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Уважаемый Юрий Анатольевич! 

 

Обращение Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

обусловлено возникающими у участников национальной платежной системы вопросами, 

связанными с порядком применения отдельных требований Федерального закона от 03 

декабря 2012 года № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» (далее – Закон № 231-ФЗ). 

Согласно статье 13 Закона № 231-ФЗ в Федеральный закон от 7 августа 2001 года 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) внесен ряд 

изменений, предусматривающих установление новых требований для организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 

В целях надлежащего исполнения указанных требований и исключения 

некорректного толкования указанных нормативных актов просим Вас разъяснить 

следующие вопросы. 

1. В соответствии с подпунктом «б)» пункта 1 статьи 13 Закона № 231-ФЗ 

предлагается подпункт 1 пункта 1 статьи 7.3 Закона № 115-ФЗ дополнить словами «, 

должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих 

(занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов 

Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных 

корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом 

Российской Федерации». 

Полагаем, что для надлежащего исполнения правовой нормы должна существовать 

возможность в любой момент времени однозначно, единообразно и достоверно 

установить лицо, включаемое в указанные перечни должностей. 
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Поскольку положения статьи 13 Закона № 231-ФЗ вступают в силу уже с 01 января 

2013 года, а порядок их исполнения организациями, осуществляющими операции с 

денежными средствами или иным имуществом, не исключает вероятности некорректного 

применения, то полагаем, что исполнение требований новой редакции статьи 7.3 Закона 

№ 115-ФЗ возможно только в случае доведения Росфинмониторингом до организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, единого 

перечня должностей, в который будут включены должности лиц, замещающих 

(занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов 

Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных 

корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом 

Российской Федерации. 

Учитывая позицию кредитных организаций – участников национальной платежной 

системы, в отсутствие такого перечня должностей и механизма его доведения по сведения 

организаций, указанных в статье 5 Закона № 115-ФЗ, у кредитных организаций будут 

возникать практические сложности при исполнении требований статьи 7.3. Закона № 115-

ФЗ в редакции Закона № 231-ФЗ, по причине многообразия нормативных и иных 

правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок назначения на указанные 

должности. 

В связи с этим, в целях изменения в процедуры внутреннего контроля кредитных 

организаций, просим Вас разъяснить: 

- предполагаемые сроки разработки перечней должностей, указанных в статье 7.3 

Закона № 115-ФЗ в редакции Закона № 231-ФЗ; 

- предлагаемое содержательное наполнение перечней должностей, указанных в 

статье 7.3 Закона № 115-ФЗ в редакции Закона № 231-ФЗ, в части формата и структуры 

(наличие персональных данных, позволяющих однозначно и достоверно 

идентифицировать лицо, включенное в такие перечни должностей); 

- порядок доведения до сведения кредитных организаций перечней должностей, 

указанных в статье 7.3 Закона № 115-ФЗ в редакции Закона № 231-ФЗ; 

- порядок актуализации перечней должностей, указанных в статье 7.3 Закона № 

115-ФЗ в редакции Закона № 231-ФЗ. 

2. В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 13 Закона № 231-ФЗ 

предлагается статью 7.3 Закона № 115-ФЗ дополнить новым пунктом 3, согласно 

которому в случае, если финансовым операциям клиента - должностного лица публичной 

международной организации либо лица, замещающего (занимающего) должность 

соответствующей категории, организацией, осуществляющей операции с денежными 

средствами или иным имуществом, присвоена высокая степень (уровень) риска 

совершения таких операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма, к финансовым операциям такого 

клиента применяются требования, установленные подпунктами 2 - 5 пункта 1 статьи 7.3 

Закона № 115-ФЗ. 

Просим разъяснить, каким образом и на основе каких критериев кредитная 

организация должна определять высокую степень (уровень) риска совершения 

финансовых операций до установления  отношений с указанными лицами в целях 
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легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма. 

3. В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 статьи 13 Закона № 231-ФЗ 

предлагается статью 7.3 Закона № 115-ФЗ дополнить новым пунктом, согласно которому 

принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц или 

должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с 

рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ). 

В связи с указанным просим Вас сообщить организациям, осуществляющим 

операции с денежными средствами или иным имуществом, соответствующие положения 

рекомендаций ФАТФ, в которых или согласно которым определяется принадлежность 

лица к категории иностранного публичного должностного лица или должностного лица 

публичной международной организации. В случае отсутствия таких положений в 

документах ФАТФ, просим разъяснить порядок применения требования пункта 4 статьи 

7.3 Закона № 115-ФЗ в редакции Закона № 231-ФЗ. 

Принимая во внимание изложенное, Некоммерческое партнерство «Национальный 

платежный совет» просит Вас разъяснить порядок применения новых требований Закона 

№ 115-ФЗ в редакции Закона № 231-ФЗ и выражает уверенность в дальнейшем 

плодотворном сотрудничестве с Федеральной службой по финансовому мониторингу. 

Учитывая, что Закон № 231-ФЗ вступает в силу с 01 января 2013 года, просим Вас 

по возможности направить официальную позицию Росфинмониторинга на данное письмо 

до 31 декабря 2012 года. 

 

 

 

 

Президент        А.В. Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Швачко Н.А., 

тел. (499) 678 25 62 


