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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
от имени авторов вносится на рассмотрение Г осударственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной 
инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 29 
и 36 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». 

Приложение: 
1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, 
изменению, приостановлению или признанию утратившими силу 
в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 
5. Копии текста и материалов к нему на магнитном носителе 

Депутат Государственной Думы У / J А.Г.Аксаков 

Исполнитель: Яклашкин Д.М., 692-40-90 



Вносится депутатом 
Г осударственной Думы 
А.Г.Аксаковым, сенатором 
Российской Федерации 
Н.А.Журавлевым 

Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 29 и 36 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности^ 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» 

(в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) 

(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2007, № 45, ст. 5425; 2010, № 8, ст. 775; 

№ 27, ст. 3432; 2011, № 27, ст. 3873) следующие изменения: 



1) в статье 29: 

а) дополнить новой частью четвертой следующего содержания: 

«Кредитная организация не вправе взимать комиссионное 

вознаграждение за осуществление по поручению физического лица 

операции по переводу денежных средств в рублях в размере 

в совокупности ежемесячно не более размера возмещения, 

предусмотренного частью 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» 

по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, 

с банковского счета (вклада) физического лица, открытого в этой 

кредитной организации, на банковский счет (вклад), указанного 

физического лица, открытый в другой кредитной организации, 

или на специальный счет оператора финансовой платформы, 

бенефициаром по которому выступает это физическое лицо. Положения 

настоящей части не распространяются на операции с использованием 

платежных карт, осуществляемые по правилам платежных систем, 

в рамках которых эмитируются платежные карты.»; 

б) части четвертую - седьмую считать соответственно частями пятой 

- восьмой; 

2) статью 36 дополнить частями следующего содержания: 



«Банк, привлекающий вклады физических лиц, не вправе отдавать 

предпочтение в части размера процентной ставки одному физическому 

лицу перед другим физическим лицом в зависимости от источника 

денежных средств или способа внесения денежных средств во вклад 

(продление договора банковского вклада, включая вклад, срок исполнения 

обязательства по которому наступил, перевод с банковского счета (вклада) 

в этом или ином банке, внесение наличных денежных средств, перевод 

со специального счета оператора финансовой платформы), а также 

в зависимости от заключения физическим лицом одновременно 

с заключением договора банковского вклада иных договоров, 

предусматривающих оказание (предоставление) услуг (товаров) лицами, 

под контролем или значительным влиянием которых находится банк, 

лицами, находящимися под общим с банком контролем или значительным 

влиянием третьих лиц, а также иными лицами, если банк получает (прямо 

или косвенно) доход от услуг (товаров), оказываемых (предоставляемых) 

такими лицами. Размер процентной ставки по вкладу может отличаться 

в зависимости от способа заключения договора банковского вклада 

(с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, 

с использованием финансовой платформы либо заключение договора 

банковского вклада в месте нахождения банка (его филиала, 

подразделения). 



По договору банковского вклада, внесенного гражданином 

на условиях его выдачи по истечении определенного срока, кредитная 

организация обязана бесплатно проинформировать гражданина 

об истечении срока вклада не позднее чем за 5 календарных дней до даты 

истечения срока вклада, а по договору банковского вклада, внесенного 

гражданином на условиях его выдачи по наступлению предусмотренных 

договором обстоятельств, о наступлении которых кредитная организация 

знает или должны была знать, кредитная организация обязана бесплатно 

проинформировать гражданина о наступлении таких обстоятельств 

в течение 5 календарных дней после дня их наступления. Кредитная 

организация обязана проинформировать гражданина способом, 

предусмотренным договором банковского вклада для обмена информацией 

между банком и вкладчиком.». 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

шести месяцев после дня его официального опубликования, 

за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу 

по истечении девяти месяцев после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 29 
и 36 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 29 и 36 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» разработан 

в целях решения ряда проблем, сформировавшихся в последние годы 

в банковском секторе и имеющих существенное влияние на степень 

защищенности вкладчиков - физических лиц. 

Так, в целях пресечения возможности создания кредитными 

организациями заградительных условий для свободного перемещения 

физическими лицами денежных средств между банками (установление 

повышенных тарифов за снятие наличных денежных средств, закрытие 

счетов, перевод денежные средств со счета физического лица, открытого 

в одном банке, на его же счет в другом банке и т.п.) законопроектом 

предлагается установить обязанность кредитных организаций 

без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению 

физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 млн. руб. 

ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных 

кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых 

платежей и финансовых платформ. 

Кроме того крайне важным представляется принятие мер, 

направленных на защиту физических лиц от навязывания дополнительных 

продуктов и услуг при заключении физическими лицами договоров 

банковского вклада, на пресечение практик, при которой заключение 

договора банковского вклада на указанных в рекламной информации 

условиях обусловлено выполнением физическим лицом дополнительных 

требований, а также на исключение случаев установления банками 

различных процентных ставок по вкладам с одинаковыми условиями 



в зависимости от того, «новые» деньги вносятся во вклад либо во вклад 

вносятся денежные средства, ранее уже размешавшиеся во вкладах в этом 

банке. 

В этих целях законопроектом предлагается ввести запрет 

на дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости 

от способа его внесения (продления договора банковского вклада, перевод 

с банковского счета (вклада) в этом или ином банке, внесение наличных 

денежных средств, перевод со специального счета оператора финансовой 

платформы), а также приобретения/отказа от приобретения вкладчиком 

дополнительных финансовых продуктов и услуг, в том числе 

предоставляемых связанными с кредитной организацией лицами. 

Помимо этого, законопроектом предусматривается обязанность 

банков по срочным вкладам бесплатно информировать вкладчика-

гражданина об истечении срока вклада не позднее чем за 5 календарных 

дней до даты истечения срока вклада, а по вкладам, внесенным 

на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами 

обстоятельств, - в течение 5 календарных дней после дня наступления 

таких обстоятельств. Такое информирование должно осуществляться 

способом, предусмотренным договором для обмена информацией между 

банком и вкладчиком. 

Реализация предлагаемых законодательных изменений позволит 

обеспечить недискриминационный доступ различных категорий 

вкладчиков к банковским продуктам, предлагаемым одним банком, 

а также будет способствовать более благоприятному перемещению 

гражданами денежных средств между различными банками в целях 

размещения их на наиболее выгодных условиях. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 29 и 36 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статьи 29 

и 36 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Российской 

Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона «О внесении изменений в статьи 29 и 36 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статьи 29 и 36 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

федеральных законов 


