ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
ул. Б. Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

г.

№

Председателю Комитета
Совета Федерации по
конституционному законодательству
и государственному строительству
А.А. КЛИШАСУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые
инструменты"
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии со
статьей 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации рассмотрел Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия
"иностранные

финансовые

инструменты"

(законопроект

№ 1048545-6),

принятый Государственной Думой 14 декабря 2016 года.
Федеральный закон внесен в Государственную Думу 19 апреля 2016 года
Правительством Российской Федерации.
При разработке Федерального закона было внесено 9 поправок имеющих
юридико-технический характер.
Федеральный

закон

уточняет

понятие

"иностранные

финансовые

инструменты" в целях реализации 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 и (или)
пользоваться такими финансовыми инструментами".
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Федеральный

закон

направлен

на

снятие

неопределенности

в

нормативном определении понятия "иностранные финансовые инструменты".
Принимая во внимание, что иностранные финансовые инструменты в
основном размещаются и обращаются за пределами Российской Федерации,
законом

предлагается

определить

понятие

"иностранные

финансовые

инструменты" с учетом международной практики определения финансовых
инструментов, в том числе на основе международных стандартов.
Предусмотренные законом нормы не противоречат положениям Договора
о

Евразийском

экономическом

союзе,

а

также

положениям

иных

международных договоров Российской Федерации.
Законом также

предлагается

определить,

что запрет на владение

пользование иностранными финансовыми инструментами включает в себя
прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и пользование такими
инструментами.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации,
в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и
согласуется с системой федерального законодательства.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
создании правовых условий для повышение эффективности противодействия
коррупции.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупционные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку
регулирования,

затрагивает

перечисленные

в

вопросы
статье

финансового

106

и

кредитного

Конституции

Российской

Федерации, и может быть рассмотрен Советом Федерации не позднее
29 декабря 2016 года.
Реализация Федерального закона не потребует дополнительных расходов,
покрываемых за счет средств федерального бюджета.

Федеральный закон вступает силу по истечении ста восьмидесяти дней
после дня его официального опубликования.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности р е ш и л :
рекомендовать

Совету

Федерации

одобрить

Федеральный

"О внесении изменений в отдельные законодательные
Федерации

в

части

определения

понятия

акты Российской

"иностранные

финансовые

инструменты".
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