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№"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному конституционному закону
«О внесении изменения в статью 11 Федерального конституционного
закона «О Правительстве Российской Федерации», одобренному
Государственной Думой 14 декабря 2016 года
Проект названного Федерального конституционного закона был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 1 июня 2016
года (законопроект № 1088497-6).
Федеральным конституционным законом абзац тринадцатый статьи 11
Федерального
Федерации»,
Федерации

конституционного
содержащий

владеть

и

запрет

(или)

закона
для

«О

членов

пользоваться

Правительстве

Российской

Правительства

Российской

иностранными

финансовыми

инструментами, дополняется положением, в соответствии с которым понятие
«иностранные финансовые инструменты» используется в значении, указанном
в Федеральном законе «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

инострайными

финансовыми

инструментами».
Федеральный
пакете»)

с

конституционный

принятым

закон

Государственной

одобрей

Думой

14

одновременно
декабря

2016

(«в
года

Федеральным законом «О внесении йзменений в отдельные законодательный
акты ^Российской Федерации в части определения понятия «иностранныё
финансовые

инструменты»,

которым,

в

частности,

предусматривается

определение понятия «иностранные финансовые инструменты» в Федеральном"
законе «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета

ьА

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Федеральный

конституционный

закон

соответствует

Конституции

Российской Федерации.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, антикоррупционная экспертиза проведена,
коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии с законодательством Федеральный конституционный
закон

вступает

в

силу

по

истечении

десяти

дней

после

дня

его

официального опубликования.
В соответствии со статьей 108 Конституции Российской Федерации
Федеральный

конституционный

закон

подлежит

обязательному

рассмотрению в Совете Федерации,
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е В.Бушмину,
цредседателю

Комитета

законодательству

и

Совета

Федерации

государственному

по

конституционному

строительству

А.А.Клишасу,

председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам

С.Н.Рябухину,

полномочному

представителю

Президента

Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федераций

А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
.

"1 •

Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления

^
""""

Е.Ю.ЕГОРОВА

Исполнители:
отдел конституционного и международного права: Е.Е.Бобракова (697-47-56), А.Б.НИКОЛЬСКИЙ (697-91-87);
отдел финансового законодательства: О.Ю.Михина (697-43-45);
,
отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства: О.В.Ёокарева (697-84-96}

№ 43028

