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Статья 3
Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 7,
ст. 905; N 29, ст. 4301; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7015, 7040, 7068; N 50, ст. 7357; 2013, N 30, ст. 4084; N 52,
ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4217; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 35) следующие изменения:
1) в статье 187.4:
а) абзац первый пункта 2 признать утратившим силу;
б) пункт 5 признать утратившим силу;
2) в статье 187.7:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Конкурсное производство вводится сроком на три года. Срок конкурсного производства может
продлеваться на шесть месяцев по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве.";
б) в пункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Сумма обязательств перед застрахованными лицами подлежит уменьшению на сумму произведенного
гарантийного возмещения при наступлении гарантийного случая в отношении негосударственного

пенсионного фонда либо на сумму средств, перечисленных Банком России в Пенсионный фонд
Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря 2013
года N 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".";
дополнить абзацами следующего содержания:
"В деле о банкротстве и в ходе конкурсного производства негосударственного пенсионного фонда,
осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, Пенсионный фонд
Российской Федерации обладает правами конкурсного кредитора по требованиям застрахованных лиц и
правопреемников умерших застрахованных лиц, включенных в реестр требований кредиторов,
оставшихся после произведенного гарантийного возмещения при наступлении гарантийного случая в
отношении негосударственного пенсионного фонда либо перечисления средств Банком России в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, в том
числе правом голоса на собрании кредиторов.
Застрахованные лица и правопреемники умерших застрахованных лиц не являются конкурсными
кредиторами.";
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Требования Агентства по страхованию вкладов, приобретенные им в связи с выплатой гарантийного
возмещения в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 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", а также требования
Банка России, приобретенные в результате перечисления средств Банком России в Пенсионный фонд
Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 23 указанного Федерального закона,
включаются в реестр требований кредиторов независимо от даты закрытия реестра заявленных
требований кредиторов.";
3) в статье 187.9:
а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"При продаже имущества, составляющего средства пенсионных накоплений, положения статьи 139
настоящего Федерального закона не применяются.";
б) пункт 4 признать утратившим силу;
4) дополнить статьей 187.11-1 следующего содержания:
"Статья 187.11-1. Особенности удовлетворения требований за счет средств пенсионных накоплений в
ходе конкурсного производства негосударственного пенсионного фонда, не являющегося участником
системы гарантирования прав застрахованных лиц
1. В ходе конкурсного производства негосударственного пенсионного фонда, не являющегося
участником системы гарантирования прав застрахованных лиц, требования, подлежащие
удовлетворению за счет средств пенсионных накоплений, удовлетворяются в следующем порядке:
1) в первую очередь:
требования Банка России, приобретенные в результате перечисления средств Банком России в
Пенсионный фонд Российской Федерации, средств в отношении застрахованного лица в соответствии с
частью 6 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 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";
требования застрахованных лиц и их правопреемников, под которыми понимаются обязательства
негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами и их правопреемниками,
которые определяются конкурсным управляющим в размере обязательств, определенных временной
администрацией (далее - совокупные требования в отношении всех застрахованных лиц), в части,
превышающей размер средств, перечисленных Банком России в Пенсионный фонд Российской
Федерации в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 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" (далее - требование
застрахованного лица);
2) во вторую очередь - требования кредиторов негосударственного пенсионного фонда, подлежащие
удовлетворению за счет средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом "О
негосударственных пенсионных фондах".
2. Для удовлетворения требований кредиторов первой очереди средства пенсионных накоплений
направляются на удовлетворение совокупного требования в отношении застрахованного лица
пропорционально доле данного требования в совокупных требованиях в отношении всех
застрахованных лиц. Под совокупным требованием в отношении застрахованного лица понимается
сумма требования застрахованного лица и требования Банка России в отношении застрахованного лица.
При этом удовлетворение требования застрахованного лица не производится до полного
удовлетворения требований Банка России в отношении этого застрахованного лица.
3. Для удовлетворения требований кредиторов второй очереди средства распределяются между ними
пропорционально суммам их требований.
4. Если средств пенсионных накоплений недостаточно для удовлетворения требований кредиторов,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, такие требования подлежат удовлетворению за счет имущества
фонда, составляющего конкурсную массу, в следующем порядке:
1) в составе требований кредиторов первой очереди, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, удовлетворяются требования Банка России, а также требования застрахованных лиц;
2) в составе требований кредиторов третьей очереди, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, удовлетворяются требования кредиторов негосударственного пенсионного фонда, подлежащие
удовлетворению за счет средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом "О
негосударственных пенсионных фондах" и не удовлетворенные за счет средств пенсионных
накоплений.".
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