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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 августа 2013 г.  №  739   
 

МОСКВА  

 

 

Об отдельных вопросах государственного регулирования,  

контроля и надзора в сфере финансового рынка  

Российской Федерации 
 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об уполномоченном федеральном органе 

исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере 

формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений; 

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 

Федерации по перечню согласно приложению. 

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляется федеральными органами исполнительной 

власти в пределах установленной Правительством Российской Федерации 

предельной численности их работников и бюджетных ассигнований, 

предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и 

управление в сфере установленных функций. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.,  

за исключением положений, для которых установлены иные сроки 

вступления их в силу. 

5. Установить, что пункт 28 и подпункты "б" и "в" пункта 36 

изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу со 
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дня вступления в силу пункта 25 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 

2013 г. № 234-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации". 

6. Установить, что положения пункта 40 изменений, которые 

вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденные 

настоящим постановлением, распространяются на договоры обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, заключенные 

после дня вступления в силу настоящего постановления. 

7. Установить, что пункты 2  и  14 перечня утративших силу актов 

Правительства Российской Федерации, утвержденных настоящим 

постановлением, вступают в силу с 1 января 2014 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 августа 2013 г.  №  739 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти 

по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений 
 
 

1. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений в части осуществления 

деятельности по государственному регулированию в сфере формирования 

и инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе средств 

выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных 

лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, является 

Министерство финансов Российской Федерации. 

2. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений в части осуществления  

деятельности по контролю за соблюдением Пенсионным фондом 

Российской Федерации законодательства Российской Федерации 

о формировании и об инвестировании средств пенсионных накоплений, 

за исключением функций по контролю за Пенсионным фондом Российской 

Федерации, которые Федеральным законом "Об инвестировании средств 

для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации" отнесены к функциям Центрального банка Российской 

Федерации, является Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

3. Министерство финансов Российской Федерации как 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений в части осуществления 

деятельности по государственному регулированию в сфере формирования 

и инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе средств 



 

739 

2 

выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных 

лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, осуществляет 

следующие функции: 

а) принимает нормативные правовые акты в сфере формирования 

и инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе средств 

выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных 

лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, в том числе 

утверждает: 

порядок расчета чистого финансового результата, который получен 

от временного размещения сумм страховых взносов на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии, а также сумм дополнительных 

страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумм 

взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплаченных в 

соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых 

взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной 

поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в 

Пенсионный фонд Российской Федерации и еще не переданных в 

доверительное управление управляющим компаниям; 

порядок расчета результатов инвестирования средств пенсионных 

накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц; 

типовые договоры субъектов отношений по инвестированию средств 

пенсионных накоплений и типовые договоры субъектов отношений по 

инвестированию средств выплатного резерва и средств пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная 

пенсионная выплата; 

перечни рейтинговых агентств, рейтинги которых используются для 

целей Федерального закона "Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации"; 

порядок доведения до сведения застрахованных лиц формы 

заявления о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и 

инструкцию по заполнению; 

б) направляет Пенсионному фонду Российской Федерации, 

специализированному депозитарию, управляющим компаниям, брокерам, 

кредитным организациям и негосударственным пенсионным фондам, 

осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному 

страхованию, запросы о предоставлении информации, связанной с 
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осуществлением ими деятельности по формированию и инвестированию 

средств пенсионных накоплений, а также иной информации с учетом 

требований федеральных законов. 

4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений в части осуществления  

деятельности по контролю за соблюдением Пенсионным фондом 

Российской Федерации законодательства Российской Федерации 

о формировании и об инвестировании средств пенсионных накоплений, 

за исключением функций по контролю за Пенсионным фондом Российской 

Федерации, которые Федеральным законом "Об инвестировании средств 

для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации" отнесены к функциям Центрального банка Российской 

Федерации, осуществляет следующие функции: 

а) утверждает формы отчетов Пенсионного фонда Российской 

Федерации о поступлении страховых взносов на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии, а также дополнительных страховых 

взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, 

уплаченных в пользу застрахованного лица, и взносов на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших 

в  соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых 

взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной 

поддержке формирования пенсионных накоплений", и направлении на 

инвестирование средств пенсионных накоплений, о средствах, учтенных 

в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, 

выплатах за счет средств пенсионных накоплений, а также о результатах 

инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных 

в доверительное управление управляющим компаниям; 

б) утверждает формы отчетов о средствах, учтенных в специальной 

части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц (с выделением 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных 

на формирование накопительной части трудовой пенсии), и результатах 

инвестирования средств пенсионных накоплений (с выделением средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 

формирование накопительной части трудовой пенсии), а также о средствах 

выплатного резерва, средствах пенсионных накоплений застрахованных 
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лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата, переданных в 

доверительное управление управляющим компаниям; 

в) рассматривает отчеты Пенсионного фонда Российской Федерации, 

указанные в подпунктах 11 и 12 пункта 2 статьи 10 Федерального закона 

"Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации"; 

г) направляет Пенсионному фонду Российской Федерации, 

специализированному депозитарию, управляющим компаниям, брокерам, 

кредитным организациям и негосударственным пенсионным фондам, 

осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному 

страхованию, запросы о предоставлении информации, связанной 

с осуществлением ими деятельности по формированию и инвестированию 

средств пенсионных накоплений, а также иной информации с учетом 

требований федеральных законов. 

 

 

____________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 августа 2013 г.  №  739 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 
 

1. В пункте 10 Правил осуществления государственных закупочных 

и товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 августа 2001 г. № 580 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3467; 

2004, № 40, ст. 3955; 2005, № 30, ст. 3166; 2006, № 13, ст. 1409), слова 

"в соответствии с критериями, согласованными с Федеральной службой 

по финансовым рынкам" исключить. 

2. В Правилах обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 г. 

№ 263 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 20, 

ст. 1897; 2006, № 36, ст. 3833; 2008, № 14, ст. 1409; 2009, № 33, ст. 4085; 

2012, № 3, ст. 444; № 50, ст. 7055): 

 а) в абзаце одиннадцатом пункта 4 слова "федеральным органом 

исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью" заменить 

словами "в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке"; 

б) в пункте 10: 

в абзаце пятом слова "Правительством Российской Федерации" 

заменить словами "в соответствии с законодательством Российской 

Федерации"; 

в абзаце шестом слова "Правительством Российской Федерации" 

исключить;  

 в) в подпункте "а" пункта 15 слова "утверждаемой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере страховой деятельности" заменить словами "установленной 

в соответствии с законодательством Российской Федерации"; 
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 г) в абзаце первом пункта 24 слова "утверждаемой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере страховой деятельности" заменить словами "установленной 

в соответствии с законодательством Российской Федерации"; 

 д) в абзаце первом пункта 35 слова "утверждаемой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере страховой деятельности" заменить словами "установленной 

в соответствии с законодательством Российской Федерации". 

3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2003 г. № 379 "Об установлении дополнительных ограничений на 

инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы 

активов и определении максимальной доли отдельных классов активов 

в  инвестиционном портфеле в соответствии со статьями  26 и 28 

Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и 

статьей 36
15

 Федерального закона "О негосударственных пенсионных 

фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, 

ст. 2804; 2004, № 7, ст. 536; № 40, ст. 3957; № 46, ст. 4545; 2009, № 30, 

ст. 3827; № 44, ст. 5239; 2010, № 9, ст. 965; 2011, № 36, ст. 5148; 2013, 

№ 12, ст. 1316; № 21, ст. 2657; № 27, ст. 3606): 

а) в пункте 1: 

в подпункте "е": 

в абзаце втором слова "нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" 

заменить словами "в соответствии с законодательством Российской 

Федерации"; 

в абзаце третьем слова "в области финансовых рынков" заменить 

словами "по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования 

и инвестирования средств пенсионных накоплений"; 

в абзаце четвертом слова "федеральным органом исполнительной 

власти в области финансовых рынков" заменить словами 

"законодательством Российской Федерации"; 

в подпункте "ж" слова "нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг" 

заменить словами "в соответствии с законодательством Российской 

Федерации"; 
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б) в абзаце третьем подпункта "б" пункта 2 слова "федеральным 

органом исполнительной власти в области финансовых рынков" заменить 

словами "законодательством Российской Федерации". 

 4. В Положении о продаже имущества, входящего в состав средств 

пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении, 

в случае прекращения (расторжения) договора доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 395 "О мерах 

по организации управления средствами пенсионных накоплений" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2808; 

2004, № 52, ст. 5522), пункт 3 признать утратившим силу. 

5. В инвестиционной декларации расширенного инвестиционного 

портфеля государственной управляющей компании, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 

2003 г. № 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№ 36, ст. 3521; 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 52, ст. 7520): 

а) в подпункте  "з" пункта  3 слова "федеральным органом 

исполнительной власти в области финансовых рынков" заменить словами 

"законодательством Российской Федерации"; 

б) второе предложение пункта 8 после слов "исполнительной власти" 

дополнить словами "по регулированию, контролю и надзору в сфере 

формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений". 

6. В постановлении Правительства Российской Федерации от 

4  ноября 2003  г. №  669 "Об  уполномоченном федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственное регулирование 

деятельности негосударственных пенсионных фондов по 

негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному 

пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному 

страхованию, надзор и контроль за указанной деятельностью" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 45, ст. 4388; 2007, №12, 

ст. 1414; 2010, № 4, ст. 407; № 42, ст. 5386; 2011, № 36, ст. 5148; 2012, 

№ 19, ст. 2406; 2013, № 13, ст. 1559; № 22, ст. 2827): 

 а) в наименовании слова ", надзор и контроль за указанной 

деятельностью" исключить; 

 б) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу; 

 в) в пункте 2: 

 в абзаце первом слова "а также надзор и контроль за указанной 

деятельностью," исключить; 
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 в подпункте 1 абзацы второй - четвертый, шестой - четырнадцатый, 

шестнадцатый - восемнадцатый, двадцать первый - двадцать четвертый 

признать утратившими силу; 

 в подпунктах 2 и 3 слова "Федеральную службу по финансовым 

рынкам" заменить словами "Центральный банк Российской Федерации"; 

 в подпункте 5 слова "Федеральная служба по финансовым рынкам" в 

соответствующем падеже заменить словами "Центральный банк 

Российской Федерации" в соответствующем падеже; 

г) пункты 2
1
 и 3 признать утратившими силу; 

 д) в пункте 4 слова "и Федеральную службу по финансовым рынкам" 

и слова "и Службы" исключить.  

7. В Правилах расчета показателей в целях осуществления 

специализированным депозитарием контроля за соблюдением требований 

к структуре инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного 

фонда, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2004 г. № 30 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 5, ст. 369; 2011, № 36, ст. 5148): 

а) в пункте 5 слова "Федеральной службой по финансовым рынкам" 

заменить словами "законодательством Российской Федерации"; 

б) в пункте 7 слова "Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 

или иным регистрирующим органом" заменить словами "в соответствии с 

законодательством Российской Федерации".  

 8. В постановлении Правительства Российской Федерации от 

7 апреля 2004 г. № 185 "Вопросы Министерства финансов Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

№ 15, ст. 1478; № 49, ст. 4908; 2007, № 45, ст. 5491; 2008, № 5, ст. 411; 

2010, № 52, ст. 7104; 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562; 2013, № 5, 

ст. 411; № 20, ст. 2488):  

а) в пункте 1 слова "инвестирования накоплений для жилищного 

обеспечения военнослужащих - участников накопительно-ипотечной 

системы," исключить; 

 б) в пункте 4 слова ", разработка основных направлений развития 

рынка ценных бумаг и координация деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам регулирования рынка ценных бумаг" 

заменить словами ", разработка во взаимодействии с Центральным банком 

Российской Федерации основных направлений развития финансового 

рынка"; 

в) в пункте 5: 

в подпункте 1: 
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абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

"производства и реализации защищенной от подделок 

полиграфической продукции на территории Российской Федерации;"; 

абзац тридцать третий признать утратившим силу; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"организации и проведения азартных игр;"; 

в подпункте 2: 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"лицензионные требования при осуществлении деятельности по 

производству и реализации защищенной от подделок полиграфической 

продукции;". 

9. В Положении о Министерстве финансов Российской Федерации, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2005, № 52, ст. 5755; 2006, № 32, ст. 3569; 

2007, № 23, ст. 2801; № 45, ст. 5491; 2008, № 5, ст. 411; 2009, № 3, ст. 378; 

№ 8, ст. 973; № 11, ст. 1312; № 26, ст. 3212; № 31, ст. 3954; 2010, № 5, 

ст. 531; № 9 ст. 967; № 11, ст. 1224; № 38, ст. 4844; 2011, № 1, ст. 238; № 3, 

ст. 544; № 10, ст. 1415; № 12, ст. 1639; № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562; 

№ 25, ст. 3373; № 44, ст. 6027; № 49, ст. 6881, № 52, ст. 7516; 2013, № 5, 

ст. 411; № 20, ст. 2488): 

 а) в пункте 1: 

 в абзаце первом: 

слова "оборота защищенной полиграфической продукции" заменить 

словами "реализации защищенной от подделок полиграфической 

продукции"; 

слова "инвестирования накоплений для жилищного обеспечения 

военнослужащих - участников накопительно-ипотечной системы," 

исключить; 

 абзац второй изложить в следующей редакции: 

 "Министерство финансов Российской Федерации разрабатывает во 

взаимодействии с Центральным банком Российской Федерации основные 

направления развития финансового рынка."; 

 б) в пункте 5: 

 подпункт 5.2.4
1
 признать утратившим силу; 

 в пункте 5.2.21
7
 слова "Федеральной службой по финансовым 

рынкам и" исключить; 
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 в пункте 5.2.24 слова "инвестирования накоплений для жилищного 

обеспечения военнослужащих," исключить; 

 дополнить подпунктом 5.2.25
1
 следующего содержания: 

 "5.2.25.
1
 порядок представления и содержание отчетности органами 

управления игорных зон;"; 

подпункты 5.2.27 и 5.2.28 изложить в следующей редакции: 

"5.2.27. акты, устанавливающие режим охраны помещений 

(территории), используемых для осуществления деятельности по 

производству и реализации защищенной от подделок полиграфической 

продукции, требования к учету защищенной от подделок полиграфической 

продукции, а также технические требования к изготовлению и условия 

изготовления защищенной от подделок полиграфической продукции; 

5.2.28. регламент работы и состав экспертной комиссии по 

рассмотрению материалов, представленных для получения лицензий на 

осуществление деятельности по производству и реализации защищенной 

от подделок полиграфической продукции;"; 

подпункты 5.2.28
4
, 5.2.28

14
, 5.2.28

27
, 5.2.28

28
, 5.2.28

33
, 5.2.29 - 

5.2.29.16 признать утратившими силу; 

дополнить подпунктом 5.2.29
1
 следующего содержания: 

 "5.2.29
1
 порядок определения стоимости чистых активов 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью (за  

исключением кредитных организаций), а также производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, жилищных накопительных кооперативов;"; 

 подпункт 5.2.30 изложить в следующей редакции: 

 "5.2.30. нормативные правовые акты по другим вопросам в 

установленной сфере деятельности Министерства и подведомственных 

Министерству федеральных служб, за исключением вопросов, правовое 

регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации осуществляется исключительно федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации;"; 

 подпункты 5.3.27, 5.3.37, 5.3.45, 5.3.45.1 - 5.3.45.14 признать 

утратившими силу; 

 подпункт 5.3.46 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=5703061268F7F59B4D3206B6868578BB380AD7808EF2BE19F997BDG9M7I
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 "5.3.46. согласование нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, которыми регулируются отношения в 

области страхового дела;"; 

 подпункты 5.3.47 и 5.3.54 признать утратившими силу. 

10. В Положении о Федеральной антимонопольной службе, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от  30 июня 2004 г. № 331 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2008, № 13, ст. 1316; 2009, № 39, 

ст. 4613): 

а) пункт 4 после слов "исполнительной власти," дополнить словами 

"Центральным банком Российской Федерации,"; 

б) в подпунктах 5.2.3 и 5.2.4 слова "кредитной организации" 

заменить словами "финансовой организации, поднадзорной Центральному 

банку Российской Федерации"; 

в) в подпункте 5.3.2.6: 

слова "федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг и" исключить; 

слово "ими" заменить словом "им". 

11. В Правилах корректировки совокупного инвестиционного 

портфеля управляющих компаний, осуществляющих доверительное 

управление накоплениями для жилищного обеспечения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от  30 июня 2005 г. 

№ 407 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 27, 

ст. 2767): 

а) в абзаце первом пункта 2 слова "федеральный орган 

исполнительной власти в области финансовых рынков" заменить словами 

"Центральный банк Российской Федерации"; 

б) в абзаце первом пункта 4 слова "федеральному органу 

исполнительной власти в области финансовых рынков" заменить словами 

"Центральному банку Российской Федерации"; 

в) в пункте 10 слова "федеральный орган исполнительной власти в 

области финансовых рынков" заменить словами "Центральный банк 

Российской Федерации". 

12. В пункте 5 Положения о Совете по инвестированию накоплений 

для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2005 г. 

№ 446 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, 

ст. 3227), слова "федеральный орган исполнительной власти в области 
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финансовых рынков" заменить словами "Центральный банк Российской 

Федерации". 

 13. В постановлении Правительства Российской Федерации от 

14 сентября 2005 г. № 567 "Об обмене информацией при осуществлении 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 38, ст. 3825; 2007, № 27, ст. 3280; 2011, № 36, 

ст. 5148): 

 а) в преамбуле слова "организации обмена информацией при 

осуществлении" заменить словами "информационного обеспечения 

осуществления"; 

б) в пункте  1 слова "в ведомственных банках данных 

информационных ресурсов автоматизированной информационной системы 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств," заменить словом "и"; 

в) в пункте 2: 

слово "организацией" заменить словом "организациями"; 

слова ", Федеральная служба по финансовым рынкам" исключить; 

после слов "Российский союз автостраховщиков" дополнить словами 

"и ее члены"; 

г) дополнить пунктом 2
1
 в следующего содержания: 

"2
1
. Предоставление информации может осуществляться с 

использованием автоматизированной информационной системы 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств с участием Центрального банка Российской 

Федерации путем обмена документами и сведениями, предусмотренными 

перечнем информации, формируемой и предоставляемой в обязательном 

порядке органами государственной власти, страховщиками и иными 

организациями, а также сведениями о страховых премиях и страховых 

выплатах по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, количестве заключенных и 

прекративших свое действие договоров обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

аккумулируемыми Центральным банком Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации."; 

д) в перечень информации, формируемой в ведомственных банках 

данных информационных ресурсов автоматизированной информационной 

системы обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, предоставляемой в обязательном 
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порядке органами государственной власти, страховщиками и иными 

организациями, утвержденный указанным постановлением, внести 

следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Перечень информации, формируемой и предоставляемой в 

обязательном порядке органами государственной власти, страховщиками и 

иными организациями"; 

раздел I дополнить пунктами 10 - 12 следующего содержания: 

"10. Информация, необходимая для осуществления расчетов между 

страховщиками в соответствии с соглашением о прямом возмещении 

убытков. 

11. Информация о наличии или отсутствии страховых выплат, 

произведенных страховщиками в предшествующие периоды при 

осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. 

12. Информация, необходимая для анализа экономической 

обоснованности страховых тарифов."; 

 раздел VI исключить. 

 14. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 8 ноября 2005 г. № 666 "Об уполномоченных федеральных органах 

исполнительной власти, осуществляющих функции по нормативно-

правовому регулированию и государственному контролю (надзору) 

в сфере отношений по формированию, инвестированию и использованию 

накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих - участников 

накопительно-ипотечной системы" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 46, ст. 4681; 2011, № 36, ст. 5148): 

 а) в наименовании слова "уполномоченных федеральных органах 

исполнительной власти, осуществляющих" заменить словами 

"уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем"; 

 б) в пункте 1: 

абзац второй после слова "формированию" дополнить словом 

", инвестированию"; 

 абзац третий признать утратившим силу; 

 в) в пункте 2: 

 абзац первый после слова "формированию" дополнить словом 

", инвестированию"; 

подпункт "а" после слова "формирования" дополнить словом 

", инвестирования"; 
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в подпункте "д": 

после слова "предписания" дополнить словом "заинтересованным";  

дополнить предложением следующего содержания: 

"В случае если выдача указанных предписаний входит в 

компетенцию иных федеральных органов исполнительной власти, 

обращение о выдаче предписаний направляется в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти, который согласно указанному 

обращению обязан безотлагательно направить соответствующее 

предписание заинтересованным федеральным органам исполнительной 

власти;"; 

дополнить подпунктом "е
1
" следующего содержания: 

 "е
1
 обращается в суд с исками о защите прав и законных интересов 

собственника накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, 

об устранении последствий нарушения законодательства Российской 

Федерации и о  возмещении убытков, причиненных субъектами 

отношений по формированию и инвестированию накоплений для 

жилищного обеспечения военнослужащих в результате нарушения 

законодательства Российской Федерации;"; 

г) пункт 3 признать утратившим силу. 

15. В пунктах 2 и 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 декабря 2005 г. № 715 "О квалификационных требованиях 

к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил 

внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях 

к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, 

выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 50, ст. 5302; 

2008, № 12, ст. 1140) слова "по согласованию с Федеральной службой 

по финансовым рынкам" исключить. 

 16. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 8 декабря 2005 г. № 751 "Об утверждении форм публикации в средствах 

массовой информации сведений о формировании и финансовых 

результатах размещения средств пенсионных резервов и о формировании и 

финансовых результатах инвестирования средств пенсионных накоплений" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 51, ст. 5539; 

2010, № 40, ст. 5083): 

 а) слова "Федеральной службой по финансовым рынкам" заменить 

словами "в средствах массовой информации"; 
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б) в наименовании форм публикации Федеральной службой по 

финансовым рынкам сведений о формировании и финансовых результатах 

размещения средств пенсионных резервов и о формировании и 

финансовых результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, 

утвержденных указанным постановлением, слова "Федеральной службой 

по финансовым рынкам" заменить словами "в средствах массовой 

информации". 

17. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2006 г. № 335 "О введении в отдельных федеральных службах и 

федеральном агентстве, руководство которыми осуществляет 

Правительство Российской Федерации, должности статс-секретаря - 

заместителя руководителя" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 23, ст. 2527) слова "Федеральной службе по 

финансовым рынкам," исключить. 

18. В Правилах контроля за соблюдением дополнительных 

ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений 

в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 

в  кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения 

военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 декабря 2006 г. № 761 "Об установлении дополнительных ограничений 

на инвестирование средств пенсионных накоплений в депозиты в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и 

накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты 

в  рублях в кредитных организациях" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 51, ст. 5465; 2010, № 21, ст. 2619): 

а) в пункте 1: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Организация контроля за соблюдением требований, 

предусмотренных подпунктами "а" - "з", "м" - "о" пункта 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 13  декабря 

2006 г. № 761, а также статьей 24 Федерального закона "Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации" и статьей 23 

Федерального закона "О  накопительно-ипотечной системе 

жилищного обеспечения военнослужащих" осуществляется  

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5F39C7D22E3C30A6BBCCB2F050DA30F090426E4588858114347082B4458C219A25B7A1791474BCF3OAu1I
consultantplus://offline/ref=5F39C7D22E3C30A6BBCCB2F050DA30F090426E4087868114347082B4458C219A25B7A1791474BAF6OAu9I


 

739 

12 

управляющими компаниями, размещающими средства пенсионных 

накоплений в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте в кредитных организациях и накопления для жилищного 

обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных 

организациях, на основании перечней кредитных организаций, 

размещенных на официальном сайте Центрального банка Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

в соответствии с пунктом  6
1
 статьи  26 Федерального закона 

"Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации" и пунктом 6
1
 статьи 16 

Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих" (далее - перечни кредитных организаций)."; 

абзацы третий - шестой признать утратившими силу; 

б) пункты 2 и 3 признать утратившими силу; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Управляющие компании, размещающие средства пенсионных 

накоплений в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте в кредитных организациях и накопления для жилищного 

обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных 

организациях, не позднее рабочего дня, следующего за датой размещения 

Центральным банком Российской Федерации перечней кредитных 

организаций с внесенными в них изменениями в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", уведомляют в письменной форме 

кредитные организации, не включенные в соответствующий перечень, 

об  одностороннем расторжении заключенных с ними договоров и 

принимают меры к истребованию денежных средств, размещенных в 

депозиты в указанных кредитных организациях."; 

г) в пункте 5: 

в абзаце первом слова "опубликованными Федеральной службой по 

финансовым рынкам" заменить словами "размещенными Центральным 

банком Российской Федерации"; 

в подпункте "а" слова "подпунктами "и" - "м" пункта 1" заменить 

словами "подпунктами "и" - "л" пункта 1"; 

подпункт "в" признать утратившим силу. 

 19. В Правилах размещения средств пенсионных резервов 

негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 февраля 2007 г. № 63 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 6, ст. 769; № 38, ст. 4559; 2009, № 36, ст. 4349; 2010, 

№ 10, ст. 1101): 
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а) в подпункте "о" пункта 13 слова "нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг" заменить словами "в соответствии с законодательством Российской 

Федерации"; 

б) в пункте 20: 

слова "нормативными правовыми актами Федеральной службы 

по финансовым рынкам" заменить словами "в соответствии с 

законодательством Российской Федерации"; 

после слов "иных нормативных правовых актов" дополнить словами 

"и нормативных актов Центрального банка Российской Федерации"; 

в) в пункте 25 слова "правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг" заменить словами 

"актами Центрального банка Российской Федерации"; 

г) в пункте 33 слова "устанавливаются Федеральной службой по 

финансовым рынкам" заменить словами "установлены в соответствии 

с законодательством Российской Федерации"; 

д) пункт  37 дополнить словами "или нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации"; 

е) в пунктах 38 и 41 слова "Федеральной службой по финансовым 

рынкам" заменить словами "в соответствии с законодательством 

Российской Федерации"; 

ж) пункт 42 признать утратившим силу. 

20. В пункте 3
2
 постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 мая 2007 г. № 334 "Об установлении величин активов финансовых 

организаций (за исключением кредитных организаций)  

в целях осуществления антимонопольного контроля" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 23, ст. 2799; 2012, № 24, 

ст. 3180) слова "Федеральной службой по финансовым рынкам" заменить 

словами "Центральным банком Российской Федерации". 

21. В абзаце первом пункта 5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2007 г. № 350 "Об организации 

мероприятий по закупке и поставке нефти и нефтепродуктов через 

товарные биржи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 24, ст. 2919; 2008, № 22, ст. 2577) слова "Федеральной службой по 

финансовым рынкам," исключить. 

 22. Абзац первый пункта 10 Правил установления доминирующего 

положения финансовой организации (за исключением кредитной 

организации), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от  9 июня 2007 г. № 359 "Об утверждении Условий признания 
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доминирующим положения финансовой организации (за исключением 

кредитной организации) и Правил установления доминирующего 

положения финансовой организации (за исключением кредитной 

организации)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 24, ст. 2926), после слов "федеральных органов исполнительной 

власти," дополнить словами "Центрального банка Российской 

Федерации,". 

 23. В подпункте 3 пункта 11 Положения о наблюдательном совете 

государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)", утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 г. № 488 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 32, ст. 4147; 2013, № 1, 

ст. 57), слова "федеральным органом исполнительной власти в области 

финансовых рынков" заменить словами "законодательством Российской 

Федерации". 

24. В наименовании раздела VII
1
, пункте 39

1
 и подпункте "д" 

пункта 47 Меморандума о финансовой политике государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)", утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 июля 2007 г. № 1007-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 32, ст. 4166; 2013, № 2, 

ст. 141), слова "федеральным органом исполнительной власти в области 

финансовых рынков" заменить словами "законодательством Российской 

Федерации". 

 25. В Федеральном плане статистических работ, утвержденном 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. 

№ 671-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 20, 

ст. 2383; 2009, № 33, ст. 4102; 2010, № 16, ст. 1961; № 32, ст. 4354; 2011, 

№ 15, ст. 2141; № 22, ст. 3173; 2012, № 2, ст. 327; № 17, ст. 2056; 2013, 

№ 10, ст. 1053):  

 а) в разделе  I: 

подраздел 44 исключить; 

подраздел 48 дополнить позициями 48.39 - 48.50 следующего 

содержания: 
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"48.39. Количество зарегистрированных 

за отчетный период выпусков 

(дополнительных выпусков) 

корпоративных эмиссионных 

ценных бумаг (за исключением 

выпусков ценных бумаг Банка 

России, выпусков эмиссионных 

ценных бумаг кредитных 

организаций,  

а также выпусков 

государственных и 

муниципальных ценных бумаг) 

 

по 

Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации, 

видам ценных 

бумаг 

ежеквар-

тально 

30-го числа 

месяца, 

следующе-

го после 

отчетного 

периода 

48.40. Объем зарегистрированных 

за отчетный период выпусков 

(дополнительных выпусков) 

корпоративных эмиссионных 

ценных бумаг  

(за исключением эмиссионных 

ценных бумаг Банка России, 

выпусков эмиссионных ценных 

бумаг кредитных организаций, а 

также выпусков государственных 

и муниципальных ценных бумаг) 

 

по 

Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации, 

видам ценных 

бумаг 

ежеквар-

тально 

30-го числа 

месяца, 

следующе-

го после 

отчетного 

периода 

48.41. Количество выпусков ценных 

бумаг, обращающихся на 

организованных рынках:  

акций; 

облигаций 

по 

Российской 

Федерации 

ежеквар-

тально 

30-го числа 

месяца, 

следующе-

го после 

отчетного 

периода 

 

48.42. Количество профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 

по 

Российской 

Федерации 

ежеквар-

тально 

30-го числа 

месяца, 

следующе-

го после 

отчетного 

периода 
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48.43. Объем торгов на фондовых 

биржах: 

акциями;  

облигациями;  

инвестиционными паями;  

фьючерсными контрактами: 

на ценные бумаги;  

на фондовые индексы;  

опционами:  

на ценные бумаги; 

на фондовые индексы;  

на фьючерсные контракты, 

базовым активом которых 

являются ценные бумаги; 

на фьючерсные контракты, 

базовым активом которых 

являются фондовые индексы 

 

по 

Российской 

Федерации 

ежеквар-

тально 

30-го числа 

месяца, 

следующе-

го после 

отчетного 

периода 

48.44. Количество лицевых счетов в 

реестрах владельцев 

инвестиционных паев 

по 

Российской 

Федерации, 

типу 

инвестицион-

ных фондов 

ежегодно 

 

 

ежеквар-

тально 

30 апреля 

 

 

на 75-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

48.45. Размер стоимости чистых активов по 

Российской 

Федерации, 

типу 

инвестицион-

ных фондов 

ежегодно 

 

 

ежеквар-

тально 

30 апреля 

 

 

на 75-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 
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48.46. Деятельность негосударственных 
пенсионных фондов: 
количество участников 
негосударственных пенсионных 
фондов; 
размер пенсионных резервов 
негосударственных пенсионных 
фондов; 
количество застрахованных лиц 
негосударственных пенсионных 
фондов; 
размер пенсионных накоплений 
негосударственных пенсионных 
фондов; 
размер выплат 
негосударственных пенсий 
участникам негосударственных 
пенсионных фондов; 
размер выплат правопреемникам 
застрахованных лиц 
негосударственных пенсионных 
фондов; 
размер выкупных сумм, 
выплаченных 
негосударственными 
пенсионными фондами; 
размер пенсионных взносов в 
негосударственные пенсионные 
фонды, в том числе с физических 
лиц; 
количество негосударственных 
пенсионных фондов; 
количество участников 
негосударственных пенсионных 
фондов, получающих 
негосударственную пенсию; 
расходы, связанные с 
обеспечением деятельности 
негосударственных пенсионных 
фондов; 
доходы негосударственных 
пенсионных фондов, в том числе 
от продажи активов, сдачи 
имущества в аренду, 
корректировка финансовых 
вложений, проценты к 
получению, доходы от участия в 
других организациях; 

по 

Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 

ежегодно 

 

 

ежеквар-

тально 

30 апреля 

 

 

на 75-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 
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 расходы негосударственных 

пенсионных фондов, в том числе 

стоимость выбытия активов, 

корректировка финансовых 

вложений, проценты к уплате; 

расходы, связанные с 

предоставлением имущества в 

аренду 
 

   

48.47. Информация об осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) 

по 

Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

округам 
 

2 раза 

в год 

20 июля,  

20 января 

48.48. Деятельность паевых 

инвестиционных фондов:  

количество управляющих 

компаний паевыми 

инвестиционными фондами, 

инвестиционными фондами и 

негосударственными 

пенсионными фондами; 

объем выдачи и погашения 

инвестиционных паев 

инвестиционных фондов 
 

по 

Российской 

Федерации, 

типу 

инвестицион-

ных фондов 

ежегодно 

 

ежеквар-

тально 

 

30 мая 

 

на 75-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

48.49. Информация об осуществлении 

лицензирования отдельных видов 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 
 

по 

Российской 

Федерации 

2 раза 

в год 

20 июля,  

20 января 

48.50. Отдельные показатели 

деятельности страховщиков 

по 

Российской 

Федерации, 

субъектам 

Российской 

Федерации, 

видам 

страхования 

ежегодно 

 

 

 

 

 

ежеквар-

тально 

на 60-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода 

 

на 50-й 

рабочий 

день после 

отчетного 

периода"; 
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 б) в разделе II позицию "ФСФР России" исключить. 

 26. В подпункте "в" пункта 9 Правил проведения конкурса по отбору 

управляющих компаний для заключения с ними договоров доверительного 

управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 8 декабря 2008 г. № 929 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 50, ст. 5957; 2012, № 17, ст. 2011), слова "порядком, 

определяемым федеральным органом исполнительной власти в области 

финансовых рынков" заменить словами "законодательством Российской 

Федерации". 

27. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 24  декабря 2008  г. №  975 "Об  авансировании договоров 

(государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и 

оказании услуг в отношении объектов капитального строительства, 

находящихся в государственной собственности Российской Федерации, 

включенных в подпрограмму "Развитие г. Владивостока как центра 

международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" 

федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6406; 2011, № 36, 

ст. 5148): 

 а) в абзаце втором слова "формируемом Федеральной службой 

по финансовым рынкам в соответствии с Правилами контроля  

за соблюдением дополнительных ограничений на инвестирование средств 

пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения 

военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13  декабря 2006  г. № 761" заменить словами "размещенном 

на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии 

с пунктом 6
1
 статьи 26 Федерального закона "Об инвестировании средств 

для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации"; 

 б) в абзаце третьем слова "в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации,  

и отраженного в отчетности, представленной на последнюю отчетную дату 

в Федеральную службу по финансовым рынкам и ее территориальные 

органы" заменить словами "в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации и отраженного в отчетности, представленной на 

последнюю отчетную дату в Центральный банк Российской Федерации". 

28. В абзаце четвертом постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2009 г. № 495 "Об установлении требований к 

концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные 

банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский 

вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться 

концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых 

организаций, с которыми концессионер может заключить договор 

страхования риска ответственности за нарушение обязательств по 

концессионному соглашению" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 25, ст. 3076) слова "в которой указан 

соответствующий вид страхования," исключить. 

29. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 25 июня 2009 г. № 529 "О порядке формирования совета Федерального 

общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и 

акционеров" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№ 26, ст. 3203): 

а) в пункте 3 слова "Федеральной службы по финансовым рынкам" 

заменить словами "Центрального банка Российской Федерации  

(по согласованию)"; 

б) в пункте 4 слова "по предложению Федеральной службы по 

финансовым рынкам" заменить словами "по предложениям федеральных 

органов исполнительной власти и Центрального банка Российской 

Федерации"; 

в) пункт 5 после слов "должны являться" дополнить словами 

"служащими Центрального банка Российской Федерации и"; 

г) в пункте 6 слова "на основании указаний Федеральной службы по 

финансовым рынкам" заменить словами "с учетом предложений 

Центрального банка Российской Федерации". 

 30. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 20 апреля 2010 г. № 249 "Об организации и проведении конкурса на 

заключение договора об оказании услуг специализированного депозитария 

Пенсионному фонду Российской Федерации, правилах и условиях 

продления такого договора" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 18, ст. 2236): 

а) в Правилах организации и проведения конкурса на заключение 

договора об оказании услуг специализированного депозитария 
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Пенсионному фонду Российской Федерации, утвержденных указанным 

постановлением: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Организатором конкурса на заключение договора об оказании 

услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской 

Федерации (далее - конкурс) является Пенсионный фонд Российской 

Федерации (далее - организатор конкурса)."; 

в пункте 5: 

в абзаце первом слова "на заключение договора об оказании услуг 

специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской 

Федерации (далее - конкурс)" исключить; 

в подпункте "а" слова "в Федеральную службу по финансовым 

рынкам" заменить словами "организатору конкурса"; 

в пункте 6 слова "Федеральной службой по финансовым рынкам" 

заменить словами "организатором конкурса"; 

в пункте 7 слова "Федеральная служба по финансовым рынкам" 

заменить словами "Организатор конкурса"; 

в абзаце втором пункта 8 слова "Федеральной службой по 

финансовым рынкам" заменить словами "организатором конкурса"; 

в пункте 11 слова "Федеральная служба по финансовым рынкам" 

заменить словами "Организатор конкурса", слова "Пенсионный фонд 

Российской Федерации" заменить словами "Центральный банк Российской 

Федерации"; 

в пункте 12 слова "Федеральная служба по финансовым рынкам" 

заменить словами "Организатор конкурса"; 

в подпункте "а" пункта 13 слова "Федеральная служба по 

финансовым рынкам" заменить словами "организатор конкурса"; 

б) в Правилах продления договора об оказании услуг 

специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской 

Федерации, утвержденных указанным постановлением:  

в абзаце первом пункта 2 слова "в Федеральную службу по 

финансовым рынкам и" исключить; 

в пункте 5 слова "Федеральную службу по финансовым рынкам" 

заменить словами "Пенсионный фонд Российской Федерации"; 

в пункте 6: 

слова "Федеральная служба по финансовым рынкам" заменить 

словами "Пенсионный фонд Российской Федерации"; 

слова "Пенсионный фонд Российской Федерации и" исключить; 
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в пункте 7: 

в абзаце первом слова "получении уведомления Федеральной 

службы по финансовым рынкам о" исключить; 

в абзаце втором слово "получения" заменить словом "направления"; 

в пункте 8 слова "Федеральную службу по финансовым рынкам" 

заменить словами "уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений и в Центральный банк 

Российской Федерации"; 

в пункте 10: 

в подпункте "а" слова "Федеральная служба по финансовым рынкам" 

заменить словами "Пенсионный фонд Российской Федерации"; 

в подпункте "б": 

слова "Федеральная служба по финансовым рынкам" заменить 

словами "Пенсионный фонд Российской Федерации"; 

слова "Пенсионный фонд Российской Федерации и" исключить; 

в подпункте "г" слова "Федеральной службой по финансовым 

рынкам" заменить словами "Пенсионным фондом Российской Федерации". 

31. В пункте 3 Правил передачи государственной управляющей 

компании средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов, 

приобретенных за счет поступивших в Пенсионный фонд Российской 

Федерации в соответствующем году средств страховых взносов на 

финансирование накопительной части трудовой пенсии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2010 г. 

№ 396 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 24, 

ст. 3034), слова "нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти в области финансовых рынков, определяющими 

расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства 

пенсионных накоплений" заменить словами "подпунктом 7 пункта 1 

статьи   12 Федерального закона "Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации".". 

 32. В абзацах пятом и шестом подпункта "е" пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 июня 2010 г. № 454 

"О дополнительных ограничениях на инвестирование накоплений для 

жилищного обеспечения военнослужащих и максимальных долях в 

совокупном инвестиционном портфеле отдельных классов активов" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 26, ст. 3354) 

слова "нормативными правовыми актами федерального органа 
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исполнительной власти в области финансовых рынков" заменить словами 

"пунктом 7 части 2 статьи 20 Федерального закона "О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". 

 33. В подпункте "г" пункта 4 общих исключений в отношении 

соглашений между страховщиками, работающими на одном и том же 

товарном рынке, об осуществлении совместной страховой или 

перестраховочной деятельности, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. № 504 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3710; 2011, № 14, 

ст. 1934; № 36, ст. 5148), слова "на официальном сайте Федеральной 

службы по финансовым рынкам в сети Интернет" заменить словами 

"в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона Российской Федерации 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации". 

34. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 10 сентября 2010 г. № 708 "Об утверждении Правил организации и 

проведения конкурса на заключение договоров доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской 

Федерации и Правил продления договоров доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений, заключенных с Пенсионным фондом 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 38, ст. 4830): 

а) в Правилах организации и проведения конкурса на заключение 

договоров доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденных 

указанным постановлением: 

абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"Организатором конкурса является Пенсионный фонд Российской 

Федерации (далее - организатор конкурса)."; 

в подпункте "а" пункта 4 слова "в Федеральную службу по 

финансовым рынкам" заменить словами "к организатору конкурса"; 

в пункте 5: 

в абзаце первом слова "Федеральная служба по финансовым рынкам" 

заменить словами "Организатор конкурса"; 

в абзаце втором слова "в Федеральную службу по финансовым 

рынкам" заменить словами "организатору конкурса", слова "в указанную 

Службу" заменить словами "организатору конкурса"; 

в абзаце втором пункта  6 слова "Федеральной службой по 

финансовым рынкам" заменить словами "организатором конкурса"; 
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в пункте 9 слова "Федеральная служба по финансовым рынкам" 

заменить словами "Организатор конкурса", слова "Пенсионный фонд 

Российской Федерации" заменить словами "Центральный банк Российской 

Федерации"; 

в пункте 10 слова "Федеральная служба по финансовым рынкам" 

заменить словами "Организатор конкурса"; 

б) в Правилах продления договоров доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений, заключенных с Пенсионным фондом 

Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением:  

в пункте 2 слова "в Федеральную службу по финансовым рынкам, 

а также (для сведения) копию указанного заявления -" исключить; 

в пункте 6 слова "Федеральную службу по финансовым рынкам" 

заменить словами "Пенсионный фонд Российской Федерации"; 

в пункте 7 слова "Федеральной службой по финансовым рынкам в 

соответствии с настоящим пунктом и" заменить словами "Министерством 

финансов Российской Федерации"; 

в пункте 8 слова "Федеральная служба по финансовым рынкам" 

заменить словами "Пенсионный фонд Российской Федерации", слова 

"Пенсионный фонд Российской Федерации и" исключить; 

в пункте 9: 

в абзаце первом слова "при получении уведомления от Федеральной 

службы по финансовым рынкам о том, что" заменить словами "в случае, 

если"; 

в абзаце втором слово "получения" заменить словом "направления"; 

в пункте 10 слова "Федеральную службу по финансовым рынкам" 

заменить словами "уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений и в Центральный банк 

Российской Федерации". 

35. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 12  октября 2010  г. № 809 "Об утверждении форм публикуемой 

Федеральной службой по финансовым рынкам отчетности о средствах 

пенсионных накоплений и финансовых результатах их инвестирования" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 43, ст. 5504): 

 а) в наименовании и пункте  1 слова "Федеральной службой по 

финансовым рынкам" заменить словами "в средствах массовой 

информации"; 

 б) в формах публикуемой Федеральной службой по финансовым 

рынкам отчетности о средствах пенсионных накоплений и финансовых 
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результатах их инвестирования, утвержденных указанным 

постановлением, слова "Федеральной службой по финансовым рынкам" 

заменить словами "в средствах массовой информации". 

36. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2010 г. № 1227 "Об особенностях лицензирования 

деятельности страховых медицинских организаций в сфере обязательного 

медицинского страхования и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 2, ст. 390; № 36, ст. 5148): 

а) в абзаце первом слова "Федеральной службой по финансовым 

рынкам (далее - орган страхового надзора)" заменить словами 

"Центральным банком Российской Федерации (далее - орган страхового 

надзора)"; 

б) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) соискатель лицензии на осуществление страхования в части 

обязательного медицинского страхования представляет в орган страхового 

надзора сведения и документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 32 

Закона, при этом в заявлении о предоставлении лицензии указываются 

субъекты Российской Федерации, на территориях которых соискатель 

лицензии предполагает осуществлять деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования;"; 

в) подпункты "б" и "г" признать утратившими силу. 

 37. В Положении о признании Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности для применения на территории Российской 

Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 февраля 2011 г. № 107 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385): 

а) в пункте 17 слова "Федеральной службой по финансовым рынкам 

и" исключить; 

б) в пунктах 18 и 19 слова "Федеральной службе по финансовым 

рынкам и" исключить; 

в) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Центральный банк Российской Федерации не позднее 

15 рабочих дней со дня получения проекта решения, предусмотренного 

пунктом  19 настоящего Положения, либо проекта мотивированных 

возражений по заключению экспертного органа согласовывает этот проект 

решения (проект мотивированных возражений) либо представляет 

consultantplus://offline/ref=3AE0B9DB83591C0B51107FA15EC59C9A7C0D7DAE9F465057F607D13F050B2F6C4D927306F1396381a1u1L
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в Министерство финансов Российской Федерации мотивированный отказ 

в их согласовании."; 

г) в пункте 21 слова "Федеральной службой по финансовым  

рынкам и" исключить; 

д) в пунктах 2 и 3 Правил определения экспертного органа, 

предусмотренных приложением к указанному Положению, слова 

", Федеральной службы по финансовым рынкам" в соответствующем 

падеже исключить. 

 38. В пункте 8 Правил разработки прогноза баланса трудовых 

ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2011 г. № 440 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 24, ст. 3493; 2013, № 13, ст. 1559): 

 а) подпункт "п" признать утратившим силу; 

 б) подпункт "р" после слов "банковской системы" дополнить 

словами "и среднегодовой численности занятых в страховой 

деятельности". 

 39. В абзаце третьем пункта 16 Правил подтверждения источников 

происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала 

организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 июля 2011 г. № 567 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 29, ст. 4489), слова "в соответствии с нормативным 

правовым актом Федеральной службы по финансовым рынкам, 

устанавливающим порядок определения стоимости чистых активов 

акционерных инвестиционных фондов (чистых активов паевых 

инвестиционных фондов)" заменить словами "в порядке, установленном 

Центральным банком Российской Федерации". 

40. В Правилах обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 916 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 47, ст. 6647): 

а) в пункте 75: 

в абзаце третьем слова "согласно приложению № 5" заменить 

словами ", предусмотренными Правилами расчета суммы страхового 

возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 1164,"; 
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абзац четвертый признать утратившим силу; 

б) в пункте 76: 

абзац второй после слов "в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации," дополнить словами "а также в 

соответствии с Правилами расчета суммы страхового возмещения при 

причинении вреда здоровью потерпевшего, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 

2012 г. № 1164,"; 

в абзаце шестом цифры "1,4" заменить цифрой "2"; 

в) абзац первый пункта 112 после слов "настоящими Правилами" 

дополнить словами "и  Правилами расчета суммы страхового возмещения 

при причинении вреда здоровью потерпевшего, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 

2012 г. № 1164"; 

г) приложение № 5 к указанным Правилам признать утратившим 

силу. 

 41. В Правилах инвестирования средств страховых взносов на 

финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в 

течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от  27 января 2012 г. № 38 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 6, ст. 683): 

а) в абзаце третьем пункта 4 слова "утверждаемым уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в области финансовых 

рынков" заменить словами "утвержденным в соответствии с подпунктом 7 

пункта 1 статьи 12 Федерального закона "Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации"; 

б) в абзаце третьем пункта  5: 

слова "Федеральную службу по финансовым рынкам" заменить 

словами "Центральный банк Российской Федерации"; 

слова "Федеральной службой по финансовым рынкам" заменить 

словами "в соответствии с законодательством Российской Федерации"; 

в) в пункте 10: 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) наличия кредитной организации в перечне кредитных 

организаций, размещенном на официальном сайте Центрального банка 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет" в соответствии с пунктом 6
1
 статьи 26 Федерального закона 

"Об  инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации;"; 

подпункт "б" признать утратившим силу. 

42. В пункте 3 Правил отнесения акций российских организаций, 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к акциям 

высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от  22 февраля 2012 г. № 156 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 10, ст. 1244), слова "установленном Федеральной 

службой по финансовым рынкам по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации" заменить словами "установленном 

законодательством Российской Федерации". 

43. В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 16 апреля 2012 г. № 323 "О реализации природного газа на товарных 

биржах и внесении изменений в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам государственного регулирования цен на газ и 

доступа к газотранспортной системе открытого акционерного общества 

"Газпром" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 17, ст. 1997) слова ", Федеральной службой по тарифам и Федеральной 

службой по финансовым рынкам" заменить словами "и  Федеральной 

службой по тарифам". 

 44. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 4 июня 2012 г. № 550 "Об утверждении инвестиционных деклараций 

государственной управляющей компании средствами выплатного резерва" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 24, ст. 3187): 

 а) в инвестиционной декларации государственной управляющей 

компании средствами выплатного резерва, в соответствии с которой 

осуществляется инвестирование средств выплатного резерва, 

утвержденной указанным постановлением: 

предложение первое абзаца пятого пункта 8 дополнить словами 

"по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений"; 

в пункте 13 слова "нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти в области финансовых рынков, принятыми 

согласно подпункту" заменить словом "подпунктом"; 

 б) в инвестиционной декларации государственной управляющей 

компании средствами выплатного резерва, в соответствии с которой 

осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений 
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застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, 

утвержденной указанным постановлением: 

предложение первое абзаца пятого пункта 8 дополнить словами "по 

регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений"; 

в пункте 13 слова "нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти в области финансовых рынков, принятыми 

согласно подпункту" заменить словом "подпунктом". 

45. В Правилах расчета суммы страхового возмещения при 

причинении вреда здоровью потерпевшего, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 1164 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 47, ст. 6512): 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящие Правила определяют порядок расчета суммы 

страхового возмещения (страховой выплаты) при причинении вреда 

здоровью потерпевшего и устанавливают нормативы для определения 

суммы страхового возмещения (страховой выплаты) при причинении вреда 

здоровью потерпевшего, а также для определения суммы компенсации 

в счет возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего, исходя 

из характера и степени повреждения здоровья, согласно приложению 

(далее - нормативы)"; 

б) пункт 2 после слов "страхового возмещения" дополнить словами 

"(страховой выплаты)", после слов "имуществу пассажиров" дополнить 

словами "или договоре обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 

в результате аварии на опасном объекте"; 

в) наименование приложения к указанным Правилам изложить 

в следующей редакции: 

"Нормативы для определения суммы страхового возмещения 

(страховой выплаты) при причинении вреда здоровью потерпевшего, 

а также для определения суммы компенсации в счет возмещения вреда, 

причиненного здоровью потерпевшего, исходя из характера и степени 

повреждения здоровья". 

 46. В Правилах предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования, утвержденных постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1371 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7927): 

 а) в подпункте "г" пункта 4 слова ", форма которой устанавливается 

Федеральной службой по финансовым рынкам," исключить; 

 б) в подпункте "а" пункта 5 слова "Министерством финансов 

Российской Федерации" заменить словами "законодательством Российской 

Федерации"; 

 в) в пункте 15 слова "Федеральной службой по финансовым рынкам 

по вопросам деятельности страховых организаций, осуществляющих 

сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой, с 

Федеральной антимонопольной службой - по вопросам" заменить словами 

"Федеральной антимонопольной службой по вопросам". 

47. В подпунктах "б" и "г" пункта 5 Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета организациям авиационной промышленности, 

осуществляющим деятельность в области самолетостроения, на 

компенсацию затрат на уплату купонного дохода по облигационным 

займам, привлеченным с предоставлением в 2010 году государственных 

гарантий Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2013 г. № 349 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 16, ст. 1976), 

слова "зарегистрированного Федеральной службой по финансовым 

рынкам" заменить словами "зарегистрированного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке". 

 

 

____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 26 августа 2013 г.  №  739 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

утративших силу актов  

Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 

1992 г. № 41 "О мерах по выполнению Закона РСФСР "О медицинском 

страховании граждан в РСФСР" (Российская газета, 1992, 26 февраля). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 

24 февраля 1994 г. № 152 "Об утверждении Положения о государственном 

комиссаре на товарной бирже" (Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации, 1994, № 10, ст. 787). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 

1996 г. № 516 "Вопросы, связанные с образованием Российского 

экспортно-импортного страхового общества" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 18, ст. 2147). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 

2003 г. № 190 "Об уполномоченном федеральном органе исполнительной 

власти по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и 

инвестирования средств пенсионных накоплений" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1288). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2004 г. № 206 "Вопросы Федеральной службы по финансовым рынкам" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 16, ст. 1564). 

6. Пункт  1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации о формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27  декабря 2004  г. № 858 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5522). 

7. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2005 г. № 148 "Об упразднении некоторых правительственных 
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координационных и совещательных органов в связи с осуществлением мер 

по совершенствованию государственного управления" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 13, ст. 1175). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 

10 августа 2005 г. № 501 "О федеральном органе исполнительной власти, 

уполномоченном на осуществление функций по контролю и надзору за 

деятельностью бюро кредитных историй" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 33, ст. 3429). 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 

2006 г. № 148 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам Федеральной службы по финансовым 

рынкам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 13, 

ст. 1400). 

10. Абзац четвертый постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 апреля 2006 г. № 260 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 19, ст. 2082). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 

2007 г. № 391 "О мерах по созданию автоматизированной 

информационной системы обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 27, ст. 3280). 

12. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2007 г. № 807 "О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6168). 

13. Пункты 5.2.28
64

, 5.2.28
65

, 5.2.28
68

 - 5.2.28
70

 Положения о 

Министерстве экономического развития Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июня 2008 г. № 437 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; 2010, № 41, ст. 5240). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 

2010 г. № 111 "Об утверждении Положения о лицензировании 

деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров, заключающих 

в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми 

инструментами, базисным активом которых является биржевой товар"  
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1096). 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 

2010 г. № 121 "Об утверждении Положения о лицензировании товарных 

бирж на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1102). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 апреля 2011 г. № 326 "О некоторых вопросах деятельности 

федеральных органов исполнительной власти в сфере финансовых рынков" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 18, ст. 2652). 

17. Абзац второй пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 августа 2011 г. № 717 "О некоторых вопросах 

государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 36, ст. 5148), а также пункты 1 и 7 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации, утвержденных указанным 

постановлением. 

18. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 24 октября 2011 г. № 857 "О федеральном органе исполнительной 

власти, уполномоченном на осуществление государственного контроля 

(надзора) за соблюдением профессиональным объединением 

страховщиков требований законодательства в области технического 

осмотра транспортных средств" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 44, ст. 6271). 

19. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1013 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 

связи с образованием Следственного комитета Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 51, ст. 7526). 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 

2012 г. № 179 "О представлении годовой консолидированной финансовой 

отчетности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 11, ст. 1302). 

21. Пункты 1 и 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 466 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 20, ст. 2562). 
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22. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 

2012 г. № 498 "О материальном стимулировании федеральных 

государственных гражданских служащих территориальных органов 

Федеральной службы по финансовым рынкам" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 22, ст. 2870). 

23. Подпункты 5.2.75 - 5.2.81, 5.2.86 - 5.2.91, 5.2.94 Положения о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 26, ст. 3528). 

24. Пункт 8 Правил использования резерва негосударственного 

пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 июля 2012 г. № 693 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 29, ст. 4121). 

25. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам выплат за счет средств пенсионных 

накоплений, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2013 г. № 213 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 12, ст. 1316). 

26. Пункт 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30  апреля 2013  г. № 392 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2488). 

 

 

____________ 

 

 


