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финансовым рынкам
С.Н. РЯБУХИНУ
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», принятому
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
16 декабря 2014 года
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному
внесении

строительству

рассмотрел

изменений в отдельные

Федеральный

законодательные

закон

«О

акты Российской

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (далее Закон) в соответствии с предметами своего ведения и отмечает следующее.
Проект

рассматриваемого

федерального

закона

был внесен

в

Государственную Думу 30 сентября 2014 года Правительством Российской
Федерации, 12 ноября 2014 года законопроект принят Государственной
Думой в первом чтении, 16 декабря 2014 года - во втором и в третьем
чтениях.
Рассматриваемый

Закон

направлен

на

консолидацию

норм

законодательства Российской Федерации о банкротстве, в связи с чем
предусматривает
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в

Федеральном

законе

«О несостоятельности

2
(банкротстве)» параграф 41 «Банкротство кредитных организаций», в котором
устанавливается порядок и условия осуществления мер по предупреждению
несостоятельности

(банкротства)

кредитных

организаций,

а

также

особенности оснований и порядка признания кредитных организаций
несостоятельными (банкротами) и их ликвидации в порядке конкурсного
производства.
В

соответствии

неспособной

с

Законом

удовлетворить

кредитная

требования

организация

кредиторов

по

считается
денежным

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если соответствующие обязанности не исполнены ею в течение
четырнадцати дней после наступления даты их исполнения и (или) стоимость
имущества (активов) кредитной организации недостаточна для исполнения ее
обязательств перед кредиторами и (или) обязанности по уплате обязательных
платежей.
В частности, Законом предусматриваются меры по предупреждению
банкротства кредитных организаций; основания для осуществления мер по
предупреждению банкротства; обязанности кредитной организации при
возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению
банкротства;

обязанности

руководителя,

членов

органов

управления,

учредителей (участников) кредитной организации в случае возникновения
признаков

ее

несостоятельности

(банкротства), возможность оказание

финансовой помощи кредитной организации ее учредителями (участниками)
и иными

лицами;

ответственность

лиц,

контролирующих

кредитную

организацию; участие Агентства в осуществлении мер по предупреждению
банкротства или урегулировании обязательств банка; порядок рассмотрения
дела о банкротстве кредитной организации арбитражным судом и др.
Глава IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
дополнена параграфом 8 «Особенности банкротства участника клиринга и
клиента участника клиринга».
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Кроме того, необходимые изменения и дополнения внесены в
федеральные

законы

«О банках

и

банковской

деятельности»;

«Об

акционерных обществах»; «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»;

Гражданский кодекс

Российской Федерации и иные законы.
Федеральный

закон

Федерации, согласуется

соответствует

Конституции

Российской

с системой федерального законодательства и

подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, поскольку
содержит вопросы, предусмотренные статьей 106 Конституции Российской
Федерации.
Коррупциогенных

факторов

в

данном

Федеральном

законе не

выявлено.
С

учетом

изложенного,

конституционному законодательству

Комитет

Совета

Федерации

и государственному

по

строительству

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации».

Председатель Комитета
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