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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую
Гравданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(проект №47538-6/10)
Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и
вторую

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон),
принятый

Государственной

Думой

Федерального

Собрания

Российской

Федерации 14 июля 2017 года, комитет по предметам своего ведения, отмечает
следующее.
Федеральный

закон

внесен

в

Государственную

Думу

Президентом

Российской Федерации и направлен на совершенствование отдельных норм
гражданского законодательства, связанных с финансовыми сделками.
В связи с этим Федеральным законом вносятся изменения в главы 42 - 46
части

второй

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

(далее

-

Гражданский кодекс).
В главу 42 «Заем и кредит» Гражданского кодекса вносятся изменения, в
соответствии с которыми по договору займа займодавцем могут быть переданы
также

ценные

бумаги,

а

заемщик

обязан

возвратить

заимодавцу

равное

количество таких ценных бумаг.
Кроме того, вносятся изменения, позволяющие юридическому лицу
привлекать денежные средства физических лиц в виде займа под проценты,
если законом юридическому лицу предоставлено такое право.
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Устанавливается защита граждан от ростовщических процентов. Так,
размер процентов за пользование займом по договору займа, заключенному
между гражданами или между юридическим лицом, не осуществляющим
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов,
и заемщиком - гражданином, в два и более раз, превышающий обычно
взимаемые в подобных случаях проценты, может быть уменьшен судом до
размера процентов, обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах.
В

главе

43

«Финансирование

под

уступку

денежного

требования»

Гражданского кодекса расширены статьи касающиеся заключения договора
финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Указываются
новые признаки, на основании которых возможно разграничение договора
финансирования

под

уступку

денежного

требования

с

другими

видами

договоров, в рамках которых возможна передача права требования. Уточняется
сфера

применения

положений

о

договоре

финансирования

под

уступку

денежного требования.
Комитет отмечает, что развитие рынка финансовых услуг требует как
введение

новых

видов

банковских

счетов

и

вкладов,

так

и

развитие

регламентации уже существующих банковских счетов.
В главе 44 «Банковский вклад» Гражданского кодекса предусматривается
возможность выпуска банками именных сберегательных (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей) и депозитных (для юридических лиц)
сертификатов с отказом физических лиц от досрочного получения вклада со
сберегательного

сертификата.

сберегательным

сертификатом,

При

этом

подлежит

сумма

вклада,

страхованию

в

удостоверенная
соответствии

с

законом о страховании вкладов физических лиц.
В то же время выданные до дня вступления в силу Федерального закона
сберегательные (депозитные) сертификаты будут сохранять свое действие на
тех условиях, на которых они были выданы ранее.
Также вносимыми изменениями в главы 44 - 45 «Банковский вклад» и
«Банковский счет» Гражданского кодекса вводится новый вид банковского
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вклада и счета: вклад в драгоценных металлах и счет в драгоценных металлах.
Необходимо отметить, что к отношениям по договору банковского вклада
в драгоценных металлах действие закона о страховании вкладов физических
лиц не

будет

применяться,

о

чем

вкладчик

должен

быть

уведомлен

в

письменной форме до заключения договора банковского вклада в драгоценных
металлах.
По договору банковского счета в драгоценных металлах банк обязуется
принимать и зачислять поступающий на счет, открытый клиенту (владельцу
счета), драгоценный металл, а также выполнять распоряжения клиента о его
перечислении на счет, о выдаче со счета драгоценного металла того же
наименования и той же массы либо на условиях и в порядке, предусмотренных
договором,

денежных

средств

в

сумме,

эквивалентной

стоимости

этого

металла.
Предусматривается также возможность открытия банковского счета на
условиях

использования

устанавливается,

что

к

электронного
отношениям

средства

по

договору

платежа,

при

банковского

этом

счета

с

использованием электронного средства платежа нормы главы Гражданского
кодекса,

регулирующей

банковский

счет,

применяются,

если

иное

не

предусмотрено законодательством Российской Федерации о национальной
платежной системе.
В случае заключения договора с несколькими клиентами (физическими
лицами),

предусматривается

открытие

совместного

счета

в

долях,

определяемых пропорционально суммам денежных средств, внесенных каждым
из клиентов.
На

совместном

счете

не

допускается

арест

денежных

средств

по

обязательствам одного из владельцев такого счета в размере, превышающем
установленную

договором

или

законом

долю

денежных

средств,

принадлежащих этому владельцу совместного счета.
Вводится
депозитный

новый

счет»,

вид

отдельного

открываемый

банковского

банком

счета

нотариусу,

—

«публичный

службе

судебных
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приставов, суду, иным органам или лицам, которые в соответствии с законом
могут

принимать

денежные

средства в депозит,

в целях

депонирования

денежных средств, поступающих от должника или иного лица (депонента) в
пользу бенефициара.
Публичный депозитный счет может открываться в российских кредитных
организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не
менее чем двадцать миллиардов рублей.
Отдельно предусматривается, что совместный счет, номинальный счет,
публичный депозитный счет и иные виды банковских счетов, предусмотренных
законом, могут быть счетами в драгоценных металлах.
В новой статье главы 46 «Расчеты» Гражданского кодекса закрепляется
возможность

осуществления

гражданами

перевода денежных средств без

открытия банковского счета.
В

целях

приближения

международной

аккредитивной

банковской

(трансферабельный)

практике

аккредитив.

формы

вводится

Такой

расчетов к
понятие

аккредитив

новейшей
переводной

применяется

для

осуществления платежей импортерами-покупателями в пользу поставщиков
продавца

(экспортера-бенефициара)

внешнеторговых

операциях

по

и

очень

инициативе

активно

используется

экспортера,

позволяя

во
ему

оперативно рассчитываться со своими поставщиками.
В рамках совершенствования законодательства с целью создания в
Российской Федерации международного финансового центра Гражданский
кодекс

дополняется

новым

видом

договора

-

договором

условного

депонирования (эскроу).
Согласно

вносимым

изменениям

в договоре

эскроу

участвуют

три

стороны: депонент, бенефициар и эскроу-агент. Депонент обязан передавать
имущество

эскроу-агенту

бенефициаром.

Эскроу-агент

в

целях
должен

исполнения
хранить

обязательства

имущество

и

перед

передать

его

бенефициару при возникновении обстоятельств, указанных в договоре. При
этом объектом депонирования могут быть движимые вещи (включая наличные
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деньги, документарные ценные бумаги и документы), безналичные денежные
средства, бездокументарные ценные бумаги.
Федеральным законом, в связи с внесением вышеуказанных дополнений в
Гражданский кодекс, вносятся изменения и дополнения в федеральные законы
«О

банках

драгоценных

и

банковской
камнях»,

деятельности»,

«Об

ипотеке

«О

драгоценных

(залоге

металлах

недвижимости)»,

и
«О

несостоятельности (банкротстве)», «Об исполнительном производстве».
Комитет обращает внимание на то, что до приведения законодательных и
иных

нормативных

правовых

актов

в

соответствие

с

положениями

Гражданского кодекса в редакции рассматриваемого Федерального закона,
действующие законодательные и иные правовые акты будут применяются
постольку, поскольку они не противоречат положениям Гражданского кодекса
Российской Федерации в редакции одобряемого Федерального закона.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2018 года.
При рассмотрении Федерального закона в комитете коррупциогенных
факторов не выявлено.
Учитывая изложенное, комитет рекомендует Совету Федерации одобрить
Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

Председатель комитета

^ЛЛЛЛЛОО

С.Н. Рябухин

