6
28122607.doc

28122607.doc
Вносится Правительством Российской Федерации

Проект


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части введения механизма ликвидационного неттинга)

Статья 1
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, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079) следующие изменения:
1) дополнить статьей 41 следующего содержания:
"Статья 41.	Особенности определения размера отдельных видов денежных обязательств

1. С учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей, определяется размер денежных обязательств, возникающих из финансовых сделок, по которым хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление банковских операций или лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. При этом в целях настоящего Федерального закона под финансовыми сделками понимаются сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 6 статьи 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - сделки с финансовыми инструментами).
2. Размер денежных обязательств по финансовым сделкам определяется по совокупности всех денежных обязательств, существующих между кредитором и должником (далее - нетто обязательство), если соответствующие обязательства возникли из единого договора, прекращение которого может быть осуществлено только одновременно в отношении всех обязательств, возникших из этого договора.
3. Если обязательство по финансовой сделке предусматривает поставку товара, ценных бумаг, валюты или иного имущества, срок исполнения которой наступает после даты открытия конкурсного производства, для определения нетто обязательства размер денежных обязательств, связанных с неисполнением обязательства по такой сделке, определяется  в следующем порядке:
по сделкам с финансовыми инструментами, если аналогичные сделки с этим же базисным активом совершаются на организованном рынке, - как разница между договорной ценой и рыночной (биржевой) ценой, зарегистрированной организатором торговли по соответствующим сделкам на следующий день после даты открытия конкурсного производства в месте исполнения договора;
по сделкам с финансовыми инструментами, если аналогичные сделки с этим же базисным активом не совершаются на организованном рынке, - как разница между договорной ценой и ценой, определенной независимым оценщиком в порядке, предусмотренном статьей 130 настоящего Федерального закона.";
2) статью 102 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Отказ от исполнения финансовых сделок может быть заявлен только в отношении всех существующих между кредитором и должником финансовых сделок, если они возникли из единого договора,  прекращение которого может быть осуществлено только одновременно в отношении всех обязательств, возникших из этого договора.";
3) абзац четвертый пункта 4 статьи 134 изложить в следующей редакции:
"в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами, в том числе кредиторами по нетто обязательствам.";
4) статью 142 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12. В отношении требований, возникающих из финансовых сделок, размер обязательств по которым определяется в порядке, предусмотренном статьей 41 настоящего Закона, положения настоящей статьи применяются только в части требований кредиторов по нетто обязательствам.".
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2004, № 34, 
ст. 3536; 2007, № 1, ст. 10; № 49, ст. 6064) следующие изменения:
1) статью 5028 дополнить пунктом 11следующего содержания:
"11. Если обязательство по финансовой сделке, соответствующей определенным статьей 41 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" признакам, предусматривает поставку товара, ценных бумаг, валюты или иного имущества, срок исполнения которой наступает после даты отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, размер денежных обязательств, связанных с неисполнением обязательства по такой сделке, определяется на день отзыва у кредитной организации лицензии в порядке, установленном пунктом 3 указанной статьи.";
2) пункт 2 статьи 5034 дополнить предложением следующего содержания: "При этом отказ от исполнения финансовых сделок, соответствующих определенным статьей 41 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" признакам, может быть заявлен только в порядке, установленном пунктом 6 статьи 102 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)";
3) статью 5040 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13. В отношении требований, возникающих из финансовых сделок, размер обязательств по которым определяется в порядке, предусмотренном статьей 41 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", положения настоящей статьи применяются только в части требований кредиторов по нетто обязательствам.".
Статья 3
В пункте 6 статьи 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года 
№ 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2004,  № 31, ст. 3225; 2005, № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45) слова "имущественными правами" заменить словами "иными финансовыми инструментами".
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