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Статья 2

Внести в статью 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423; 2006, № 31, 

ст. 3445; 2009, № 52, ст. 6428; 2011, № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7040; 2014, 

№ 52, ст. 7543; 2015, № 27, ст. 4001; 2018, № И , ст. 1584) следующие 

изменения:

1) абзац второй пункта 3 после слов «Для кредитной организации» 

дополнить словами «, страховой организации»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
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«13. Правила, установленные пунктами 4 - 1 2  настоящей статьи, не 

распространяются на кредитные организации и страховые организации, 

созданные в форме акционерных обществ. Порядок приведения в 

соответствие величины уставного капитала кредитной организации и 

стоимости ее чистых активов (величины собственных средств (капитала) 

устанавливается параграфом 41 главы IX Федерального закона

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

порядок приведения в соответствие величины уставного капитала 

страховой организации и величины ее собственных средств (капитала) 

устанавливается параграфом 4 главы IX Федерального закона

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

законодательством Российской Федерации, регулирующим страховую

деятельность.».
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Статья 8

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

сорока пяти дней после дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 

иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 5 - 9  статьи 1 настоящего Федерального закона вступают 

в силу с 1 января 2019 года.

3. Статья 5 настоящего Федерального закона вступает в силу по 

истечении десяти дней после дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона.

Президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
23 апреля 2018 года 
№ 87-ФЗ
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