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Уважаемый Леонид Зиновьевич!

Специалисты  Некоммерческого  партнерства  «Национальный 
платежный  совет»  (НП  «НПС»)  проанализировали  проект  федерального 
закона «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона от 17 мая 2007 
г. № 82-ФЗ «О банке развития» и Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 
173-ФЗ  «О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле»  (в  части 
осуществления валютных операций между резидентами и нерезидентами с 
использованием  переводных  (трансферабельных)  аккредитивов)»  (далее  – 
Законопроект) и сообщают, что Законопроект заслуживает поддержки. 

Вместе с тем, полагаем необходимым дополнить статью 1 Федерального 
закона  «О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле»  определением 
понятия  «трансферабельный  аккредитив»,  поскольку  ни  действующее 
законодательство,  ни  готовящийся  в  Государственной  Думе  Российской 
Федерации ко второму чтению проект  федерального закона № 47538-6 «О 
внесении  изменений  в  части  первую,  вторую,  третью  и  четвертую 
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  а  также  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации»  (далее  –  Законопроект)  не 
содержат  такого  определения.  Кроме  того,  нам  известна  позиция 
разработчиков  Законопроекта  № 47538-6,  которые  не  считают  возможным 
перегружать ГК РФ специальными банковскими терминами.

В  этой  связи  предлагаем  реализовать  подход  законодателя, 
использованный им при изменении Федерального закона от 22 апреля 1996 
года  №  39-ФЗ  «О  рынке  ценных  бумаг»,  когда  основные  определения 
производных финансовых инструментов были включены в указанный закон, а 
не в ГК РФ.
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На  основании  изложенного,  предлагаем  дополнить  часть  1  ст.  1 
Федерального  закона  «О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле» 
пунктом 12 следующего содержания:

«12)  Трансферабельным  (переводным)  аккредитивом  является 
аккредитив, который предусматривает возможность передачи бенефициаром 
(первым бенефициаром) его прав по использованию открытого в его пользу 
аккредитива  (полностью  или  частично),  одному  или  нескольким  вторым 
бенефициарам (переводный или трансферабельный аккредитив). Аккредитив 
считается  переводным,  если  это  прямо  предусмотрено  в  его  тексте. На 
перевод аккредитива не распространяется параграф 1 главы 24 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации».

С уважением,

Президент НП «НПС»                                         А.В.Емелин


