Утверждена на заседании Комитета
10.09.2019, Протокол № 153/9

Программа законопроектной работы
Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
в период осенней сессии 2019 года
№№
п/п

Наименование законопроекта

Субъект права
законодательной
инициативы

Дата внесения в
Государственную
Думу,
регистрационный
номер

Комитеты ГД соисполнители

Дата и результат
последнего
рассмотрения

Плановые сроки
рассмотрения
Государственной
Думой

1. *

О внесении изменений в статьи 7 и 11
Правительство
Федерального закона «О потребительском
Российской
кредите (займе)» и статью 9.1 Федерального Федерации
закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
(второе чтение)

27.06.18
№ 498384-7

Принят в 1 чтении
19.09.18

сентябрь

2. *

О внесении изменений в Федеральный закон Правительство
"Об обязательном страховании гражданской Российской
ответственности владельцев транспортных
Федерации
средств"
(в части изменения подходов к
ценообразованию при заключении договоров
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств)

16.07.19
№ 754963-7

Рассмотрен
Советом ГД
22.07.19

сентябрь

3. *

О внесении изменений в статьи 9 и 14
Правительство
Федерального закона "О валютном
Российской
регулировании и валютном контроле" в
Федерации
части установления дополнительных
разрешенных случаев совершения
резидентами валютных операций с наличной
иностранной валютой и наличной валютой
Российской Федерации

15.07.19
№ 753653-7

Рассмотрен
Советом ГД
22.07.19

сентябрь
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4. *

О внесении изменения в статью 9
Правительство
Федерального закона "О валютном
Российской
регулировании и валютном контроле" в связи Федерации
с принятием Федерального закона "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части
казначейского обслуживания и системы
казначейских платежей"

11.07.19
№ 750976-7

5. *

О внесении изменения в статью 19
Федерального закона "О гарантировании
прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных
накоплений, установлении и осуществлении
выплат за счет средств пенсионных
накоплений"
(в части уточнения одного из условий
признания негосударственного пенсионного
фонда соответствующим требованиям к
участию в системе гарантирования прав
застрахованных лиц)
(второе чтение)

04.04.19
№ 681486-7

Депутаты ГД
А.Г.Аксаков,
И.Б.Дивинский,
О.А.Николаев,
Е.Б.Шулепов,
Д.С.Скриванов,
В.А.Агаев,
С.В.Чижов,
А.А.Гетта,
А.В.Маграмов,
Г.К.Сафаралиев,
В.В.Суббот,
А.В.Канаев,
Г.А.Карлов,
И.М.Гусева;
член СФ
Н.А.Журавлев

Комитет по
бюджету и
налогам

Рассмотрен
Советом ГД
22.07.19

сентябрь

Принят в 1 чтении
10.07.19

сентябрь
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6. *

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части сокращения перечня
документов инфраструктурных организаций
финансового рынка, подлежащих
регистрации (согласованию, утверждению) в
Банке России

Депутаты ГД
А.Г.Аксаков,
И.Б.Дивинский,
О.А.Николаев,
В.А.Агаев,
С.В.Чижов,
А.А.Гетта,
И.М.Гусева,
В.В.Гутенев;
член СФ
Н.А.Журавлев

11.04.19
№ 686768-7

7.

О внесении изменений в Федеральный закон
"Об ипотеке (залоге недвижимости)" в части
защиты прав физических лиц - залогодателей
жилого дома или квартиры при обращении
взыскания на предмет залога

Депутаты ГД
С.М.Миронов,
М.В.Емельянов,
И.А.Ананских,
А.А.Ремезков,
О.А.Нилов,
О.А.Николаев,
С.И.Крючек

10.11.16
№ 24340-7

8.

О внесении изменений в статью 11
Федерального закона "О страховании
вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации"
(в части уточнения положений о возможном
максимальном размере возмещения по
вкладам)

Депутаты ГД
А.Н.Диденко,
В.Л.Пашин,
Д.Е.Шилков;
В.В.Сысоев
в период
исполнения им
полномочий
депутата ГД

11.11.16
№ 25068-7

Комитет по
природным
ресурсам,
собственности и
земельным
отношениям

Рассмотрен
Советом ГД
15.05.19, 22.07.19.
Государственной
Думой от 24.07.19
принято решение
о переносе
рассмотрения на
более поздний
срок

сентябрь

Рассмотрен
Советом ГД
06.12.16, 28.09.17,
17.10.17, 08.10.18.
Советом ГД от
17.06.19 принято
решение о
переносе
рассмотрения
законопроекта на
более поздний
срок
Рассмотрен
Советом ГД
20.12.16, 14.03.17,
26.09.18.
Советом ГД от
17.06.19 принято
решение о
переносе
рассмотрения
законопроекта на
более поздний
срок

сентябрь

сентябрь
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9.

О внесении изменений в Федеральный закон
"О банках и банковской деятельности" в
части ограничения размера прибыли
кредитных организаций при кредитовании
реального сектора экономики, а также при
кредитовании физических лиц

Депутаты ГД
С.М.Миронов,
О.Н.Епифанова,
М.В.Емельянов,
Ф.С.Тумусов,
О.А.Нилов,
О.А.Николаев,
И.А.Ананских,
В.В.Белоусов,
А.А.Ремезков,
А.В.Чепа,
Г.З.Омаров;
А.Л.Бурков
в период
исполнения им
полномочий
депутата ГД

12.12.16
№ 51808-7

Рассмотрен
Советом ГД
17.01.17, 23.05.17,
14.01.19.
Советом ГД от
17.06.19 принято
решение о
переносе
рассмотрения
законопроекта на
более поздний
срок

сентябрь

10.

О внесении изменений в Федеральный закон
"О потребительском кредите (займе)"
(в части изменения очередности погашения
обязательств по договору потребительского
кредита)

Депутаты ГД
С.М.Миронов,
В.К.Гартунг,
О.В.Шеин

05.07.17
№ 217958-7

Рассмотрен
Советом ГД
19.09.17

сентябрь

11.

О внесении изменений в статью 5
Федерального закона "О потребительском
кредите (займе)"
(в части изменения механизма погашения
задолженности по договору
потребительского кредита (займа)

Депутаты ГД
05.07.17
А.В.Барышев,
№ 218178-7
О.В.Савастьянова,
Р.К.Хуснулин,
О.А.Бондарь,
Н.Г.Брыкин

Рассмотрен
Советом ГД
19.09.17

сентябрь
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12.

О внесении изменений в Федеральный закон
"О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях" и
Федеральный закон "О потребительском
кредите (займе)"
(в части совершенствования правового
регулирования микрофинансовой
деятельности)

Депутаты ГД
И.К.Сухарев,
С.Г.Каргинов;
В.В.Сысоев
в период
исполнения им
полномочий
депутата ГД

12.07.17
№ 224583-7

13.

О внесении изменений в Федеральный закон
"Об ипотеке (залоге недвижимости)" в связи
с принятием Федерального закона "О
внесении изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации в части уточнения
обстоятельств непреодолимой силы в
отношении договора о залоге недвижимого
имущества (договора об ипотеке)"

Депутаты ГД
С.М.Миронов,
О.Н.Епифанова,
О.А.Нилов,
В.В.Белоусов;
А.Л.Бурков
в период
исполнения им
полномочий
депутата ГД

14.07.17
№ 226085-7

14.

О внесении изменения в статью 10
Федерального закона "Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств"
(об изменении срока действия договора
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств)

Депутаты ГД
И.В.Лебедев,
Я.Е.Нилов

23.05.18
№ 472049-7

Комитет по
природным
ресурсам,
собственности и
земельным
отношениям

Рассмотрен
Советом ГД
19.09.17, 04.06.18.
Советом ГД от
17.04.19 принято
решение о
переносе
рассмотрения
законопроекта на
более поздний
срок

сентябрь

Рассмотрен
Советом ГД
14.09.17, 28.09.17,
17.10.17, 08.10.18.
Советом ГД от
17.06.19 принято
решение о
переносе
рассмотрения
законопроекта на
более поздний
срок

сентябрь

Рассмотрен
Советом ГД
07.06.18, 04.03.19.
Советом ГД от
17.06.19 принято
решение о
переносе
рассмотрения
законопроекта на
более поздний
срок

сентябрь
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15.

О внесении изменения в статью 9
Депутаты ГД
Федерального закона "Об обязательном
И.В.Лебедев,
страховании гражданской ответственности
Я.Е.Нилов
владельцев транспортных средств"
(об уменьшении размера страховой премии в
случае составления договора обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в виде
электронного документа)

23.05.18
№ 472031-7

Рассмотрен
Советом ГД
07.06.18, 04.03.19.
Советом ГД от
17.06.19 принято
решение о
переносе
рассмотрения
законопроекта на
более поздний
срок

сентябрь

16.

О внесении изменений в Федеральный закон Депутат ГД
"О валютном регулировании и валютном
М.В.Дегтярев
контроле" (в части ограничения оборота
долларов США в сфере физической
культуры и спорта)

22.10.18
№ 570729-7

Рассмотрен
Советом ГД
12.11.18, 11.02.19.
Советом ГД от
17.06.19 принято
решение о
переносе
рассмотрения
законопроекта на
более поздний
срок

сентябрь
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17.

О внесении изменений в Федеральный закон
"О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)"
(в части совершенствования регулирования
денежно-кредитной политики)

Депутаты ГД
С.М.Миронов,
М.В.Емельянов,
В.К.Гартунг,
О.А.Нилов,
А.А.Ремезков,
Ф.С.Тумусов,
А.В.Чепа,
О.А.Николаев,
Д.А.Ионин,
Г.З.Омаров,
И.А.Ананских,
В.Г.Газзаев,
Н.И.Рыжак

22.01.19
№ 630703-7

Рассмотрен
Советом ГД
18.02.19, 24.06.19.
Советом ГД от
08.07.19 принято
решение о
переносе
рассмотрения
законопроекта на
более поздний
срок

сентябрь

18.

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части регулирования
вопросов деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)
(в части изменения порядка освобождения от
должности Председателя Банка России и
уточнения положений о парламентском
контроле за деятельностью Банка России)

Депутаты ГД
С.М.Миронов,
М.В.Емельянов,
В.К.Гартунг,
О.А.Нилов,
А.А.Ремезков,
Ф.С.Тумусов,
О.А.Николаев,
Д.А.Ионин,
Г.З.Омаров,
А.В.Чепа,
И.А.Ананских,
В.Г.Газзаев,
Н.И.Рыжак

22.01.19
№ 630679-7

Рассмотрен
Советом ГД
18.02.19.
Советом ГД от
24.06.19 принято
решение о
переносе
рассмотрения
законопроекта на
более поздний
срок

сентябрь
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19.

О внесении изменений в статью 5
Депутат ГД
Федерального закона "О потребительском
А.Н.Шерин
кредите (займе)"
(в части изменения очередности погашения
задолженности при недостаточности платежа
для полного исполнения обязательств по
договору потребительского кредита (займа)

13.03.19
№ 664502-7

20.

О субсидировании процентной ставки до
уровня 6 процентов годовых по ипотечным
жилищным кредитам (займам),
предоставленным семьям с двумя и более
детьми

Депутаты ГД
Т.В.Плетнева,
М.В.Щапов

18.04.19
№ 691232-7

21.

О внесении изменений в статью 7
Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма"
(в части изменения условий проведения
идентификации клиента – физического лица,
представителя клиента,
выгодоприобретателя и бенефициарного
владельца, при покупке ювелирных изделий
из драгоценных металлов и драгоценных
камней)

Государственное
Собрание (Ил
Тумэн)
Республики Саха
(Якутия)

13.07.17
№ 225171-7

Комитет по
вопросам семьи,
женщин и детей

Рассмотрен
Советом ГД
08.04.19

сентябрь

Рассмотрен
Советом ГД
10.07.19

сентябрь

Рассмотрен
Советом ГД
14.09.17, 09.01.18.
Советом ГД от
17.06.19 принято
решение о
переносе
рассмотрения
законопроекта на
более поздний
срок

сентябрь
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О внесении изменений в статью 2
Федерального закона "Об особенностях
эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг"
(в части предоставления финансовым
органам муниципальных образований права
выступать эмитентами муниципальных
ценных бумаг)

Законодательная
Дума Томской
области

10.11.18
№ 584702-7

23. * О внесении изменений в статьи 5 и 7
Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма"
(в части применения отдельных норм
Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" к
инвестиционным советникам и держателям
реестра)

Депутаты ГД
А.Г.Аксаков,
И.Б.Дивинский,
А.А.Гетта,
А.Н.Изотов,
Е.Б.Шулепов,
Г.А.Карлов,
А.Б.Выборный,
О.М.Германова,
И.Х.Зиннуров,
И.М.Гусева,
С.В.Чижов,
Д.С.Скриванов,
Г.К.Сафаралиев,
А.В.Маграмов,
А.Г.Кобилев,
В.В.Иванов,
Л.А.Огуль,
В.И.Афонский,
Б.Д.Менделевич,
В.С.Скруг

27.02.19
№ 654778-7

22.

Комитет по
федеративному
устройству и
вопросам
местного
самоуправления

Рассмотрен
Советом ГД
10.12.18, 17.12.18,
18.03.19.
Советом ГД от
29.05.19 принято
решение о
переносе
рассмотрения
законопроекта на
более поздний
срок

сентябрь

Рассмотрен
Советом ГД
18.03.19

октябрь
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24. * О внесении изменений в Федеральный закон
"Об актуарной деятельности в Российской
Федерации"
(в целях повышения надежности результатов
актуарного оценивания)

Депутаты ГД
А.Г.Аксаков,
И.Б.Дивинский,
О.А.Николаев,
В.А.Агаев,
А.А.Гетта,
М.Г.Кудрявцев,
В.В.Иванов,
А.Г.Кобилев,
В.В.Бокк,
С.В.Чижов,
З.Д.Геккиев,
Е.Б.Шулепов,
В.И.Афонский;
член СФ
Н.А.Журавлев

20.05.19
№ 713218-7

Рассмотрен
Советом ГД
19.06.19

октябрь

25. * О внесении изменений в статью 10
Федерального закона " О негосударственных
пенсионных фондах" по вопросам
назначения негосударственных пенсий

Депутаты ГД
А.Г.Аксаков,
П.О.Толстой,
И.Б.Дивинский,
Д.С.Скриванов,
В.А.Агаев,
О.А.Николаев,
Л.А.Огуль,
А.З.Фаррахов,
О.Ю.Баталина,
Д.Е.Шилков

31.05.19
№ 722163-7

Рассмотрен
Советом ГД
24.06.19

октябрь
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О внесении изменений в статьи 7 и 72
Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" в части
уточнения вопросов, связанных с
проведением идентификации физических
лиц, осуществляющих и получающих
почтовые переводы денежных средств

Депутаты ГД
А.Г.Аксаков,
И.Б.Дивинский,
О.А.Николаев,
А.Н.Изотов,
В.И.Афонский,
З.Д.Геккиев,
Е.Б.Шулепов,
И.М.Гусева,
Н.С.Кувшинова,
В.С.Скруг,
Д.С.Скриванов,
С.В.Чижов,
А.А.Гетта,
Г.А.Карлов,
Ю.Н.Швыткин,
М.С.Гаджиев

24.07.19
№ 761385-7

Рассмотрен
Советом ГД
24.07.19

ноябрь

Правительство
Российской
Федерации

13.02.19
№ 644109-7

Принят в 1 чтении
15.05.19

ноябрь

28. * О внесении изменений в Закон Российской
Правительство
Федерации "Об организации страхового дела Российской
в Российской Федерации" и в статьи 15 и 26 Федерации
Федерального закона "Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств"
(в части регулирования деятельности
страховых посредников)
(второе чтение)

10.04.19
№ 685368-7

Принят в 1 чтении
18.06.19

ноябрь

26.

27. * О внесении изменений в статьи 19 и 23
Федерального закона "О валютном
регулировании и валютном контроле" (в
части осуществления валютных операций
между резидентами и нерезидентами с
использованием переводных
(трансферабельных) аккредитивов)
(второе чтение)
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29. * О внесении изменений в Федеральный закон
"О рынке ценных бумаг" и статью 1
Федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О рынке ценных
бумаг" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
совершенствования правового
регулирования осуществления эмиссии
ценных бумаг" в части совершенствования
регулирования профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
(второе чтение)

Депутаты ГД
А.Г.Аксаков,
И.Б.Дивинский,
О.А.Николаев,
Г.А.Карлов,
А.Б.Выборный,
А.Г.Кобилев,
В.В.Иванов,
Л.А.Огуль,
И.М.Гусева,
В.В.Суббот,
Г.К.Сафаралиев,
А.А.Гетта,
С.В.Чижов,
К.Г.Слыщенко,
А.Л.Ветлужских,
М.В.Романов

13.12.18
№ 607338-7

Принят в 1 чтении
16.07.19

ноябрь

30. * О внесении изменений в Федеральный закон Правительство
"Об электронной подписи"
Российской
(в части уточнения оснований прекращения Федерации
действия квалифицированного сертификата)
(второе чтение)

13.02.18
№ 387130-7

Принят в 1 чтении
25.07.18

декабрь

31. * О внесении изменений в статью 20
Правительство
Федерального закона "О банках и
Российской
банковской деятельности" и Федеральный
Федерации
закон "О несостоятельности (банкротстве)" в
части развития инструментов финансового
рынка
(второе чтение)

13.02.19
№ 644998-7

Принят в 1 чтении
09.04.19

декабрь
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32. * О внесении изменений в Федеральный закон
"О кредитных историях" и главу 1
Федерального закона "О
сельскохозяйственной кооперации"
(в части модернизации системы
формирования кредитных историй)

Депутаты ГД
А.Г.Аксаков,
И.Б.Дивинский,
О.А.Николаев,
Д.С.Скриванов,
А.Н.Изотов,
Е.Б.Шулепов,
С.В.Чижов,
И.М.Гусева,
А.А.Гетта,
Г.А.Карлов

05.06.19
№ 724741-7

Рассмотрен
Советом ГД
08.07.19

декабрь

33.

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации
(в части повышения эффективности
осуществляемых Банком России мер по
предупреждению банкротства банков)
(второе чтение)

Правительство
Российской
Федерации

29.11.17
№ 327154-7

Принят в 1 чтении
09.02.18

декабрь

34.

О внесении изменений в Федеральный закон
"О банках и банковской деятельности"
(в части уточнения срока предоставления
кредитными организациями справок,
выдаваемых на основании судебного
решения должностным лицам органов,
уполномоченных осуществлять оперативнорозыскную деятельность)
(второе чтение)

Депутаты ГД
22.05.18
Д.Е.Шилков,
№ 471754-7
В.Л.Пашин,
А.В.Андрейченко

Принят в 1 чтении
17.10.18

декабрь
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35.

36.

37.

О цифровых финансовых активах
(второе чтение)

Депутаты ГД
А.Г.Аксаков,
И.Б.Дивинский,
О.А.Николаев,
Р.М.Марданшин,
А.А.Гетта,
М.Л.Шаккум,
А.Б.Выборный,
К.Г.Слыщенко,
Е.Б.Шулепов,
В.И.Афонский,
Н.Д.Боева,
И.Е.Марьяш,
С.В.Железняк,
А.И.Воевода,
С.А.Вострецов,
А.В.Чернышев;
Члены СФ
Н.А.Журавлев,
А.Н.Епишин,
В.В.Полетаев
О совершении сделок с использованием
Депутаты ГД
электронной платформы
А.Г.Аксаков,
(второе чтение)
И.Б.Дивинский,
А.В.Лященко,
О.А.Николаев;
Член СФ
Н.А.Журавлев
О внесении изменений в отдельные
Депутаты ГД
законодательные акты Российской
А.Г.Аксаков,
Федерации в связи с принятием
И.Б.Дивинский,
Федерального закона «О совершении сделок А.В.Лященко,
с использованием электронной платформы» О.А.Николаев;
(второе чтение)
Член СФ
Н.А.Журавлев

20.03.2018
№419059-7

Принят в 1 чтении
22.05.18

декабрь

27.12.2018
617867-7

Принят в 1 чтении
19.06.19

декабрь

27.12.2018
№617880-7

Принят в 1 чтении
19.06.19

декабрь
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38.

О внесении изменений в Федеральный закон
«О рынке ценных бумаг» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации (в части введения регулирования
категорий инвесторов – физических лиц)
(второе чтение)

Депутаты ГД
А.Г.Аксаков,
И.Б.Дивинский,
А.В.Лященко,
О.А.Николаев;
Член СФ
Н.А.Журавлев

28.12.2018
№618877-7

Принят в 1 чтении
29.05.19

декабрь

