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финансовым рынкам
С.Н. РЯБУХИНУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», принятому
Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации 3 июля 2015 года
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству рассмотрел Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон) в соответствии с предметами своего ведения и отмечает следующее.
Проект рассматриваемого федерального закона был внесен в
Государственную Думу 20 января 2015 года Правительством Российской
Федерации, 8 апреля 2015 года законопроект принят Государственной Думой в
первом чтении, 1 июля 2015 года - во втором чтении и 3 июля 2015 года - в
третьем чтении.
Рассматриваемый Закон вносит изменения в федеральные законы «О
банках и банковской деятельности», «Об организации страхового дела в
Российской Федерации», «О рынке ценных бумаг», «О негосударственных
пенсионных фондах», «Об инвестиционных фондах», «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
«О выборах
Президента Российской Федерации», «О
жилищных
накопительных кооперативах», «О ломбардах», «О кредитной кооперации», «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О
клиринге и клиринговой деятельности», «Об организованных торгах», «О
центральном депозитарии», «Об актуарной деятельности в Российской
Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», направленные на совершенствование
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процедуры проверки достоверности сведений, представляемых кандидатами на
выборные должности в соответствии с законодательством Российской
Федерации о выборах и референдумах, о принадлежащих им, их супругам и
несовершеннолетним детям денежных средствах и ценных бумагах, а также
информационного взаимодействия Банка России с эмитентами ценных бумаг,
соискателями лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России, а также
иными юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о некредитных финансовых организациях и саморегулируемыми
организациями в сфере финансовых рынков посредством использования
информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе путем
предоставления таким организациям доступа к личному кабинету.
Так, рассматриваемый Закон дополняет федеральные законы «О банках и
банковской деятельности» и «О рынке ценных бумаг» новыми положениями,
предусматривающими, в частности, что кредитная организация, держатели
реестра и депозитарии обязаны получать в порядке, установленном Банком
России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации (далее - ЦИК России), и рассматривать поступившие от ЦИК
России, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о
представлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в
депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных
федеральным законом, сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах супругов и
несовершеннолетних детей кандидатов в депутаты или на иные выборные
должности, направляемые в целях проведения проверки достоверности
сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные
должности в избирательные комиссии. При наличии у кредитной организации,
держателей реестра и депозитариев запрашиваемых сведений кредитная
организация, держатели реестра и депозитарии обязаны с соблюдением
требований о конфиденциальности направлять указанные сведения в ЦИК
России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и
сроки, установленные Банком России по согласованию с ЦИК России, в
объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о
выборах.
Законом установлено, что за разглашение банковской тайны ЦИК России,
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации и их должностные
лица несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в
порядке, установленном федеральным законом.
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Также соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
В частности, Законом предусматривается,
что ЦИК России,
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации направляют в
кредитные организации, держателям реестра и депозитариям запросы о
представлении сведений о счетах, вкладах кандидатов, их супругов и
несовершеннолетних детей, а также принадлежащих указанным лицам ценных
бумагах и получают указанные сведения в форме электронных документов с
использованием информационных ресурсов Банка России. Указанный запрос
должен содержать 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.
Кроме того, Законом уточняются сноски отдельных приложений к
федеральным законам «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах
Президента Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», касающиеся сведений
о размере и об источниках доходов, об имуществе, о вкладах в банках, ценных
бумагах кандидата на выборную должность, его супруги и несовершеннолетних
детей.
Закон не противоречит Конституции Российской Федерации, согласуется
с системой федерального законодательства и в соответствии со статьей 106
Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку содержит вопросы финансового регулирования.
Коррупциогенных факторов в данном Законе не выявлено.
С учетом изложенного, Комитет Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству рекомендует Совету
Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
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