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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон
"О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
принятому Государственной Думой 5 июля 2017 года

Проект названного

Федерального закона

(№

47045-7)

был внесен

в Государственную Думу депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым,
И.Б.Дивинским, О.А.Николаевым, Е.Б.Шулеповым 6 декабря 2016 года под
наименованием "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации

в

части

совершенствования

регулирования

клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента".
Федеральным

законом

вносятся

изменения

в

Федеральный

закон

от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и
центральном контрагенте" (далее

—

Федеральный

закон

о

клиринге)

и

некоторые федеральные законы, содержащие положения, направленные на
совершенствование

механизма

регулирования

клиринговой

деятельности,

уточнение статуса центрального контрагента и иных участников клиринга.
В частности, согласно новой редакции части 8 статьи 15 Федерального
закона о клиринге в целях защиты интересов клиентов вводится специальный
торговый

товарный

счет,

являющийся

учетным

регистром,

на

котором

оператор товарных поставок учитывает имущество (за исключением денежных
средств и ценных бумаг). По требованию клиента участник клиринга обязан
открыть отдельный специальный торговый товарный счет для совершения
операций с имуществом такого клиента, на котором учитывается имущество,
переданное им участнику клиринга. Устанавливается, что на имущество

клиентов,

учитываемое

на

таком

счете,

не

может

быть

обращено

взыскание по обязательствам участника клиринга.
Федеральным законом уточняются также полномочия Банка России
в

области

регулирования

клиринговой

деятельности

и

контроля

за

ее

осуществлением. Согласно новой редакции пунктов 2 и 91 части 1 статьи 25
Федерального закона о клиринге Банк России устанавливает требования
к

деятельности

клиринговой

организации

и

центральному

контрагенту,

а также порядок признания качества управления центрального контрагента.
Кроме того, Федеральный закон о клиринге дополняется новой статьей
273, в соответствии с которой Банк России вправе принять решение о
прекращении

статуса

установленные

центрального

нормативным

контрагента прекращается

актом

Банком

контрагента
Банка

в

России.

порядке
Статус

России в случаях,

и

сроки,

центрального

если деятельность

центрального контрагента не осуществлялась в течение полутора лет, а также
если при осуществлении своей деятельности центральным контрагентом
неоднократно в течение одного года нарушались требования Федерального
закона о клиринге, нормативных актов и предписаний Банка России.
Федеральным законом статья 732 Федерального закона от 2 октября
2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" дополняется новой
частью 11, согласно которой по долгам участника клиринга не может быть
обращено взыскание на имущество его клиентов, учитываемое отдельно от
имущества участника клиринга.
В соответствии с новой редакцией части 1 статьи 19 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЭ "Об организованных торгах"
Федеральным
заключает

законом

договор

устанавливается,
с

каждым

что

участником

центральный
торгов,

контрагент
соответствие

зарегистрированных заявок которых друг другу установлено организатором
торговли.

В

этом

случае

подача

заявки

центральным

контрагентом

не

3
требуется, а каждый из указанных

договоров считается заключенным в

момент фиксации соответствия заявок организатором торговли.
Федеральным законом (статьи 5, 6, 7, 9) вносятся изменения юридикотехнического характера в связи с уточнением наименования Федерального
закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" в
федеральные

законы

"Об

инвестировании

средств

для

финансирования

накопительной пенсии в Российской Федерации", "Об электроэнергетике", "О
валютном регулировании и валютном контроле", "О национальной платежной
системе".
Федеральный закон принят по вопросам ведения Российской Федерации,
установленным пунктами "ж" (финансовое регулирование) и "о" (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 закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии

с

методикой,

Российской Федерации

утвержденной

постановлением

от 26 февраля 2010 года №

Правительства

96, коррупционные

факторы не выявлены.
Согласно статье 12 Федерального закона Федеральный закон в силу со
дня его официального опубликования, за исключением положений, для
которых установлены иные сроки вступления в силу.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,

поскольку содержит вопросы,

предусмотренные пунктом "в"

(финансовое регулирование) статьи 106 Конституции Российской Федерации,
и его рассмотрение должно быть начато не позднее 20 июля 2017 года.

Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
B.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
C.Н.Рябухину, председателю Комитета Совета Федерации по

экономической

политике Ю.В.Неёлову, полномочному представителю Президента Российской
Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьеву, полномочному представителю
Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления

Е.Ю.ЕГОРОВА
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