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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Пермского края "О выборах депутатов  Законодательного 

Собрания Пермского края" 

29.03.2017 № 39-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Сухих В.А. от 13.03.2017 № 669-17/07 на основе 
проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 
Собрания избирательной комиссией Пермского края (письмо от 10.03.2017  
№ 01-24/293). 

 

Законопроект направлен на приведение положения части 2.3 статьи 28 
Закона Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края» (далее – Закон № 766-ПК) в 
соответствие Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

1
 в части дополнения отсылочной нормой к 

Федеральному закону № 79-ФЗ, предусматривающей, что понятие 
«иностранные финансовые инструменты» используется в значении, 
определенном указанным Федеральным законом. 

Отметим, что действующей редакцией части 2.3. статьи 28 Закона  
№ 766-ПК, определяющей порядок самовыдвижения кандидатов, установлено, 
что кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для 
регистрации кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

Согласно новой редакции статьи 1 Федерального закона  
№ 79-ФЗ под иностранными финансовыми инструментами понимаются: 

1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые 
инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без 
образования юридического лица, которым в соответствии с 
международным стандартом «Ценные бумаги - Международная 
система идентификации ценных бумаг (международные 
идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)», утвержденным 

                                        
1
 В редакции Федерального закона от 28.12.2016 № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия «иностранные финансовые 

инструменты». 



 2 

международной организацией по стандартизации, присвоен 
международный идентификационный код ценной бумаги. В настоящем 
Федеральном законе понятие «иностранная структура без образования 
юридического лица» используется в значении, определенном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, понятие 
«нерезидент» в значении, определенном пунктом 7 части 1 статьи 1 
Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле»; 

2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций, местом регистрации или местом нахождения которых 
является иностранное государство, а также в имуществе иностранных 
структур без образования юридического лица, не определенные в 
соответствии с пунктом 1 данной статьи в качестве ценных бумаг и 
отнесенных к ним финансовых инструментов; 

3) договоры, являющиеся производными финансовыми 
инструментами и определенные частью 29 статьи 2 Федерального 
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если хотя бы 
одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) 
иностранная структура без образования юридического лица; 

4) учрежденное в соответствии с законодательством 
иностранного государства доверительное управление имуществом, 
учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в 
части 1 статьи 2 Федерального закона № 79-ФЗ; 

5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого 
договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без 
образования юридического лица; 

6) кредитные договоры, заключенные с расположенными за 
пределами территории Российской Федерации иностранными банками 
или иными иностранными кредитными организациями. 

Под запретом владеть и пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и косвенное 
(через третьих лиц) владение и (или) пользование такими финансовыми 
инструментами. 
В связи с тем, что изменения Федерального закона № 67-ФЗ вступают в 

силу 28.06.2017, законопроектом предлагается также установить дату 
вступления Закона в силу 28.06.2017. 

 

Таким образом, актуальность и положительные последствия принятия 
законопроекта обусловлены необходимостью поддержания нормативной 
правовой базы Пермского края по вопросам выборов депутатов 
Законодательного Собрания в актуальном состоянии и обеспечения ее 
соответствия федеральному законодательству о противодействии коррупции. 
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