АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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№

2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации», принятому
Государственной Думой 19 июля 2017 года
Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 2
Федерального

закона

«Об

особенностях

погашения

и

внесудебном

урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории
Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите
интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных
структурных

подразделениях

банков,

зарегистрированных

и

(или)

действующих на территории Республики Крым и на территории города
федерального

значения

Севастополя»

(№ 983636-6)

был внесен

в

Государственную Думу 27 января 2016 года членами Совета Федерации
Е.В. Бушминым,

С.Н. Рябухиным,

НА. Журавлевым,

А.Н. Соболевым,

О.Л. Тимофеевой. При рассмотрении законопроекта во втором чтении было
изменено его наименование и концептуальное содержание.
Федеральным законом вносятся в Федеральный закон от 2 апреля
2014 года № 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в
банках

и

обособленных

структурных

подразделениях

банков,

зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и
на территории города

федерального

значения Севастополя»

(далее -

Федеральный закон № 39-ФЗ) изменения, в соответствии с которыми
полномочия

учредителя

Агента,

созданного

в

форме

автономной

некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» (далее - Агент)
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государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», будут
осуществлять Республика Крым и город федерального значения Севастополь
в

лице

высших

органов

государственной

власти

данных

субъектов

Российской Федерации.
Федеральный закон № 39-ФЗ дополняется новыми положениями,
согласно которым в целях удовлетворения приобретенных в соответствии с
вышеуказанным законом прав (требований) к банкам, имеющим лицензию
Национального банка Украины, действующую по состоянию на 16 марта
2014 года, зарегистрированным и (или) действующим
Республики

Крым

и

на

территории

города

на территории

федерального значения

Севастополя (далее - кредитные учреждения), Агент вправе осуществлять
права кредитора в обязательствах перед такими кредитными учреждениями в
отношении юридических лиц-должников кредитных учреждений, размер
обязательства

которых

перед

кредитными

учреждениями

превышает

5 миллионов рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную
5 миллионам рублей, а также лиц, передавших свое имущество в залог в
обеспечение исполнения обязательств указанных юридических лиц.
Федеральным законом устанавливается, в частности, что размер
обязательств вышеуказанного юридического лица подлежит уменьшению на
размер

обязательств

кредитных

учреждений,

прекративших

свою

деятельность на территории Республики Крым и на территории города
федерального значения Севастополя, перед данными юридическими лицами
по заключенным с ним договорам банковского вклада (депозита) и договорам
банковского счета. При этом погашение задолженности юридических лиц в
пользу Агента влечет прекращение соответствующих обязательств кредитных
учреждений по погашению задолженности перед Агентом, возникшей в связи
с

приобретением

прав

(требований)

по

вкладам

в

соответствии

с

Федеральным законом № 39-ФЗ, а также прекращение обязательств
юридических лиц по погашению задолженности (обеспечению исполнения
обязательств) перед соответствующими кредитными учреждениями.
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Федеральным законом дополняется Федеральный закон от 30 декабря
2015

года № 422-ФЗ

«Об

особенностях

погашения и

внесудебном

урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории
Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите
интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных
структурных

подразделениях

банков,

зарегистрированных

и

(или)

действующих на территории Республики Крым и на территории города
федерального

значения

Севастополя»

(далее

-

Федеральный

закон

№ 422-ФЗ) положениями, предоставляющими заемщику право в случае
предъявления к нему требований о погашении задолженности направить в
автономную некоммерческую

организацию «Фонд защиты

вкладчиков»

(далее — Фонд) письменное уведомление об отказе от взаимодействия с
лицами, имеющими право требовать
готовности урегулирования

погашения задолженности, и о

разногласий с такими лицами в порядке,

установленном Федеральным законом № 422-ФЗ.
Федеральным

законом также устанавливаются

обязанности лица,

имеющего право требовать погашения задолженности, и порядок его
взаимодействия с Фондом в случае наличия у Фонда уведомления заемщика
об отказе от взаимодействия с данным лицом. Устанавливается, в частности,
что лицо, имеющее право требовать погашения задолженности, получившее
от Фонда информацию о наличии уведомления заемщика, не вправе
самостоятельно

и

(или)

с

привлечением

третьих

лиц

осуществлять

взаимодействие с заемщиком в целях предъявления ему требования о
погашении задолженности. В этом случае данное лицо для предъявления
указанного требования должно обратиться в Фонд с соответствующим
заявлением.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства.
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Федеральный закон в соответствии со статьей 5 вступает в силу со дня
его официального опубликования.
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 (финансовое и кредитное регулирование).
Федеральный закон в соответствии

с пунктом

«в»

статьи

106

Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению
в Совете Федерации, поскольку касается вопросов финансового и кредитного
регулирования.

Рассмотрение

данного

Федерального

закона

Советом

Федерации должно быть начато не позднее 3 августа 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

рынкам

С.Н.Рябухину,

председателю

Федерации по конституционному законодательству

Комитета
и

Совета

государственному

строительству А.А.Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации по
экономической

политике

Ю.В.Неёлову,

полномочному

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву,
полномочному представителю

Правительства

Российской Федерации в

Совете Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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