виде и информационного обмена сведениями о таких
банковских гарантиях», принятому Государственной Думой
22 декабря 2015 года
Проект названного федерального закона (№ 669214-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 5 декабря
2014 года.
Федеральным

законом

«О таможенном регулировании в
предусматривающие

возможность

вносятся

в

Федеральный

закон

Российской Федерации» изменения,
внесения

терминалов,

денежного

платежных

залога

терминалов

с

применением

электронных

или

банкоматов,

а также определяющие таможенную расписку в качестве

единого документа, выдаваемого таможенным органом в подтверждение
принятия обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, в котором
указываются суммы принятого обеспечения. Кроме того, устанавливается
возможность представления в таможенные органы банковских гарантий,
оформленных в виде электронного документа, а

также определяется

порядок осуществления информационного обмена сведениями о таких
банковских гарантиях между Федеральной таможенной службой, банками и

иными

кредитными

организациями,

обладающими

правом

выдачи

банковских гарантий уплаты таможенных пошлин и налогов.
Положения
Российской

Федерального

Федерации

и

закона

соответствуют

согласуются

с

Конституции

системой

федерального

законодательства.
Положения

Федерального

закона

соответствуют

принятия

Федерального

Договору

о

Евразийском экономическом союзе.
Правовыми

последствиями

закона

установление возможности предоставления банковских гарантий

станет
уплаты

таможенных пошлин и налогов в электронном виде, а также внесение
денежного залога с помощью электронных терминалов, через платежные
терминалы и банкоматы.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона он вступает в силу
по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы в Федеральном законе
не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту
«ж»

(финансовое,

таможенное

регулирование)

статьи

71

Конституции

Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.
Федеральный

закон

в

Конституции

Российской

рассмотрению

в

Совете

соответствии

с

Федерации
Федерации,

так

пунктом
подлежит
как

«в»

статьи

106

обязательному

касается

вопросов

таможенного и финансового регулирования.
Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть
начато не позднее 6 января 2016 года.

Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам

С.Н.Рябухину,

полномочному

представителю

Президента

Российской Федерации в Совете Федерации АЛ.Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В.Яцкину.
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