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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменения в Федеральный закон «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», принятому Государственной
Думой 21 июня 2017 года
Проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный
закон «О

Центральном

банке

Российской Федерации (Банке

России)»

(№ 61749-7) был внесен в Государственную Думу 22 декабря 2016 года
депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским,
О.А. Николаевым и другими и членами Совета Федерации Н.А. Журавлевым
и В.В. Полетаевым.
Федеральным

законом

Банку

России

предоставляется

право

осуществлять взаимодействие с кредитными организациями посредством
информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем
предоставления кредитным организациям доступа к личному кабинету,
ведение

которого

будет

осуществляться

Банком

России.

Кредитные

организации будут использовать личный кабинет в целях получения от Банка
России запросов, требований (предписаний) Банка России и передачи в
Банк России отчетности, документов (информации) и иных сведений.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон в соответствии со статьей 2 вступает в силу по
истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

(9,1

У

2

Реализация Федерального закона потребует принятия Банком России
нормативного акта, регулирующего порядок взаимодействия Банка России с
кредитными организациями при использовании ими личного кабинета.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, отнесенные пунктом «ж»
статьи

71

Конституции

Российской

Федерации

к

вопросам

ведения

Российской Федерации (кредитное регулирование).
Федеральный

закон

в

соответствии

со

статьей

106

Конституции

Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается кредитного регулирования. Рассмотрение
данного Федерального закона Советом Федерации должно быть начато не
позднее 6 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Е.В.Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым
Президента

рынкам

С.Н.Рябухину,

полномочному

представителю

Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву,

полномочному

представителю

Правительства

Российской

Федерации

в

Совете Федерации А.В.Яцкину.
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