Поправки к проекту федерального закона № 194162-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", внесенному депутатами Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, Ю.П.Олейниковым, М.Л.Шаккумом и другими,
принятому Государственной Думой в первом чтении 27 сентября 2017 г.
Правительство Российской Федерации предлагает внести в проект
федерального закона следующие поправки.
1. В статье 1 законопроекта:
1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"в части 1 слова "сбережений населения" заменить словами "денежных
средств";";
2) в пункте 4:
а) абзацы второй и третий исключить;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"2) вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или
иностранной валюте, размещаемые вкладчиками или в их пользу в банке на
территории Российской Федерации на основании договора банковского вклада
или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные)
проценты на сумму вклада;";
в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"4) вкладчик - гражданин Российской Федерации, иностранный
гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие
предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, относящееся в
соответствии с законодательством Российской Федерации к малым
предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее - малое предприятие),
заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского
счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад;";
г) абзац восьмой исключить;
3) в пункте 5:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"2) размещенные во вклады, удостоверенные депозитным сертификатом;";
б) абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
"7) размещенные в субординированные депозиты;
8) размещенные юридическими лицами, за исключением малых
предприятий.";

4) дополнить пунктами 6 - 8 следующего содержания:
"6) в статье 6:
в части 3:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) размещать информацию о системе страхования вкладов на своем сайте
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в доступных для
вкладчиков помещениях банка, в которых осуществляется обслуживание
вкладчиков;";
в пункте 4:
после слова "вести" дополнить словом "ежедневный",
слова "семи календарных" заменить словами "пяти рабочих";
дополнить предложением следующего содержания: "Отражение
информации о денежных средствах вкладчиков в формируемых банком, в том
числе с использованием автоматизированных банковских систем, базах данных
банка должно обеспечивать возможность определения на любой день
подлежащих страхованию денежных средств и не подлежащих страхованию в
соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона денежных средств,
учитываемых на одних и тех же балансовых счетах.";
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41) обеспечить поддержание в актуальном состоянии сведений о
вкладчиках - малых предприятиях, в том числе осуществлять сверку сведений,
содержащихся в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", с имеющимися в
банке данными о лицах, заключивших с банком договор банковского вклада или
договор банковского счета, а также о лицах, в пользу которых внесены
вклады;";
7) части 3 и 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"3. При заключении договора банковского вклада (договора банковского
счета) в пользу третьего лица права вкладчика, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, приобретает лицо, в пользу которого внесен такой
банковский вклад (открыт банковский счет), если указанное лицо может быть
признано вкладчиком в соответствии со статьей 2 настоящего Федерального
закона.
4. По договору номинального счета права вкладчика, предусмотренные
настоящим Федеральным законом, приобретает лицо, являющееся

бенефициаром этого счета, если указанное лицо может быть признано
вкладчиком в соответствии со статьей 2 настоящего Федерального закона.";
8) статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Возникновение права вкладчика на возмещение по вкладам
1. Право требования вкладчика на возмещение по вкладам возникает со
дня наступления страхового случая.
2. Право требования вкладчика - малого предприятия на возмещение по
вкладам возникает при условии наличия о нем сведений в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства на дату наступления
страхового случая. Утрата вкладчиком статуса малого предприятия после даты
наступления страхового случая не влечет прекращения права вкладчика на
возмещение по вкладам.
3. Лицо, которое приобрело у вкладчика право требования по вкладу
(вкладам) после наступления страхового случая, права на возмещение по такому
вкладу (вкладам) не имеет, за исключением физического лица или малого
предприятия, приобретших в порядке наследования право требования по
вкладу, по которому выплата возмещения вкладчику не производилась (далее наследник), а также малого предприятия, приобретшего в порядке
правопреемства право требования по вкладу, по которому выплата возмещения
вкладчику не производилась (далее - правопреемник). Наследник вправе
воспользоваться правами умершего вкладчика - физического лица,
предусмотренными настоящим Федеральным законом, с момента выдачи
наследнику соответствующего свидетельства о праве на наследство или иного
документа, подтверждающего его право на наследство или право использования
денежных средств наследодателя.
4. При переходе в порядке наследования или правопреемства после
наступления страхового случая права требования по вкладу (вкладам)
вкладчика нескольким лицам каждый из них приобретает право на часть не
выплаченного вкладчику возмещения в размере, пропорциональном размеру
приобретенного им права требования по указанному вкладу (вкладам). При
этом выплата наследнику (правопреемнику) возмещения по указанному вкладу
(вкладам) не зависит от выплаты этому же наследнику (правопреемнику)
возмещения по иным вкладам. Совокупный размер выплат всем наследникам
(правопреемникам) по вкладу (вкладам), права требования по которому
перешли в порядке наследования или правопреемства, ограничен предельным
размером возмещения по вкладу (вкладам), установленным настоящим
Федеральным законом.";

5) пункт 6 считать пунктом 9, изложив его в следующей редакции:
"9) в статье 10:
в части 1:
слова "(его представитель или наследник (представитель наследника)"
заменить словами ", наследник или правопреемник (их представители)";
после
слов
"конкурсного
производства"
дополнить
словами
"(принудительной ликвидации)";
в части 2:
абзац первый после слова "наследником" дополнить словом
", правопреемником";
после слова "наследника" дополнить словом ", правопреемника";
пункт 1 после слова "обращению" дополнить словами "вкладчика (его
наследника, правопреемника)";
часть 3
после
слова
"наследником"
дополнить
словом
", правопреемником";
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. При обращении в Агентство с требованием о выплате возмещения по
вкладам вкладчик, наследник, правопреемник (их представители) представляют:
1) заявление по форме, определенной Агентством;
2) документы,
удостоверяющие
личность
физического
лица,
обратившегося в Агентство;
3) документы, подтверждающие право на наследство или право
использования денежных средств наследодателя;
4) документы, подтверждающие переход права требования по вкладу к
правопреемнику;
5) нотариально удостоверенную доверенность представителя вкладчика,
представителя наследника, представителя правопреемника (за исключением
лица, уполномоченного действовать от имени вкладчика, наследника,
правопреемника без доверенности).";
часть 5 признать утратившим силу;";
6) пункт 7 считать пунктом 10, изложив его в следующей редакции:
"10) в статье 12:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Агентство в течение пяти рабочих дней со дня получения из банка, в
отношении которого наступил страховой случай, реестра обязательств банка
перед вкладчиками размещает на официальном сайте Агентства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направляет в этот

банк, а также в Банк России для размещения на его официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и для опубликования
в периодическое печатное издание по месту нахождения этого банка сообщение
о месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков о выплате
возмещения по вкладам. В течение месяца со дня получения из банка реестра
обязательств банка перед вкладчиками Агентство направляет также
соответствующее сообщение вкладчикам банка, в отношении которого
наступил страховой случай.";
в части 3:
слова "частями 4 и 5" заменить словами "частью 4";
после слов "закона, Агентство" дополнить словами "по требованию
вкладчика";
в части 4:
слова "частями 4 и 5" заменить словами "частью 4";
дополнить словами ", если более ранний срок не определен решением
правления Агентства";
часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. При выплате возмещения по вкладам Агентство по требованию
вкладчика представляет вкладчику справку о выплаченных суммах и вкладах,
по которым осуществлялось возмещение.";
в части 7 слово "календарных" заменить словом "рабочих";
часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Выплата возмещения по счетам (вкладам) физического лица (за
исключением счетов (вкладов) индивидуальных предпринимателей, открытых
для осуществления предпринимательской деятельности) вкладчику (наследнику
- физическому лицу) может осуществляться по заявлению вкладчика (его
представителя), наследника (его представителя) как наличными денежными
средствами, так и путем перечисления денежных средств на указанный
вкладчиком (его представителем), наследником (его представителем) счет
такого вкладчика (наследника), открытый в банке. Выплата возмещения по
счету (вкладу) физического лица (за исключением счетов (вкладов)
индивидуальных
предпринимателей,
открытых
для
осуществления
предпринимательской деятельности) наследнику - малому предприятию
производится путем перечисления денежных средств на счет такого наследника,
открытый в банке или иной кредитной организации.";
часть 111 изложить в следующей редакции:
"111. Выплата возмещения по счетам (вкладам) индивидуальных

предпринимателей, открытым для осуществления предпринимательской
деятельности, вкладчику (наследнику - физическому лицу или наследнику малому предприятию) производится Агентством путем перечисления денежных
средств на указанный таким вкладчиком (его представителем), наследником
(его представителем) счет в банке или иной кредитной организации. Если
указанный вкладчик на момент выплаты возмещения является индивидуальным
предпринимателем, денежные средства подлежат перечислению на его счет в
банке или иной кредитной организации, открытый для осуществления
предпринимательской деятельности.
Выплата возмещения по счетам (вкладам) малых предприятий вкладчику
(правопреемнику) производится Агентством путем перечисления денежных
средств на указанный вкладчиком (его представителем), правопреемником (его
представителем) счет такого малого предприятия (счет его правопреемника),
открытый в банке или иной кредитной организации.
Уступка прав требования индивидуального предпринимателя, малого
предприятия к Агентству не допускается.";
дополнить частью 112 следующего содержания:
"112. Если на момент выплаты страхового возмещения вкладчик признан
несостоятельным (банкротом), такая выплата производится Агентством путем
перечисления денежных средств на используемый в ходе конкурсного
производства (реализации имущества гражданина) счет должника в порядке,
установленном Агентством.";
в части 12 слова "частями 4 и 5" заменить словами "частью 4";
7) дополнить пунктами 11-15 следующего содержания:
"11) часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"2. В ходе банкротства (ликвидации) банка, в отношении которого
наступил страховой случай, требования, перешедшие к Агентству в результате
выплаты им возмещения по вкладам (за исключением вкладов малых
предприятий), удовлетворяются в первой очереди кредиторов, а требования,
перешедшие к Агентству в результате выплаты им возмещения по вкладам
малых предприятий, удовлетворяются в третьей очереди кредиторов.";
12) статью 19 дополнить пунктом 161 следующего содержания:
"161) назначает на должность и освобождает от должности руководителя
службы внутреннего аудита Агентства;";
13) в части 41 статьи 27:
в абзаце первом слова "территориального учреждения" заменить словом
"подразделений";

пункт 2 дополнить словами ", а также о досрочной отмене таких мер";
14) в первом предложении пункта 2 части 3 статьи 28 слово
"вкладчиками" заменить словами "вкладчиками - физическими лицами,
подлежащих страхованию в соответствии с настоящим Федеральным законом";
15) статью 30 дополнить частью 32 следующего содержания:
"32. Агентство в целях проверки сведений о лицах, уполномоченных
действовать без доверенности от имени малых предприятий, вправе
запрашивать
и
получать
бесплатно
с
использованием
системы
межведомственного электронного взаимодействия сведения, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в том числе сведения,
доступ к которым ограничен в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального
закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".";
8) пункт 8 считать пунктом 16, изложив его в следующей редакции:
"16) в статье 36:
в части 2:
слова "средняя хронологическая" заменить словами "среднее
арифметическое";
дополнить предложением следующего содержания: "Балансовые остатки
на счетах по учету вкладов, размещенных малыми предприятиями или в их
пользу, включаются в расчетную базу при условии, что сведения об указанных
малых предприятиях содержатся в реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства на дату определения расчетной базы.";
часть 72 после слов "иностранной валюте" дополнить словами "(за
исключением вкладов, размещенных малыми предприятиями или в их пользу)";
часть 74 после слов "один вклад" дополнить словами "(за исключением
вкладов, размещенных малыми предприятиями или в их пользу)", после слов
"договора банковского вклада" дополнить словами "(за исключением договоров
банковского вклада, заключенных малыми предприятиями или в их пользу)";
абзац второй части 75 после слов "один вклад" дополнить словами "(за
исключением вкладов, размещенных малыми предприятиями или в их пользу)",
после слов "договора банковского вклада" дополнить словами "(за исключением
договоров банковского вклада, заключенных малыми предприятиями или в их
пользу)";
часть 10 дополнить словами ", в форме электронного документа согласно
форматам, установленным Агентством по согласованию с Банком России, с
использованием информационных ресурсов Банка России в порядке,

определенном Банком России по согласованию с Агентством.";
9) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17) пункт 1 части 6 статьи 48 после слов "(на счета)" дополнить словами
"физических лиц".
2. Статью 2 законопроекта изложить в следующей редакции:
"Статья 2
В пункте 5 статьи 1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 2004, № 30,
ст. 3085; 2007, № 22, ст. 2563; 2010, № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; 2013,
№ 30, ст. 4067) слова "физических лиц" исключить.
3. Статью 3 законопроекта изложить в следующей редакции:
"Статья 3
В абзаце втором пункта 2 статьи 84 Семейного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1,
ст. 16; 2008, № 17, ст. 1756; 2011, № 19, ст. 2715; 2013, № 48, ст. 6165; 2014,
№ 45, ст. 6143; 2015, № 48, ст. 6724; 2017, № 14, ст. 1998) слова "физических
лиц" исключить.".
4. Статью 4 законопроекта изложить в следующей редакции:
"Статья 4
Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в
редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27,
ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492;
1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424;
2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, 5037;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 18, 45; № 30,
ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1з ст. 23;
№ 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428;
2010, № 8, ст. 775; № 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193;
№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728, 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4333; № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317; № 27, ст. 3438,
3477; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19,

ст. 2311; № 26, ст. 3395; № 40, ст. 5317, 5320; № 45, ст. 6144, 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4357; № 51, ст. 7243; 2016,
№ 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661,
2669; № 25, ст. 3596) следующие изменения:
1) в части десятой статьи 23 слова "физических лиц" исключить;
2) в статье 26:
а) часть вторую после слов "их деятельности," дополнить словами
"организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию
вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных Федеральным
законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О страховании вкладов в
банках Российской Федерации"),";
б) в части четвертой слова "федеральным законом о страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации" заменить словами
"Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской
Федерации";
3) в части второй статьи 36 слова "физических лиц" исключить;
4) статью 38 изложить в следующей редакции:
"Статья 38. Система обязательного страхования вкладов в банках
Для обеспечения гарантий возврата привлекаемых банками средств и
компенсации потери дохода по вложенным средствам создается система
обязательного страхования вкладов в банках.
Порядок создания, формирования и использования средств системы
обязательного страхования вкладов в банках определяется федеральным
законом.";
5) в пункте 2 части четвертой статьи 401 после слова "вкладов" слова
"физических лиц" исключить.
5. Статью 5 законопроекта изложить в следующей редакции:
"Статья 5
В абзаце втором пункта 7 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря
1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 52, ст. 5880; 2000, № 33,
ст. 3348; 2002, № 15, ст. 1375; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 51, ст. 6152; 2011,
№ 47, ст. 6608; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 45, ст. 6143; 2016, № 1, ст. 53;
№ 27, ст. 4292) слова "физических лиц" исключить,".
6. Статью 6 законопроекта изложить в следующей редакции:

"Статья 6
Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006,
№ 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009,
№ 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7037, 7040, 7061; 2012,
№ 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4044, 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № И, ст. 1098; № 30,
ст. 4219; 2015, № 27, ст. 4001) следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 3 статьи 18 слова "физических лиц" исключить;
2) в подпункте 3 пункта 3 статьи 241 слова "физических лиц" исключить.
7. Дополнить законопроект новыми статьями 7 - 17 следующего
содержания:
"Статья 7
В абзаце втором пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 8 августа
2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; 2008,
№ 30, ст. 3616; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49,
ст. 7061; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000; 2016, № 27, ст. 4248)
слова "в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской
Федерации" заменить словами ", государственной корпорации "Агентство по
страхованию вкладов" в случаях, предусмотренных федеральными законами, и
в порядке, установленном актами Правительства Российской Федерации".
Статья 8
Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, №19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9;
№ 1, ст. 10; № 10, ст. 1151; 2008, № 42, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50,
ст. 6954, № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, 3476; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695,

ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4919; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, 37;
№ 27, ст. 3958, 4001; № 29, ст. 4348, 4357; № 41, ст. 5639; 2016, № 1, ст. 46, 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, 4273, 4295; 2017, № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1,
ст. 66; № 9, ст. 1286; 2018, № 11, ст. 1584) следующие изменения:
1) в пункте 181 статьи 4 слова "обязательного страхования вкладов
физических лиц" заменить словами "обязательного страхования вкладов";
2) в абзаце тринадцатом пункта 9 статьи 18 слова "обязательного
страхования вкладов физических лиц" заменить словами "обязательного
страхования вкладов";
3) в части седьмой статьи 621 слова "физических лиц" исключить;
4) в части шестой статьи 74 слова "физических лиц" исключить;
5) в статье 76:
а) в пункте 6 части первой слова "физических лиц" исключить;
6) в части второй слова "физических лиц" исключить.
Статья 9
В пункте 1 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ
"Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 30, ст. 3028; 2009, № 29, ст. 3619; 2011, № 48, ст. 6728; № 48, ст. 7037;
2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084) слова "физических лиц" исключить.
Статья 10
Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46;
№ 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 18, ст. 2117; № 30,
ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, ст. 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748;
2009, № 1, ст. 4, 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52,
ст. 6450; 2010, № 31, ст. 4188; 2011, № 1, ст. 41; № 19, ст. 2708; № 49, ст. 7015;
2012, 31, ст. 4333; 2013, № 27, ст. 3477, 3481; № 51, ст. 6699; 2014, № 11,
ст. 1098; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 29, 35; № 27, ст. 3945;
№ 29, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 11; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4293, ст. 4305; 2017,
№ 18, ст. 2661; 2018, № 11, ст. 1588) следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 2 статьи 18922 слова "физических лиц" исключить;
2) в пункте 17 статьи 18932 слова "физических лиц" исключить;
3) в подпункте 2 пункта 13 статьи 18947 слова "физических лиц"

исключить;
4) в подпункте 2 пункта 9 статьи 18947-1 слова "физических лиц"
исключить;
5) в пункте 3 статьи 18952 слова "физических лиц" исключить;
6) в абзаце втором пункта 3 статьи 18987 слова "физических лиц"
исключить;
7) в статье 18992:
а) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3) требования Агентства по договорам банковского вклада (депозита) и
договорам банковского счета, перешедшие к нему в соответствии с
Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской
Федерации" (за исключением требований по договорам банковского вклада
(депозита) и договорам банковского счета, стороной по которым были
юридические лица, относящиеся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к малым предприятиям), а также в результате
исполнения за банк компенсации приобретателю стоимости имущества,
возвращаемого в порядке обратной передачи в соответствии со статьей 18955
настоящего Федерального закона;";
б) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
"61. Перешедшие к Агентству в соответствии с Федеральным законом
"О страховании вкладов в банках Российской Федерации" требования
Агентства по договорам банковского вклада (депозита) и договорам
банковского счета, стороной по которым были юридические лица, относящиеся
в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым
предприятиям, включаются в состав требований кредиторов, удовлетворяемых в
третью очередь.";
8) в пункте 1, абзаце втором пункта 2 и пункте 6 статьи 18994 слова
"физических лиц" исключить;
9) в пункте 3 статьи 189104 слова "физических лиц" исключить.

Статья 11
В частях 3 и 31 статьи 19 Федерального закона от 24 апреля 2008 года
№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 17, ст. 1755; 2014, № 45, ст. 6143; № 52, ст. 7543) слова
"физических лиц" исключить.
Статья 12

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 96-ФЗ "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" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 31, ст. 3232; 2006, № 31, ст. 3449; № 12, ст. 1350; 2008,
№ 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2012 № 31, ст. 4333; 2014, № 30, ст. 4219; № 52,
ст. 7543) следующие изменения:
1) в наименовании после слова "вкладов" слова физических лиц"
исключить;
2) в статье 1 после слов "обязательного страхования вкладов" слова
физических лиц" исключить;
3) в пункте 4 статьи 3 слова "физических лиц" исключить."
4) в статье 10 слова "физических лиц" исключить.
Статья 13
В части 1 статьи 23 Федерального закона от 20 августа 2004 года
№ 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 34, ст. 3532; 2013, № 30, ст. 4084; 2017, № 31, ст. 4816) слова "физических
лиц" исключить.
Статья 14
В пункте 2 части 2 статьи 24 Федерального закона от 27 июня 2011 года
№ 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872) слова "физических лиц"
исключить.
Статья 15
Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ
"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" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; 2014, № 30,
ст. 4219; № 49, ст. 6919; 2016, № 1, ст. 41) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 2 слова "физических лиц" исключить;
2) в частях 2 и 3 статьи 12 слова "физических лиц" исключить;
3) в частях 2 и 4 статьи 17 слова "физических лиц" исключить.".
Статья 16
В пункте 13 части 13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года

№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016, № 26,
ст. 3890; № 27, ст. 4237, 4294; 2017, № 31, ст. 4767; № 48, ст. 7052) слова
"физических лиц" исключить.
Статья 17
В пункте 7 части 18 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)" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2017, № 31, ст. 4767) после слова "вкладов" слова "физических лиц" исключить.
8. Статью 7 законопроекта считать статьей 18 законопроекта, изложив ее в
следующей редакции:
"Статья 18
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.".

