
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

06 » октября . 20  21_п 

№. 10578п-П13 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 15 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 

18&667"258202" 
Государственная Дума ФС РФ 

Дата 07.10.2021 17:50 
№1262116-7; 1.1 



6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 

21092904.doc 



Вносится Правительством 
Российской Федерации 

-•¥- Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ 

"Об ипотечных ценных бумагах" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2005, № 1, ст. 19; 2006, №31, ст. 3440; 

2010, №11, ст. 1171; 2012, №26, ст. 3436; №53, ст. 7606; 2013, №30, 

ст. 4084; №51, ст. 6699; 2016, №1, ст. 81; №27, ст. 4294; 2017, №27, 

ст. 3938; № 48, ст. 7052; 2018, № 53, ст. 8440; 2019, № 18, ст. 2200; № 31, 

ст. 4420; 2020, № 14, ст. 2036) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 3 после слов "другое ипотечное покрытие," 

дополнить словами "денежные требования по договору залогового счета, 

указанного в части 41 статьи 13 настоящего Федерального закона,"; 

2) в части 1 статьи 11: 

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
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"К отношениям, связанным с обеспечением исполнения 

обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

законов применяются с учетом особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом."; 

б) абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим 

и четвертым; 

3) в статье 12: 

а) в части 2 слово "государственной" исключить; 

б) в части 4 слова "статьями 273, 273"1," заменить словами 

"пунктами 4, 5, 8 и 9 статьи 273"1, статьей"; 

4) в статье 13: 

а) в абзаце первом части 3 слово "государственной" исключить; 

б) дополнить частями 41 - 44 следующего содержания: 

"41. Денежные средства, включенные в состав ипотечного покрытия 

облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является 

ипотечный агент, должны находиться на открытом (открытых) эмитенту 

залоговом счете (залоговых счетах), банковские реквизиты которого 

(которых) указаны в решении о выпуске облигаций с ипотечным 

покрытием. При этом такие денежные средства входят в состав 
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ипотечного покрытия в полном объеме. Зачисление иных денежных 

средств на указанный (указанные) залоговый счет (залоговые счета) 

не допускается. 

42. Залогодержателями прав по договору залогового счета, 

указанного в части 41 настоящей статьи, являются владельцы облигаций 

с ипотечным покрытием, в состав которого включены денежные средства, 

находящиеся на залоговом счете (залоговых счетах). 

43. Операции по списанию денежных средств с залогового счета, 

указанного в части 41 настоящей статьи, осуществляются на основании 

распоряжений эмитента - ипотечного агента с согласия 

специализированного депозитария, полное фирменное наименование 

которого должно быть указано в договоре залогового счета. Указанный 

специализированный депозитарий вправе получать от кредитной 

организации, в которой открыт залоговый счет, сведения об остатке 

денежных средств на залоговом счете, об операциях по залоговому счету, 

о предъявленных по залоговому счету требованиях, а также о запретах 

и об ограничениях, наложенных на залоговый счет, в порядке, 

определенном банковскими правилами, а в части, ими 

не урегулированной, соглашением, заключенным между банком, 

эмитентом - ипотечным агентом и специализированным депозитарием. 
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44. Эмитент - ипотечный агент вправе использовать денежные 

средства, находящиеся на залоговом счете (залоговых счетах), указанном 

(указанных) в части 41 настоящей статьи, только для исполнения 

обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, приобретения 

обеспеченных ипотекой и (или) залогом прав требования участника 

долевого строительства требований или иного имущества, которое 

в соответствии с настоящим Федеральным законом может быть включено 

в состав ипотечного покрытия, а также для осуществленйя расходов 

в соответствии с частью 5 настоящей статьи."; 

5) статью 15 дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. При реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, 

денежные средства, полученные от реализации такого имущества, 

подлежат зачислению на специальный счет представителя владельцев 

облигаций с ипотечным покрытием или в случае отсутствия такого 

представителя - на специальный счет депозитария, осуществляющего 

централизованный учет прав на такие облигации, для последующего 

расчета с кредиторами - владельцами облигаций с ипотечным покрытием 

в соответствии с решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием. 

При реализации заложенных прав по договору залогового счета, 

указанного в части 41 статьи 13 настоящего Федерального закона, 
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находящиеся на нем денежные средства списываются кредитной 

организацией с залогового счета эмитента на основании распоряжения 

представителя владельцев облигаций с ипотечным покрытием 

и зачисляются на специальный счет указанного представителя или 

в случае отсутствия такого представителя указанные денежные средства 

списываются кредитной организацией с залогового счета эмитента 

на основании распоряжения депозитария, осуществляющего 

централизованный учет прав на такие облигации, и зачисляются 

на специальный счет такого депозитария."; 

6) главу 2 дополнить статьей 1 б3 следующего содержания: 

"Статья 163. Изменение банковских реквизитов залогового 
счета, на котором учитываются денежные 
средства, составляющие ипотечное покрытие 
облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом 
которых является ипотечный агент 

1. Изменение банковских реквизитов залогового счета, на котором 

учитываются денежные средства, составляющие ипотечное покрытие 

облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является 

ипотечный агент, допускается при условии внесения таким эмитентом 

сведений об изменении банковских реквизитов такого счета в решение 

о выпуске облигаций с ипотечным покрытием. 
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2. Согласие владельцев облигаций с ипотечным покрытием 

на внесение в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием 

изменений, связанных с изменением банковских реквизитов залогового 

счета, не требуется в случае: 

1) изменения банковских реквизитов залогового счета без его 

закрытия либо в случае открытия нового залогового счета в той же 

кредитной организации, в которой был открыт такой залоговый счет; 

2) отзыва у кредитной организации, в которой был открыт 

залоговый счет, лицензии на осуществление банковских операций. 

3. В случае, указанном в пункте 2 части 2 настоящей статьи, новый 

залоговый счет может быть открыт эмитенту облигаций с ипотечным 

покрытием только в кредитной организации, которая на дату открытия 

указанного залогового счета соответствует одному из следующих 

условий: 

1) наличие у кредитной организации присвоенного кредитного 

рейтинга, уровень которого не ниже уровня кредитного рейтинга, 

присвоенного кредитной организации, в которой был открыт залоговый 

счет, банковские реквизиты которого были указаны в решении о выпуске 

облигаций с ипотечным покрытием, хотя бы одним из кредитных 

рейтинговых агентств, сведения о котором внесены Банком России 
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в реестр кредитных рейтинговых агентств, по национальной рейтинговой 

шкале для Российской Федерации в соответствии с методологией, 

соответствие которой требованиям статьи 12 Федерального закона 

от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых 

агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761 

Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" подтверждено Банком 

России; 

2) наличие у кредитной организации кредитного рейтинга, 

присвоенного хотя бы одним из кредитных рейтинговых агентств, 

сведения о котором внесены Банком России в реестр кредитных 

рейтинговых агентств, по национальной рейтинговой шкале для 

Российской Федерации в соответствии с методологией, соответствие 

которой требованиям статьи 12 Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств 

в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761 

Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" подтверждено Банком 
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России, уровень которого соответствует наивысшему уровню кредитного 

рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской 

Федерации, сниженного не более чем на пять ступеней, при отсутствии 

кредитного рейтинга у кредитной организации, в которой был открыт 

залоговый счет, банковские реквизиты которого были указаны в решении 

о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.". 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года №39-Ф3 

"О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, №17, ст. 1918; 2013, №51, ст. 6699; 2018, №53, 

ст. 8440) следующие изменения: 

1) в пункте 3 статьи 273: 

а) в абзаце первом слова "после государственной регистрации" 

заменить словами "после регистрации", слова "Банком России" 

исключить, слова "его государственной регистрации" заменить словами 

"его регистрации"; 

б) в абзаце втором слова "Банком России" исключить; 

в) в абзаце пятом слова "условии государственной регистрации" 

заменить словами "условии регистрации"; 

2) в статье 273"1: 
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а) в пункте 6 слова "указанными облигациями" заменить словами 

"решением о выпуске облигаций с залоговым обеспечением"; 

б) дополнить пунктом б1 следующего содержания: 

"б1. Уведомление кредитной организации владельцами облигаций 

с залоговым обеспечением о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении эмитентом обязательств по таким облигациям не является 

основанием для неисполнения кредитной организацией распоряжений 

эмитента по залоговому счету. Кредитная организация, в которой открыт 

залоговый счет, вправе не располагать сведениями о залогодержателях 

по залоговому счету."; 

в) пункт 10 после слова "открыт," дополнить словами 

"или в другой кредитной организации в случае предусмотренном 

Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных 

ценных бумагах,". 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, №43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2015, 

№ 27, ст. 3977; № 29, ст. 4355; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4761; 2018, 
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№ 18, ст. 2576; № 32, ст. 5115; 2019, № 52, ст. 7787; 2020, № 22, ст. 3384) 

следующие изменения: 

1) в пункте 4 статьи 133: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"4. В случае, если должник осуществлял в соответствии 

с Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах" эмиссию 

облигаций с ипотечным покрытием, конкурсный управляющий обязан 

открыть специальный счет в банке или иной кредитной организации для 

зачисления на него денежных средств, составляющих ипотечное 

покрытие и поступающих в ходе конкурсного производства 

во исполнение обязательств, права требования по которым составляют 

ипотечное покрытие, а также использовать такой счет для зачисления 

на него денежных средств, поступающих в ходе реализации ипотечного 

покрытия."; 

б) в абзаце втором слово "ипотечный" исключить; 

в) в абзаце третьем слова "ипотечного счета" заменить словом 

"счета"; 

г) дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае, если должником является ипотечный агент, в качестве 

специального счета используется залоговый счет, на котором 
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в соответствии с Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах" 

учитываются денежные средства, составляющие ипотечное покрытие 

облигаций, эмитентом которых является ипотечный агент."; 

2) статью 18940 дополнить пунктом 101 следующего содержания: 

"101. Сделки по списанию кредитной организацией денежных 

средств с залогового счета, на котором в соответствии с Федеральным 

законом "Об ипотечных ценных бумагах" учитываются денежные 

средства, составляющие ипотечное покрытие облигаций с ипотечным 

покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, для 

исполнения денежных обязательств ипотечного агента перед владельцами 

таких облигаций, в том числе в связи с досрочным погашением 

облигаций, не могут быть оспорены на основании статьи 613 настоящего 

Федерального закона, если исполнение указанных денежных обязательств 

произведено в соответствии с условиями, определенными в решении 

о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, зарегистрированном 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации."; 

3) статью 18992 дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

"41. Для удовлетворения требований кредиторов цо договору 

залогового счета, на котором в соответствии с Федеральным законом 

"Об ипотечных ценных бумагах" учитываются денежные средства, 
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составляющие ипотечное покрытие облигаций с ипотечным покрытием, 

эмитентом которых является ипотечный агент, конкурсный управляющий 

перечисляет денежные средства с указанного залогового счета на иной 

залоговый счет, указанный эмитентом таких облигаций, за вычетом 

денежных средств, направляемых на удовлетворение требований 

кредиторов первой и второй очереди.". 

Статья 4 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

2. В течение ста восьмидесяти дней после дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона ипотечные агенты - эмитенты 

облигаций с ипотечным покрытием, выпуску (дополнительному выпуску) 

которых до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

присвоен регистрационный номер или государственный регистрационный 

номер, обязаны открыть залоговые счета для учета денежных средств, 

составляющих ипотечное покрытие облигаций с ипотечным покрытием, 

перевести на них денежные средства, составляющие ипотечное покрытие 

облигаций с ипотечным покрытием, и внести изменения в решения 

о выпуске облигаций с ипотечным покрытием путем направления 

соответствующего уведомления в Банк России или бирже, которая 
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осуществила регистрацию выпуска облигаций. Указанные изменения 

регистрируются в порядке, установленном пунктом 7 статьи 241 

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № Э9-ФЗ "О рынке ценных 

бумаг". 

3. Согласие владельцев облигаций с ипотечным покрытием 

на внесение в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием 

изменений, связанных с открытием залогового счета, не требуется 

в случае открытия залогового счета в той кредитной организации, 

в которой у эмитента - ипотечного агента открыт банковский счет, либо 

иной кредитной организации, которая на дату открытия залогового счета 

соответствует одному из следующих условий: 

1) наличие у кредитной организации присвоенного кредитного 

рейтинга, уровень которого не ниже уровня кредитного рейтинга, 

присвоенного кредитной организации, в которой был открыт банковский 

счет эмитента - ипотечного агента, хотя бы одним из кредитных 

рейтинговых агентств, сведения о котором внесены Банком России 

в реестр кредитных рейтинговых агентств, по национальной 

рейтинговой шкале для Российской Федерации в соответствии 

с методологией, соответствие которой требованиям статьи 12 

Федерального закона от 13 июля 2015 года №222-ФЗ "О деятельности 
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кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении 

изменения в статью 761 Федерального закона "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

подтверждено Банком России; 

2) наличие у кредитной организации кредитного рейтинга, 

присвоенного хотя бы одним из кредитных рейтинговых агентств, 

сведения о котором внесены Банком России в реестр кредитных 

рейтинговых агентств, по национальной рейтинговой шкале для 

Российской Федерации в соответствии с методологией, соответствие 

которой требованиям статьи 12 Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств 

в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761 

Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" подтверждено Банком 

России, уровень которого соответствует наивысшему уровню кредитного 

рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской 

Федерации, сниженного не более чем на пять ступеней. 
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4. Положения статей 133 и 18992 Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются арбитражными судами 

при рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым 

возбуждено после дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона. 

5. Правила, установленные статьей 18940 Федерального закона 

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

(в редакции настоящего Федерального закона), применяются также при 

рассмотрении заявлений о признании сделок недействительными, 

поданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

если к этому дню не вступил в законную силу судебный акт 

по результатам рассмотрения такого заявления. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об ипотечных ценных бумагах" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на повышение 
кредитного качества ипотечных облигаций за счет исключения риска 
частичной утраты ипотечного покрытия при банкротстве кредитной 
организации, в которой открыты счета ипотечного агента. 

Законопроектом предлагается установить, что денежные средства, 
включенные в состав ипотечного покрытия облигаций с ипотечным 
покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, должны находиться 
на открытом (открытых) эмитентом залоговом счете (залоговых счетах), 
банковские реквизиты которого (которых) указаны в решении о выпуске 
облигаций с ипотечным покрытием. При этом такие денежные средства входят 
в состав ипотечного покрытия в полном объеме. Зачисление иных денежных 
средств на указанный (указанные) залоговый счет (залоговые счета) 
не допускается. 

Кроме того, законопроектом уточняются правила зачисления и списания 
денежных средств, полученных от реализации имущества, составляющего 
ипотечное покрытие, и заложенных прав по залоговому счету. 

Законопроектом вносятся изменения в статью 273"1 Федерального закона 
"О рынке ценных бумаг", которыми с учетом положения пункта 4 статьи 35812 

Гражданского кодекса Российской Федерации уточняется, что уведомление 
кредитной организации владельцами облигаций с залоговым обеспечением 
о неисполнении или ненадлежащем исполнении эмитентом обязательств 
по таким облигациям не является основанием для неисполнения кредитной 
организацией распоряжений эмитента по залоговому счету. 

Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 133 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в части порядка 
использования счета должника - эмитента облигаций с ипотечным покрытием. 
Так, если должник осуществлял в соответствии с Федеральным законом 
"Об ипотечных ценных бумагах" эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, 
конкурсный управляющий обязан открыть специальный счет в банке или иной 
кредитной организации для зачисления на него денежных средств, 
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составляющих ипотечное покрытие и поступающих в ходе конкурсного 
производства во исполнение обязательств, права требования по которым 
составляют ипотечное покрытие, а также использовать такой счет для 
зачисления на него денежных средств, поступающих в ходе реализации 
ипотечного покрытия. В случае, если должником является ипотечный агент, 
в качестве специального счета используется залоговый счет такого ипотечного 
агента. 

Кроме того, в целях защиты имущества (денежных средств), 
составляющего ипотечное покрытие ипотечных облигаций, в статью 18940 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" вносятся 
изменения, направленные на исключение возможности оспаривания сделок 
по списанию кредитной организацией денежных средств с залогового счета, 
на котором в соответствии с Федеральным законом "Об ипотечных ценных 
бумагах" учитываются денежные средства, составляющие ипотечное покрытие 
облигаций с ипотечным покрытием, в случае банкротства кредитной 
организации. Распространение ограничений на оспаривание указанных сделок 
необходимо для обеспечения стабильности гражданского оборота на рынке 
ипотечных облигаций, защиты владельцев ипотечных облигаций от рисков, 
связанных с банкротством кредитных организаций. 

В свою очередь, надежность инвестиций в ипотечные облигации 
является необходимым элементом при реализации политики стимулирования 
развития рынка ипотечных ценных бумаг, увеличения объемов ипотечного 
кредитования, снижения уровня рисков в банковской системе и обеспечения 
банков-кредиторов ликвидностью, что позволяет придать импульс развитию 
жилищного сектора и, соответственно, экономике в целом. 

Также в целях защиты имущества (денежных средств), составляющего 
ипотечное покрытие ипотечных облигаций, законопроектом предлагается 
внести изменения в статью 18992 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)", предусматривающие, что в случае признания банкротом 
кредитной организации для удовлетворения требований кредиторов по 
договору залогового счета, на котором учитываются денежные средства, 
составляющие ипотечное покрытие облигаций с ипотечным покрытием, 
эмитентом которых является ипотечный агент, конкурсный управляющий 
перечисляет денежные средства с данного залогового счета на иной залоговый 
счет, указанный эмитентом таких облигаций, за вычетом денежных средств, 
направляемых на удовлетворение требований кредиторов первой 
и второй очереди. 
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В целях подготовки участников рынка ипотечных облигаций к новому 
регулированию предлагается установить вступление в силу федерального 
закона по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. При 
этом в течение. 180 дней после дня вступления в силу федерального закона 
устанавливается обязанность ипотечных агентов открыть залоговые счета для 
учета денежных средств, входящих в состав ипотечного покрытия, 
в отношении выпусков облигаций с ипотечным покрытием, 
зарегистрированных до вступления федерального закона в силу. 

Законопроект не содержит обязательных требований, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым 
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 
документов, имеющих разрешительный характер. 

Законопроект не содержит положений, противоречащих положениям 
Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об ипотечных ценных бумагах" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" не потребует дополнительных 
расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона Федерального закона мО внесении изменений 
в Федеральный закон "Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" не потребует принятия правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти для обеспечения действия его норм. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 5 октября 2021 г. № 2809-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об ипотечных ценных бумагах" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Моисеева Алексея Владимировича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Председатель Прав: 
Российской Фед М.Мишустин 
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