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Статья 2
Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных

обществах»

(Собрание

законодательства

Российской

166
Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423; 2006, № 2, ст. 172; 2007,
№31, ст. 4016; 2009, № 19, ст. 2279; 2010, № 45, ст. 5757; 2011, №48,
ст. 6728; 2012, № 25, ст. 3267; 2013, № 30, ст. 4048) следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 1 после слов «страховой деятельности» дополнить
словами «, а также деятельности по негосударственному пенсионному
обеспечению и деятельности в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию»;
2) абзац

второй

пункта 8

статьи 842

дополнить

словами

«, преобразовании негосударственных пенсионных фондов, являющихся
некоммерческими организациями, в открытое общество».
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Статья 15

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2014 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Подпункты «д», «е», абзацы пятый - седьмой подпункта «л»
пункта 3, подпункт «з» пункта 10, абзац третий подпункта «а» пункта 11,
подпункт «б» пункта 14, абзац пятый подпункта «а» пункта 15, абзацы
четвертый и пятый подпункта «б» пункта 19, пункт 42, подпункты «в» и
«г», абзацы третий - четырнадцатый подпункта «з» пункта 45, пункты 46,
47, 49 - 51, подпункты «а» - «в» и «д» пункта 52, подпункты «а» - «в»,
абзац третий подпункта «г», подпункт «д» пункта 53, пункты 54 - 60,
подпункт «б» пункта 61, пункт 63 статьи 1, пункт 1, подпункты «а» - «в»,
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«д», «е» пункта 2, пункты 3 - 5, 7 и 9 статьи 4, абзац сто тридцать восьмой
пункта 13 статьи 5 настоящего Федерального закона вступают в силу с
1 января 2015 года.
3. Пункт 66 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в
силу с 1 января 2017 года.
4. В

случае отзыва (аннулирования) у

банка, являющегося

участником системы страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации, лицензии Банка России на осуществление
банковских операций до 1 января 2014 года положения Федерального
закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» применяются после
1 января 2014 года по отношению к вкладчикам указанного банка без учета
изменений, внесенных настоящим Федеральным законом.
5. Положения части 101 статьи

4

Федерального закона

от

10 января 2006 года № 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в
Калининградской

области и

о внесении изменений

в некоторые

законодательные акты Российской Федерации» (в редакции настоящего
Федерального закона) распространяют свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2010 года, и применяются резидентами, которые
были включены в единый реестр резидентов Особой экономической зоны.
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6. Положения 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.
7. Положения абзаца двадцать шестого статьи 2, статей 1864 - 18610,
1871, 1875 - 18712 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О

несостоятельности

(банкротстве)»

(в

редакции

настоящего

Федерального закона) применяются также при рассмотрении дел о
банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона, при осуществлении конкурсного
производства,

которое

открыто

в

отношении

негосударственного

пенсионного фонда после дня вступления в силу настоящего Федерального
закона.
8. Положения пункта 1 статьи 1872, подпункта 1 пункта 1 и
подпункта 1 пункта 6 статьи 1873, пунктов 4 и 9 статьи 1877, статьи 18711
Федерального
«О

закона

несостоятельности

от

26

октября

(банкротстве)»

2002
(в

года

редакции

№

127-ФЗ

настоящего

Федерального закона) применяются в отношении негосударственных
пенсионных фондов, являющихся участниками системы гарантирования
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прав

застрахованных

лиц

в

системе

обязательного

пенсионного

страхования Российской Федерации.
9.

При осуществлении мер по предупреждению банкротства и в

делах о банкротстве, а также в процедурах принудительной ликвидации
негосударственных
осуществлявших

пенсионных
деятельность

фондов,
по

осуществляющих

обязательному

или

пенсионному

страхованию и не являющихся участниками системы гарантирования прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации, положения Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции
настоящего Федерального закона) применяются с учетом следующих
особенностей:
1) обязательства по договорам об обязательном пенсионном
страховании (в том числе обязательства по выплате накопительной части
трудовой пенсии), состав кредиторов, требования которых подлежат
удовлетворению

за

счет

средств

пенсионных

накоплений,

сумма

кредиторской задолженности определяются и отдельно учитываются
временной

администрацией,

а

также

включаются

конкурсным

управляющим в реестр требований кредиторов;
2) передача средств пенсионных накоплений и обязательств перед
застрахованными лицами и их правопреемниками осуществляется в
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порядке, установленном Банком России в соответствии с частью 6 статьи
21 Федерального закона «О гарантировании прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации
при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений»;
3)

требования

Банка

России,

приобретенные

в

результате

возмещения недостатка средств пенсионных накоплений, подлежат
удовлетворению за счет конкурсной массы в составе требований
кредиторов первой очереди.

Президент
Гской Федерации
Москва, Кремль
28 декабря 2013 года
№ 410-ФЗ
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