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Еврейской автономной области
пр-т 60-летия СССР, 18, г.Биробиджан, 679016
e-mail: zs@post.eao.ru
Телефон/факс: (42622) 2-26-60
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103265, г. Москва,
ул. Охотный ряд, д. 1
Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. Нарышкину
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации
Законодательное Собрание Еврейской автономной области вносит на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «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».
Законопроект

вносится

по

вопросу,

являющемуся

предметом

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
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Федерации (пункт «н» части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации).
Приложения:
постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной
области о внесении законопроекта;
текст законопроекта;
пояснительная записка;
финансово-экономическое обоснование;
перечень

актов

федерального

законодательства,

подлежащих

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в
связи с принятием данного законопроекта;
копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном
носителе.

Председатель Законодательного
Собрания области
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Законодательное Собрание
Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 №239
г. Биробиджан
О
законодательной
инициативе
Законодательного
Собрания
Еврейской
автономной
области
по
внесению
в
Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «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»
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации
Законодательное Собрание Еврейской автономной области
ПОСТАНОВИЛО:
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «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».
2. Предложить члену Совета Федерации Федерального Собрания
Российской

Федерации Джабарову В.М. представлять настоящий проект

федерального закона при его рассмотрении в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Направить указанный проект федерального закона законодательным
(представительным) органам государственной власти субъектов Российской
Федерации Дальневосточного федерального округа с просьбой поддержать
законодательную инициативу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Проект
Вносится
Законодательным
Собранием
Еврейской
автономной области
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «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»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 07.05.2013 № 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» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306) следующие
изменения:
1) статью 1 после слов «пользоваться иностранными финансовыми
инструментами,» дополнить словами «иметь в собственности недвижимое
имущество за пределами территории Российской Федерации (далее недвижимое имущество),»;
2) в статье 2:
а) абзац первый части 1 после слов «пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» дополнить словами «, иметь в собственности
недвижимое имущество»;

б) часть 2 после слов «осуществлено отчуждение иностранных
финансовых инструментов,» дополнить словами «недвижимого имущества,»;
3) часть 3 статьи 4 после слов «осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов» дополнить словами «и (или) недвижимого
имущества»;
4) часть 1 статьи 5 после слов «пользоваться иностранными
финансовыми инструментами,» дополнить словами «иметь в собственности
недвижимое имущество,»;
5) пункт 4 части 2 статьи 7 после слов «пользоваться иностранными
финансовыми инструментами,» дополнить словами «иметь в собственности
недвижимое имущество,», после слов «и (или) иностранных финансовых
инструментов» дополнить словам «, недвижимого имущества»;
6) абзац первый статьи 8 после слов «пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» дополнить словами «, иметь в собственности
недвижимое имущество»;
7) статью 9 после слов «пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» дополнить словами «, иметь в собственности недвижимое
имущество».
Статья 2
1. Лица, указанные в пунктах 1, 2 части 1 статьи 2 Федерального закона
от 07.05.2013 № 79-ФЗ (в редакции настоящего Федерального закона),
обязаны в течение одного года со дня вступления в силу настоящего закона
произвести отчуждение находящегося в их собственности недвижимого
имущества за пределами территории Российской Федерации. В случае
неисполнения такой обязанности лица, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ (в редакции настоящего
Федерального

закона),

обязаны

досрочно

прекратить

полномочия,

освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться.

2. В случае, если лица, указанные в части 1 статьи 2 Федерального
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ (в редакции настоящего Федерального закона),
не могут выполнить требования, предусмотренные частью 1 настоящей
статьи,

в

связи

с

арестом,

запретом

распоряжения,

наложенными

компетентными органами иностранного государства в соответствии с
законодательством данного иностранного государства, на территории
которого расположено недвижимое имущество, или в связи с иными
обстоятельствами, не зависящими от воли лиц, указанных в части 1 статьи 2
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ (в редакции настоящего
Федерального закона), такие требования должны быть выполнены в течение
одного года со дня прекращения действия указанных в настоящей статье
ареста, запрета распоряжения или прекращения иных обстоятельств.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «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»
Данный законопроект подготовлен с целью совершенствования
действующего законодательства и устранения коррупциогенных факторов
путем установления дополнительного запрета для отдельных категорий лиц,
их супругов и несовершеннолетних детей иметь в собственности недвижимое
имущество за пределами территории Российской Федерации.
Так как к лицам, замещающим государственные должности и
проходящим

государственную

службу,

предъявляются

повышенные

требования со стороны общества и государства, предлагаемое ограничение
будет способствовать обеспечению национальной безопасности Российской
Федерации,

упорядочению

инвестирования

средств

в

лоббистской

деятельности,

национальную

экономику

расширению

и

повышению

эффективности противодействия коррупции.
В случае избрания государственной службы как основного вида
деятельности гражданин должен быть готов к ограничениям, общественному
контролю и выполнению специальных требований.
Законопроект,
антикоррупционного

являясь

следующим

законодательства,

шагом
послужит

в

развитии
обеспечению

независимости Российской Федерации и непредвзятости управленческих
решений, принимаемых установленным кругом лиц.

Приложение 1
к проекту федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон
«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»
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «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»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «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» не потребует дополнительных финансовых затрат из
федерального бюджета.

Председатель Законодательного\ ^
Собрания области
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Приложение 2
к проекту федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон
«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»
ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с
принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «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»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «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» не повлечет за собой внесение изменений, дополнений,
признания утратившими силу или принятия других нормативных актов.
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