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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статью З2 Федерального закона «О
внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)», принятому Государственной Думой 12 июля 2017 года
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью З2
Федерального закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального
закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке
Российской

Федерации

Государственную
Федерации.

Думу

(Банке
30

мая

России)»
2017

(№

года

187903-7)

был

Правительством

внесен

в

Российской

При рассмотрении законопроекта во втором чтении было

изменено его наименование.
Федеральным законом вносятся в Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 11 Федерального закона от 29 декабря 2014 года
№ 451-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке
Российской

Федерации

(Банке

России)»

(далее

-

Федеральный

закон

№ 451-ФЗ) изменения, касающиеся правил отчуждения государственной
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»

(далее - Агентство)

приобретенных в соответствии со статьей З2 Федерального закона № 451-ФЗ
привилегированных

акций

банка

с

их

последующей

конвертацией

в

обыкновенные акции банка при условии, что на день совершения сделки по
отчуждению указанных привилегированных акций все акции банка (100

2

процентов)

принадлежат

Агентству.

При

этом

Федеральным

законом

устанавливается, что в данном случае на приобретение привилегированных
акций иным лицом не будут распространяться положения Федерального
закона «О банках и банковской деятельности», регламентирующие порядок
предварительного

(последующего) согласия Банка России на приобретение

акций (долей) кредитной организации. Кроме этого, в соответствии с
Федеральным
отчуждению

законом
в

целях

на
их

привилегированные
конвертации

в

акции,

подлежащие

обыкновенные

акции,

не

распространяются требования пункта 3 статьи 32 Федерального закона «Об
акционерных

обществах»,

регулирующего

правила

конвертации

привилегированных акций.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
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.
В

соответствии

со

статьей

6

Федерального

закона

«О

порядке

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» настоящий
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Федеральный закон регулирует отношения, отнесенные пунктом «ж»
статьи

71

Конституции

Российской

Федерации

к

вопросам

ведения

Российской Федерации (финансовое регулирование).
Федеральный
Конституции
рассмотрению

закон

в

Российской
в

Совете

соответствии
Федерации

Федерации,

с

пунктом

«в»

подлежит

поскольку

касается

статьи

106

обязательному
финансового

3

регулирования.

Рассмотрение

данного

Федерального

закона

Советом

Федерации должно быть начато не позднее 27 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

рынкам

С.Н.Рябухину,

полномочному

представителю

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

представителю

Правительства

Российской

Федерации

в

Совете Федерации А.В.Яцкину.
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