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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(проект № 702680-6)
Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон),
принятый Государственной

Думой 3 июля 2015 года, комитет

отмечает

следующее.
Федеральный закон инициирован Правительством Российской Федерации и
направлен

на

совершенствование

процесса

проверки

достоверности

представленных кандидатом на выборную должность финансовых сведений о
себе, супруге и несовершеннолетних
взаимодействия

между

Банком

детях, а также

России

и

совершенствования

некредитными

финансовыми

организациями с использованием электронного документооборота.
Рассматриваемым

Федеральным

законом

в

целях

обеспечения

избирательных прав граждан Российской Федерации на получение достоверной
информации о кандидате

на выборную

должность

определяется порядок

взаимодействия между Центральной избирательной комиссией, избирательной
комиссией субъекта Российской Федерации с кредитными организациями,
депозитариями и держателями реестра владельцев ценных бумаг.
Устанавливается, что Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации,

избирательные

комиссии

субъектов

Российской

Федерации

направляют в кредитные организации, депозитариям и держателям реестра
владельцев ценных бумаг запросы о представлении сведений о счетах, вкладах
кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, а также принадлежащих
им ценных бумагах (далее - Запросы) и получают указанные сведения в форме
электронных документов с использованием информационных ресурсов Банка
России.
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Порядок получения Запросов кредитными организациями, держателями
реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, избирательных

комиссий субъектов Российской Федерации и

направления на них ответов устанавливаются Центральным банком Российской
Федерации

по

согласованию

с

Центральной

избирательной

комиссией

Российской Федерации.
В Запросах, в соответствии с Федеральным законом, должны содержаться
следующие данные о кандидатах, их супругах и несовершеннолетних детях:
фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, дата рождения, место рождения, адрес места
жительства.
Результаты проверки сведений, полученные Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов
Российской Федерации, передаются избирательным комиссиям, для принятия
ими соответствующих решений.
В рамках развития информационных технологий в финансовом секторе и
активного их использования участниками финансового рынка Федеральным
законом расширяются возможности электронного взаимодействия некредитных
финансовых организаций с Банком России.
Согласно

Федеральному

закону

для

получения

некредитными

финансовыми организациями от Банка России документов, запросов, требований,
предписаний, а также передачи в Банк России отчетности, документов и иной
информации

используются

информационные

ресурсы

Банка

России,

размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том
числе путем предоставления таким организациям доступа к личному кабинету.
При этом ведение личного кабинета осуществляется Банком России.
Такое же взаимодействие допускается Банка России с эмитентами ценных
бумаг, соискателями лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России, а
также иными юридическими лицами в соответствии с
Российской

Федерации

о

некредитных

финансовых

законодательством
организациях

и

саморегулируемыми организациями в сфере финансовых рынков.
Устанавливается, что при передаче в Банк России через личный кабинет
отчетности, документов

(информации) и сведений в электронной форме,

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, такие
документы признаются равнозначными документам на бумажном носителе. При
этом некредитные финансовые организации обязаны обеспечить возможность,
как предоставления, так и получения документов от Банка России в электронном
виде.
Кроме того, уточняется, что предписания и запросы Банка России
некредитным финансовым организациям направляются посредством почтовой,
факсимильной связи либо путем вручения адресату, или в форме электронных
документов,

подписанных

усиленной

квалифицированной

электронной

подписью.
Комитет обращает внимание на то, что Федеральный закон вступает в силу
с 9 февраля 2016 года и его реализация не потребует расходов, покрываемых за
счет средств федерального бюджета.
Учитывая вышеизложенное, Комитет Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам считает возможным рекомендовать Совету Федерации
одобрить

Федеральный

закон

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации».
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