СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Председателю Комитета
Государственной думы
по финансовому рынку
А.Г.АКСАКОВУ

Уважаемый Анатолий Геннадьевич!
Счетна.я палата Российской Федерации рассмотрела проект федерального
закона ЗГ9 1120209-б «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерацию>, направленный в соответствии с решением Совета
Государственной думьи (протокол от 18 октября 2016 г. }Г 4), и на основании

о

статьи 24 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Т 41-ФЗ <Ю Счетной палате
Российской Федерации?> направляет заключение.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона
1120209-б
«О внеёёйий юменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Счетной

Заключение

палаты

Российской

Федерапии

на

проект

федерального закона !Г2 1120209-6 <Ю внесении изменений в отдельные
законодательные
подготовлено

акты

Российской

соответствии

в

Федерацию>
с

(далее

-

законопроект)

законом

Федеральным

от

5 апреля 2013 г. К2 41-ФЗ О Счетной палате Российской Федерации».
Законопроект разработан во исполнение поручения Правительства
Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. К ИШ-П13-61 82 и направлен на
повышение защиты интересов государства при размещении государственными
корпорациями

и

государственными

компаниями,

федерал ными

государственными предприятиями, имеющимiг страте ГIгческое зн а че ы не д я
оборонно-промьшхленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а
также

государственными

внебюджетными

фондами

(территориальными

фондами обязательного медицинского страхования) денежных средств в
кредитньтх организациях.
В

указанных

целях

законопроектом

вносятся

изменения

в

ряд

федеральных законов, определяющих компетенцию, порядок создания и
деятельности

государственных

корпораций,

государственных

ком г г а н п

государственных унитарных предприятий, а также в Федеральные законы
от 7 августа 2001 г. )‘4 11 5-ФЗ «О противодействии легализации (отмывапию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию Терроризма»,
и от 21 июля 2014 г.

213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и

2
аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на
ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами,
имеющими стратегическое значение для оборонно-промышлен ного ком ил е кс а
и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации».
Законопроект закрепляет обязанность государственных корпораций и
государственных

компаний,

а

также

федеральных

государственных

предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышлен ного

комплекса и безопасности Российской Федерации (далее
субъекты

апк),

—

хозяйствующие

заключать договоры банковского счета и проводить иные

банковские операции исключительно с кредитными организациями, которые
соответствуют требованиям,

установленным

Правительство м

Рос с и йс кой

Федерации.
Согласно пункту З статьи 12 законопроекта правом на открытие
банковских и иных счетов в кредитных организациях государственным
корпорациям и государственным компаниям либо на заключение договоров
банковского

вклада

государственными

(депозита)

с

компаниями,

государственными
Федеральным

корпорациями

казначейством

и
и

государственными внебюджетными фондами (территориальными фондам н
обязательного медицинского страхования) наделяются кредитные организации,
которые

соответствуют

требованиям,

установленным

Правител ьством

Российской Федерации.
В целях реализации предлагаемых законопроектом решений на 1анк
России возлагается обязанность по ежемесячному размещению на своем
официальном сайте в информациони о-телекоммуникационной сети <Интер нет»
и публикации в официальном издании Банка России (<Вестник Банка России»
перечня

кредитнык

организаций,

соответствующих

установленным Правительством Российской Федерации.

требованиям,

З
Кодексом

Российской

правонарушениях

Федерации

предусмотрена

административных

об

административная

ответственность

за

нарушение требований законодательства Российской Федерации в части
обязательного

контроля

операций

значение

стратегическое

для

хозяйственных

обществ,

обороннопромышленного

комплекса

и

15.39). В целях реализации

безопасности Российской Федерации (статья
предлагаемых новеял законопроектом

имеющих

устанавливается

адм и ни страти ьн ая

ответственность государственных корпораций и государственных компаний,
хозяйствующих субъектов О[ГК и кредитных организаций и их должностных
лиц за нарушение устанавливаемых законопроектом запретов и ограничений и
вносятся соответствующие изменения в статью 15.39 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения законопроекта Счетная палата Российской
Федерации полагает вюкным обратить внимание на следующее.
Согласно пункту З проектируемой статьи 24 Федерального закона
от

2002

14 ноября

предприятиях» (далее
З

г.
—

}4

161-ФЗ

государственных

«О

и

унитарных

Федеральный закон З 161-Ф3) (пункт З статьи

законопроекта) федеральные государственные унитарные предприятия,

имеющие стратегическое значение для оборонноЙ-промышленного комплекса и
безопасности

Российской

исполнительной

власти

Федерации,

уведомляют

уполномоченный

федеральный

принимать

орган

меры

по

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,

и

финансированию терроризма,

о

каждом

открытии,

закрытии,

изменении реквизитов счетов, покрытых (депонирован ных) аккредити во в н
иностранных банках, заключении, расторжении договоров бан ко аскоi о с ч сiа,
договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении
в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных
банков в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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В соответствии с пунктом 7 Той же проектируемой статьи со ;шя
исключения

кредитной

организации

из

гiеречня

КСд14ТНЫХ

организаций,

соответствующих требованиям, установленным Правительством Роес ийе кой
Федерации, срок действия договоров банковского вклада (депозита), договоров
об

открытии

покрытых

(дегюнированных)

аккрсдитивов,

которые

были

заключены хозяйствующими субъектами ОГГК с такой кредитной организацией,
не может быть продлен. С того же момента не могут быть зачисленьи денежные
средства на блковские счета, открытые хозяйствующими субъектами ОПХ в
кредитной организации (пункт 8 статьи 241).
Вместе с тем законопроектом ответственность за нарушение названных

ограничений и запретов не предусматривается, что, по мнению Счетной палтгьг
Российской Федерации, увеличивает риски их несоблюдения.
На основании изложенного Счетная палата Российской Федерации
поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний ко
второму чтению.

