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1. Проекты нормативных актов в сфере регулирования безналичных расчетов,
находящихся на рассмотрении Государственной Думы
1.1. Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Законопроект был внесен 3 апреля 2012 года на рассмотрение Государственной
Думы Президентом Российской Федерации.
Проект разработан в рамках реализации Концепции развития гражданского
законодательства, подготовленной в соответствии с пунктом 3 Указа Президента
Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского
кодекса Российской Федерации» и одобренной 7 октября 2009 г. решением Совета при
Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства на заседании, которое проходило под председательством Президента
Российской Федерации. До этого Концепция была полностью опубликована и прошло
широкое ее обсуждение.
Содержание и объем предусмотренных проектом изменений и дополнений
Гражданского Кодекса (далее – ГК) позволяют говорить о существенной модернизации
основных норм гражданского права.
Интенсивное развитие экономики вообще и финансового рынка в особенности
требует адекватного этому развитию регулирования финансовых сделок. В связи с этим
проектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в главы 42 - 46 части второй
ГК.
Положения ГК о займе рассчитаны в основном на договор займа, заключаемый
между гражданами в бытовых целях. Однако сегодня в заемные отношения вовлечены
юридические лица, предоставляющие займы на любые цели.
В главе 42 «Заем и кредит» проект вводит дифференцированное регулирование
займа в зависимости от субъектного состава и цели займа, устанавливая особую защиту
интересов граждан. Так, для гражданина-заимодавца договор займа может быть только
реальным (пункт 1 статьи 807). Досрочный возврат гражданином суммы займа
допускается без согласия кредитора (пункт 2 статьи 810). При досрочном возврате суммы
займа заимодавец вправе требовать уплаты процентов только за период пользования
суммой займа (пункт 2 статьи 811). Проект вводит новую статью о потребительском
кредите (статья 821), устанавливающую основные правила по защите законных интересов
граждан-потребителей в соответствии с повышенными стандартами, принятыми в
мировой практике.
Кроме того, в отношениях между гражданами запрещаются ростовщические
проценты (пункт 5 статьи 809).
В главе 43 «Финансирование под уступку денежного требования» проект вводит
новые признаки, на основании которых возможно разграничение договора
финансирования под уступку денежного требования с другими видами договоров, в
рамках которых возможна передача права требования; уточняется сфера применения
положений о договоре финансирования под уступку денежного требования (статья
824).
Проект определяет круг обязательств, права требования по которым могут быть
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предметом данного договора (статья 826), а также устанавливает права финансового
агента на суммы, полученные от должника (статья 831).
Статья 833 регулирует отношения между клиентом и финансовым агентом в случае
неисполнения клиентом своих обязательств по договору, заключенному с должником.
В главе 44 «Банковский вклад» предлагается допустить выпуск банками
сберегательных (депозитных) сертификатов с отказом вкладчика от досрочного получения
вклада (пункт 4 статьи 844), а также закрепляется правовой режим банковского вклада в
драгоценных металлах (статья 844.1).
Потребности гражданского оборота в разнообразных финансовых услугах требуют
как расширения круга возможных банковских счетов, так и развития регламентации уже
предусмотренных законодательством видов банковских счетов. В связи с этим в
отношениях по банковскому счету (глава 45 «Банковский счет») проектом
предусматривается требование особой (повышенной) заботливости банка при совершении
для клиента банковских операций (пункт 2 статьи 848). Уточняются положения об
ответственности банка (статья 856), вводятся новые правила о распределении рисков
убытков при использовании электронного средства платежа (статья 856.1).
Проектом вводится регулирование новых видов банковских счетов.
По договору банковского счета в драгоценных металлах банк обязуется принимать
и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), драгоценные
металлы, а также выполнять распоряжения клиента об их переводе (перечислении) на
счет, открытый в этой или другой кредитной организации, выдаче со счета и проведении
других операций по счету (статья 859.1).
По договору совместного счета банк обязуется принимать и зачислять
поступающие двум или нескольким клиентам (владельцам счета) на совместный счет
денежные средства, выполнять распоряжения каждого из клиентов о перечислении и
выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету (статьи
860.1 – 860.6).
Номинальный счет может открываться владельцу счета (опекуну, попечителю,
поверенному, комиссионеру, агенту, организатору торгов, исполнителю завещания,
арбитражному управляющему и др.) для совершения операций с денежными средствами,
права на которые принадлежат другому лицу -бенефициару (статьи 860.7 – 860.12).
Договор накопительного счета создаваемого юридического лица заключается на
время с целью формирования уставного (складочного) капитала создаваемого
юридического лица его учредителями (статьи 860.17- 860.2).
Договор публичного депозитного счета заключается для целей депонирования
должником или иным лицом, указанным в законе (депонентом), денежных средств на
депозите в случаях, когда такое депонирование предусмотрено законом (статьи 860.23 –
860.28).
Договор карточного счета заключается для осуществления клиентом безналичных
расчетов и (или) кассовых операций с одной или несколькими платежными картами по
одному или нескольким карточным счетам (статьи 860.31 – 860.37).
Проектом вносятся изменения и дополнения в главу 46 «Расчеты».
Параграф 1 «Общие положения о расчетах» дополняется статьей 861.1,
регулирующей отношения по переводу денежных средств.
В параграфе 2 «Расчеты платежными поручениями» определяются общие
положения о расчетах платежными поручениями (статья 863); устанавливаются правила
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приема к исполнению банком платежного поручения (статья 864); регулируется
исполнение банком платежного поручения (статья 865); уточняется ответственность банка
за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поручения (статья 866).
Нормы параграфа 3 «Расчеты по аккредитиву», регулирующие отношения в
области аккредитивных расчетов, были сформулированы с учетом Унифицированных
правил и обычаев для документарных аккредитивов Международной торговой палаты в
редакции 1993 года (UCP 500). В настоящее время Международной торговой палатой
выработана новая редакция 2007 года (UCP 600).
В связи с этим проект предусматривает внесение изменений и дополнений в статьи
867 - 873 ГК об аккредитивной форме расчетов с учетом конструкций, используемых в
новейшей международной банковской практике.
Глава 46 ГК дополнена параграфом 6 «Расчеты поручениями о переводе без
открытия банковского счета». В данном параграфе определяются общие положения о
расчетах поручениями, о переводе без открытия банковского счета (статья 885.1);
регулируется исполнение такого поручения (статья 885.2); определяются условия
использования электронных средств платежа для передачи поручений о переводе (статья
885.3); распределяется риск убытков при передаче поручений о переводе с
использованием электронных средств платежа (статья 885.5); устанавливается
ответственность банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения о
переводе (статья 885.4).
В рамках совершенствования законодательства с целью создания в России
международного финансового центра проект дополняет ГК новым видом договора договором условного депонирования (эскроу). Кроме того, вводится новая разновидность
банковского счета - счет эскроу.
В целом, необходимо еще раз отметить, что содержание и объем предусмотренных
проектом изменений и дополнений Гражданского Кодекса (далее – ГК) свидетельствуют о
существенной модернизации практических всех основных норм гражданского права,
предусмотренных частями первой, второй, третьей и четвертой ГК.
Законопроект был принят в первом чтении 27 апреля 2012 года, в настоящее время
идет подготовка к его рассмотрению во втором чтении.
1.2. Проект федерального закона № 327603-5 «О внесении изменений в статьи 9 и
23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» (в части
регулирования расчетов между физическими лицами - резидентами по договорам займа в
иностранной валюте с использованием банковских счетов).
Законопроект был внесен депутатами Государственной Думы В.М.Резником и Ю.Б.
Зеленским 11 февраля 2010 года.
Целью законопроекта является урегулирование правоотношений, связанных с
осуществлением расчетов между физическими лицами – резидентами по заключенным
договорам займа в иностранной валюте с использованием банковских счетов.
Сложившаяся практика свидетельствует о широком использовании между
физическими лицами такого финансового инструмента как заем в иностранной валюте.
Однако граждане совершающие данную сделку «де юре» находятся вне закона и являются
нарушителями действующего валютного законодательства.
На основе изложенного, законопроектом предлагается внести изменения в
федеральный закон, в соответствии с которыми физическим лицам – резидентам будет
разрешено осуществлять переводы в иностранной валюте по банковским счетам,
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открытым в российских кредитных организациях, в целях исполнения заключенных
между такими физическими лицами договорам займа в иностранной валюте. В этой связи
законопроектом также предусмотрена возможность для агентов валютного контроля
запрашивать и получать от физических лиц соответствующие документы, связанные с
проведением рассматриваемых валютных операций (т.е. договоры займа в иностранной
валюте).
Принятие
законопроекта
позволит
урегулировать
соответствующие
правоотношения, снизит оборот наличных денежных средств в иностранной валюте, а
также будет стимулировать использование безналичных расчетов физическими лицами с
использованием традиционных банковских счетов.
Законопроект находится на стадии подготовки к рассмотрению в первом чтении в
Комитете Государственной Думы по финансовому рынку. 22 сентября 2010 года на
законопроект был получен отрицательный отзыв Правительства 1.3. Проект
федерального закона № 343088-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (в части уточнения
обязанностей кредитных организаций).
Законопроект был внесен депутатом Государственной Думы В.М.Резником 16
марта 2010 года и неоднократно дорабатывался до рассмотрения в первом чтении.
Концепцией законопроекта является уточнение отдельных положений
Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее
- Федеральный закон 54-ФЗ). В частности, предлагается упразднить не реализуемые
Банком России полномочия по определению порядка совершения кредитными
организациями кассовых операций с применением контрольно-кассовой техники и
установить, что требования о применении контрольно-кассовой техники, установленные
пунктом 1 статьи 2 Федерального закона 54-ФЗ, не распространяются на кредитные
организации, за исключением случаев применения ими платежных терминалов, в случае
если такие терминалы:
1) установлены вне помещения головного офиса, филиала, внутреннего
структурного подразделения кредитной организации;
2) не являются основными средствами кредитной организации и не принадлежат
только ей на праве собственности;
3) не обеспечивают ежедневное отражение в бухгалтерском учете операций,
совершенных с применением таких платежных терминалов в соответствии с
нормативными актами Банка России.
При этом законопроектом предлагается уточнить, что платежные агенты,
банковские платежные агенты и субагенты, не являющиеся кредитными организациями,
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт обязаны применять контрольно-кассовую технику в составе каждого
используемого ими банкомата и платежного терминала, вне зависимости от того, кому
принадлежит этот платежный терминал или банкомат.
В целях устранения возможных различий в отнесении устройств, осуществляющих
наличные денежные расчеты в автоматическом режиме, к категории «банкомата» или
«платежного терминала», законопроектом предлагается определить, что банкоматами
являются только те устройства, которые обеспечивают не только прием, но и выдачу
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клиенту денежных купюр.
11 сентября 2012 года на законопроект поступил положительный отзыв
Правительства Российской Федерации, 25 сентября 2012 года законопроект был принят в
первом чтении. В настоящее время ведется активная подготовка законопроекта к
рассмотрению во втором чтении.
1.4. Проект федерального закона № 446118-5 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (об уточнении
порядка осуществления трансграничных переводов валюты Российской Федерации)
Законопроект был внесен Правительством Российской Федерации 27 октября 2010
года.
Законопроект направлен на устранение пробелов Федерального закона от
10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее Закон), выявившихся в результате анализа правоприменительной практики валютного
законодательства, включение в понятие «валютные операции» трансграничных переводов
в рублях между резидентами, установление возможности осуществления между
нерезидентами трансграничных переводов в рублях, а также предоставление права
резидентам открывать рублевые счета в банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации.
В настоящее время существует неучитываемый и неконтролируемый отток
капитала из страны посредством осуществления трансграничных рублевых переводов
между резидентами. В целях ограничения неконтролируемого оттока капитала,
обеспечения прозрачности указанных операций, их учета и контроля за их проведением
законопроектом вносятся изменения в части дополнения перечня операций,
составляющих понятие «валютные операции», трансграничными переводами валюты
Российской Федерации между резидентами.
Статьей 10 Закона, определяющей условия совершения валютных операций между
нерезидентами, не предусмотрено право нерезидентов на использование рублей при
осуществлении переводов между нерезидентами со счетов (со вкладов) в банках за
пределами территории Российской Федерации на счета (во вклады) в уполномоченных
банках и со счетов в уполномоченных банках на счета (вклады) в банках за пределами
территории Российской Федерации.
В целях устранения коллизии между положениями части 1 и редакции части 2
статьи 12 Закона (действующей с 1 января 2007 г.), а также в целях установления
возможности осуществления резидентами операций, связанных с трансграничными
переводами в рублях законопроект предусматривает установление норм, позволяющих
резидентам открывать счета (вклады) в рублях и иностранной валюте в банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации. Кроме того,
законопроектом вносятся соответствующие изменения в части 1, 5 и 6.1 статьи 12 Закона,
предусматривающие основания для зачисления/списания валюты Российской Федерации
на такие счета (во вклады).
С целью расширения сферы использования рублей в операциях между
нерезидентами в рамках реализации Российской Федерацией курса на придание рублю
статуса свободно конвертируемой валюты и средства международных расчетов и
накоплений, законодательно закрепляется право нерезидентов на использование валюты
Российской Федерации при осуществлении переводов между нерезидентами. В этих целях
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законопроектом вносятся соответствующие изменения в часть 1 статьи 10 и часть 4
статьи 13 Закона.
Принятие федерального закона будет способствовать обеспечению прозрачности
операций, связанных с рублевыми трансграничными переводами между резидентами,
учета и контроля за их проведением, а также существенному повышению
заинтересованности иностранных организаций и граждан в использовании рубля в
качестве средства международных расчетов, более широкому вовлечению рубля
в международный денежный оборот.
Законопроект был принят в первом чтении 5 апреля 2011 года, в настоящее время
находится в стадии подготовки к рассмотрению во втором чтении.
1.5. Проект федерального закона № 52468-6 «О внесении изменений в статью 29
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в части отмены
комиссионного вознаграждения при оплате гражданами жилого помещения и
коммунальных услуг).
Законопроект был внесен депутатом Государственной Думы А.В. Митрофановым
10 апреля 2012 года.
В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что гражданам России при
внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги по инициативе кредитных
организаций более года приходится оплачивать и банковскую комиссию, которая
постоянно растет и непостоянна.
Возможность взимания комиссионного вознаграждения («комиссии») установлена
законодательством Российской Федерации, так как статья 29 Федерального закона «О
банках и банковской деятельности» предусматривает установку комиссионного
вознаграждения самой кредитной организацией, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
Размер такого комиссионного вознаграждения устанавливается внутренним актом
кредитной организации.
В качестве примера, автор указывает, что размер комиссионного вознаграждения
при внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги в Сберегательном банке
Российской Федерации в 2012 году вырос с 1% до 3%, а ежемесячное комиссионное
вознаграждение одного только Московского банка Сберегательного банка Российской
Федерации составляет около 600 миллионов рублей.
Законопроектом предлагается дополнить статью 29 Федерального закона «О банках
и банковской деятельности» нормой, предусматривающей запрет на взимание
кредитными организациями комиссионного вознаграждения при внесении платы
собственниками помещения в многоквартирном доме, нанимателями жилого помещения
по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного
или муниципального жилого фонда на основании платежных документов за жилое
помещение и коммунальные услуги.
Законопроект находится в стадии подготовки к рассмотрению Государственной
Думой в первом чтении.
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2. Проекты нормативных актов в сфере регулирования безналичных расчетов,
находящихся на рассмотрении Банка России (Федерального Казначейства)
Специфика нормотворчества Банка России (Федерального Казначейства)
заключается в том, что проекты нормативных актов публично размещаются на сайте
достаточно на непродолжительный период времени. Информация о проектах
нормативных актов Банка России размещена в разделах 4 и 5 ниже.

3. Проекты нормативных актов в сфере регулирования безналичных расчетов,
находящихся на рассмотрении Минфина России
3.1. Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 861 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации», в части ограничения максимального
размера платежа за наличный расчет при осуществлении расчетов гражданами в торговосервисных организациях, подготовленный в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № Пр-707 (подпункт «в» пункта 2). Проект
федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», в части отплаты товаров (работ, услуг)
посредством наличных или безналичных расчетов», подготовленный в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № Пр-707 (подпункт
«в» пункта 2), размещен в соответствии с пунктом 6 Правил проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 г. № 96.
Данный перечень законопроектов направлен на стимулирование безналичных
платежей.
Так, в частности с 01.01.2014 года предлагается:
- покупки дороже 600 тысяч рублей нельзя будет оплатить наличными (пункт
1 статьи 861 ГК РФ);
- торговые организации обяжут принимать пластиковые карты (Закон «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»);
- покупатель сам будет решать, каким способом он расплатится, при этом продавец
будет обязан принять оплату банковской картой, однако, для микропредприятий сделают
исключение.

4. Нормотворческая активность за отчетный период
4.1. Государственная Дума
4.1.1. 18 сентября 2012 года Комитет по финансовому рынку рассмотрел в первом
чтении законопроект № 52468-6 «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности» (в части отмены комиссионного вознаграждения
при оплате гражданами жилого помещения и коммунальных услуг). Несмотря на
отрицательную позицию Комитета по финансовому рынку по концепции законопроекта,
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решения об отклонении принято не было. Автор законопроекта в срок до ноября 2012 года
обязался внести новую редакцию законопроекта, предусматривающую установление
максимальной планки размера комиссионного вознаграждения банков при взимании с
населения определенного в законе перечня социально значимых платежей.
4.1.2. 25 сентября 2012 года Государственной Думой принят в первом чтении
законопроект № 327603-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» (в части уточнения обязанностей кредитных
организаций). Предложено направлять поправки к тексту законопроекта в ответственный
комитет (Комитет по финансовому рынку) в срок до 25 октября 2012 года.
4.1.3. 26 сентября 2012 года Государственной Думой в очередной раз перенесено
рассмотрение во втором чтении проекта федерального закона № 47538-6 «О внесении
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в связи с его доработкой. Предварительная оценка срока рассмотрения –
конец ноября 2012 года.
4.2. Банк России (Федеральное казначейство)
4.2.1. 30 августа 2012 года Банк России опубликовал «Рекомендации по
оформлению документов, направляемых в Банк России в целях регистрации операторов
платежных систем».
Так, к заявлению о регистрации оператора платежной системы в обязательном
порядке должен быть приложен перечень операторов по переводу денежных средств
Данный перечень должен быть составлен по форме, предусмотренной Положением
Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П.
Кроме того, Банком России даны рекомендации, касающиеся составления иных
приложений к заявлению (форм бухгалтерской отчетности, Справки о расчете оценки
стоимости чистых активов организации, намеревающейся стать оператором платежной
системы, информации, подтверждающей соответствие платежной системы значениям
критериев для признания ее значимой).
Также Банк России сообщает о требованиях, предъявляемых к содержанию Правил
платежной системы. В Правилах рекомендовано, в частности:
- определять процедуры взаимодействия между оператором платежной системы и
участниками платежной системы, оператором платежной системы и операторами услуг
платежной инфраструктуры, а также участниками платежной системы с каждым
оператором услуг платежной инфраструктуры, включая перечень передаваемой
информации и порядок ее передачи;
- раскрывать критерии участия, приостановления и прекращения участия в системе;
- определять формы безналичных расчетов, применяемые при переводе денежных
средств в рамках платежной системы;
- определять порядок осуществления платежного клиринга;
- раскрывать порядок обеспечения бесперебойности функционирования платежной
системы;
- определять требования к защите информации;
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- определять порядок досудебного разрешения споров не только в отношении
участников платежной системы, но и в отношении каждого оператора услуг платежной
инфраструктуры.
4.2.2. 24 октября 2012 года в Минюсте России зарегистрировано Указание Банка
России от 11.09.2012 № 2871-У «О перечне должностных лиц Банка России,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
Указаниями определены должностные лица Банка России, уполномоченные
составлять протоколы об административных правонарушениях за неисполнение
требований о противодействии легализации преступных доходов и за неисполнение
предписания при осуществлении надзора в национальной платежной системе.
В перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по составлению
протоколов в отношении должностных лиц кредитных организаций, являющихся
операторами платежных систем, операционными центрами, платежными клиринговыми
центрами, в случае выявления правонарушений, предусмотренных статьей 15.36 КоАП
РФ («Неисполнение предписания Банка России, направленного им при осуществлении
надзора в национальной платежной системе»), включены, в частности:
начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие
секторами Департамента банковского надзора;
руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители,
управляющие отделениями территориальных учреждений Банка России и их
заместители;
начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители,
заведующие секторами и иные должностные лица территориальных учреждений
Банка России, в функции которых входит осуществление банковского надзора.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в «Вестнике Банка России».
4.3. Министерство финансов Российской Федерации
4.3.1. Минфин России разработал проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» и Федеральный закон «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».
Данным Проектом закона предлагается увеличить максимальный размер
возмещения по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай на
300 000 рублей и составит 1 000 000 рублей.
Кроме того, Проектом вводится дифференцированный размер отчислений в фонд
страхования вкладов.
Теперь единая ставка заменена базовой и дополнительной ставкой. Базовая ставка
остается единой для всех банков и не может превышать 0,15% расчетной базы за
предшествующий период. В исключительных случаях базовая ставка может быть
увеличена до 0,3% расчетной базы, но не более чем на два отчетных периода в течение
полутора лет. Отчисления по дополнительной ставке будут делать те кредитные
организации, которые в течение расчетного периода ввели хотя бы один вклад,
доходность которого превышает установленный уровень. Ставка по вкладу будет
считаться завышенной, если она более чем на два процента превышает средний уровень

11

доходности вклада по банковской системе страны, ежемесячно определяемый Банком
России.
Проект относит определение размера дополнительного страхового взноса к
компетенции совета директоров Агентства по страхованию вкладов. Ее максимальный
размер не может превышать 40% от базовой ставки.
31 октября 2012 года проект закона опубликован на сайте Министерства
экономического развития для публичных консультаций, которые будет проходить с
31.10.2012 по 12.11.2012.
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5. Таблица проектов нормативных актов в сфере регулирования безналичных расчетов, актуальных по состоянию
на конец отчетного периода.
Номер
проекта
нормативного
акта

Орган власти

Наименование и краткое содержание проекта
нормативного акта

№ 47538-6

ГД

«О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

№ 327603-5

ГД

«О внесении изменений в статьи 9 и 23 Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном контроле» (в части регулирования
расчетов между физическими лицами - резидентами по договорам займа
в иностранной валюте с использованием банковских счетов).

№ 327603-6

№ 446118-5

№ 52468-6

ГД

ГД

ГД

б/н

Минфин России

б/н

Минфин России

б/н

Минфин России

Последнее событие
/Дата
Принят в первом чтении 27
апреля 2012 года

Внесен 11 февраля 2010 года

«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (в части
уточнения обязанностей кредитных организаций)

Принят в первом чтении 25
сентября 2012 года

«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле» (об уточнении порядка
осуществления трансграничных переводов валюты Российской
Федерации)

Принят в первом чтении 5
апреля 2011 года

«О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» (в части отмены комиссионного
вознаграждения при оплате гражданами жилого помещения и
коммунальных услуг)
«О внесении изменения в статью 861 части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации» (в части ограничения максимального размера
платежа за наличный расчет при осуществлении расчетов гражданами в
торгово-сервисных организациях)
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и в Федеральный закон «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в части
введения обязанности по приему платежных карт торгово-сервисными
предприятиями)
«О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» и Федеральный закон
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Внесен 10 апреля 2012 года
Согласование в
Правительстве РФ
Согласование в
Правительстве РФ

Размещен на сайте для
публичного обсуждения
(с 31.10.2012 по 12.11.2012)
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