
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Д Е П У Т А Т  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
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Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 
направляю на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 
подготовленного к внесению в Государственную Думу. 

Приложение: 

1. Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз.; 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. в 1 экз.; 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л. в 1 
экз.; 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л. в 1 экз.; 
5. Копия согласования Министерства финансов исх.№17-03-07/85284 
от 06.11.2019 в 1 экз. на$ л. 
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на флеш-
накопителе -1 шт. 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
И.Б. Дивинским 
A.К. Исаевым 
B.Б. Кидяевым 
А.Г.Аксаковым 
К.М.Бахаревым 
Членом Совета Федерации 
Н.А. Журавлевым 

Проект № ъчидч-х 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» 

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2004, № 31, 

ст. 3233; 2006, № 25, ст. 2648; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 27, ст. 3873; 

№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3438; № 30, ст. 4084; № 52, 

ст. 6975; 2014, № 26, ст. 3395; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, 

№ 27, ст. 4001; 2017, № 14, ст. 1997; 2018, № 24, ст. 3400) следующие 

изменения: 
6 7 1) статью 4 дополнить пунктами 18 и 18 следующего содержания: 

«186) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

реализует мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности 



населения и субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации; 

18 ) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и проводит политику по обеспечению доступности 

финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации;»; 

2) часть первую статьи 18 дополнить пунктом 1711 следующего 

содержания: 

«1711) утверждает стратегию повышения доступности финансовых 

услуг в Российской Федерации»; 

3) главу VII1 дополнить статьями 454 и 455 следующего содержания: 

«Статья 454. Банк России во взаимодействии с Правительством 

Российской Федерации реализует мероприятия по повышению уровня 

финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Статья 455. Банк России во взаимодействии с Правительством 

Российской Федерации разрабатывает и проводит политику по обеспечению 

доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Банк России один раз в три года принимает стратегию повышения 

доступности финансовых услуг в Российской Федерации.». 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

направлен на наделение Банка России полномочиями по повышению 

финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также полномочиями по обеспечению доступности 

финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 86-ФЗ от 10 июля 

2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» к 

основным целям деятельности Банка России относятся развитие и обеспечение 

стабильности финансового рынка Российской Федерации. Банк России 

осуществляет текущую деятельность по повышению доступности финансовых 

услуг и финансовой грамотности в рамках достижения указанных целей. 

В настоящее время Банк России в рамках своей компетенции 

осуществляет функции по разработке методологии повышения доступности 

финансовых услуг, мониторингу уровня доступности финансовых услуг, 

проведению мероприятий, направленных на повышение доступности 

финансовых услуг, участию в подготовке и реализации проектов и программ 

Банка России, направленных на повышение доступности финансовых услуг, а 

также осуществлению мониторинга их выполнения. Банк России в 2018 году 

впервые разработал и утвердил Стратегию повышения финансовой 

доступности в Российской Федерации на период 2018-2020 годов. 

Мероприятия, предусмотренные указанным документом, планируются к 

реализации совместно с Правительством Российской Федерации с учетом 

компетенции соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

Вместе с тем отсутствие законодательно закрепленных за Банком России 

полномочий по определению приоритетов, целей и задач в сфере обеспечения 



доступности финансовых услуг, а также способов их достижения для 

населения и субъектов малого и среднего предпринимательства создает 

препятствия для достижения долгосрочного ориентира на обеспечение 

необходимого уровня доступности финансовых услуг для населения и 

субъектов малого и среднего предпринимательства Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 

2017 г. № 2039-р утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 годы (далее - Стратегия), в реализации 

которой участвуют Минфин России и Банк России на условиях системного 

партнерства и паритета. Практическое выполнение целей, задач и основных 

направлений Стратегии будет осуществляться в соответствии с планом 

мероприятий по реализации Стратегии, утверждаемым совместно 

Правительством Российской Федерации и Банком России. 

С учетом изложенного предлагается закрепить за Банком России 

функции по повышению финансовой грамотности и обеспечению доступности 

финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства и предусмотреть их осуществление во взаимодействии с 

Правительством Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» не потребует введения или отмены налогов, освобождения от их 

уплаты, выпуска государственных займов, изменения финансовых 

обязательств государства, а также иных расходов, покрываемых за счет 

средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия иных федеральных законов. 



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Ильинка, д. 9, Москва, 109097 
телетайп: 112008 

факс: +7 (495) 625-08-89 

е /у .  лм/з  № й-с>1-£>¥/ 
На № 

Первому заместителю 
председателя 
Центрального банка 
Российской Федерации 

Швецову С.А. 

107016, Москва, ул. Неглинная, 
Д. 12 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 
В связи с Вашим письмом от 14 августа 2019 г. № 06-59-7/6228 Минфин 

России рассмотрел проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации»», 
предусматривающий наделения Банка России полномочиями по повышению 
финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также по обеспечению доступности финансовых 
услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства 
Российской Федерации, и сообщает, что согласовывает его без замечаний. 

W<! 



Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» 

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2004, № 31, ст. 
3233; 2006, № 25, ст. 2648; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 27, ст. 3873; № 43, ст. 
5973; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3438; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, 
№ 26, ст. 3395; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, 
№ 27, ст. 4001; 2017, № 14, ст. 1997; 2018, № 24, ст. 3400) следующие 
изменения: 

1) статью 4 дополнить пунктами 186 и 187 следующего содержания: 
«186) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

реализует мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности 
населения и субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации; 
187) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и проводит политику по обеспечению доступности финансовых 
услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации;»; 

2) часть первую статьи 18 дополнить пунктом 17" следующего 
содержания: 



«17") утверждает стратегию повышения доступности финансовых услуг 
в Российской Федерации»; 

3) главу VII1 дополнить статьями 454 и 455 следующего содержания: 
«Статья 454. Банк России во взаимодействии с Правительством 

Российской Федерации реализует мероприятия по повышению уровня 
финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации. 

Статья 455. Банк России во взаимодействии с Правительством 
Российской Федерации разрабатывает и проводит политику по обеспечению 
доступности финансовых услуг для населений и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации. 

Банк России один раз в три года принимает стратегию повышения 
доступности финансовых услуг в Российской Федерации.». 

Президент 
Российской Федерации 


