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1. ВВЕДЕНИЕ. НОРМАТИВНАЯ БАЗА. 

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в своей работе 

сохраняет преемственность Комитетов предыдущих созывов Государственной 

Думы.  

Комитет осуществляет предварительное рассмотрение и подготовку к 

рассмотрению Государственной Думой законопроектов направленных на 

совершенствование российского законодательства в области регулирования 

деятельности кредитных организаций, страховых компаний, инфраструктуры и 

участников фондового рынка, институциональных инвесторов и других 

участников финансового рынка, валютного регулирования и контроля, 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 

В соответствии с Регламентом Государственной Думы организует 

рассмотрение вопросов, связанных с взаимоотношениями Государственной Думы 

и Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 

Основной целью законопроектной деятельности Комитета является 

повышение доверия к российской банковской системе со стороны населения 

(включая гарантированное страхование вкладов граждан), снижения рисков и 

повышения стабильности банковской системы. 

За 17 лет работы Комитета была сформирована нормативно-правовая база 

финансового рынка, были приняты такие базовые законы как:  

Закон Российской Федерации № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (от 02.12.1990), 

Закон Российской Федерации № 4015-I «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (от 27.11.1992), 

№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (от 29.11.2001),  

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (от 07.08.2001), 

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (от 25.04.2002),  

№ 86- ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» (от 

10.07.2002),  

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем» (от 07.08.2001),  

№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации» (от 24.07.2002), 

№ 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (от 11.11.2003),  

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (от 

10.12.2003), 
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№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» (от 23.12.2003),  

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (от 30.12.2004),  

№ 218-ФЗ «О кредитных историях» (от 30.12.2004), 

№ 82-ФЗ «О банке развития» (от 17.05.2007),  

№ 286-ФЗ «О взаимном страховании» (от 29.11.2007),  

№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (от 18.07.2009), 

№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» (от 27.07.2010), 

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» (от 02.07.2010),  

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (от 27.06.2011),  

№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства» (от 25.07.2011 г.) 

№ 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (от 07.12.2011), 

№ 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 

порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном» (от 14.06.2012 г.) 

N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (от 21.12.2013), 

№ 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской 

Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» (от 13.07.2015), 

N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» (от 03.07.2016) 

и другие. 

Задачи Комитета по совершенствованию законодательства сформированы 

исходя из стратегических приоритетов государственной политики в сфере 

социально-экономического развития, определенных: 
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1. Ежегодными посланиями Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года, от 12 

декабря 2013 года, от 4 декабря 2014 года, от 3 декабря 2015 года, от 1 декабря 

2016 года. 

2. Поручениями Президента Российской Федерации: по реализации 

ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации (№Пр-3410 от 12 декабря 2012 года, №Пр-3086 от 27 

декабря 2013 года, №Пр-2821 от 5 декабря 2014 года, №Пр-2508 от 8 декабря 

2015 года, № Пр-2346 от 5 декабря 2016 года). 

3. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

4. Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года. 

5. Стратегией национальной безопасности Российской Федерации. 

6. Основными направлениями деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года. 

7. Основными направлениями единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов. 

8. Стратегией развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года. (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. N 2043-р) 

9. Основными направлениями развития финансового рынка Российской 

Федерации на период 2016-2018 годов. (одобрено Советом директоров Банка 

России 26.05.2016) 

10. Государственной программой Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. N 320, в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2017 г. N 349). 

11. Стратегией развития страховой деятельности в Российской Федерации 

до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 июля 2013 

года № 1293-р). 
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2. ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ РАБОТА КОМИТЕТА. 

В течение отчетного периода работа Комитета Государственной Думы по 

финансовому рынку была направлена на подготовку к рассмотрению 

Государственной Думой законопроектов, закрепленных за Комитетом, 

включенных в примерную программу законопроектной работы Государственной 

Думы в период весенней сессий 2017 года и законопроектов, не вошедших в 

примерную программу, но рекомендуемых Комитетом к рассмотрению 

Государственной Думой.  

В соответствии с поручением Совета Государственной Думы был проведён 

анализ законодательства по вопросам ведения Комитета и подготовлены 

предложений по его совершенствованию, были определены приоритеты, 

проблемы, требующие дополнительной проработки, а также выявлены 

законопроекты утратившие актуальность для вынесение их на рассмотрение 

Государственной Думой по упрощенной процедуре. 

В течение весенней сессии 2017 года Комитет провел 28 заседаний, на 

которых было рассмотрено 155 вопросов. 

В период с января по июль 2017 года Комитетом было рассмотрено 31 

новых законопроектов (предварительное рассмотрение), 19 Федеральных 

законов приняты Государственной Думой, одобрены Советом Федерации, 

подписаны Президентом и опубликованы; 17 законопроектов принято в первом 

чтении; 18 законопроектов принято во втором чтении; 40 законопроектов 

отклонено или снято с рассмотрения; подготовлено 17 заключений на 

законопроекты, по которым Комитет является соисполнителем. 

На данный момент Комитет Государственной Думы по финансовому 

рынку является ответственным за подготовку 67 законопроектов, которые 

находятся на разных стадиях рассмотрения, из них: 41 - рассмотрен Советом 

Государственной Думы, 17 - принято в первом чтении. 

 

Распределение законопроектов, работа над которыми не завершена, 

по созывам Государственной Думы 

Созывы ГД РФ 1 2 3 4 5 6 7 

Законопроекты в 

ведении Комитета 

Государственной Думы 

по финансовому рынку  

0 0 0 0 1 37 29 
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Распределение законопроектов по тематической направленности: 

Тематическое направление Количество 

законопроектов 

Доля в общем 

количестве, % 

Законодательство о банках и банковской 

деятельности. 

44 66 

Страховое законодательство. 10 15 

Законодательство о рынке ценных бумаг. 13 19 

Всего 67 100 

 

3. ПРИОРИТЕТЫ ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ В ПЕРИОД 

ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 2017 ГОДА 

В отчетный период были приняты Федеральные законы, 

направленные на реализацию положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 

2016 года: 

 Федеральный закон № 49-ФЗ от 28 марта 2017 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (об установлении при 

возмещении вреда приоритета восстановительного ремонта поврежденного 

транспортного средства над страховой выплатой) (проект № 1108602-6). 

Установление в законе приоритета натуральной формы возмещения над 

денежной должно нормализовать ситуацию, сложившуюся в ряде регионов 

Российской Федерации и связанную с доступностью страховой услуги по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО). 

Федеральный закон значительно улучшит защиту прав автолюбителей, в 

том числе, благодаря введению таких норм, как использование при 

восстановительном ремонте только новых деталей, расчет стоимости ремонта 

без учета износа автомобиля, обращения потерпевшего по вопросу возмещения 

убытков к своему страховщику в случае массового ДТП. Также законом 

устанавливаются требования к станциям технического обслуживания, на 

которых может производится ремонт транспортных средств.  

 Федеральный закон № 59-ФЗ от 3 апреля 2017 года «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О национальной платежной системе» (в части 
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совершенствования механизма регулирования трансграничных переводов 

денежных средств без открытия банковского счета) (проект № 21966-7). 

Рассматриваемый закон вносит изменение в Федеральный закон от 27 

июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», дополняя его 

статьей, регулирующей особенности осуществления трансграничного перевода 

денежных средств в случае введения запретов иностранным государством. 

Так, устанавливается, что в случае введения иностранным государством 

запретов в отношении российских платежных систем перевод денежных средств 

без открытия банковского счета в рамках платежных систем может 

осуществляться в данное государство только при условии, что оператор 

платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры находятся под 

прямым или косвенным контролем российских юридических лиц. 

Банку России вменяется обязанность размещения на своем официальном 

сайте в сети «Интернет» сведений о введении иностранными государствами 

запретов в отношении российских платежных систем. 

 Федеральный закон № 92-ФЗ от 1 мая 2017 года «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части создания 

многоуровневой банковской системы) (проект № 66477-7). 

Предусматривается разделение банков по перечню допустимых операций: 

1) банки с универсальной лицензией; 2) банки с базовой лицензией. 

С даты вступления в силу Федерального закона кредитные организации, 

являющиеся банками, признаются банками с универсальной лицензией. 

С 1 января 2018 года минимальный размер собственных средств (капитала) 

банка с универсальной лицензией устанавливается в 1 миллиард рублей. Для 

банков с базовой лицензией минимальный размер собственных средств 

(капитала) составит 300 миллионов рублей. 

 Федеральный закон № 84-ФЗ от 1 мая 2017 года «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в связи с созданием 

дополнительных механизмов финансового оздоровления кредитных 

организаций) (проект № 66499-7). 

Законопроект направлен на создание дополнительных механизмов 

финансового оздоровления, предусматривающих использование средств Банка 

России для финансирования санации банков. 

Банк России наделяется правом самостоятельно через формируемый за 

счет средств Банка России Фонд консолидации банковского сектора и 

создаваемую Управляющую компанию инвестировать в капитал санируемого 

банка в размерах, необходимых для обеспечения его надлежащей капитализации 

и ликвидности с последующей реализацией акций санируемых банков. 
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 Федеральный закон № 88-ФЗ от 1 мая 2017 года «О внесении изменений 

в статью 16
1
 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральный закон «О национальной платежной системе» (в части 

совершенствования требований к организации и функционированию платежных 

систем) (проект № 61700-7). 

Закон направлен на защиту интересов россиян. В ответ на введенные три 

года назад санкций, Россия приняла решение о создании национальной 

платёжной системы карт. 180 банков стали участниками российской платёжной 

системы, карты принимают банкоматы и 80 процентов терминалов. Картой 

«Мир» можно будет пользоваться за границей – уже заключены 

соответствующие международные соглашения.  

Закон предусматривает постепенный переход на карту «Мир» для 

бюджетников и пенсионеров. В соответствии с законопроектом, банки до 1 июля 

2017 года должны будут обеспечить прием национальных платежных 

инструментов – карт «Мир», во всех предназначенных для расчетов с 

использованием платежных карт устройствах, включая банкоматы и кассовые 

терминалы.  

С 1 июля при обращении бюджетников за открытием нового счета банки 

будут обязаны выдавать карту «Мир». Законопроект предусматривает плавный 

поэтапный перевод пенсионеров и бюджетников, использующих платежные 

карты, на карты национальной платежной системы «Мир» до 1 июля 2018 года. 

Пенсионеры смогут получить карты «Мир» взамен имеющихся карт по 

истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года. При этом, 

пенсионерам не нужно будет специально приходить для получения новой карты, 

когда закончится срок действия текущей карты, её просто заменят на карту 

«Мир» без взимания платы. 

Одновременно законопроект сохраняет право россиян на дальнейшее 

получение различных выплат, зарплаты и пенсий, в наличной форме или на 

банковские счета без осуществления по ним операций с использованием 

платежных карт. Что касается установки терминалов, законопроект определил 

срок – до 1 октября 2017 года.  

Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с 

использованием карты «Мир» предлагается не распространять на субъекты 

предпринимательской деятельности, выручка у которых не превышает 40 

миллионов рублей в год. В местах, где отсутствует доступ к сотовой связи или 

коллективный доступ в интернет, продавец освобождается от обязанности 

обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты 
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«Мир». Торговые точки с годовой выручкой менее 5 миллионов рублей также 

освобождаются от данной обязанности.  

Исключение обязательности перехода на карту «Мир» - граждане, 

имеющие постоянное место жительства за пределами Российской Федерации, 

сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и 

постоянных представительств России при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях.  

Требования об обязательном переходе на карты «Мир» также не будут 

распространяться на получение гражданами налоговых вычетов по НДФЛ, 

выплат на банковские счета, не предусматривающие по ним операций с 

использованием платежных карт, выплат в наличной форме (в том числе через 

почтовые отделения), единовременных выплат или выплат, осуществляемых 

реже одного раза в год. 

Нельзя не отметить Федеральный закон, подготовленный во исполнение 

тезисов Послания Президента Федеральному Собранию (от 01 декабря 2016 

года) и касающихся «развития небанковского финансового сектора» и 

«привлечении средств инвесторов, граждан в экономику через облигации и 

другие механизмы». 

• Федеральный закон № 123-ФЗ от 18 июня 2017 года «О внесении 

изменений в статьи 10.2-1 и 20 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (в 

части повышения привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов 

как инструмента долгосрочного инвестирования) (проект № 48395-7). 

Закон направлен на повышение привлекательности индивидуальных 

инвестиционных счетов, являющихся инструментом долгосрочного 

инвестирования.  

Главное преимущество индивидуальных инвестиционных счетов – 

наличие налоговых льгот, гарантированных государством. Этот инструмент 

позволяет получить доходность выше банковского депозита при сопоставимых 

рисках. 

В настоящее время максимальный ежегодный взнос на индивидуальный 

инвестиционный счет составляет 400 тыс. руб. в год. Законопроектом 

предусматривается повышение этого взноса до 1 млн. руб., но только в течение 

календарного года, в котором счет был открыт. В соответствии с 

законопроектом, в последующие годы предельную величину взноса 

предполагается сохранить на прежнем уровне (400 тыс. руб.).  

Вместе с тем, предельная величина налогового вычета предоставляемого 

на средства, вносимые гражданами на индивидуальных инвестиционных счетах, 



11 

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ 

не изменяется (сколько бы средств не внес бы гражданин, он получит вычет на 

сумму не более 400 тыс. руб.). 

 Федеральный закон № 128-ФЗ от 30 июня 2017 года «О внесении 

изменений в статьи 14 и 17.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и 

статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части уточнения процесса размещения и обращения облигаций 

Банка России) (проект № 54782-7). 

Законопроект направлен на повышение гибкости и оперативности процесса 

эмиссии и обращения облигаций Банка России (далее – ОБР) для наиболее 

эффективного проведения денежно-кредитной политики Банка России. 

С этой целью случаи, установленные статьей 14 Федерального закона от 22 

апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в которых листинг ценных 

бумаг осуществляется без заключения договора с эмитентом ценных бумаг, 

дополняются листингом облигаций Банка России. 

Также законопроектом предлагается положения статьи 17.2 не 

распространять на приобретение Банком России размещенных ОБР, в том числе 

по договорам репо, в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года 

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Статьей 2 законопроекта предлагается продлить срок действия абзаца 

второго пункта 1 статьи 161 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 

"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" (который в настоящее время действует до 1 июля 2017 

года) до 1 января 2019 года. Указанный абзац устанавливает особенности 

рассмотрения споров по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, возникающих между 

страховщиками и потерпевшими. 

  Федеральный закон № 176-ФЗ от 18 июля 2017 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и 

центральном контрагенте" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации а» (совершенствование регулирования клиринговой деятельности и 

деятельности центрального контрагента) (проект № 47045-7). 

Законом предлагается внести новые нормы, направленные на изменение 

порядка осуществления клиринга с участием центрального контрагента. А также 

внести технические правки в ряд Федеральных законов, касающиеся 

деятельности центрального контрагента. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=47045-7&11
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Предлагается предоставить возможность центральному контрагенту 

заключать с согласия клирингового брокера от его имени договоры об оказании 

клиринговых услуг. Это позволит нейтрализовать риски дефолта на самой 

ранней стадии и защитит центрального контрагента от возникновения угрозы 

финансовой устойчивости. 

Предоставить центральному контрагенту возможность совмещать 

функции с оператором товарных поставок. 

Обеспечить защиту имущества клиента участника клиринга, 

учитываемого на товарных счетах, от обращения взыскания по обязательствам 

участника клиринга и предусмотреть защиту средств участника клиринга, 

размещенных по депозитному договору. 

 Федеральный закон № 281-ФЗ от 29 июля 2017 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), 

органам управления и должностным лицам финансовых организаций» (проект 

№ 779566-6) 

Федеральным законом устанавливаются единые обязательные требования, 

предъявляемые к деловой репутации, финансовому положению учредителей 

(участников), органов управления и должностных лиц: 

- профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- негосударственных пенсионных фондов; 

- управляющих компаний и специализированных депозитариев 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов; 

- акционерных инвестиционных фондов, организаций, осуществляющих 

клиринговую деятельность, деятельность организатора торговли и деятельность 

центрального депозитария; 

- страховых организаций;  

- страховых брокеров; 

- обществ взаимного страхования; 

- микрофинансовых организаций; 

- ломбардов;  

- кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных 

кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов; 

- лиц, осуществляющих актуарную деятельность. 

Кроме того, Федеральным законом закрепляются обязательные 

квалификационные требования, предъявляемые к органам управления и 



13 

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ 

должностным лицам некредитных финансовых организаций в соответствии с 

особенностями их деятельности и систем управления. 

Данный Федеральный закон позволит повысить эффективность контроля и 

надзора за качеством корпоративного управления, возможными рисками, 

прозрачностью структуры собственности некредитных финансовых 

организаций, а также унифицировать нормы, регулирующие их деятельность. 

 Федеральный закон № 281-ФЗ от 29 июля 2017 года "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" (проект № 983636-6). 

Закон был внесен для оздоровления ситуации, вызванной действиями 

коллекторов, которые, перекупив долги местного населения и предприятий 

банкам сопредельного государства, ранее действовавших в Крыму, начали 

оказывать беспрецедентное давление на заемщиков.  

Закон призван разрешить сложившуюся ситуацию. Он регламентирует 

процедуру взаимодействия сторон в ходе урегулирования вопроса погашения 

задолженности и устанавливает требования к юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность по ее возврату. 

Коллекторов обяжут осуществлять взаимодействие с заемщиками через 

автономную некоммерческую организацию «Фонд защиты вкладчиков», 

полномочия которой будут расширены. Аккумулируя информацию от обеих 

сторон, он будет иметь право не только реструктуризировать долг, но и 

направлять ходатайства в суд о его прощении при наличии соответствующих 

оснований, таким образом, законопроект предусматривает возможность 

прекращения исполнительного производства и снятия ограничений на 

регистрационные действия с имуществом.  

Кроме того, в целях повышения эффективности работы Фонда 

предусмотрена его передача под контроль крымских властей. Предполагается, 

что государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выделит 

Фонду 1,5 млрд рублей для осуществления его деятельности. 

 Федеральный закон № 277-ФЗ от 29 июля 2017 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
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пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 

пассажиров метрополитеном» (внесен Правительством Российской Федерации, 

принят в первом чтении) (проект № 1042387-6).  

Закон разработан в целях совершенствования защиты прав пассажиров с 

учетом правоприменительной практики осуществления обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также с учетом международных 

обязательств Российской Федерации. Проектом уточняются положения по 

возмещению вреда, причиненного детям; повышаются требования к 

информированности потерпевших и иных выгодоприобретателей об их правах 

по заключенному договору обязательного страхования; снижается финансовая 

нагрузка на перевозчика, осуществляющего международные перевозки.  

 

В отчетный период были приняты такие важные Федеральные 

законы как: 

 № 41-ФЗ от 28 марта 2017 года «О внесении изменений в статьи 10 и 22 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в части 

исключения требования об указании в уставе кредитной организации сведений 

об адресе (месте нахождения) обособленных подразделений)) (проект 

№ 998726-6). 

Предлагаемые изменения направлены на приведение норм Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности» в соответствие с нормами 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», в которых отсутствует 

требование о включении в устав хозяйственного общества сведений об адресе 

(месте нахождения) обособленных подразделений. 

 № 38-ФЗ от 28 марта 2017 года «О внесении изменений в статьи 4 и 57 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» и статью 8 Федерального закона «Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (в части 

распространения полномочий Банка России по самостоятельной организации 

статистического учета на всю статистику внешнего сектора) (проект 

№ 1167644-6). 

Закон направлен на совершенствование статистического учета 

иностранных инвестиций, что предусматривает составление и публикацию 

(наряду с данными по прямым иностранным инвестициям) данных по 

портфельным и прочим инвестициям с детализацией на уровне субъектов 

Российской Федерации, а также распространение практики осуществления 
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Банком России статистического учета прямых иностранных инвестиций на 

другие данные статистики внешнего сектора. 

Функции Банка России в части ведения статистического учета 

внешнеэкономической статистики (участие в разработке прогноза платежного 

баланса Российской Федерации, осуществление официального статистического 

учета прямых инвестиций) дополняются функциями организации составления 

международной инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики 

внешней торговли услугами, внешнего долга, международных резервов 

Российской Федерации. Также Банку России в отношении указанных данных 

статистики внешнего сектора вменяется формирование и утверждение 

статистической методологии, перечня респондентов и порядка и формы 

предоставления ими первичных статистических данных. 

 № 96-ФЗ от 1 мая 2017 года «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности» (в части повышения результативности внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности) (проект № 1132191-6). 

Цель Федерального закона – совершенствование и повышение 

результативности осуществляемого Федеральным Казначейством, являющимся 

уполномоченным федеральным органов по контролю и надзору, внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 

статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», т.е. организаций, 

ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, иные кредитные и 

страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, организации, в 

уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности 

составляет не менее 25%, государственные корпорации, государственные 

компании, публично-правовые компании.  

Изменения внесены в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и Федеральный закон от 30 декабря 2008 года 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Суть изменений: 

 включение основной части норм, определяющих организацию и 

проведение проверок, в отраслевое законодательство (Федеральный 
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законом «Об аудиторской деятельности») (в действующем 

законодательстве порядок организации и проведения проверок 

регулируется как названным Федеральным законом, так и Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»); 

 установление порядка и формы уведомления аудиторскими 

организациями Федерального Казначейства о начале оказания услуг по 

проведению обязательного аудита; 

 установление ответственности за неисполнение вышеуказанного 

требования; 

 включение должностных лиц подразделений Федерального казначейства, 

осуществляющих внешний контроль качества работы аудиторских 

организаций, в перечень лиц, у которых квалификационный аттестат 

аудитора не может быть аннулирован в связи с неучастием в 

осуществлении аудиторской деятельности; 

 включение представителя Федерального казначейства в состав Совета по 

аудиторской деятельности, созданного для обеспечения общественных 

интересов в ходе осуществления аудиторской деятельности; 

 утверждение мер, способствующих своевременному исполнению 

предписаний Федерального Казначейства. 

 № 97-ФЗ от 1 мая 2017 года «О внесении изменений в статью 21 

Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

(в части возможности предоставления сведений, содержащихся в 

государственном реестре аккредитованных филиалов представительств 

иностранных юридических лиц, в электронном виде бесплатно) (проект 

№ 52747-7). 

Закон направлен на уточнение порядка предоставления уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти сведений из государственного 

реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц. Для этого проект: 

- вводит отдельное регулирование предоставления сведений в форме 

электронного документа; 

- устраняет противоречие по поводу получения рядом должностных лиц 

сведений на бумажном носителе на безвозмездной основе. 

• № 153-ФЗ от 1 июля 2017 года «О внесении изменения в Федеральный 

закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (о 
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совершенствовании взаимодействия Банка России с кредитными организациями 

посредством использования личного кабинета) (проект № 61749-7). 

Законом предусматривается предоставить кредитным организациям 

возможность осуществлять взаимодействие с Банком России через личный 

кабинет, ведение которого будет осуществляться Банком России. 

Личный кабинет будет использоваться кредитными организациями в целях 

получения в электронной форме от Банка России документов, в том числе 

запросов, требований (предписаний) Банка России, и передачи в Банк России в 

электронной форме отчетности, документов (информации) и сведений. 

При передаче кредитными организациями в Банк России через личный 

кабинет отчетности, документов (информации), сведений в электронной форме, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, такие 

документы будут признаваться равнозначными документам на бумажном 

носителе. 

Порядок взаимодействия Банка России с кредитными организациями при 

использовании личного кабинета будет устанавливаться нормативным актом 

Банка России. 

 № 197-Ф от 26 июля 2017 года «О внесении изменения в статью 14-1 

Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (об уточнении порядка 

рассмотрения споров между страховщиками при прямом возмещении убытков) 

(проект № 1114997-6). 

Законом, в целях снижения числа судебных исков страховых организаций, 

предлагается изменить порядок разрешения споров между страховщиками при 

прямом возмещении убытков. 

Законом предлагается дополнить статью 14
1
 Федерального закона «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», определяющую порядок прямого возмещения убытков, 

новым пунктом 5
1
 устанавливающим правило о предварительном досудебном 

урегулировании споров между страховщиком, который застраховал 

гражданскую ответственность лица, причинившего вред, и страховщиком, 

осуществившим прямое возмещение убытков, комиссией, образованной 

профессиональным объединением страховщиков. В том случае, если кто-либо из 

страховщиков будет не согласен с решением комиссии, он может оспорить такое 

решение в арбитражном суде. 

 № 210-ФЗ от 26 июля 2017 года «О внесении изменения в статью 3-2 

Федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 

"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1114997-6&11
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статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" (в части установления возможности отчуждения приобретенных 

государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 

привилегированных акций кредитной организации) (проект № 187903-7). 

Законом предусматривается предоставить право ГК «АСВ» осуществить 

отчуждение 100 % привилегированных акций, приобретенных за счет 

использования облигаций федерального займа, внесенных Российской 

Федерацией в имущество ГК «АСВ». 

Законом устанавливаются следующие особенности: 

- приобретенные ГК «АСВ» акции банка могут быть отчуждены только по 

решению Правительства Российской Федерации; 

- ГК «АСВ» на день совершения сделки по отчуждению указанных 

привилегированных акций должно являться единственным акционером банка; 

- привилегированные акции, подлежащие отчуждению, вне зависимости от 

типа таких акций подлежат конвертации в обыкновенные акции, со следующими 

особенностями: 

- ГК «АСВ» до отчуждения привилегированных акций принимает решение 

о размещении дополнительных обыкновенных акций банка, о конвертации его 

привилегированных акций, подлежащих отчуждению, в указанные 

обыкновенные акции и о порядке такой конвертации; 

- совет директоров банка утверждает решение о дополнительном выпуске 

обыкновенных акций, в которые должны быть конвертированы 

привилегированные акции, подлежащие отчуждению; 

- конвертация проводится по истечении десяти календарных дней со дня 

государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций 

банка. 

- со дня перехода права собственности на привилегированные акции от 

Агентства к иному лицу, такие акции предоставляют их владельцу все права 

владельцев обыкновенных акций, а также в отношении таких акций не 

применяются положения, касающиеся обособленного учета дивидендов и их 

перечисления в федеральный бюджет. 

 № 267-ФЗ от 26 июля 2017 года «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части повышения защиты 

интересов государства при размещении государственными фондами и иными 

структурами государственных средств в кредитных организациях) (проект 

№ 1120209-6). 

Закон предусматривает введение комплекса мер в целях повышения 

защиты интересов государства при размещении денежных средств в кредитных 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1120209-6&11
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организациях федеральными государственными унитарными предприятиями и 

федеральными казенными предприятиями, имеющими стратегическое значение 

для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской 

Федерации, Федеральным казначейством, государственными внебюджетными 

фондами  (территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования), государственными корпорациями и государственными 

компаниями (далее - указанные организации). Так, законопроект: 

- наделяет Правительство Российской Федерации правом устанавливать 

дополнительные требования к кредитным организациям, в которых 

вышеуказанные организации будут иметь право размещать свои денежные 

средства; 

- возлагает на Банк России обязанность ежемесячно размещать на своем 

официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а 

также в официальном издании «Вестник Банка России» перечень кредитных 

организаций, соответствующих требованиям Правительства Российской 

Федерации; 

- устанавливает обязанность для указанных организаций размещать свои 

денежные средства исключительно в кредитных организациях, которые 

соответствуют требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации; 

- в случае исключения кредитной организации из перечня кредитных 

организаций, соответствующих требованиям Правительства Российской 

Федерации, обязывает указанные организации предпринять меры по возврату 

денежных средств, размещенных на счетах и в депозиты в несоответствующих 

требованиям Правительства кредитных организациях, и (или) в установленный 

законом срок расторгнуть с ними уже заключенные договоры, 

предусматривающие размещение денежных средств. 

Также законом вводится административная ответственность за 

невыполнение проектируемых норм и требований как для указанных 

организаций и их должностных лиц, так и для кредитных организаций и их 

должностных лиц. Комитет считает, что установление на законодательном 

уровне мер административной ответственности будет являться существенным 

стимулом повышения дисциплины всех субъектов правоотношений. 

 

В отчетный период были приняты в первом чтении законопроекты: 

- №76910-7 «О страховании инвестиций физических лиц на 

индивидуальных инвестиционных счетах» (принят в 1 чтении 26 июня 2017 

года). 
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В настоящее время на инвестиции граждан на рынке ценных бумаг, в 

отличие от банковских вкладов, не распространяются механизмы защиты от 

невозможности удовлетворения профессиональным участником рынка ценных 

бумаг требований кредиторов при аннулировании лицензии.  

Цель законопроекта – повысить заинтересованность потенциальных 

инвесторов в приобретении инструментов российского фондового рынка, 

предназначенных для долгосрочного инвестирования, путем создания в 

Российской Федерации механизма страхования инвестиций, размещенных на 

индивидуальных инвестиционных счетах.  

В качестве источника финансирования фонда страхования инвестиций 

предполагаются взносы профессиональных участников рынка ценных бумаг – 

участников системы страхования. Предельную сумму выплаты предлагается 

установить на уровне 1 400 тыс. руб. по аналогии с выплатами из фонда 

страхования вкладов. 

Участие в системе страхования инвестиций должно быть обязательным для 

всех брокеров, управляющих и депозитариев (за исключением центрального 

депозитария), оказывающих физическим лицам услуги по открытию 

индивидуальных инвестиционных счетов. Размер ежегодного взноса участников 

будет определяться Советом по управлению фондом страхования инвестиций. 

Предлагаемая законопроектом модель страхования инвестиций полностью 

соответствуют международному опыту. Системы страхования инвестиций 

функционируют на всех развитых зарубежных рынках. 

- № 1013586-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности 

негосударственных пенсионных фондов". 

Законопроектом предлагается предоставить НПФ право на вознаграждение, 

включающее в себя постоянную и переменную части. 

При этом предполагается, что оплата переменной части будет 

производиться за счет дохода от инвестирования пенсионных накоплений, а 

оплата постоянной части - за счет средств пенсионных накоплений. 

Вознаграждение НПФ включается (зачисляется) в собственные средства НПФ. 

Таким образом, НПФ предоставляется право на фиксированное 

вознаграждение, не зависящее от результатов инвестирования средств 

пенсионных накоплений, выплачиваемое за счет средств пенсионных накоплений 

в размере не более 1 процента (Комитет предлагает снизить до 0,75) от средней 

стоимости чистых активов (включая необходимые расходы управляющих 

компаний, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений). 
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Законопроектом также устанавливается обязанность НПФ организовывать 

управление средствами пенсионных накоплений исключительно в интересах 

застрахованных лиц, размещение средств пенсионных резервов исключительно в 

интересах участников. Если в результате нарушения такой обязанности НПФ 

получил убыток (недополучил прибыль) по операциям с пенсионными резервами 

или пенсионными накоплениями, то фонд обязан возместить соответствующий 

убыток (недополученную прибыль) за счет собственных средств. 

Реализация предлагаемых законопроектом мер, по мнению авторов 

законопроекта, позволит увеличить прозрачность управления средствами 

накопительной пенсии для застрахованных лиц, будет способствовать 

инвестированию средств пенсионных накоплений в долгосрочные 

инвестиционные проекты и снизит максимальную величину платежей за счет 

средств пенсионных накоплений. 

- № 204679-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части сделок по синдицированному кредиту)». 

Законопроект направлен на устранение правовых неопределенностей, 

касающихся регулирования договоров синдицированного кредита. Развитие 

правового регулирования синдицированного кредита позволит увеличить объемы 

кредитования в реальном секторе экономики и повысить доступность кредита при 

одновременном снижении кредитных рисков, принимаемых отдельными 

кредиторами. 

 

В портфеле Комитета значительную долю занимают законопроекты, 

направленные на:  

- повышение защиты прав и законных интересов потребителей 

финансовых услуг (с выделением в отдельную группу заемщиков – физических 

лиц как наиболее слабой стороны в договоре),  

- совершенствование банковской деятельности, в том числе снижение 

административной нагрузки на финансовые организации, оптимизацию 

отдельных банковских операций, предоставление дополнительной ликвидности 

финансовому сектору с целью последующего долгосрочного кредитования ими 

субъектов реальной экономики. 

Наиболее актуальным является законопроект № 978680-6 «О внесении 

изменения в статью 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» 

(о расширении перечня информации, обязательной к размещению в широком 

доступе кредитором). 

Помимо изложенного, к вопросам ведения Комитета относятся проекты 

федеральных законов, касающиеся вопросов: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=978680-6
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 аудита, аудиторской деятельности и финансовой отчетности; 

 деятельности негосударственных пенсионных фондов; 

 инвестирования средств пенсионных накоплений; 

 развития пенсионных систем; 

 обеспечение прав и законных интересов 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; 

 привлечения денежных средств граждан и юридических лиц для долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости; 

 установления гарантии защиты прав, законных интересов и имущества 

участников долевого строительства. 

 противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

 противодействия неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулирования рынком 

Перечисленные законопроекты занимают существенную долю в портфеле 

Комитета. 

Что касается законодательных инициатив субъектов Российской 

Федерации, то наиболее актуальными из них являются инициативы 

направленные на совершенствование законодательства, регулирующего сферу 

привлечения денежных средств участников долевого строительства и 

установления гарантии защиты их прав, законных интересов и имущества. 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С КОМИТЕТАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

Комитет по вопросам своего ведения осуществляет взаимодействие с 

другими комитетами Государственной Думы. 

В настоящее время Комитета Государственной Думы по финансовому 

рынку является соисполнителем по 23 законопроектам, готовит по ним 

заключения, при необходимости участвует в рабочих группах и готовит 

поправки ко второму чтению. 

Комитетом Государственной Думы по финансовому рынку в качестве 

комитета-соисполнителя в течение отчетного периода было подготовлено  

17 заключений на проекты федеральных законов: 
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№ 14878-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном оборонном заказе» (в части уточнения отдельных положений о 

банковском сопровождении государственных контрактов, контрактов); 

№ 139186-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

защиты прав участников долевого строительства); 

№ 976764-6 «О деятельности строительных рейтинговых агентств в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

№ 27293-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации (о предоставлении работникам, имеющим обязательства по договору 

об ипотеке жилого дома или квартиры, дополнительных гарантий при 

увольнении по инициативе работодателя либо в связи с сокращением 

численности или штата); 

№ 85488-7 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской 

Федерации в части установления размера процентов, уплачиваемых банком за 

пользование денежными средствами фонда капитального ремонта, 

находящимися на специальных счетах»; 

№ 104260-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» (о дополнении перечня документов в области 

регулирования бухгалтерского учета); 

№ 982552-6 «О внесении изменения в статью 28 Федерального закона «О 

рекламе» (в части рекламы, связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости); 

№ 120718-7 «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О 

консолидированной финансовой отчетности» и в статью 30 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг» (в части предоставления права отдельным 

организациям устанавливать отличные от календарных даты начала и окончания 

отчетного года); 

№ 104417-7 «О внесении изменения в статью 122 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в части исключения 

требования, являющегося основанием для вынесения судебного приказа»; 

№ 185935-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (Об уточнении 

параметров федерального бюджета на 2017 год)»; 
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№ 139186-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 

части защиты прав участников долевого строительства); 

№ 150363-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и в 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (в целях введения обязательного страхования риска депортации или 

административного выдворения за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства); 

№ 189113-7 "О внесении изменения в статью 36 Федерального закона "О 

финансовой аренде (лизинге)" (в части обеспечения роста поголовья 

специализированного мясного крупного рогатого скота); 

№ 181812-7 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О 

персональных данных" (в части уточнения порядка получения согласия 

законного представителя субъекта персональных данных на обработку 

биометрических персональных данных); 

№ 186266-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации (в части усиления уголовной ответственности за хищение денежных 

средств с банковского счета или электронных денежных средств); 

№ 185240-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии 

развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

№ 189256-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части совершенствования механизмов привлечения 

инвестиций в общество). 

Комитет ежегодно принимает участие в рассмотрении Федерального 

закона о федеральном бюджете, федеральных законов о внесении изменений в 

Федеральный закон о федеральном бюджете, а также Федерального закона об 

исполнении федерального бюджета.  

Кроме этого. Комитет как соисполнитель участвует в совместных 

мероприятиях (парламентские слушания, «круглые столы», расширенные 

заседаниях комитетов). 
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5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ 

РАБОТЫ. 

 

Среди основных направлений деятельности Комитета в 2017 году, 

определенных Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 1 декабря 2016 года, приоритетными являются: 

 

В сфере страхования: 

стратегической целью является развитие отечественного страхового рынка 

и повышение его роли в экономике страны, в том числе путем создания 

долгосрочных инвестиционных ресурсов. Для ее достижения требуется 

популяризация и развитие добровольных видов страхования, развитие новых 

подходов к страхованию, позволяющих повысить востребованность и 

доступность страховых услуг, повысить качество предоставляемых 

страховщиками слуг, усилить защиту прав потребителей страховых услуг, в том 

числе путем проведения эффективной страховой защиты имущественных 

интересов граждан и юридических лиц, совершенствование страхового надзора, 

обеспечение финансовой устойчивости субъектов страхового дела. 

 

В сфере валютного регулирования приоритетными направлениями 

деятельности являются:  

устранение пробелов российского законодательства в сфере 

противодействия сомнительным финансовым операциям во 

внешнеэкономической деятельности и детализация норм валютного контроля, 

направленных на предупреждение незаконного вывода средств за рубеж. Для 

реализации этой задачи был разработан проект федерального закона № 888029-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях», которым предлагается распространить 

порядок репатриации резидентами иностранной валюты и валюты Российской 

Федерации, установленный статьей 19 Федерального закона «О валютном 

регулировании и валютном контроле», на случаи предоставления резидентами 

нерезидентам иностранной валюты или валюты Российской Федерации в виде 

займов; 

дальнейшая дифференциация ответственности юридических лиц и 

граждан за нарушение валютного законодательства в зависимости от степени 

общественной опасности совершенных правонарушений; 
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упрощение валютного регулирования и контроля в части снятия 

неоправданных, устаревших ограничений, усложняющих законную 

экономическую деятельность граждан и юридических лиц, что позволит 

обеспечить необходимую степень свободы валютной сферы, максимально 

способствующей развитию экспорта при неуклонном совершенствовании норм 

валютного контроля в части противодействия сомнительным финансовым 

операциям во внешнеэкономической деятельности, а также обеспечение 

интеграционных процессов в рамках общего валютного пространства ЕАЭС. 

 

В банковской сфере:  

формирование системы личной (персональной) ответственности 

учредителей (участников), органов управления и должностных лиц финансовых 

организаций за принимаемые решения, повлекших негативные последствия для 

финансовой организации, в том числе посредством совершенствования 

обязательных требований к указанным лицам,  

принятие мер по поддержке и развитию долгосрочного банковского 

кредитования, обеспечению надлежащего уровня защиты прав инвесторов, 

создание и предоставление надежных механизмов рефинансирования, и 

развитие современного финансового инструментария 

повышение прозрачности и транспарентности как финансового сектора в 

целом, так и деятельности его отдельных сегментов, в том числе посредством 

развития системы национального рейтингования кредитных и некредитных 

финансовых организаций, а также совершенствованием правового 

регулирования и повышения эффективности механизма борьбы с 

фальсификацией финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации 

снижение административной нагрузки и повышение достоверности 

предоставляемой информации при совершении финансовой деятельности, в том 

числе совершенствование подходов к информированию уполномоченного 

органа об операциях, подлежащих обязательному контролю, в зависимости от 

специфики деятельности соответствующего субъекта исполнения ФЗ № 115-ФЗ 

совершенствование правового регулирования лизинговых отношений, 

направленных на создание и стимулирование источников инвестиций в 

реальный сектор российской экономики в том числе посредством перехода от 

арендной модели лизинга к модели обеспеченного финансирования. 
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В сфере защиты прав потребителей финансовых услуг 

совершенствование регулирования деятельности организаций, 

являющихся небанковскими кредитными организациями (профессиональные 

кредиторы - сектор МФО, ломбардов, кредитных кооперативов); 

создание действенного досудебного механизма разрешения споров между 

организациями, представляющими финансовые услуги и физическими лицами – 

потребителями финансовых услуг; 

разработки и принятие комплекса мер по повышению финансовой 

грамотности населения, стимулированию снижения долговой нагрузки на 

заемщиков денежных средств. 

 

В сфере развития финансового рынка: 

развитие небанковского финансового сектора с целью привлечения 

средства инвесторов, граждан в экономику через облигации и другие 

механизмы. 

6. РАБОТА НАД ИНИЦИАТИВНЫМИ ЗАКОНОПРОЕКТАМИ. 

 

Законопроект № 226773-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

"О банке развития" (в части уточнения отдельных вопросов регулирования 

деятельности Внешэкономбанка). Законопроект разработан в соответствии с 

планом мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа на рынки 

зарубежных стран и поддержка экспорта», утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1128-р (пункт 29.1). 

Цель законопроекта установление основ системы поддержки экспорта, 

основных принципов и задач государственной политики в данной сфере, форм и 

методов ее реализации. 

7. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА. 
 

В течение весенней сессии 2017 года Комитет провел 28 заседания, на 

которых было рассмотрено 155 вопросов. 

Кроме плановых и организационных вопросов текущей деятельности, 

Комитет рассматривает важные вопросы государственной политики в 

финансово-экономической сфере, сфере противодействия легализации 

преступных доходов, валютном регулировании и др. Наиболее значимые из них 

следующие: 
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- о предложениях по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 

года в сфере финансов (декабрь 2016 года); 

- обсуждение Порядка рассмотрения законопроектов, включенных в 

перечни, представленные Минэкономразвития России, Минфином России и 

Банком России в части законопроектов, подлежащих первоочередному 

рассмотрению в период весенней сессии 2017 года. 

- подготовка Обращения Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «К парламентариям европейских государств, 

Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблее Совета 

Европы, Генеральному секретарю Совета Европы в связи с погромами 

банковских учреждений на Украине», которое было утверждено 

Постановлением Государственной Думы № 1139-7 ГД от 17 марта 2017 года.  

Указанным обращением Государственная Дума оперативно отреагировала 

на действия неонацистов на Украине 14-15 марта, в результате которых была 

парализована деятельность Сбербанка и Альфа-банка, в которых хранят свои 

средства миллионы вкладчиков и клиентов и работают несколько тысяч граждан 

этой страны. 

- проведено 4 заседания рабочей группы, и 3 заседания Комитета по 

подготовке к рассмотрению Государственной Думой Годового отчета Банка 

России за 2016 год. Два из заседаний проводилось совместно с Комитетом по 

бюджету и налогам и Комитетом по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству. На заседании 5 июня 2017 

года рассмотрена кандидатура Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны 

представленная Президентом для назначения на должность Председателя 

Центрального банка Российской Федерации. По итогам рассмотрения 

Комитетом были подготовлены и приняты Государственной Думой 

постановления: 

№ 1658-7 ГД от 9 июня 2017 года «О годовом отчете Центрального банка 

Российской Федерации за 2016 год» (проект № 191390-7) 

№ 1659-7 ГД от 9 июня 2017 года «О назначении Набиуллиной Эльвиры 

Сахипзадовны на должность Председателя Центрального банка Российской 

Федерации» (проект № 191393-7). 

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку принимал 

активное участие в рассмотрении Отчета о работе Счетной палаты Российской 

Федерации в 2016 году. Комитетом было подготовлено и утверждено 

заключение на данный Отчет. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=191390-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=191393-7


29 

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ 

Постоянно проводились расширенные совещания, заседания рабочих 

групп по законопроектам, ответственным по которым является Комитет. За 

отчетный период было проведено прядка 67 различных заседаний рабочих групп 

и совещаний по вопросам ведения Комитета. 

8. ПУБЛИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА.  

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку активно 

взаимодействует с органами государственной власти Российской Федерации, 

экономическими и финансовыми организациями, экспертным сообществом по 

вопросам ведения Комитета. 

В весеннюю сессию 2017 года Комитетом Государственной Думы по 

финансовому рынку были проведены следующие мероприятия: 

10 января – «круглый стол» на тему: «О проекте федерального закона 

№ 1108602-6 «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона от 25 

апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». 26 января 2017 года – 

заседание рабочей группы по данному законопроекту. 

24 января – заседание «круглого стола» на тему: «Влияние 

денежно-кредитной политики на экономический рост и инфляцию». 

14 февраля – заседание рабочей группы по рассмотрению законопроектов, 

направленных на урегулирование проблемы взаимоотношений кредитных 

организаций и вкладчиков, проживающих на территории Республики Крым. 

20 марта – «круглый стол» на тему: «О совершенствовании 

законодательства в области финансового оздоровления кредитных организаций 

посредством создания Фонда консолидации банковского сектора». 

20 марта - выездное заседание по подготовке ко 2 чтению проекта 

№ 61700-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной 

платежной системе» и статью 16.1 Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» (в части совершенствования требований к организации и 

функционированию платежных систем) на территории акционерного общества 

«Национальная Система Платежных Карт», где депутаты и сотрудники аппарата 

Комитета ознакомились с работой Национальной системы платежных карт в 

ходе посещения офиса компании. 

3 апреля - парламентские слушания на тему: «Законодательный аспект 

создания многоуровневой банковской системы». 

12 мая - расширенное совещание на тему: "Вопросы совершенствования 

законодательства в сфере применения национальных рейтингов". 
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22 мая - расширенное совещание на тему: «О регулировании системы 

вознаграждения и фидуциарной ответственности негосударственных 

пенсионных фондов». 

22, 23, 24, 25 мая - заседания рабочей группы по Годовому отчету Банка 

России за 2016 год. 

25 мая - совещание по проекту федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (страхование вкладов МСП). 

30 мая - совещание по законопроекту № 47045-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном 

контрагенте" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(совершенствование регулирования клиринговой деятельности и деятельности 

центрального контрагента). 

30 мая - совещание по проектам федеральных законов «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О 

внесении изменений в статью 83 части первой и в Раздел VIII.I части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации», подготовленным депутатом 

Государственной Думы А.В.Чепой к внесению в Государственную Думу. 

30 мая - совещание по законопроекту № 888029-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и 

статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

7 июня - совещание по вопросам законопроектной деятельности Комитета: 

по законопроектам: № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»)( использование 

биометрических данных в банковских технологиях); № 978680-6 «О внесении 

изменения в статью 5 Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)» (о расширении перечня информации, обязательной к размещению в 

широком доступе кредитором); № 188476-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия 

хищению денежных средств)»; № 779566-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и 

должностным лицам финансовых организаций» (деловая репутация); № 

517191-6 «О финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг 

финансовых организаций»; № 517203-6 «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О финансовом уполномоченном по правам потребителей 

услуг финансовых организаций»; о целесообразности применения отчетности по 

МСФО для банков с универсальной лицензией; о проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О национальной 

платежной системе» (в части создания единого специального счета)»; о создание 

системы страхования денежных средств на счетах и депозитах, принадлежащих 

субъектам МСП.  

16 июня - рабочая группа по законодательным проблемам кредитной 

кооперации, проект закона о защите сбережений пайщиков кооперативов. 

22 июня - рабочая группа по законопроекту № 983636-6 "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". 

3 июля - Парламентские слушания на тему: «Формирование эффективных 

законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников 

долевого строительства» (по решению Совета Государственной Думы от 

20.06.2017 г. п.4.1, ответственный Комитет по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям совместно с Комитетом по 

финансовому рынку, Комитетом по транспорту и строительству, Комитетом по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству). 

6 июля - рабочее совещание по денежно-кредитной политике и 

финансовому регулированию на тему: «Предложение денег, кредитование и 

экономический рост». 

7 июля - рабочее совещание на тему "Развитие рынка инвестиционного 

золота в России". 

10 июля - рабочее совещание по законопроекту № 978680-6 «О внесении 

изменения в статью 5 Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)» (о расширении перечня информации, обязательной к размещению в 

широком доступе кредитором) 

10 июля - рабочее совещание по законопроекту № 204679-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

сделок по синдицированному кредиту)». 
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18 июля - Парламентские слушания «Основные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов». 

26 июня - совещание  на тему: "Концепция регулирования переходов из 

негосударственных пенсионных фондов". 

3 августа – рабочее совещание по проекту Основных направлений 

денежно-кредитной политики. 

 

Ко всем мероприятиям готовились раздаточные материалы, содержащие, 

как правило, список участников, проекты федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, информационно-аналитические материалы, 

проекты решений и рекомендаций Комитета.  

По итогам мероприятий Комитет размещает на своем сайте новости, 

пресс-релизы, рекомендации и другую важную информацию о своей 

деятельности. 

9. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН. 

 

В Комитет поступает много обращений граждан по разным финансовым 

вопросам.  

 по проблеме валютной ипотеки: 

За период с 1 января 2017 года и по настоящее время в Комитет поступило 

около 400 обращений граждан, каждое из которых было внимательно 

рассмотрено. Было проведено 6 заседаний рабочей группы по данной проблеме. 

Председатель Комитета по финансовому рынку Аксаков А.Г. провел несколько 

встреч с сообществом валютных заемщиков в приемной Государственной Думы 

на Моховой, а также 4 индивидуальные встречи с представителями сообщества. 

В Комитете ведется учет всех обращений граждан, а также статистика и анализ 

содержащихся в них сведений. Обращения направляются в кредитные 

организации, в Банк России для рассмотрения. Работа ведется во 

взаимодействии с Банком России и Агентством по ипотечному жилищному 

кредитованию. 

 по проблеме долевого строительства многоквартирных домов: 

Комитет являлся основным разработчиком Федерального закона от 30 

декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 



33 

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ 

Основа создания Фонда защиты прав граждан – участников долевого 

строительства была заложена принятым в весеннюю сессию 2016 года 

Федеральным законом № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», который также находился на рассмотрении в Комитете 

Государственной Думы по финансовому рынку. 

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку отмечает 

важность и актуальность проблемы, вызванной невыполнением застройщиками 

своих обязательств перед участниками долевого строительства, и считает 

необходимым дальнейшее совершенствование условий, обеспечивающих 

правовую защищенность участников долевого строительства. В пределах своей 

компетенции Комитет непрерывно работает над устранением недостатков в 

сфере законодательного регулирования долевого строительства: анализирует 

всю поступающую информацию, которая, по мере возможности, учитывается 

депутатами Государственной Думы в дальнейшей работе по совершенствованию 

правовой защищенности имущественных интересов граждан. 

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку напрямую 

сотрудничает с Рабочей группой Президиума Генерального Совета Партии 

«Единая Россия» по защите прав дольщиков, которая создана для 

аккумулирования и систематизации информации по данной тематике и 

выработки компетентного ответа по существу поставленных в обращении 

вопросов. 

• по проблеме обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств: 

Во второй половине 2016 года большинство обращений граждан касалось 

сложившейся в ряде регионов сложной ситуации с заключением договоров 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, а также навязывания страховщиками дополнительных 

услуг. Однако после вступления в силу изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», обязавших страховщиков с 1 января 2017 года 

обеспечить возможность заключения договоров обязательного страхования в 

виде электронных документов с любым лицом, обратившимся с 

соответствующим заявлением, в последнее время такие обращения в Комитет не 

поступали. 
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Также много обращений в Комитет поступало от граждан, 

высказывающих опасения в связи с принятием Федерального закона № 49-ФЗ от 

28 марта 2017 года «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона от 

25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (проект № 1108602-6), 

устанавливающего безальтернативную натуральную форму страхового 

возмещения по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Комитет подготавливал 

законопроект к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении, 

стремясь к выработке максимально сбалансированной редакции текста, 

учитывающей в первую очередь интересы владельцев транспортных средств - 

участников дорожно-транспортных происшествий. Всем гражданам, 

обратившимся в Комитет, были даны соответствующие разъяснения. Также 

подготовленный Комитетом ответ по данному вопросу был направлен в 

Приемную Государственной Думы для размещения на сайте Государственной 

Думы. 

 

Документооборот Комитета: 

поступило 578 обращения от граждан: на все обращения требующие ответа 

были подготовлены и направленны ответы, в том числе по электронной почте, 

остальные изучены и приняты к сведению. 

количество поступивших обращений от организаций: 389. 

количество направленных документов:  

по Государственной Думе: 944 

за пределы Государственной Думы: 1237 

10. ОСВЕЩЕНИЕ РАБОТЫ КОМИТЕТА В СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И НА САЙТЕ 

По всем обсуждаемым вопросам Комитет формулирует свою позицию, 

которая получает широкое отражение в средствах массовой информации, в том 

числе на телевидении и радио. 

Освещение работы Комитета Государственной Думы по финансовому 

рынку ведется следующими методами: 

- оперативное размещение информации о деятельности Комитета на 

Интернет-сайте Комитета; 

- приглашение представителей средств массовой информации на плановые 

мероприятия Комитета; 
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- взаимодействие с прессой на форумах, съездах, конференциях и других 

мероприятиях в которых принимают участие депутаты-члены Комитета; 

- организация персональных интервью и комментариев для прессы, 

выступлений на телевидении и радио; 

- подготовка и размещение на сайте Комитета анонсов, новостей, 

пресс-релизов и пост-релизов. 

 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Финансовый сектор России играет важную роль в развитии страны и ее 

структурной перестройке.  

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку активно 

участвует в законотворческой работе, направленной на совершенствование 

регулирования финансового рынка, повышение эффективности 

государственных и частных инвестиций, реализацию других мер по развитию 

финансового сектора в интересах экономики страны. 

 


