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Уважаемая Лариса Игоревна! 

 

Российский союз промышленников и предпринимателей в соответствии 

с Вашим письмом от 13.07.2018 № А6-7983 рассмотрел проект федерального 

закона № 925980-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации 

и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», подготовленный Комитетом Государственной 

Думы ФС РФ по финансовым рынкам к рассмотрению во втором чтении. 

По сравнению с предыдущими редакциями законопроекта в его текущей 

версии учтены многие из тех замечаний и предложений, которые направлялись 

РСПП ранее (в частности, с письмом от 09.07.2018 исх. № 1089/05). Такой 

результат является свидетельством эффективности диалога между органами 

государственной власти и бизнес-сообществом при обсуждении 

законодательных инициатив. 

Однако к настоящему моменту не удалось достичь компромисса в 

отношении пп. «а» п. 12 ст. 1 законопроекта, который содержит новую 

редакцию п. 1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О 
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противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации 

и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Данная новелла предоставляет служащим (работникам) Банка России 

с целью проведения осмотра при проведении проверки право доступа в 

помещения, к документам и информации не только лиц, в отношении которых 

проводится проверка, но также и других лиц, в отношении которых имеются 

основания полагать, что они располагают необходимой для проведения 

проверки информацией. 

Представляется, что указанное положение устанавливает для служащих 

(работников) Банка России необоснованно широкие пределы усмотрения при 

осуществлении своих полномочий и создаёт предпосылки для 

злоупотреблений при осуществлении соответствующих проверочных 

мероприятий, поскольку при наличии решения о проведении проверки, 

вынесенного в отношении одного лица, служащие (работники) Банка России 

получают практически неограниченную возможность доступа в помещения и к 

документам/информации иных лиц. 

В этой связи при дальнейшей подготовке законопроекта к рассмотрению 

во втором чтении предлагается исключить данную норму. 

 

 

 

 

       Президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей           А.Шохин 

 


