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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации»
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
рассмотрел

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации», принятый Государственной Думой 16 декабря
2014 года, и отмечает следующее.
Рассматриваемый Федеральный закон направлен на консолидацию
норм законодательства Российской Федерации о банкротстве и приведение
его

в

соответствие

с

общепризнанными

принципами

и

нормами

международного права.
В связи с этим действующая редакция главы IX Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» дополняется новым параграфом 4 1 ,
содержащим

положения

Федерального

закона

«О

несостоятельности

(банкротстве) кредитных организаций», который признается утратившим
силу. Также в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
переносятся отдельные положения Федерального закона «О дополнительных
мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до
31 декабря 2014 года».
Наряду с этим вносятся изменения в Гражданский кодекс Российской
Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральные законы
«О банках и банковской деятельности»,

«Об акционерных обществах»,

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»,
«О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования
вкладов

физических

лиц

в

банках

Российской

Федерации»,

«Об исполнительном производстве», «Об опеке и попечительстве», «Об
использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для
повышения капитализации банков», а также в Федеральный закон от 2 июля
2013 года № 146-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
В соответствии с изменениями, вносимыми в Федеральный закон
«О банках

и

банковской

деятельности»,

уточняются

положения

о

несоответствии требованиям к деловой репутации руководителей кредитной
организации, а также учредителя

(участника) кредитной организации,

приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации.
Также устанавливается, что Банк России будет обязан отозвать у
кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций,
если

значение

всех

нормативов

достаточности

собственных

средств

(капитала) кредитной организации станет ниже двух процентов.
В целях обеспечения финансовой надежности кредитные организации
по требованию Банка России будут обязаны разрабатывать и представлять
планы восстановления финансовой устойчивости, предусматривающие в том
числе меры по обеспечению соблюдения требований нормативных актов
Банка России, а также вносить изменения в планы восстановления
финансовой устойчивости, обеспечивающие соблюдение требований к их
содержанию.
Федеральный

закон

«О банках

и

банковской

деятельности»

дополняется статьей 251 «Субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы) кредитной организации».
В соответствии с данной статьей под субординированным кредитом
(депозитом, займом, облигационным займом) понимается кредит (депозит,
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заем, облигационный заем), удовлетворяющий одновременно определенным
условиям, в том числе, если срок предоставления кредита (депозита, займа),
срок погашения облигаций составляют не менее пяти лет либо, что весьма
существенно для российского законодательства, кредит (депозит, заем)
предоставлен без указания срока возврата, срок погашения облигаций не
установлен.
При этом к договорам субординированного кредита (депозита, займа)
или условиям

облигационного займа правила

Гражданского

кодекса

Российской Федерации о займе, кредите, банковском вкладе, дарении будут
применяться с учетом особенностей, установленных данной статьей.
Договором

субординированного

кредита

(депозита,

займа,

облигационного займа) или решением о выпуске облигаций может быть
предусмотрено
кредиторов

осуществление

по

мены

субординированным

или

конвертации

кредитам

требований

(депозитам,

займам,

облигационным займам).
В соответствии с изменениями, вносимыми в статью 26 «Банковская
тайна», Банк России будет вправе предоставлять сведения о конкретных
сделках и операциях кредитных организаций, о сделках и об операциях их
клиентов

и

корреспондентов,

полученные

из

отчетов

кредитных

организаций, банковских групп и банковских холдингов, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну, центральным банкам и
(или) иным органам надзора иностранных государств, в функции которых
входит

банковский

представленных

в

надзор,
Банк

а

также

России планах

сведения,

содержащиеся

в

восстановления финансовой

устойчивости кредитных организаций - участников банковских групп
(банковских холдингов)

и иных объединений с участием

организаций, за исключением сведений, составляющих

кредитных

государственную

тайну, - центральным банкам и (или) иным органам иностранных
государств, в функции которых входит урегулирование несостоятельности
организаций, являющихся головными организациями банковской группы
(банковского холдинга)
организаций.

и иного объединения с участием

кредитных

В соответствии с изменениями, вносимыми в Федеральный закон
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», к компетенции федерального органа в области государственной
регистрации при проведении им государственной регистрации прав будет
относиться предоставление государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» информации, подтверждающей факт осуществления
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним по договору купли-продажи, в связи с которым открыт счет эскроу в
банке, в отношении которого наступил страховой случай, по состоянию на
день наступления страхового случая.
В

случаях,

предусмотренных

Федеральным

законом

«О несостоятельности (банкротстве)», основанием для приостановления
государственной
временной

регистрации

администрации

прав будет являться также
финансовой

организации,

назначение
являющейся

правообладателем или стороной сделки.
В соответствии с изменениями, вносимыми в Трудовой кодекс
Российской Федерации, уточняются особенности регулирования и оплаты
труда работников кредитных организаций.
В соответствии с изменениями, вносимыми в Федеральный закон
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
директоров

будет

утверждать

доходности

по договорам

порядок

определения

банковского вклада

базового

Совет
уровня

и порядок признания

финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты
повышенной

дополнительной

ставки

страховых

взносов

в

фонд

обязательного страхования вкладов.
Также Банк России будет вправе:
устанавливать для системно значимых кредитных организаций порядок
расчета и предельные значения нормативов ликвидности;
устанавливать надбавки к нормативам достаточности собственных
средств (капитала) кредитной организации, банковской группы;
предъявлять кредитной организации требование о мене (конвертации)
требований кредиторов кредитной организации по субординированным

кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) по основаниям и в
порядке, которые установлены нормативным актом Банка России;
не предлагать, а потребовать от учредителей (участников) кредитной
организации, которые самостоятельно или в силу существующего между
ними соглашения, либо участия в капитале друг друга, либо иных способов
прямого или косвенного взаимодействия имеют возможность оказывать
влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной
организации,
собственных

предпринять
средств

действия,

направленные

(капитала) кредитной

на

увеличение

организации до

размера,

обеспечивающего соблюдение ею обязательных нормативов, в том числе
путем ограничения распределения прибыли кредитной организации в части
выплат, влекущих уменьшение собственных средств (капитала) кредитной
организации.
В соответствии с изменениями, вносимыми в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)», уточняются особенности определения
размера денежных обязательств, возникающих из финансовых договоров,
порядок оспаривания сделок, распоряжения имуществом, уступки прав
требования должника.
Уточняются особенности банкротства профессиональных участников
рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
клиринговых организаций, а также особенности назначения и деятельности
временной администрации страховых компаний и

негосударственного

пенсионного фонда, осуществляющего

по обязательному

пенсионному

страхованию.

деятельность

Устанавливаются

особенности

банкротства

участника клиринга и клиента участника клиринга.
В соответствии с изменениями, вносимыми в Федеральный закон
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»,
будут

подлежать

страхованию

денежные

средства,

размещенные

на

отдельных номинальных счетах, открываемых опекунам или попечителям,
бенефициарами

по

которым

являются

подопечные.

По

договору

номинального счета права вкладчика будет приобретать физическое лицо,
являющееся бенефициаром этого счета.
Страховой случай будет также наступать, если не будет реализован
план

участия

Агентства

обязательств

банка

по

в

страхованию

соответствии

вкладов
с

в

урегулировании

Федеральным

законом

«О несостоятельности (банкротстве)».
Устанавливаются

особенности

страхования

денежных

средств,

размещенных на счете эскроу, открытом для расчетов по сделке куплипродажи недвижимого имущества. Возмещение по договору счета эскроу,
открытого для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества,
будет выплачиваться в размере 100 процентов суммы, находящейся на
указанном счете на момент наступления страхового случая, но не более 10
миллионов рублей.
Вводятся базовая, дополнительная и повышенная дополнительная
ставки страховых взносов. Устанавливаются критерии для определения
банков, которые будут уплачивать дополнительную

и дополнительную

повышенную ставку.
В целях определения размера дополнительной или повышенной
дополнительной ставки страховых взносов Банк России не позднее 45 дней
после окончания квартала направляет в Агентство по страхованию вкладов
сведения о соответствии банка критериям уплаты дополнительной или
повышенной дополнительной ставки.
Решение об установлении ставок страховых взносов опубликовывается
в «Вестнике Банка России» и «Российской газете» не позднее 5 дней со дня
его принятия.
В

случае

несогласия

банка

с

размером

дополнительной

или

повышенной дополнительной ставки страховых взносов он может в течение
15 дней с даты получения информации от Агентства по страхованию вкладов
обратиться в Банк России с ходатайством о неуплате дополнительной или
повышенной

дополнительной

ставки

страховых

установленном нормативными актами Банка России.

взносов

в

порядке,
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В соответствии с изменениями, вносимыми в Федеральный закона
«Об опеке и попечительстве», в случае если суммарный размер денежных
средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, будет превышать
предусмотренный

Федеральным

законом

«О

страховании

вкладов

физических лиц в банках Российской Федерации» размер возмещения по
вкладам, банк не позднее следующего рабочего дня будет уведомлять
опекуна или попечителя, а также орган опеки и попечительства о сумме
такого превышения и о последствиях такого превышения.
Данные требования распространяются также на денежные средства,
находящиеся на номинальном счете, открываемом опекуну или попечителю,
бенефициаром

по

которому

является

подопечный,

при

этом такой

номинальный счет открывается опекуну или попечителю на каждого
подопечного.
Рассматриваемый Федеральный закон признает утратившими силу
отдельные

законодательные

акты

(положения законодательных

актов)

Российской Федерации, а также устанавливает порядок вступления его в
силу.
Коррупциогенных факторов в представленном Федеральном законе не
выявлено.
С учетом изложенного Комитет Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный
закон

«О

Российской

внесении

изменений в

Федерации

и

отдельные

законодательные

признании утратившими

силу

акты

отдельных

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации».
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