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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», принятому
Государственной Думой 15 июня 2016 года
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и
статью 33 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»
(№ 997126-6) был внесен в Государственную Думу 15 февраля 2016 года
депутатами

Государственной Думы Н.Н.Гончаром, М.А.Мукабеновой,

В.В.Куминым и другими и членом Совета Федерации Н.А.Журавлевым.
При рассмотрении законопроекта во втором чтении было изменено его
наименование.
Федеральным законом предусматривается внесение в Федеральный
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
изменений, касающихся проведения Банком России в установленном им
порядке экспертизы предмета залога, принятого кредитной организацией в
качестве обеспечения по ссуде, включающей установление фактического
наличия предмета залога и его осмотр, установление правового статуса
предмета залога, а также суждение
выносимого

на

основании

о стоимости предмета залога,

федеральных

стандартов

оценки,

предусмотренных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации». Данная экспертиза проводится в целях оценки
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активов и пассивов кредитной организации, в том числе достаточности
резервов,

создаваемых

под

риски,

и

формирования

кредитной

организацией резервов с учетом результатов экспертизы предмета залога,
проведенной Банком России. Определяется также порядок проведения
осмотра залога уполномоченными представителями (служащими) Банка
России и действий кредитной организации в этом случае.
В Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»
вносятся изменения, касающиеся обязанности кредитной организации
предусматривать

во

внутренних

документах

способы

содействия

в

получении уполномоченными представителями (служащими) Банка России
документов и информации о предмете залога, принятого кредитной
организацией в качестве обеспечения по ссуде, и деятельности заемщика
проверяемой кредитной организации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон в соответствии со статьей 3 вступает в силу со
дня его официального опубликования, за исключением абзаца четвертого
статьи 2 Федерального закона, которая вступает в силу по истечении
тридцати дней после дня вступления в силу Федерального закона.
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 не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, отнесенные пунктом «ж»
статьи 71 Конституции Российской Федерации к вопросам ведения
Российской Федерации (финансовое и кредитное регулирование).
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Федеральный закон в соответствии со статьей 106 Конституции
Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается вопросов финансового и кредитного
регулирования. Рассмотрение данного Федерального закона Советом
Федерации должно быть начато не позднее 30 июня 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 А.А.Муравьёву,
полномочному представителю Правительства Российской Федерации в
Совете Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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