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Статья 3

Внести в статью 3494 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2014, 

№ 52, ст. 7543) следующие изменения:

1) в части первой слова «Комитетом банковского надзора Банка 

России» заменить словами «плана участия Банка России или», слово 

«Агентством» заменить словами «Банком России или Агентством», слово 

«Агентства» заменить словами «Банка России или Агентства»;

2) часть вторую после слова «утверждения» дополнить словами 

«плана участия Банка России или»;

3) дополнить частью четвертой следующего содержания:

«В случае утверждения плана участия Банка России в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка обязательства работодателя, 

возникшие из трудовых отношений и являющиеся стимулирующими 

выплатами (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты), прекращаются перед лицами, 

занимающими должности единоличного исполнительного органа, его 

заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного 

бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка, руководителя, 

главного бухгалтера филиала банка, членов совета директоров
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(наблюдательного совета) банка, перед контролирующими банк лицами, 

определяемыми в соответствии с законодательством о банкротстве.».
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Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статьи 1 - 5 и 8 настоящего Федерального закона вступают в силу по 

истечении сорока пяти дней после дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона.

3. Статья 6 настоящего Федерального закона вступает в силу по 

истечении девяноста дней после дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона.

4. Действие положений подпункта 4 пункта 12 и пункта 121 статьи 18949 

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего Федерального 

закона) распространяется на кредиты, займы, депозиты, иные требования в 

денежной форме, правоотношения по которым возникли до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона.
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