
Поправки к проекту федерального закона №327154-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

внесённому Правительством Российской Федерации, принятому 

Государственной Думой в первом чтении 9 февраля 2018 года 

 

 

Правительство Российской Федерации предлагает внести в проект 

федерального закона следующие поправки. 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 

Статью 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2004, № 31, 

ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; 2008, № 44, ст. 4982; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, 

№ 48, ст. 6728; 2013, № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; 2014, № 30, ст. 4219; № 52, 

ст. 7543; 2016, № 1, ст. 46; 2017, № 18, ст. 2661; № 30, ст. 4456; 2018, № 11, 

ст. 1584, 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 32, ст. 5115) дополнить частью 

третьей следующего содержания: 

"В случае утверждения в соответствии с Федеральным законом 

"О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банка Совет директоров 

вправе принять решение о гарантировании непрерывности деятельности такого 

банка в течение срока реализации указанного плана.".". 

2. Пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:  

"3) пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:  

"В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Банка 

России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в 

перечень, предусмотренный пунктом 10 настоящей статьи, на дату утверждения 

указанного плана, такой банк вправе осуществлять операции (сделки), 

указанные в абзаце первом пункта 8 настоящей статьи, с федеральными 

унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для 

оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а 

также хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или 

косвенным контролем, вне зависимости от соответствия (несоответствия) банка 

установленным в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи и абзацами 

первым, вторым и пятым настоящего пункта требованиям при условии 



принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании 

непрерывности деятельности этого банка в течение срока реализации 

указанного плана. При этом в случае установления Правительством Российской 

Федерации лимитов размещения средств федеральными унитарными 

предприятиями и указанными хозяйственными обществами в кредитных 

организациях в соответствии с абзацем первым настоящего пункта такие 

лимиты определяются в отношении указанного банка на последнюю 

квартальную отчетную дату, предшествующую дате утверждения Советом 

директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства банка. 

В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень, 

предусмотренный пунктом 10 настоящей статьи, на дату утверждения Советом 

директоров Банка России указанного плана, такой банк не исключается из 

указанного перечня при условии принятия Советом директоров Банка России 

решения о гарантировании непрерывности деятельности этого банка в течение 

срока реализации указанного плана. 

В случае, если банк, включенный в перечень, предусмотренный пунктом 

10 настоящей статьи, на дату утверждения в отношении этого банка плана 

участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, 

исключен из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Банка 

России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в 

течение срока реализации указанного плана, такой банк включается Банком 

России в указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, 

следующих за днем принятия указанного решения.".". 

3. Статьи 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3  

Статью  14 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2008, № 52, 

ст. 6225; 2013, № 19, ст. 2308; № 52, ст. 6975; 2014, № 52, ст. 7543; 2017, № 31, 

ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54; № 49, ст. 7524) дополнить частью 4
3
 следующего 

содержания: 

"4
3
. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров 

Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в 



перечень, предусмотренный частью 4
2
 настоящей статьи, на дату утверждения 

указанного плана, Агентство вправе открывать в таком банке банковские и иные 

счета, заключать с ним договоры банковского вклада (депозита) вне 

зависимости от соответствия (несоответствия) указанного банка установленным 

в соответствии с частью 4 настоящей статьи требованиям при условии принятия 

Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности 

деятельности этого банка. При этом в случае установления Правительством 

Российской Федерации лимитов размещения средств Агентством в кредитных 

организациях в соответствии с частью 4 настоящей статьи указанные лимиты в 

отношении такого банка определяются на последнюю квартальную отчетную 

дату, предшествующую дате утверждения Советом директоров Банка России 

плана участия Банка России в предупреждении банкротства этого банка. 

В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень, 

предусмотренный частью 4
2
 настоящей статьи, на дату утверждения Советом 

директоров Банка России указанного плана, такой банк не исключается из 

указанного перечня при условии принятия Советом директоров Банка России 

решения о гарантировании непрерывности деятельности этого банка.  

В случае, если банк, включенный в перечень, предусмотренный частью 4
2 

настоящей статьи, на дату утверждения в отношении этого банка плана участия 

Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен 

из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Банка России 

решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение 

срока реализации указанного плана, такой банк включается Банком России в 

указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за 

днем принятия указанного решения.". 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 30, ст. 3799; 2008, № 20, 

ст. 2254; № 49, ст. 5723; 2009, № 27, ст. 3276; 2011, № 1, ст. 53; 2012, № 53, 

ст. 7595; 2013, № 14, ст. 1646; № 30, ст. 4073; № 52, ст. 6982; 2015, № 1, ст. 11; 

№ 27, ст. 3967; 2017, № 31, ст. 4816; № 45, ст. 6585; 2018, № 1, ст. 54, 67; № 49, 

ст. 7508, 7524) следующие изменения: 

1) статью 3 дополнить частью 4
4
 следующего содержания:  

"4
4
. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров 

Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 



№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в 

перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 4
2
 настоящей 

статьи, на дату утверждения указанного плана, Фонд вправе открывать в таком 

банке банковские и иные счета, заключать с ним договоры банковского вклада 

(депозита) вне зависимости от соответствия (несоответствия) указанного банка 

установленным в соответствии с частью 4 настоящей статьи требованиям при 

условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании 

непрерывности деятельности этого банка. При этом в случае установления 

Правительством Российской Федерации лимитов размещения средств Фондом в 

кредитных организациях в соответствии с частью 4 настоящей статьи указанные 

лимиты определяются в отношении такого банка на последнюю квартальную 

отчетную дату, предшествующую дате утверждения Советом директоров Банка 

России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства этого банка. 

В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных 

организаций, предусмотренный частью 4
2
 настоящей статьи, по состоянию на 

дату утверждения указанного плана, такой банк не исключается из указанного 

перечня при условии принятия Советом директоров Банка России решения о 

гарантировании непрерывности деятельности указанного банка. 

В случае, если банк, включенный в перечень кредитных организаций, 

предусмотренный частью 4
2
 настоящей статьи, на дату утверждения в 

отношении этого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня 

принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании 

непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации 

указанного плана, такой банк включается Банком России в указанный перечень 

не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

указанного решения."; 

2) статью 20 дополнить частью 6
2
 следующего содержания: 

"6
2
. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров 

Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, информация о 

котором на дату утверждения указанного плана в соответствии с частью 6
1
 

настоящей статьи размещена на официальном сайте Банка России в 



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в таком банке могут 

открываться и обслуживаться банковские счета, указанные в части 6 настоящей 

статьи, вне зависимости от соответствия (несоответствия) указанного банка 

установленному частью 6
1
 настоящей статьи требованию при условии принятия 

Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности 

деятельности этого банка. 

В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка информация о таком банке, 

размещенная в соответствии с частью 6
1
 настоящей статьи на официальном 

сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату утверждения Советом директоров Банка России указанного плана не 

удаляется с официального сайта Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии принятия 

Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности 

деятельности такого банка. 

В случае, если информация о банке, размещенная в соответствии с частью 

6
1
 настоящей статьи на дату утверждения в отношении этого банка плана 

участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, 

была удалена с официального сайта Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до дня принятия 

Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности 

деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана, 

информация о таком банке размещается Банком России на официальном сайте 

Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 

позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

указанного решения."; 

3) статью 20
1
 дополнить частью 8

1
 следующего содержания: 

"8
1
. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров 

Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, информация о 

котором на дату утверждения указанного плана в соответствии с частью 6
1 

статьи 20 настоящего Федерального закона размещена на официальном сайте 

Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 

таком банке могут открываться и обслуживаться банковские счета, указанные в 

части 7 настоящей статьи, вне зависимости от соответствия (несоответствия) 

указанного банка требованию, установленному частью 8 настоящей статьи, при 



условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании 

непрерывности деятельности этого банка. 

В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка информация о таком банке, 

размещенная в соответствии с частью 6
1
 статьи 20 настоящего Федерального 

закона на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату утверждения 

Советом директоров Банка России указанного плана не удаляется с 

официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" при условии принятия Советом директоров Банка России 

решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка. 

В случае, если информация о банке, размещенная в соответствии с частью 

6
1
 статьи 20 настоящего Федерального закона на дату утверждения в отношении 

этого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства, была удалена с официального сайта Банка 

России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до дня 

принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании 

непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации 

указанного плана, информация о таком банке размещается Банком России на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за 

днем принятия указанного решения.".". 

4. Статьи 5 и 6 считать соответственно статьями 8 и 11. 

5. Дополнить новыми статьями 5 и 6 следующего содержания: 

"Статья 5 

Статью 2 Федерального закона от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ 

"О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 48, ст. 5814; 2009, № 19, 

ст. 2278; 2014, № 30, ст. 4260; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54) дополнить 

частью 9 следующего содержания: 

"9. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Банка 

России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в 

перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 8 настоящей 

статьи, на дату утверждения указанного плана, Корпорация вправе открывать в 



таком банке банковские и иные счета, заключать с ним договоры банковского 

вклада (депозита) вне зависимости от соответствия (несоответствия) указанного 

банка установленным в соответствии с частью 6 настоящей статьи требованиям 

при условии принятия Советом директоров Банка России решения о 

гарантировании непрерывности деятельности этого банка. При этом в случае 

установления Правительством Российской Федерации лимитов размещения 

средств Корпорацией в кредитных организациях в соответствии  

с частью 6 настоящей статьи указанные лимиты в отношении такого банка 

определяются на последнюю квартальную отчетную дату, предшествующую 

дате утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка 

России в осуществлении мер по предупреждению банкротства этого банка. 

В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных 

организаций, предусмотренный частью 8 настоящей статьи, на дату 

утверждения Советом директоров Банка России указанного плана, такой банк 

не исключается из указанного перечня при условии принятия Советом 

директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности 

деятельности этого банка. 

В случае, если банк, включенный в перечень кредитных организаций, 

предусмотренный частью 8 настоящей статьи, на дату утверждения в 

отношении этого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня 

принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании 

непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации 

указанного плана, такой банк включается Банком России в указанный перечень 

не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

указанного решения.". 

Статья 6 

Статью 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ 

"О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6078; 2011, № 1, 

ст. 49; 2013, № 27, ст. 3480; 2016, № 14, ст. 1904; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, 

№ 1, ст. 54; № 49, ст. 7524) дополнить частью 7
3
 следующего содержания: 

"7
3
. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров 

Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в 



перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 7
2
 настоящей 

статьи, на дату утверждения указанного плана, Корпорация вправе открывать в 

таком банке банковские и иные счета, заключать с ним договоры банковского 

вклада (депозита) вне зависимости от соответствия (несоответствия) указанного 

банка установленным в соответствии с частью 7 настоящей статьи требованиям 

при условии принятия Советом директоров Банка России решения о 

гарантировании непрерывности деятельности этого банка. При этом в случае 

установления Правительством Российской Федерации лимитов размещения 

средств Корпорацией в кредитных организациях в соответствии с частью 7 

настоящей статьи указанные лимиты в отношении такого банка определяются 

на последнюю квартальную отчетную дату, предшествующую дате 

утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства этого банка. 

В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных 

организаций, предусмотренный частью 7
2
 настоящей статьи, на дату 

утверждения Советом директоров Банка России указанного плана, такой банк 

не исключается из указанного перечня при условии принятия Советом 

директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности 

деятельности этого банка. 

В случае, если банк, включенный в перечень кредитных организаций, 

предусмотренный частью 7
2
 настоящей статьи, на дату утверждения в 

отношении этой кредитной организации плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из указанного 

перечня до дня принятия Советом директоров Банка России решения о 

гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока 

реализации указанного плана, такой банк включается Банком России в 

указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за 

днем принятия указанного решения.".". 

6. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7 

Статью 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ 

"О государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, 

ст. 3582; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54; № 49, ст. 7524) дополнить 

частью 5
3
 следующего содержания: 

"5
3
. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров 



Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в 

перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 5
2
 настоящей 

статьи, на дату утверждения указанного плана, Государственная компания 

вправе открывать в таком банке банковские и иные счета, заключать с ним 

договоры банковского вклада (депозита) вне зависимости от соответствия 

(несоответствия) указанного банка установленным в соответствии с частью 5 

настоящей статьи требованиям при условии принятия Советом директоров 

Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности этого 

банка. При этом в случае установления Правительством Российской Федерации 

лимитов размещения средств Государственной компанией  

в кредитных организациях в соответствии с частью 5 настоящей статьи 

указанные лимиты в отношении такого банка определяются на последнюю 

квартальную отчетную дату, предшествующую дате утверждения Советом 

директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства этого банка. 

В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных 

организаций, предусмотренный частью 5
2
 настоящей статьи, на дату 

утверждения Советом директоров Банка России указанного плана, такой банк 

не исключается из указанного перечня при условии принятия Советом 

директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности 

деятельности этого банка. 

В случае, если банк, включенный в перечень кредитных организаций, 

предусмотренный частью 5
2
 настоящей статьи, на дату утверждения в 

отношении этого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня 

принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании 

непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации 

указанного плана, такой банк включается Банком России в указанный перечень 

не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

указанного решения.".". 

7. Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"2) статью 2 дополнить частью 1
6
 следующего содержания: 

"1
6
. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров 

Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в 



осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в 

перечень, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, на дату утверждения 

указанного плана, такой банк вправе осуществлять операции (сделки), 

указанные в абзаце первом части 1 настоящей статьи, с хозяйственными 

обществами, имеющими стратегическое значение для 

оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а 

также  

с обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, вне 

зависимости от соответствия (несоответствия) указанного банка установленным 

в соответствии с частями 1 - 1
2
 и 1

5
 настоящей статьи требованиям при условии 

принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании 

непрерывности деятельности этого банка в течение срока реализации 

указанного плана. При этом в случае установления Правительством Российской 

Федерации лимитов размещения средств хозяйственными обществами, 

имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и 

безопасности Российской Федерации, и (или) обществами, находящимися под 

их прямым или косвенным контролем, в кредитных организациях в 

соответствии с частью 1
1
 настоящей статьи указанные лимиты в отношении 

такого банка определяются на последнюю квартальную отчетную дату, 

предшествующую дате утверждения Советом директоров Банка России плана 

участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства 

этого банка. 

В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень, 

предусмотренный частью 3 настоящей статьи, на дату утверждения Советом 

директоров Банка России указанного плана, такой банк не исключается из 

указанного перечня при условии принятия Советом директоров Банка России 

решения о гарантировании непрерывности деятельности этого банка в течение 

срока реализации указанного плана. 

В случае, если банк, включенный в перечень, предусмотренный частью 3 

настоящей статьи, на дату утверждения в отношении этого банка плана участия 

Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен 

из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Банка России 

решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение 

срока реализации указанного плана, такой банк включается Банком России в 

указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за 

днем принятия указанного решения.".". 



8. Дополнить статьями 9 и 10 следующего содержания:  

"Статья 9 

Статью 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 215-ФЗ 

"О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4341; 2017, 

№ 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54; № 49, ст. 7524; 2019, № 16, ст. 1824) дополнить 

частью 8
3
 следующего содержания:  

"8
3
. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров 

Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в 

перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 8
2
 настоящей 

статьи, на дату утверждения указанного плана, Корпорация вправе открывать в 

таком банке банковские и иные счета, заключать с ним договоры банковского 

вклада (депозита) вне зависимости от соответствия (несоответствия) указанного 

банка установленным в соответствии с частью 8 настоящей статьи требованиям 

при условии принятия Советом директоров Банка России решения о 

гарантировании непрерывности деятельности этого банка. При этом в случае 

установления Правительством Российской Федерации лимитов размещения 

средств Корпорацией в кредитных организациях в соответствии с частью 8 

настоящей статьи указанные лимиты в отношении такого банка определяются 

на последнюю квартальную отчетную дату, предшествующую дате 

утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства этого банка. 

В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных 

организаций, предусмотренный частью 8
2
 настоящей статьи, на дату 

утверждения Советом директоров Банка России указанного плана, такой банк 

не исключается из указанного перечня при условии принятия Советом 

директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности 

деятельности этого банка. 

В случае, если банк, включенный в перечень кредитных организаций, 

предусмотренный частью 8
2
 настоящей статьи, на дату утверждения в 

отношении этого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня 

принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании 

непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации 



указанного плана, такой банк включается Банком России в указанный перечень 

не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

указанного решения.". 

Статья 10 

Статью 5 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 236-ФЗ "О 

публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4169; 2017, 

№ 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54; № 49, ст. 7524) дополнить частью 3
4
 

следующего содержания: 

"3
4
. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров 

Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в 

перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 3
3
 настоящей 

статьи, на дату утверждения указанного плана, публично-правовая компания 

вправе открывать в таком банке банковские и иные счета, заключать с ним 

договоры банковского вклада (депозита) вне зависимости от соответствия 

(несоответствия) указанного банка установленным в соответствии с частью 3
1 

настоящей статьи требованиям при условии принятия Советом директоров 

Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности этого 

банка. При этом в случае установления Правительством Российской Федерации 

лимитов размещения средств публично-правовой компанией в кредитных 

организациях в соответствии с частью 3
1
 настоящей статьи указанные лимиты в 

отношении такого банка определяются на последнюю квартальную отчетную 

дату, предшествующую дате утверждения Советом директоров Банка России 

плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства этого банка. 

В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных 

организаций, предусмотренный частью 3
3
 настоящей статьи, на дату 

утверждения Советом директоров Банка России указанного плана, такой банк 

не исключается из указанного перечня при условии принятия Советом 

директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности 

деятельности этого банка.  

В случае, если банк, включенный в перечень кредитных организаций, 

предусмотренный частью 3
3
 настоящей статьи, на дату утверждения в 



отношении этого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня 

принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании 

непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации 

указанного плана, такой банк включается Банком России в указанный перечень 

не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

указанного решения.".". 

9. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11 

Внести в статью 25 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ 

"О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4767; 2018, 

№ 28, ст. 4139; № 32, ст. 5115; № 53, ст. 8404) следующие изменения: 

1) пункт 6 части 18 дополнить словами "(за исключением случая, когда в 

отношении банка реализуются меры по предупреждению банкротства, 

осуществляемые с участием Центрального банка Российской Федерации)"; 

2) дополнить частью 18
1
 следующего содержания: 

"18
1
. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров 

Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" плана участия Центрального банка Российской Федерации в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, указанного в части 

18 настоящей статьи, поручительством такого банка может обеспечиваться 

исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения 

участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве 

в течение срока реализации указанного плана вне зависимости от его 

соответствия (несоответствия) установленным пунктами 3 - 5 части 18 

настоящей статьи требованиям при условии принятия Советом директоров 

Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании 

непрерывности деятельности этого банка в течение срока реализации 

указанного плана. При этом на такой банк в течение срока реализации 

указанного плана не распространяются положения части 21 настоящей статьи. 

Информация о таком банке, размещенная в соответствии с частью 19 

настоящей статьи на официальном сайте Центрального банка Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 



утверждения Советом директоров Центрального банка Российской Федерации 

плана участия Центрального банка Российской Федерации в осуществлении мер 

по предупреждению банкротства этого банка, в течение срока реализации 

указанного плана не удаляется с официального сайта Центрального банка 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" при условии принятия Советом директоров Центрального банка 

Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности 

такого банка в течение срока реализации указанного плана. 

В случае, если информация о банке, размещенная в соответствии с частью 

19 настоящей статьи на официальном сайте Центрального банка Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

утверждения в отношении этого банка плана участия Центрального банка 

Российской Федерации в осуществлении мер  

по предупреждению банкротства, была удалена с указанного сайта до дня 

принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации 

решения о гарантировании непрерывности деятельности этого банка в течение 

срока реализации указанного плана, информация о таком банке размещается на 

официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем в 

течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия указанного решения."; 

3) часть 25 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Абзац первый настоящей части не распространяется на случаи 

назначения временной администрации по управлению кредитной организацией 

в банк, в отношении которого Советом директоров Центрального банка 

Российской Федерации принято решение о гарантировании непрерывности его 

деятельности в течение срока реализации утвержденного Советом директоров 

Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" плана участия Центрального банка Российской Федерации в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства этого банка.".". 

10. Дополнить статьей 12 следующего содержания: 

"Статья 12 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

2. Действие положений пунктов 1 и 2, абзацев шестого и седьмого пункта 

9 статьи 24
1
 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (в редакции 



настоящего Федерального закона), частей 1 и 2 статьи 1, части 1
6
 статьи 2 

Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ "Об открытии банковских 

счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора 

на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, 

имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и 

безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего 

Федерального закона), пункта 6 части 18, части 18
1
 и абзаца второго части 25 

статьи 25 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О 

публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

редакции настоящего Федерального закона), части 4
4
 статьи 3, части 6

2
 статьи 

20 и части 8
1
 статьи 20

1
 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 

"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в 

редакции настоящего Федерального закона), части 4
3
 статьи 14 Федерального 

закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), части 9 

статьи 2 Федерального закона от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ "О 

Государственной корпорации  

по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции "Ростех" (в редакции настоящего Федерального 

закона), части 7
3
 статьи 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года 

№ 317-Ф3 "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (в 

редакции настоящего Федерального закона), части 5
3
 статьи 3 Федерального 

закона от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ "О Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего 

Федерального закона), части 8
3
 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" (в редакции настоящего Федерального закона), части 

3
4
 статьи 5 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 236-ФЗ "О 

публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

редакции настоящего Федерального закона) распространяется также на банки, в 

отношении которых до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

Советом директоров Центрального банка Российской Федерации в соответствии 



с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" были утверждены планы участия 

Центрального банка Российской Федерации в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства и приняты решения Совета директоров 

Центрального банка Российской Федерации о гарантировании непрерывности 

деятельности соответствующих банков в течение срока реализации указанных 

планов. 

3. В случае, если банк, включенный на дату утверждения в отношении 

него Советом директоров Центрального банка Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" плана участия Центрального банка 

Российской Федерации в осуществлении мер по предупреждению банкротства 

банка в перечень кредитных организаций, предусмотренный пунктом 10 статьи 

24
1
 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях", и (или) в перечень кредитных 

организаций, предусмотренный частью 3 статьи 2 Федерального закона от 

21 июля 2014 года № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, 

о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра 

владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими 

стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и 

безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", и (или) в перечень кредитных 

организаций, предусмотренный частью 4
2
 статьи 3 Федерального закона от 21 

июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства", и (или) в перечень кредитных 

организаций, предусмотренный частью 4
2
 статьи 14 Федерального закона от 23 

декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации", и (или) в перечень кредитных организаций, предусмотренный 

частью 8 статьи 2 Федерального закона от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ "О 

Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", и (или) в 

перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 7
2
 статьи 3 

Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ "О Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом", и (или) в перечень кредитных 

организаций, предусмотренный частью 5
2
 статьи 3 Федерального закона от 17 

июля 2009 года № 145-ФЗ "О государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные 



акты Российской Федерации", и (или) в перечень кредитных организаций, 

предусмотренный частью 8
2
 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической деятельности 

"Роскосмос", и (или) в перечень кредитных организаций, предусмотренный 

частью 3
3
 статьи 5 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 236-ФЗ "О 

публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", был 

исключен из соответствующего перечня до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, такой банк включается Центральным банком Российской 

Федерации в соответствующий перечень не позднее чем в течение пяти рабочих 

дней, следующих за днем вступления в силу настоящего Федерального закона, 

при условии, что в отношении него Советом директоров Центрального банка 

Российской Федерации принято решение о гарантировании непрерывности 

деятельности в течение срока реализации указанного плана. 

При этом в случае установления Правительством Российской Федерации 

лимитов размещения средств в кредитных организациях в соответствии с 

абзацем первым пункта 9 статьи 24
1
 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях", с частью 1
1
 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении 

договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных 

бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для 

оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2007 года 

№ 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства", с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 23 декабря 2003 года 

№ 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", с частью 6 

статьи 2 Федерального закона от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ "О 

Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", с частью 7 

статьи 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 317-Ф3 "О 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", с частью 5 статьи 

3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ "О государственной 

компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", с частью 8 статьи 3 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 215-ФЗ "О Государственной 



корпорации по космической деятельности "Роскосмос", с частью 3
1
 статьи 5 

Федерального закона от 3 июля 2016 года № 236-ФЗ "О публично-правовых 

компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" данные лимиты в отношении 

банков, указанных в настоящем пункте, определяются равными лимитам, 

установленным на дату, предшествующую дате утверждения Советом 

директоров Центрального банка Российской Федерации плана участия 

Центрального банка Российской Федерации в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства такого банка или дате исключения такого банка 

из соответствующего перечня, в зависимости от того, на какую дату были 

установлены наибольшие лимиты. 

4. В случае, если информация о банке, размещенная в соответствии с 

частью 19 статьи 25 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О 

публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и (или) 

частью 6
1
 статьи 20, частью 8 статьи 20

1
 Федерального закона от 21 июля 2007 

года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" на официальном сайте Центрального 

банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату утверждения в отношении него Советом директоров 

Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" плана участия Центрального банка Российской Федерации в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, была удалена с 

указанного сайта до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

информация о таком банке размещается Центральным банком Российской 

Федерации на указанном сайте не позднее чем в течение пяти рабочих дней, 

следующих за днем вступления в силу настоящего Федерального закона, при 

условии, что в отношении него Советом директоров Центрального банка 

Российской Федерации принято решение о гарантировании непрерывности 

деятельности в течение срока реализации указанного плана.". 


