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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части определения направления использования средств 

пенсионных накоплений, оставшихся после расчетов с кредиторами 

негосударственных пенсионных фондов 

 

 

 

Статья 1 

Дополнить статью 187
7
 Федерального закона от 26 октября 2002 года  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 

2014, № 30, ст. 4217; 2015, № 1, ст. 35; ст. 7543; № 27, ст. 3958; 2016, № 26, ст. 

3891) пунктом 5
1
 следующего содержания:  

«5
1
. В случае если сумма средств пенсионных накоплений (в том числе 

средств, вырученных от продажи имущества, составляющего пенсионные 

накопления) превышает размер требований кредиторов, подлежащих 

удовлетворению за счет средств пенсионных накоплений, указанные средства  

в части такого превышения после окончания расчетов с данными кредиторами 



2 

 

направляются Агентством в фонд гарантирования пенсионных накоплений, 

формируемый в соответствии с Федеральным законом 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».». 

 

Статья 2 

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) следующие изменения: 

1) предложение второе пункта 2 статьи 13 дополнить словами «, в том числе 

по источникам его формирования»; 

2) статью 14 дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

«5
1
) средств пенсионных накоплений, оставшихся после удовлетворения 

требований кредиторов ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов, 

осуществлявших деятельность по обязательному пенсионному страхованию, 

подлежащих удовлетворению за счет таких средств.». 

  

 Статья 3 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования. 

2. Положения Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего Федерального 
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закона) применяются в случаях, если производство по делу о банкротстве 

негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность  

по обязательному пенсионному страхованию, возбуждено после дня вступления  

в силу настоящего Федерального закона, а также если производство по делу  

о банкротстве такого негосударственного пенсионного фонда возбуждено до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 
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Российской Федерации 


