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Председателю 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Набиуллиной Э.С. 

 

 
 

О Федеральном законе от 28 июня 2013 

года № 134-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

противодействия незаконным 

финансовым операциям» 

 
 

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! 
 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП «НПС») 

принимает активное участие в совершенствовании банковского и 

противолегализационного законодательства и на постоянной основе осуществляет 

взаимодействие с Банком России. 

В течение последнего года НП «НПС» совместно с крупнейшими участниками 

национальной платежной системы принимало участие в экспертной работе при 

подготовке Федерального закона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия 

незаконным финансовым операциям» (далее – Закон № 134-ФЗ). 

НП «НПС» поддерживает концепцию Закона № 134-ФЗ, направленного на 

создание условий для предотвращения, выявления и пресечения незаконных финансовых 

операций (в том числе, с использованием фирм-однодневок), на усиление 

противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма, 

уклонению от уплаты налогов и таможенных платежей, а также получению 

коррупционных доходов. 

В то же время участники национальной платежной системы на всех этапах 

рассмотрения Закона № 134-ФЗ в качестве законопроекта отмечали необходимость 

введения переходного периода для вступления в силу новых требований Федерального 

закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закона 

№ 115-ФЗ), представленных в Законе № 134-ФЗ. 
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В частности, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 статьи 13 Закона № 134-ФЗ 

статья 7 Закона № 115-ФЗ дополнена нормой, предусматривающей обязанность 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их 

деловых отношений с клиентами, а также на регулярной основе принимать обоснованные 

и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-

хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов -

юридических лиц. 

Также в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 статьи 13 Закона № 134-ФЗ в 

статье 7 Закона № 115-ФЗ установлена обязанность организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом, по обновлению информации о 

клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах 

не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности 

ранее полученной информации – в течение семи рабочих дней, следующих за днем 

возникновения таких сомнений. 

Вместе с тем, для надлежащего исполнения указанных требований пункта 1 статьи 

7 Закона № 115-ФЗ в редакции Закона № 134-ФЗ кредитным организациям необходимо 

предоставить достаточное время (не менее 6 месяцев) для доработки существующих 

правил внутреннего контроля, разработки дополнительных локальных документов, а 

также бюджетирования, разработки, тестирования и внедрения изменений в 

автоматизированные системы контроля кредитных организаций в соответствие с новыми 

требованиями. 

К тому же по целому ряду вопросов применения Закона № 134-ФЗ имеется 

очевидная необходимость получения разъяснений Росфинмониторинга и Банка России во 

избежание применения к кредитным организациям санкций за ненадлежащее исполнение 

норм Закона № 115-ФЗ в редакции Закона № 134-ФЗ. 

По мнению профессионального сообщества, весь комплекс указанных мероприятий 

может быть реализован в срок не менее одного года, что соответствует среднему сроку 

введения новых требований в сфере ПОД/ФТ, влекущих внесение изменений в правила 

внутреннего контроля в кредитных организациях (с учетом ранее применявшихся 

мораториев на применение мер ответственности). 

В то же время в статье 24 Закона № 134-ФЗ установлен срок вступления в силу 

большинства новых требований «со дня официального опубликования». Отсутствие 

переходного периода для дальнейшего надлежащего исполнения новых требований 

Закона 115-ФЗ неизбежно приведет к ухудшению положения субъектов его исполнения, 

обусловленному проведением экстренного изменения внутренних процедур, и 

значительному увеличению затрат, связанных с проведением специальных мероприятий 

по адаптации используемых технических систем. 

В связи с изменением законодательства в настоящее время Банк России не вправе 

принимать решение о неприменении мер воздействия к кредитным организациям. 

Поэтому в настоящее время единственным решением на период адаптации внутренних 

процедур и используемых технических систем для надлежащего исполнения новых 

требований законодательства представляются разъяснения Банка России о порядке 

применения норм Закона № 134-ФЗ. 

Учитывая изложенное, просим Вас рассмотреть возможность издания 

соответствующих указаний оперативного характера Банка России о применении мер 

воздействия к кредитным организациям в связи с принятием Закона № 134-ФЗ и о 
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применении кредитными организациями отдельных норм Закона № 134-ФЗ (проекты 

прилагаются). 

Также просим дать разъяснения по следующим вопросам: 

1. Какая процедура, в целях исполнения Закона № 115-ФЗ, понимается под 

блокированием (замораживанием) безналичных денежных средств? В частности, как 

должна осуществляться указанная процедура при погашении кредита и начислении 

процентов по вкладам?  

2. Правомерно ли полагать, что процедура приостановления операции применяется 

только в отношении контрагентов по операциям, осуществляемым лицами, указанными в 

Перечнях 1 и 2? 

3. Правомерно ли полагать, что установленный в п.п.6 п.1 ст.7 Закона № 115-ФЗ 

срок «не позднее одного рабочего дня со дня размещения информации…» касается начала 

процедуры по выявлению лица, включенного в Перечень, в целях блокировки его активов 

(поскольку в настоящее время в крупных банках только на проверку клиентской базы 

требуется до трех рабочих дней)? 

4. Правомерно ли полагать, что абзац 7 п.2 ст.7 Закона № 115-ФЗ действует 

исключительно в отношении запросов, направленных не ранее 30 июня 2013 г. 

5. Что следует понимать под «разовой операцией клиента» (абзац 8 п. 2. ст.7 Закона 

№ 115-ФЗ)? 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» выражает 

готовность принимать участие во всех консультациях, связанных с обсуждением 

вышеуказанных вопросов и подготовкой необходимых документов, а также уверенность в 

дальнейшем эффективном взаимодействии с Банком России по вопросам 

совершенствования национальной системы ПОД/ФТ. 

Приложение на 3 л.: 

1. Проект указания оперативного характера Банка России «О применении мер 

воздействия к кредитным организациям в связи с принятием Федерального закона от 28 

июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» на 

1 л. 

2. Проект указания оперативного характера Банка России «О применении 

кредитными организациями отдельных норм Федерального закона от 28 июня 2013 г. 

№134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» на 2 л. 

 

 

 

Президент         А.В. Емелин 

 

 

Исп. Н.А. Швачко, (499) 678-25-62 
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           Проект 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от «______________» 2013 г. № _____ 

О ПРИМЕНЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28 ИЮНЯ 2013 Г. № 134-ФЗ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ 

ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ» 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части противодействия незаконным финансовым операциям», которым были внесены 

изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (далее – Федеральный  закон № 115-ФЗ), в целях единообразного 

применения кредитными организациями норм Федерального закона № 115-ФЗ Банк 

России считает необходимым обратить внимание кредитных организаций на следующее. 

1. Действия банка по организации и осуществлению внутреннего контроля в части, 

не урегулированной федеральными законами и нормативными актами Банка России, 

определяются кредитной организацией самостоятельно. 

2. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ до 

приема на обслуживание клиента кредитная организация обязана идентифицировать 

клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя. 

Если кредитной организации становится известно о наличии у клиента 

представителя и (или) выгодоприобретателя после приема клиента на обслуживание, 

кредитная организация должна идентифицировать представителя клиента 

(выгодоприобретателя клиента) в срок, установленный в правилах внутреннего контроля, 

а при отсутствии в правилах внутреннего контроля такого срока – в разумный срок. 

3. Согласно подпункту 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ при 

приеме на обслуживание и обслуживании клиентов – юридических лиц кредитные 

организации обязаны получать информацию о целях установления и предполагаемом 

характере их деловых отношений с клиентом, а также на регулярной основе принимать 

обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей 

финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации 

клиента.  

3.1. При исполнении указанной обязанности кредитные организации самостоятельно 

определяют порядок и способы получения информации о целях установления и 

предполагаемом характере деловых отношений клиента с кредитной организацией.  

3.2. Кредитные организации самостоятельно определяют периодичность 

(регулярность) принятия обоснованных и доступных мер по определению целей 

финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации, в 

том числе с учетом реализации кредитной организацией программы управления риском 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма. 
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3.3. При определении целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового 

положения и деловой репутации клиентов, кредитным организациям следует исходить из 

информации, предоставляемой клиентами для исполнения ими требований Федерального 

закона № 115-ФЗ, а также дополнительной информации из иных источников, полученной 

кредитной организацией законным путем. 

4. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ 

кредитные организации обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по 

установлению в отношении их сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 

7 Федерального закона № 115-ФЗ. При этом возможные и доступные способы для 

идентификации бенефициарного владельца определяются банком самостоятельно. 

5. Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ при 

возникновении сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации 

кредитная организация обязана в течение семи рабочих дней, следующих за днем 

возникновения таких сомнений, обновить информацию о клиентах, представителях 

клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.  

Обращаем внимание, что с учетом отсутствия нормативного срока представления 

информации клиентом по требованию кредитной организации кредитная организация в 

течение указанного срока обязана принять обоснованные и доступные кредитной 

организации меры для обновления указанной информации (например, обратиться к 

клиенту с запросом об обновлении ранее предоставленной информации). 
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            Проект 

ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА РОССИИ 
 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от «_______________________» 2013 г. № _____________ 

О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В 

СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28 ИЮНЯ 2013 Г. № 134-

ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ 

ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ» 

  

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части противодействия незаконным финансовым операциям», которым были внесены 

изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (далее – Федеральный  закон № 134-ФЗ), в целях единообразного 

применения норм действующего законодательства Банк России обращает внимание на 

следующее. 

1. До 1 января 2015 года при выявлении нарушений, допущенных кредитными 

организациями в части норм, введенных Федеральным законом № 134-ФЗ, не 

применяются меры воздействия в виде штрафов, дисквалификации и административного 

приостановления деятельности, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

2. С учетом требований пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. 

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

преступным путем, и финансированию терроризма» до внесения изменений в 

нормативные акты Банка России в связи с принятием Федерального закона № 134-ФЗ 

отсутствие в Правилах внутреннего контроля кредитных организаций программ, 

разработанных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

№134-ФЗ, не должно рассматриваться как нарушение требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма.  

 

 
 


