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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 4 и 57
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и статью 8 Федерального закона «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации»
Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 4 и
57 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и статью 8 Федерального закона «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации»

(далее

—

Закон),

принятый

Государственной

Думой

Федерального Собрания Российской Федерации 15 марта 2017 года,
комитет отмечает следующее.
Законопроект был внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
К законопроекту было внесено и принято две поправки юридикотехнического характера.
Закон

направлен

на

совершенствование

статистического

учета

иностранных инвестиций, что предусматривает составление и публикацию
(наряду с данными по прямым иностранным инвестициям) данных по
портфельным и прочим инвестициям с детализацией на уровне субъектов
Российской Федерации, а также распространение практики осуществления

2
Банком России статистического учета прямых иностранных инвестиций на
другие данные статистики внешнего сектора.
функции Банка России в части ведения статистического учета
внешнеэкономической

статистики

(участие

в

разработке

прогноза

платежного баланса Российской Федерации, осуществление официального
статистического
организации

учета прямых инвестиций) дополняются функциями

составления

международной

инвестиционной

позиции

Российской Федерации, статистики внешней торговли услугами, внешнего
долга, международных резервов Российской Федерации. Также Банку
России в отношении указанных данных статистики внешнего сектора
вменяется формирование и утверждение

статистической методологии,

перечня респондентов и порядка и формы предоставления ими первичных
статистических данных.
Коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая

изложенное, комитет рекомендует

Совету Федерации

одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 4 и 57
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» и статью 8 Федерального закона «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации».
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