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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
  

О внесении изменений в статью 1 Федерального закона от 29 декабря 

2020 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
 

 

 

Статья 1  

 

Внести в подпункт «ж» пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 29 

декабря 2020 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 04.01.2021, № 1 (часть I), ст. 18) изменение, 

изложив абзац второй в следующей редакции: 

«5.8-1. Банки с универсальной лицензией, соответствующие критериям, 

установленным абзацами вторым – четвертым пункта 5.7 настоящей статьи, 

обязаны обеспечить возможность клиентам – физическим лицам открывать 

не менее одного вида счета и не менее одного вида вклада в рублях, а 

также получить не менее одного вида потребительского кредита в рублях 

без личного присутствия после проведения идентификации клиента – 

физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 настоящей 

статьи. Такая возможность обеспечивается банком посредством своего 

официального сайта в сети Интернет или мобильного приложения, которое 

соответствует критериям, установленным Центральным банком Российской 

Федерации.». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Президент Российской Федерации  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 479-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

В соответствии с принятым Федеральным законом от 29 декабря 2020 

г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 479-ФЗ) в 

Федеральный закон № 115-ФЗ было внесено изменение, установившее 

обязанность банков, связанную с предоставлением банком возможности 

получения физическим лицам, прошедшим удаленную идентификацию с 

использованием единой биометрической системы, финансовых услуг 

посредством сайта банка и мобильного приложения. 

Как показала практика, данная норма является крайне 

трудноисполнимой на текущем этапе становления системы удаленной 

идентификации с использованием единой биометрической системы, 

поскольку требует существенной доработки ИТ-систем на стороне банков. 

Кроме того, у каждого кредитного продукта имеется специфика 

предоставления, в связи с чем вывод всей линейки продуктов в 

дистанционные каналы для предоставления с использованием единой 

биометрической системы также потребует от банка существенных издержек 

на реализацию.  

В этой связи, в целях планомерного внедрения удаленной 

идентификации с использованием единой биометрической системы, 

законопроектом предлагается уточнить, что банки обязаны предоставить 

физическому лицу не менее одного вида потребительского кредита, а также 

предусмотреть возможность оказания банком по его выбору 

соответствующих финансовых услуг одним из следующих каналов: в 

мобильном приложении либо на сайте банка, в связи с тем, что у многих 

банков единственным каналом дистанционного оказания финансовых услуг и 

осуществления операций с клиентами является либо мобильное приложение 

либо сайт. 

Проект федерального закона не содержит положений, которыми 

устанавливаются, изменяются или отменяются обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
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контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, или обязательных требований, 

соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 

аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 

характер, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), 

виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за 

нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения. 

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям 

иных международных договоров Российской Федерации. 

Принятие и реализация проекта федерального закона не повлияет на 

достижение целей государственных программ Российской Федерации, не 

повлечет негативных финансовых и иных последствий, в том числе 

социально-экономических, а также не окажет влияние на доходы или 

расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 479-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Принятие и реализация к проекту федерального закона  «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 479-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 479-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статью 1 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 479-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» не потребует внесения изменений в иные федеральные законы. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 479-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статью 1 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 479-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» не потребует принятия нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти. 

 

 


