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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", принятому Государственной Думой 14 июля 2017 года
Проект
выделенной
в

названного
частью

Государственную

Федерального

проекта
Думу

закона

федерального

Президентом

(№

закона

№

Российской

47538-6/10)
47538-6,
Федерации

является

внесенного
3

апреля

2012 года под наименованием "О внесении изменений в части первую, вторую,
третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Федеральный закон предусматривает внесение в Гражданский кодекс
Российской Федерации (далее - ГК РФ) изменений, направленных на уточнение
положений, регламентирующих порядок осуществления денежных обязательств.
Федеральным законом уточняются нормы, регулирующие порядок залога
банковского счета, устанавливаются особенности обеспечительного платежа
ценными бумагами.
Федеральным законом излагаются в новой редакции статьи 807 (Договор
займа) и 809 (Проценты по договору займа) ГК РФ. Предусматривается
возможность

заключения

договора

займа

путем

размещения

облигаций.

Устанавливается, что заемщик — юридическое лицо вправе привлекать денежные
средства граждан в виде займа под проценты путем публичной оферты либо
путем направленного неопределенному кругу лиц предложения делать оферту,
если законом такому юридическому лицу предоставлено право на привлечение
денежных средств граждан. Согласно новому пункту 5 статьи 809 ГК РФ
предусматривается возможность уменьшения судом чрезмерно обременительных
для должника процентов (ростовщических процентов) за пользование займом по
договору, заключенному между гражданами или между юридическим лицом, не
осуществляющим

профессиональной

деятельности

по

представлению

р.

потребительских

займов,

и

заемщиком-гражданином, до размера

процентов обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах.
Согласно пункту 2 статьи 811 ГК РФ при досрочном возврате суммы займа
заимодавец вправе требовать уплаты процентов только за период пользования
суммой займа.
В новой редакции статьи 824 ГК РФ, регулирующей положения договора
финансирования

под

уступку

денежного

требования

к

третьему

лицу,

конкретизируются стороны и основные условия договора факторинга, согласно
которому

одна

сторона

(клиент)

обязуется

уступить

другой

стороне

-

финансовому агенту (фактору) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент
(фактор), в частности, обязуется

передавать клиенту денежные средства в счет

денежных требований, осуществлять учет денежных требований клиента к
третьим лицам (должникам).
В

соответствии

с

новой

статьей

8591

ГК

РФ

предусматриваются

особенности договора банковского счета в драгоценных металлах. Глава 45
(Банковский счет) части второй ГК РФ разделяется на параграфы. В частности, в
параграфе 2 (Номинальный счет) в новой редакции излагаются статьи 860!-8606
ГК РФ. Предусматривается, что номинальный счет может открываться владельцу
счета для совершения операций с денежными средствами, права на которые
принадлежат другому

лицу - бенефициару. В

параграфе

3

(Счет эскроу)

излагаются в новой редакции статьи 8607-86010. Закрепляется, что банк открывает
специальный

счет

эскроу

для

учета

и

блокирования

денежных

средств,

полученных им от владельца счета, в целях их передачи другому лицу. Глава 45
также

дополняется

новым

параграфом

4

(Публичный

депозитный

счет),

включающим новые статьи 860й- 86015. Устанавливается, что по договору
публичного

депозитного

счета

банк

обязуется

принимать

и

зачислять

поступающие от должника денежные средства на счет, открытый нотариусу,
службе судебных приставов, суду и иным органам, которые могут принимать
денежные средства в депозит.
Корреспондирующие изменения вносятся в федеральные законы "О банках
и банковской деятельности", "О драгоценных металлах и драгоценных камнях",
"Об ипотеке (залоге недвижимости)", "О несостоятельности (банкротстве)",
"Об исполнительном производстве".

Федеральный закон принят по

вопросам

ведения

Российской

Федерации, установленным пунктами "ж" (финансовое регулирование) и

мо"

(гражданское законодательство) статьи 71 Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия между
его

структурными

частями

не

выявлены.

Правила

юридической

техники

соблюдены.
По

Федеральному

в соответствии

с

закону

методикой,

проведена

утвержденной

антикоррупционная
постановлением

экспертиза

Правительства

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы
не выявлены.
Согласно статье 9 Федеральный закон вступает в силу 1 июня 2018 года.
Федеральный

закон

Федерации, поскольку

подлежит

затрагивает

обязательному
вопросы,

рассмотрению

предусмотренные

в

Совете

пунктом

"в"

(финансовое регулирование) статьи 106 Конституции Российской Федерации,
и его рассмотрение должно быть начато не позднее 29 июля 2017 года.
Настоящее

заключение направляется Председателю Совета Федерации

В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
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,
полномочному
Федерации

представителю Президента Российской Федерации

А.А.Муравьеву,

полномочному

представителю

в Совете

Правительства

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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