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№

2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия
"иностранные финансовые инструменты", принятому Государственной
Думой 14 декабря 2016 года
Проект названного Федерального закона внесён Правительством
Российской Федерации 19 апреля 2016 года (№ 1048545-6).
Федеральный закон направлен на уточнение понятия "иностранные
финансовые инструменты" для целей реализации Федерального закона от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами". При этом под запретом владеть и пользоваться
иностранными финансовыми инструментами понимается запрет на прямое
и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование такими
финансовыми инструментами.
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пунктам "в" (регулирование прав и свобод человека и гражданина", "г"
(установление порядка деятельности федеральных органов законодательной,
исполнительной и судебной власти), "ж" (финансовое, кредитное
регулирование) и "м" (безопасность) статьи 71 Конституции Российской
Федерации находятся в ведении Российской Федерации, и согласно пункту
"н" (установление общих принципов организации системы органов
государственной власти и местного самоуправления) части первой статьи 72
Конституции Российской Федерации находятся в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральный
закон соответствует
Конституции Российской
Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.

U.L

Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
создании
правовых
условий
для
повышения
эффективности
противодействия коррупции.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти
дней после дня его официального опубликования.
В соответствии с пунктом "в" статьи 106 Конституции Российской
Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению
Советом Федерации, так как касается вопросов финансового и кредитного
регулирования, и должен быть рассмотрен в Совете Федерации не позднее
29 декабря 2016 года.
Настоящее
заключение
направляется
Председателю
Совета
Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину, заместителю Председателя Совета Федерации Ю.Л.Воробьёву,
председателю
Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству
и
государственному
строительству
А.А.Клишасу,
председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам С.Н.Рябухину, председателю Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности В.А.Озерову, 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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Отдел административного, уголовного и процессуального права Петровский Д.Н. (697-93-58)
Отдел финансового законодательства Михина О.Ю. (697-43-45), Исаева А.Л. (697-16-19)
Отдел конституционного и международного права Бобракова Е.Е. (697-47-56), Никольский А.Б. (697-91-87)
Отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе Осипова В.А, (690-02-84)
Отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства Дементьев В.А. (695-51-93)
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