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Статья 6

Внести в статью 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 31, ст. 4194; 2016, № И, ст. 1483) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. В пределах суммы компенсационной выплаты, произведенной 

потерпевшему в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 

14 настоящего Федерального закона не позднее даты закрытия реестра 

заявленных требований кредиторов, к профессиональному объединению 

страховщиков переходит право требования страхового возмещения, 

которое лицо, получившее компенсационную выплату, могло бы 

предъявить к страховщику.»;

2) дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. Профессиональное объединение страховщиков имеет право 

требования к страховщику в определяемом в соответствии с Федеральным 

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

(банкротстве)» размере сумм, предназначенных для осуществления 

компенсационных выплат после даты закрытия реестра заявленных 

требований кредиторов.».
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Статья 13

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за
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исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 

иные сроки вступления их в силу.

2. Абзацы пятый и шестой пункта 4 статьи 1, пункт 3 статьи 2 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2018 года.

3. Пункты 1, 2, 4 -  20 статьи 2, статья 5 и пункт 2 статьи 9 

настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона.

4. Подпункт «в» пункта 1, пункты 2 -  4, 6, 7, 9 -  12, 36, 44 статьи 4 

настоящего Федерального закона, часть 12 настоящей статьи вступают в 

силу с 1 сентября 2016 года.

5. Пункт 6 статьи 12 настоящего Федерального закона вступает в 

силу с 1 января 2017 года.

6. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяется арбитражными судами при 

рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым возбуждено 

после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, а также 

производство по которым возбуждено до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, если к этому дню в отношении 

должника не введена процедура, применяемая в деле о банкротстве.

7. К делам о банкротстве, производство по которым возбуждено до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона, до момента 

завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве и введенной до
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дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются 

положения Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» без учета изменений, внесенных 

настоящим Федеральным законом.

8. С момента завершения процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве и введенной до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, положения Федерального закона от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, 

возникшим с момента завершения соответствующей процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве, независимо от даты принятия 

указанного дела о банкротстве к производству. Дальнейшее рассмотрение 

дела о банкротстве осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в редакции настоящего Федерального закона).

9. Положения абзаца тридцать четвертого статьи 2 и пункта 4 статьи

10 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются к поданным после 1 сентября 2016 

года заявлениям о привлечении контролирующих должника лиц к 

субсидиарной ответственности или заявлениям о привлечении

контролирующих должника лиц к ответственности в виде возмещения
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убытков.

10. Положения абзаца второго пункта 2 статьи 612 и пункта 4 статьи

614 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются к поданным после 1 сентября 2016 

года заявлениям о признании сделки недействительной по основаниям, 

предусмотренным главой III1 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона).

11. Срок предъявления требования, предусмотренный пунктом 2

статьи 18413 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона), применяется в том числе в случае, если 

обстоятельства, являющиеся основанием для привлечения к субсидиарной 

ответственности, имели место до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, за исключением случая, если предусмотренный 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции, действовавшей до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона) срок предъявления 

требования истек на день вступления в силу настоящего Федерального 

закона.

12. До определения в соответствии со статьей 1115 Федерального
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закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций операторов 

электронных площадок, такой надзор осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на осуществление функций по контролю (надзору) 

за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, в порядке, установленном статьей 231 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с 

учетом особенностей, предусмотренных статьей 1115 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 

операторов электронных площадок осуществляется указанным 

федеральным органом исполнительной власти в соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ

«О саморегулируемых организациях».

Москва, Кремль 
23 июня 2016 года 
№ 222-ФЗ
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