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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части инструментов традиционного (партнерского) банкинга)».
Приложения:
1) Проект федерального закона на 3 л.;
2) Пояснительная записка к законопроекту на 1 л.;
3) Перечень законов Российской Федерации и законов
РСФСР,
федеральных
конституционных
законов,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов
РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием данного федерального закона
на 1 л.;
4) Финансово-экономическое обоснование на 1 л.;
5) Копии текста законопроекта и материалов к нему на
магнитном носителе.
С уважением,
Д.И. Савельев
"258776 664104
ТосуддастайшаяДумаФСРФ
Sa22.12.2015 Время U.53
№960422-6; 1.1

Вносится депутатом
Государственной Думы
Д.И. Савельевым
ПРОЕКТ

т'ш-б
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в части инструментов традиционного (партнерского) банкинга)

Статья 1 .
Пункт 1 статьи 819 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5,
ст. 410) изложить в следующей редакции:
«По кредитному договору банк или иная кредитная организация
(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в
размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и в случаях, предусмотренных
договором, уплатить проценты на нее.».
Статья 2.
Часть вторую статьи 1 Федерального закона от «О банках и банковской
деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года №
17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 2001, № 26, ст. 2586;№33,
ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст.
5033; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 18, 45; 2006, № 19, ст. 2061; 2007, №
31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; 2009, № 1, Ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; №
23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; 2010, № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст.
905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст.
7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605,
7607; 2013, №11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, 2329; № 26, ст. 3207;№27, ст. 3438,

3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3395; № 30, ст. 4219; №
40, ст. 5320; 2014, № 52 (часть I), ст. 7543; 2015, № 1 (часть I), ст. 37; 2015, №
17 (часть IV), ст. 2473; 2015, № 27, ст. 3947; 2015, № 27, ст. 3950; 2015, № 29
(часть I), ст. 4355;2015, № 29 (часть I), ст. 4385) изложить в следующей
редакции:
«Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право
осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение
во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение
указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности,
срочности и, если иное не предусмотрено договором, платности, открытие и
ведение банковских счетов физических и юридических лиц.».
Статья 3.
Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-Ф3 «О рынке
ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №
17, ст. 1918; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141;
2004, № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2,
ст. 172;№ 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 22,
ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, 6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 7,
ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; 2010, №
17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; №41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262;
№ 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357;
2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; №
30, ст. 4043, 4082, 4084; № 51, Ст. 6699; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13;
№ 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29 (часть I), ст. 4348) следующие изменения
и дополнения:
1) статью 2 дополнить новой частью четвертой следующего содержания:
«Инвестиционная облигация - эмиссионная ценная бумага,
выпускаемая для финансирования инвестиционной деятельности
(инвестиционного проекта) и закрепляющая право ее владельца на
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок права
на долю созданного в результате осуществления инвестиционной
деятельности (инвестиционного проекта) имущества и (или) права на
распоряжение таким имуществом и (или) доходами от его
использования. Инвестиционная облигация не может быть продана на
вторичном рынке до наступления срока платежа, за исключением
случаев продажи по номинальной стоимости.»
2) части четвертую - тридцать пятую статьи 2 считать соответственно
частями пятой - тридцать шестой.

Статья 4.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней
после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части инструментов традиционного
(партнерского) банкинга)»

В условиях внешних финансовых санкций необходимо в полной мере
использовать
соответствующие
долгосрочным
интересам
страны
возможности привлечения средств в экономику. В России практически не
используется значительный потенциал не только партнерского (исламского)
финансирования, но и традиционного (неростовщического) банкинга в
широком смысле. Фактически преобладает либо процентная форма
финансирования (кредиты, облигации и др.), либо сопряженное с
юридическими и финансовыми рисками, долевое (акционерное) участие
непосредственно в организации, осуществляющей проект.
Неростовщические
инструменты
банковского
и
другого
финансирования не развиваются, в т.ч., по причине пробелов в
законодательстве. По указанной причине существенно ограничена
возможность привлечения внешних инвестиций. Во многом, вследствие
отсутствия законодательно определенных инструментов партнерского
банкинга, в экономику страны не привлекаются значительные ресурсы
партнерского (исламского) финансирования. Также часть экономически
активного населения страны не может участвовать в проектном и ином
финансировании в силу религиозно-нравственных ограничений.
Таким образом, назрела необходимость законодательного определения
неростовщических инструментов инвестирования, таких как беспроцентные
кредиты и инвестиционные облигации. Принятие законопроекта позволит
создать условия для расширения ресурсной базы отечественной экономики.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части инструментов традиционного
(партнерского) банкинга)»

В случае принятия Федерального закона «О внесении изменений и
дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в
части инструментов традиционного (партнерского) банкинга)» не
потребуется дополнительных расходов из федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части инструментов традиционного
(партнерского) банкинга)»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений и дополнений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
инструментов традиционного (партнерского) банкинга)» не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РСФСР и Российской Федерации.

