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Статья 5

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, №35,

ст. 3607; 2006, №27, ст. 2878; 2008, №9, ст. 812; 2010, №52, ст. 7002;

2011, № 1, ст. 49; 2012, № 14, ст. 1553; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329;

№ 23, ст. 2866, 2883; № 27, ст. 3477; № 52, ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1548;

№ 23, ст. 2930) дополнить статьей 3494 следующего содержания:

«Статья 3494. Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников кредитных организаций

В случае, если в течение шести месяцев до дня утверждения

Комитетом банковского надзора Банка России плана участия

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее -

Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка
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размер оплаты труда руководителя банка, в отношении которого 

Агентством осуществляются меры по предупреждению банкротства, его 

заместителей, членов коллегиального органа банка, главного бухгалтера, 

его заместителей, руководителя филиала банка, его заместителей, главного 

бухгалтера филиала, установленный трудовым договором, заключенным с 

такими лицами, был увеличен по сравнению с размером оплаты труда, 

существовавшим до начала указанного срока, условия трудового договора, 

изменяющие размер оплаты труда, прекращают свое действие с даты 

утверждения плана участия Агентства в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства банка.

В случае утверждения плана участия Агентства в осуществлении мер 

по предупреждению банкротства банка лицам, указанным в части первой 

настоящей статьи, выплата выходных пособий, компенсаций и иных 

выплат в связи с прекращением трудового договора (в том числе по 

инициативе работника или по соглашению сторон), предусмотренных 

трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами в части, 

превышающей минимальный размер выплат, предусмотренных статьей 

181 настоящего Кодекса, не производится.

В случае отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление 

банковских операций работодателя - кредитной организации время
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простоя работников оплачивается в соответствии с частью 2 статьи 157 

настоящего Кодекса.».
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Статья 15

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.
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2. Пункт 11 статьи 7 настоящего Федерального закона вступает в 

силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона.

3. Абзац тринадцатый пункта 4 статьи 6 настоящего Федерального 

закона вступает в силу с 1 марта 2015 года.

4. Абзацы шестнадцатый и семнадцатый пункта 8 статьи 1 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

5. Положения части 3 статьи 11 и статьи 121 Федерального закона от 

23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального 

закона) применяются в отношении страховых случаев, наступивших в 

отношении банков после 1 апреля 2015 года.

6. Положения части 74, абзацев первого и второго части 75 статьи 36 

Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются с 1 июля 2015 года.

7. Положения абзаца третьего части 75 статьи 36 Федерального 

закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются с 1 января 2016 года.

8. Действие положений Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие до
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дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в связи с 

реализацией планов участия Агентства в предупреждении банкротства 

банка, согласованных (утвержденных) Банком России в соответствии с 

Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ 

«О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской 

системы в период до 31 декабря 2014 года».

9. Правила, установленные статьей 18940 Федерального закона от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в 

редакции настоящего Федерального закона), применяются также при 

рассмотрении заявлений о признании сделок недействительными, 

поданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если 

к этому дню не вступил в законную силу судебный акт по результатам 

рассмотрения такого заявления.

10. Положения параграфа 8 главы IX Федерального закона от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в 

редакции настоящего Федерального закона) применяются арбитражными 

судами при рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым 

возбуждено после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

11. Положения параграфа 8 главы IX Федерального закона от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в 

редакции настоящего Федерального закона) применяются арбитражными 

судами также при рассмотрении дел о банкротстве участников клиринга, 

являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, и
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клиентов участников клиринга, производство по которым возбуждено до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Удовлетворение 

требований клиентов участников клиринга осуществляется по правилам 

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона).

12. С момента завершения процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве участника клиринга, не являющегося профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, и введенной до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, положения Федерального закона от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в редакции настоящего Федерального закона) применяются 

к правоотношениям, возникшим с момента завершения соответствующей 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве, независимо от даты 

принятия указанного дела о банкротстве к производству, за исключением 

дел о банкротстве, в которых начались расчеты с кредиторами в 

соответствии с реестром требований кредиторов.
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