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О предложениях по корректировке  
Положения  Банка  России  от  29 
августа 2008 г. № 321-П

Уважаемая Елена Ивановна!

Обращение Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП 
«НПС») обусловлено возникающими у участников национальной платежной системы 
проблемами, связанными с применением Положения Банка России от 29 августа 2008 г. 
№ 321-П «О порядке представления  кредитными организациями в уполномоченный 
орган  сведений,  предусмотренных  Федеральным  законом  «О  противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее – Положение № 321-П).

В  целях  устранения  указанных  проблем  НП  «НПС»  совместно  с  участниками 
национальной платежной системы разработаны предложения по корректировке норм 
Положения № 321-П (перечень предложений прилагается). 

Принимая во внимание важность решения означенных платежным сообществом 
проблем, НП «НПС» просит Вас рассмотреть возможность проведения рабочей встречи 
должностных  лиц Департамента  финансового  мониторинга  и  валютного  контроля  с 
представителями  организаций  –  участников  национальной  платежной  системы  для 
обсуждения предложений НП «НПС» по внесению изменений в Положение № 321-П и 
выражает уверенность в дальнейшем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве 
с возглавляемым Вами департаментом.

Приложение: Перечень предложений по корректировке Положения Банка России 
от 29 августа 2008 г. № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в 
уполномоченный  орган  сведений,  предусмотренных  Федеральным  законом  «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»  – на 10 листах.

Президент                   Емелин А.В. 

Исп.: Швачко Н.А., 499-678-2562



ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

  по корректировкеПоложения Банка России от 29.08.2008 № 321-П
«О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный

орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»

По  мнению  кредитных  организаций,  участников  национальной  платежной 
системы,  действующий  порядок  передачи  сведений  в  Федеральную  службу  по 
финансовому мониторингу, установленный  в Положении Банка России от 29.08.2008 
№ 321-П «О порядке представления  кредитными организациями в уполномоченный 
орган  сведений,  предусмотренных  Федеральным  законом  «О  противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее – Положение) имеет ряд недостатков. Во многом эти недостатки 
связаны  с  представлением  излишней  информации,  которая  отражается  на  качестве 
первичного  финансового  мониторинга.  Кредитные  организации,  вынужденные 
отвлекать  значительные  ресурсы  на  подготовку  и  оформление  отчетов  в  виде 
электронных сообщений (далее - ОЭС) зачастую отрывают эти ресурсы от проведения 
непосредственного  финансового  мониторинга,  при  этом  существенно  снижая  его 
эффективность. Усложненные правила заполнения сообщений, наряду с отсутствием в 
Положении  понятных  и  однозначных  механизмов  выборки  операций,  подлежащих 
обязательному  контролю,  и  с  формализованной  структурой  административной 
ответственности, приводят к неоправданным правовым рискам кредитных организаций. 
В этой связи, Некоммерческими партнерством «Национальный платежный совет» (НП 
«НПС»)  подготовлен  свод  предложений  кредитных  организаций  по  модернизации 
требований Положения.  

1. Предложения по внесению изменений в текст Положения.

1.1.  Согласно  пункту  2.10  Положения  в  случае  приостановления  кредитной 
организацией операции с денежными средствами или иным имуществом, а также при 
совершении  операции  по  зачислению  денежных  средств,  поступивших  на  счет 
физического или юридического лица, когда хотя бы одной из сторон такой операции 
является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные 
в  установленном  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  6 Федерального  закона  от 
07.08.2001  №  115-ФЗ  «О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-
ФЗ)  порядке  сведения  об  их  участии  в  террористической  деятельности,  либо 
юридическое  лицо,  прямо  или  косвенно  находящееся  в  собственности  или  под 
контролем  таких  организации  или  лица,  либо  физическое  или  юридическое  лицо, 
действующее от имени или по указанию таких организации или лица (далее - операция, 
связанная  с  финансированием  терроризма),  кредитная  организация  в  день 
приостановления  или  совершения  такой  операции  формирует  отдельный  ОЭС, 
содержащий сведения о данной операции, и сразу после формирования направляет его 
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в уполномоченный орган через территориальное учреждение по каналам связи или на 
магнитном  носителе  с  признаком  в  имени  файла,  определяющим  представление 
сведений об операциях, связанных с финансированием терроризма,  в соответствии с 
приложением 5 Положения.
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Вместе с тем, полагаем, что вышеуказанные требования пункта 2.10 Положения 
не  соответствуют  требованиям  Закона  №  115-ФЗ  в  части  установления  сроков 
информирования в случае приостановления операции (не позднее одного дня), а также 
информирования в случае проведения операции зачисления (не позднее трех дней).

В  этой  связи  предлагаем  в  пункте  2.10  Положения  слова  «и  сразу  после 
формирования  направляет  его  в  уполномоченный  орган»  заменить  словами  «и  не 
позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции, направляет его 
в уполномоченный орган».

1.2.  Из системного толкования пункта  4 части 1 статьи 7 и части 3 статьи 7 
Закона  №  115-ФЗ  следует,  что  указанные  нормы  содержат  различные  по  своему 
характеру  требования  в  части  представления  сведений  по  операциям,  подлежащим 
обязательному  контролю,  и  подозрительным  операциям.  В  пункте  2.11  Положения 
аналогичные требования объединены.

В этой связи предлагаем привести пункт 2.11 Положения в строгое соответствие 
с Законом № 115-ФЗ, разделив его на два самостоятельных пункта, устанавливающих 
порядок представления сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, 
и операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в 
целях  легализации  (отмывания)  доходов,  полученных  преступным  путем  и 
финансирования терроризма.

1.3.  В  соответствии  с  пунктом  2.12  Положения  в  случае,  если  операция  с 
денежными средствами или иным имуществом, подлежащая обязательному контролю, 
была выявлена кредитной организацией после третьего рабочего дня, следующего за 
днем  ее  совершения,  кредитная  организация  формирует  и  направляет  в 
уполномоченный орган через территориальное учреждение ОЭС, содержащий сведения 
о такой операции, в порядке, установленном пунктом 2.11 Положения.

Пунктом  2.11  Положения  предусмотрено,  что  при  совершении  операций, 
предусмотренных Законом № 115-ФЗ, за исключением операций, указанных в пунктах 
6 и  11 статьи 7.2 Закона № 115-ФЗ и  пункте 2.10 Положения, кредитная организация 
формирует и направляет в уполномоченный орган через территориальное учреждение 
ОЭС, содержащий сведения о таких операциях, не позднее 16.00 по местному времени 
третьего  рабочего  дня,  следующего  за  днем совершения  или днем выявления таких 
операций.  По согласованию с территориальным учреждением время получения ОЭС 
территориальным учреждением  может  быть  увеличено,  но  не  позднее  чем до  17.30 
местного времени третьего рабочего дня, следующего за днем совершения или днем 
выявления таких операций.

Вместе  с  тем,  в  практической  деятельности  кредитных  организаций  при 
применении  пунктов  2.11  и  2.12  Положения  возникают  случаи,  когда  у  кредитных 
организаций  отсутствует  фактическая  возможность  для  представления  в 
уполномоченный  орган  сведений  об  операции  (сделке),  подлежащей  обязательному 
контролю, без нарушения установленного пунктом 2.11 Положения срока.

Такие  случаи  возникают  в  ситуации,  когда  операция  (сделка),  подлежащая 
обязательному  контролю,  выявлена  кредитной  организацией  в  течение  третьего 
рабочего дня с момента ее совершения, но при этом кредитная организация не успевает 

consultantplus://offline/ref=30C74E4EFAE6DB9E08E08CE78D89F93A815D70E9B7688B73429EBA46DBB9CBEE8EE26BE7CAA0FBA134dEL
consultantplus://offline/ref=30C74E4EFAE6DB9E08E08CE78D89F93A815D75E9B16A8B73429EBA46DBB9CBEE8EE26BE53Cd9L
consultantplus://offline/ref=30C74E4EFAE6DB9E08E08CE78D89F93A815D75E9B16A8B73429EBA46DBB9CBEE8EE26BE43CdCL
consultantplus://offline/ref=30C74E4EFAE6DB9E08E08CE78D89F93A815D75E9B16A8B73429EBA46DBB9CBEE8EE26BE43CdCL
consultantplus://offline/ref=FD39238963182819844FA07570AA6DE55566509A291A281867CC06FDCDA6EDED0FF99F35967863F7P2NAL


вовремя сформировать сообщение и направить сведения по такой операции (сделке) в 
территориальное  учреждение  Банка  России  для  их  последующей  передачи  в 
уполномоченный орган в день их принятия территориальное учреждение Банка России 
от кредитной организации.

В  этой  связи  предлагаем  пункт  2.12  Положения  изложить  в  следующей 
редакции:

«2.12. В случае если операция с денежными средствами или иным имуществом, 
подлежащая обязательному контролю, была выявлена кредитной организацией позднее 
момента  окончания  срока,  установленного  пунктом  2.11  настоящего  Положения, 
предусмотренного для формирования и направления  в  уполномоченный орган через 
территориальное учреждение ОЭС, содержащего сведения о такой операции, кредитная 
организация формирует и направляет в уполномоченный орган через территориальное 
учреждение ОЭС, содержащий сведения о данной операции, в порядке, установленном 
пунктом 2.11 настоящего Положения.».

1.4.  В  соответствии  со  статьей  7  Закона  №  115-ФЗ  организации, 
осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны 
документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех 
рабочих дней со дня совершения операции определенные в данной статье сведения по 
подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным 
имуществом, совершаемым их клиентами.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2.12 Положения в случае, если операция 
с  денежными  средствами  или  иным  имуществом,  подлежащая  обязательному 
контролю,  была  выявлена  кредитной  организацией  после  третьего  рабочего  дня, 
следующего за днем ее совершения, кредитная организация формирует и направляет в 
уполномоченный орган через территориальное учреждение ОЭС, содержащий сведения 
о такой операции, в порядке, установленном пунктом 2.11 Положения.

Полагаем,  что  нормативные  акты,  устанавливающие  порядок  применения 
положений Закона № 115-ФЗ, должны строго соответствовать требованиям Закона № 
115-ФЗ и не допускать их расширительного применения.

В этой связи предлагаем пункт 2.12 Положения исключить.

2. Предложения по внесению изменений в приложение 3 к Положению:

2.1.  В  целях  унификации  подхода  кредитных  организаций  к  фиксированию 
сведений и придания нормативного характера разъяснениям, полученным банковскими 
объединениями от Банка России, предлагаем дополнить приложение 3 к Положению 
новыми пунктами следующего содержания:

«При  направлении  сведений  об  операции  предоставления  или  получения 
беспроцентного  займа в  поле  DATA следует  указывать  дату операции,  в  результате 
совершения которой сумма платежей по договору займа стала  равна или превысила 
600 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте), в поле SUM – сумму платежей, 
равную или превышающую 600 000 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте), в 
поле DESCR – сумму договора беспроцентного займа (код операции 5007).
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При  представлении  сведений  об  операциях,  подлежащих  обязательному 
контролю, и операциях, в отношении которых возникают подозрения в том, что они 
могут связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 
или финансированием терроризма, в случае если одной из сторон операции является 
сама  кредитная  организация,  а  другой  –  ее  клиент,  сведения  о  собственном 
представителе  кредитной  организации  в  соответствующие  разделы  dbf-файла  не 
включаются. Также не требуется фиксировать в соответствующих разделах  dbf-файла 
сведения о представителе контрагента клиента кредитной организации, если контрагент 
не находится на обслуживании в данной кредитной организации.

При  фиксировании  сведений  об  участнике  операции,  не  находящемся  на 
обслуживании в  кредитной  организации,  по  операциям,  подлежащим обязательному 
контролю  с  кодами  5003,  5005  и  8001,  выявленным  не  на  основании  расчетных 
документов, в случае если поле «B_PAYER» или «B_RECIP» принимает значение «0», 
фиксирование сведений о лице, совершающем операцию, или о получателе денежных 
средств осуществляется только в части заполнения блоков «У0», «Б0» или «У3», «Б3», 
соответственно. Фиксирование информации об участнике операции, не находящемся на 
обслуживании в  кредитной  организации,  по  операциям,  подлежащим обязательному 
контролю, и операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они могут 
быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 
или финансированием терроризма, выявленным на основании расчетных документов, 
осуществляется  в объеме информации,  содержащейся в соответствующем расчетном 
документе.».

2.2.  При  представлении  сведений  об  операциях,  подлежащих  обязательному 
контролю,  с  кодами  5003,  5005,  8001  кредитная  организация  в  подавляющем 
большинстве случаев располагает исключительно копиями договоров и актов приема-
передачи  движимого  имущества  в  лизинг,  представляемых  клиентами  в  связи  с 
проведением  расчетных  операций.  На  основании  данных  документов  кредитной 
организации становятся известными отдельные сведения о контрагентах клиента.

Вместе  с  тем,  полагаем,  что  договоры  и  указанные  акты  не  относятся  к 
документам,  подтверждающим  идентификационные  сведения  о  физических  и 
юридических  лицах.  Принимая  во  внимание  отсутствие  у  кредитной  организации 
соответствующих прав и обязанностей по идентификации лиц, не находящихся у нее на 
обслуживании, достоверность указанных сведений не может быть проверена кредитной 
организацией.

Более  того,  данные  сведения  могут  быть  зафиксированы  в  документах  с 
ошибками (например, ИНН, ОГРН не содержат требуемого количества символов). У 
банка  также  возникают  затруднения  в  связи  с  заполнением  полей,  содержащих 
сведения  об  адресе  места  нахождения  юридического  лица,  так  как  указываемые  в 
названных документах адреса не могут быть однозначно квалифицированы как адрес 
регистрации или адрес фактического места нахождения юридического лица.

Учитывая позицию Банка России, согласно которой у кредитных организаций 
отсутствует обязанность по заполнению сведений о представителях контрагентов своих 
клиентов,  полагаем,  что  в  приложение  3  к  Положению  необходимо  внести 
соответствующие уточнения.



2.3. Предлагаем пункт 17 приложения 3 к Положению изложить в соответствии с 
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19.06.2002  №  439  «Об 
утверждении  форм  и  требований  к  оформлению  документов,  используемых  при 
государственной регистрации юридических лиц,  а  также физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей» в части используемых формулировок.

В  связи  с  этим  предлагаем  в  пункте  17  приложения  3  к  Положению  слова 
«Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей,  зарегистрированных  до  1  июля  2002  года»  заменить  словами 
«Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных до 1 января 2004 года».

2.4. Закон № 115-ФЗ не содержит требование об идентификации представителя 
лица,  совершающего  операцию,  и  представителя  получателя,  а  также  поверенного, 
агента, комиссионера, доверительного управляющего на предмет их принадлежности к 
иностранному публичному должностному лицу.

В  этой  связи  предлагаем  пункт  18  приложения  3  к  Положению  изложить  в 
следующей редакции:

«18. При выявлении иностранных публичных должностных лиц, их супругов, 
близких родственников (родственников по прямой восходящей и нисходящей линиям 
(родителей  и  детей,  дедушек,  бабушек  и  внуков),  полнородных  и  неполнородных 
(имеющих общих отца или мать)  братьев и сестер,  усыновителей и усыновленных), 
сведения о факте выявления указываются в полях KODCN0 и KODCN3.».

3. Предложения по внесению изменений в приложение 4 к Положению:

3.1. Полагаем, что сведения об ОКПО у организации/уполномоченного органа не 
может  быть  отнесено  к  сведениям,  способствующим  противодействию  легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Более  того,  ОКПО  не  относится  к  сведениям,  получаемым  для  целей 
идентификации, что существенно затрудняет сбор указанных сведений у клиентов, так 
как  оператор  персональных  данных  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных» не  вправе  отказать  клиенту  в 
обслуживании в случае непредоставления им указанных сведений.

В  связи  с  этим  предлагаем  в  приложении  4  к  Положению  требование  об 
указании в сообщении ОКПО клиентов исключить.

3.2. Дополнить в описание полей «VD4» – «VD7» требование по заполнению 
данных полей нулевыми значениями для случая,  когда участник – физическое лицо 
является иностранным гражданином государства, с которым у Российской Федерацией 
заключено  соглашение  о  безвизовом режиме,  т.е.  у  которого  отсутствует  документ, 
подтверждающий  право  пребывания  (проживания)  на  территории  Российской 
Федерации,  поскольку  в  настоящее  время  для  корректного  приема  сообщения 
уполномоченным  органом  необходимо  дублировать  в  эти  поля  данные  документа, 
удостоверяющего личность.

3.3.  В  целях  повышения  оперативности  подготовки  запросов  предлагаем  в 
строке 3 приложения 4 к Положению абзац пятый изложить в следующей редакции:



«Запрос на удаление записи (ACTION=4) подтверждается письмом кредитной 
организации в адрес уполномоченного органа, подписанным руководителем кредитной 
организации  или  уполномоченным  им  лицом  и  заверенным  печатью  кредитной 
организации с указанием в письме конкретной причины удаления записи.».

3.4.  В  связи  с  тем,  что  строками  5,  21-22  приложения  4  к  Положению 
регламентирован  порядок  заполнения  полей  участников  операции  в  зависимости  от 
кода  операции,  при  составлении  сообщения  с  несколькими  кодами  соблюдение 
требования  для  каждого  кода  в  ряде  случаев  не  представляется  возможным  без 
нарушения  требований  Положения  (например,  в  случае  снятия  наличных денежных 
средств со счета по операции с кодами 4005, 5007 и пр.). 

В  этой  связи  представляется  целесообразным  устранить  противоречия, 
предусмотрев  оговорку о наличии или отсутствии необходимости направления двух 
сообщений по одной операции с разными кодами.

3.5.  В строке  6  приложения  № 4 к  Положению предлагаем раскрыть  термин 
«дата выявления по сделкам».

3.6.  В  целях  минимизации  необоснованной  административной  нагрузки  на 
кредитные организации предлагаем в строке 6 приложения № 4 к Положению после 
слов «по кодам 5003,» дополнить словами «5005,».

3.7. Поскольку действующая редакция строки 6 приложения 4 к Положению не 
предусматривает возможности отражения в поле «DATE_S» даты выявления сделки, 
подлежащей обязательному контролю по коду вида операций 5005, предлагаем столбец 
«Содержание»  строки  6  приложения  4  к  Положению  дополнить  положением, 
предусматривающим  отражение  в  поле  «DATE_S»  (строка  6  приложения  4  к 
Положению) дату выявления  сделки,  подлежащей  обязательному контролю по коду 
вида операций 5005 в случае, если поле «VO» в ОЭС заполнено значением «5005».

Также,  предлагаем  скорректировать  строку  6  приложения  4  к  Положению, 
предусмотрев  возможность  заполнения  поля  DATE_S  для  кодов  обязательного 
контроля,  операции  по  которым  могут  быть  выявлены  при  получении  кредитной 
организацией  сведений  и  (или)  документов,  подтверждающих  факт  совершения 
операции (сделки), а именно для следующих кодов:

- 1005 «Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет»;

-  1008  «Внесение  физическим  лицом  в  уставный  (складочный)  капитал 
организации денежных средств в наличной форме»;

- 3011 «Предоставление или получение кредита (займа) в случае, если хотя бы 
одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно 
регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), 
которое  (которая)  не  выполняет  рекомендации  Группы  разработки  финансовых  мер 
борьбы  с  отмыванием  денег  (ФАТФ),  либо  если  указанные  операции  проводятся  с 
использованием  счета  в  банке,  зарегистрированном  в  указанном  государстве  (на 
указанной территории)»;

- 3021 «Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон 
является  физическое  или юридическое  лицо,  имеющее  соответственно  регистрацию, 



место  жительства  или  место  нахождения  в  государстве  (на  территории),  которое 
(которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием  денег  (ФАТФ),  либо  если  указанные  операции  проводятся  с 
использованием  счета  в  банке,  зарегистрированном  в  указанном  государстве  (на 
указанной территории)»;

- 4005 «Зачисление  на  счет  (вклад)  или  списание  денежных средств  со  счета 
(вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев 
со дня его регистрации»;

- 5005 «Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, 
ювелирных изделий из них и лома таких изделий».

3.8.  В  строке  23  приложения  4  к  Положению  предлагаем  дать  определения 
понятиям  «дата  совершения  операции»,  «дата  совершения  сделки»,  а  также 
детализировать  порядок  заполнения  поля  «DATA»  по  сделкам,  подлежащим 
обязательному контролю.

3.9.  В строке 24 приложения 4 к Положению предлагаем установить порядок 
расчета суммы операции/сделки в случае,  если такая сделка/операция совершается в 
валюте,  курс  которой  не  устанавливается  Банком  России.  При  этом  в  качестве 
источника  альтернативного  курса  валюты  предлагаем  установить  конкретный 
общедоступный  интернет-ресурс,  на  котором  имеется  информация  о  таком 
альтернативном курсе, который кредитная организация вправе использовать в качестве 
альтернативы курсу Банка России.

3.10. Действующая редакция приложения 4 к Положению не предусматривает 
возможности  представления  в  уполномоченный  орган  сведений  о  нескольких 
однотипных  системных  операциях,  в  отношении  которых  у  кредитной  организации 
возникают подозрения в том, что такие операции осуществляются в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма 
(далее  -  схема  подозрительных  операций),  в  составе  одной  записи  ОЭС.  Следует 
отметить,  что  указанная  норма предусмотрена  в  формате сообщения,  передаваемого 
ответственному сотруднику, в соответствии с пунктом 5.3. Положения Банка России от 
02.03.2012 г.  № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной 
организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».

В  целях  оптимизации  работы  профильных  структурных  подразделений 
кредитных организаций по формированию отдельных сообщений по каждой операции 
из  схемы подозрительных  операций  и  минимизации  риска  неисполнения  кредитной 
организацией  требований  пунктов  2.11  и  2.12  Положения,  предлагаем  определить 
порядок заполнения полей в отдельной записи ОЭС в случае представления сведений 
по выявленной кредитной организацией схеме подозрительных операций, предоставив 
кредитной организации право:

-  формировать  одно  сообщение  по  схеме  подозрительных  операций  с 
денежными  средствами  в  наличной  форме,  учитывая,  что  в  качестве 
плательщика/получателя  таких  операций  выступает  одно  и  то  же лицо  (физическое 
лицо,  юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель).  При  этом 



предусмотреть  возможность  указания  в  специальных/дополнительных  полях  такого 
сообщения  следующих  сведений:  признак  системности  проведенных  однотипных 
операций;  период  совершения  (дата  первой  однотипной  операции,  дата  последней 
однотипной  операции);  общую  сумму  таких  операций;  количество  таких  операций, 
отражая в полях DESCR_1 и DESCR_2 (строки 36 и 37 приложения 4 к Положению) 
сообщений описание схемы операций;

- формировать  одно  сообщение  по  каждому  контрагенту  по  схеме 
подозрительных  операций  с  безналичными  денежными  средствами.  При  этом 
формирование  сообщения  по  операции  с  конкретным  контрагентом  предлагается 
осуществлять,  предусмотрев  возможность  указания  в  специальных/дополнительных 
полях  такого  сообщения  следующих  сведений:  признак  системности  проведенных 
однотипных операций с контрагентом; период совершения (дата первой однотипной 
операции,  дата  последней  однотипной  операции);  общую  сумму  таких  операций; 
количество таких операций,  отражая в полях DESCR_1 и DESCR_2 (строки 36 и 37 
приложения 4 к Положению) сообщений описание схемы операций.

3.11. В целях оптимизации трудозатрат при заполнении сведений об операциях, 
подлежащих обязательному контролю, предлагаем:

- в строке 45 приложения 4 к Положению последнее предложение изложить в 
следующей редакции: «В случае, когда значение поля B_PAYER равно «0», и значение 
поля  VO не  равно  6001,  указывается  значение  поля  «Плательщик»  или  иного, 
соответствующего ему поля расчетного документа.»;

- в строке 283 приложения 4 к Положению последнее предложение изложить в 
следующей редакции: «В случае, когда значение поля B_RECIP равно «0», и значение 
поля  VO не  равно  6001,  указывается  значение  поля  «Получатель»  или  иного, 
соответствующего ему поля расчетного документа.».

3.12. В связи с недостаточностью имеющегося количества знаков в строках 51, 
54, 56, 62, 63, 106, 109, 111, 117, 118, 147, 150, 152, 158, 159, 188, 191, 193, 199, 200, 243, 
246, 248, 254, 255 (в столбцах «Содержание»), увеличить количество знаков для полей 
«дом», «корпус», «квартира» с семи до пятнадцати знаков.

3.13.  В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту 
нахождения  его  постоянно  действующего  исполнительного  органа,  а  в  случае 
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Местонахождение юридического лица указывается в его уставе.

Однако  на  практике  исполнительные  органы  юридического  лица,  имеющие 
право  действовать  от  его  имени  без  доверенности,  зачастую  находятся  по  адресам, 
отличающимся  от  адреса  государственной  регистрации  (адреса  места  нахождения) 
юридического лица. 

Предлагаем  в  строках  57-64,  112,  153,  194-201,  249  приложения  №  4  к 
Положению  слова  «адрес  местонахождения»  заменить  словами  «адрес 
местонахождения юридического лица. В случае,  если участником операции является 
филиал  юридического  лица,  указывается  адрес  местонахождения  филиала 



юридического  лица.  Для  физического  лица  (индивидуального  предпринимателя)  – 
адрес места пребывания как физического лица.».

3.14.  В  соответствии  с  требованиями  законодательства  при  осуществлении 
процедуры  идентификации  клиент  обязан  представить  документ,  удостоверяющий 
личность, и сведения о месте его проживания.

Вместе  с  тем,  клиент,  имеющий двойное  гражданство,  в  качестве  документа, 
удостоверяющего  личность,  может  представить  паспорт  гражданина  Российской 
Федерации, который также является документом, подтверждающим право проживания 
на  территории  Российской  Федерации.  В  таком  случае  возможность  корректного 
заполнения  сообщения  для  клиентов, имеющих  двойное  гражданство  и  постоянно 
проживающих на территории иностранного государства (нерезидентов), отсутствует, и 
клиент в таких случаях рассматривается как гражданин Российской Федерации.

Учитывая  изложенное,  предлагаем  в  строках  72,  120  приложения  4  к 
Положению  предусмотреть  специальный  порядок  заполнения  полей  в  случае 
предоставления  сведений  о  гражданине  Российской  Федерации,  имеющем  двойное 
гражданство  и  постоянно  проживающем  на  территории  иностранного  государства 
(нерезиденте).

3.15.  В  целях  исключения  возможности  искажения  информации  при 
предоставлении  сведений  в  уполномоченный  орган  или  вероятности  возврата 
ошибочной  записи  Росфинмониторингом  из-за  отсутствия  данного  реквизита  в 
заданном формате предлагаем в строках 79, 134, 175, 216, 271 предусмотреть случаи 
отсутствия  сведений  о  дате  рождения  физического  лица  и  индивидуального 
предпринимателя  либо  сведений  о  числе  и  месяце  рождения  (чаще,  у  лиц  без 
гражданства или беженцев).

Аналогичные  требования  содержатся  в  пункте  2.3.3  Приказа  Федеральной 
миграционной  службы  от  10.07.2012  №  234  «Об  утверждении  правил  заполнения 
бланка удостоверения беженца, в том числе машиночитаемой зоны», а также в пункте 
46.5  Приказа  Федеральной  миграционной  службы  от  07.12.2009  №  339  «Об 
утверждении административного  регламента  Федеральной миграционной службы по 
предоставлению  государственной  услуги  по  выдаче,  замене  и  по  исполнению 
государственной  функции  по  учету  паспортов  гражданина  Российской  Федерации, 
удостоверяющих  личность  гражданина  Российской  Федерации  на  территории 
Российской Федерации».

3.16. В целях наиболее корректного отражения маршрута прохождения платежей 
предлагаем:

-  в  строке  85  приложения  4  к  Положению  предложение  второе  изложить  в 
следующей  редакции:  «Номер  корреспондентского  счета,  используемого  при 
проведении  операции,  принадлежащий  кредитной  организации,  указанной  в  поле 
NAME_R0  или  '0'  (символ  ноль)  -  в  случае  если  операция  осуществляется  без 
использования такого счета.»;

-  в  строке  222  приложения  4  к  Положению предложение  второе  изложить  в 
следующей  редакции:  «Номер  корреспондентского  счета,  используемого  при 
проведении  операции,  принадлежащий  кредитной  организации,  указанной  в  поле 



NAME_R3  или  '0'  (символ  ноль)  -  в  случае   если  операция  осуществляется  без 
использования такого счета.».

3.17. В строках 96 и 233 приложения 4 к Положению предлагаем уточнить, о 
каких представителях клиента идет речь и в каких случаях необходимо направлять в 
уполномоченный орган сведения в рамках исполнения требований Закона № 115-ФЗ (в 
том  числе  требования  к  заполнению  в  случае  совершения  операции  по  списанию, 
зачислению (пассивный представитель); требования по представителю контрагента по 
операции/сделке, который не является клиентом).

3.18. Согласно требованиям подпункта 2 пункта  1 статьи 6 Закона № 115-ФЗ 
обязательному  контролю  полежит  операция,  совершаемая  на  сумму  равную  или 
превышающую  600000  рублей  либо  равную  сумме  в  иностранной  валюте, 
эквивалентной 600000 рублей,  или превышающую ее,  а по своему характеру данная 
операция относится к операции по зачислению или переводу на счет денежных средств, 
предоставлению или получению кредита  (займа),  операциям с  ценными бумагами в 
случае,  если  хотя  бы одной из  сторон является  физическое  или юридическое  лицо, 
имеющее  соответственно  регистрацию,  место  жительства  или  место  нахождения  в 
государстве  (на территории),  которое (которая)  не выполняет рекомендации Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные 
операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном 
государстве (на указанной территории).

При  этом  установленный  приложением  4  к  Положению  порядок  заполнения 
строки 44 «PRU0 (3)» в ОЭС не предусматривает вариант их заполнения для случаев, 
когда  участник  операции  является  физическим  или  юридическим  лицом,  имеющим 
соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, 
не выполняющем рекомендации ФАТФ, и данная операция одновременно проводится с 
использованием  открытого  указанному  лицу счета  в  банке,  зарегистрированном  в 
государстве, не выполняющем рекомендации ФАТФ.

В этой связи предлагаем доработать порядок заполнения строк 44 и 181 («PRU0» 
и «PRU3») в ОЭС, определив приоритет установки значений «1(2)» и «3» в случае, 
когда участник операции является лицом, имеющим регистрацию,  место жительства 
или место нахождения в государстве, не выполняющем рекомендации ФАТФ, и данная 
операция  одновременно  проводится  с  использованием  открытого  указанному  лицу 
счета  в  банке,  зарегистрированном  в  государстве,  не  выполняющем  рекомендации 
ФАТФ. Представляется, что в данном случае приоритет при заполнении полей «PRU0» 
и «PRU3» (строки 44 и 181 приложения 4 к Положению) в ОЭС должен быть присвоен 
значению «1(2)», то есть в случае, если участник операции является лицом, имеющим 
регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, не выполняющем 
рекомендации ФАТФ, и данная операция одновременно проводится с использованием 
открытого  указанному  лицу  счета  в  банке,  зарегистрированном  в  государстве,  не 
выполняющем рекомендации ФАТФ, то в полях «PRU0» и «PRU3» (строки 44 и 181 
приложения 4 к Положению) необходимо указывать значение «1» или «2».

При этом предлагается из порядка заполнения полей «PRU1», «PRU2» и «PRU4» 
(строки  99,  140  и  236  приложения  4  к  Положению,  соответственно)  исключить 
описание  ситуации,  когда  в  данных полях устанавливается  значение  «3» для  кодов 



группы операций 30,  поскольку отражение  информации о счетах,  с  использованием 
которых проводится операция, в структуре ОЭС предусмотрено только в блоках «В0» и 
«В3». 

3.19.  При  исполнении  требований  Положения  у  кредитных  организаций 
возникают следующие вопросы:

-  подлежат  ли  внесению  в  поля  ОЭС  (строки  96  и  137  приложения  4  к 
Положению)  сведения  о  комиссионере,  агенте,  доверительном  управляющем,  если 
указанные  лица  одновременно  являются  лицами,  совершающими  операцию,  или 
получателями денежных средств, либо иного имущества;

-  в каких  случаях  следует  заполнять  поля ОЭС, соответствующие строке  233 
приложения 4 к Положению, и какое лицо в этом случае следует указывать в качестве 
лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом, и/или 
получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом.

В  целях  устранения  возникающей  в  практике  кредитных  организаций 
неопределенности  при  толковании  действующих  нормативных  актов  Банка  России 
предлагаем внести в Положение соответствующие уточнения.

3.20.  В  строках  103,  144  и  240  (столбец  «Содержание»)  приложения  4  к 
Положению последние предложения изложить в следующей редакции:  «Разряды 4-5 
содержат «00».

4. Предложения по внесению изменений в приложение 8 к Положению:

4.1.  Предлагаем  в  разделе  кода  вида  операции  «7001»  приложения  8  к 
Положению  конкретизировать  порядок  направления  информации  по  коду  7001  с 
подробным описанием полей для случаев операций, в которых хотя бы одной из сторон 
является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные 
в  установленном  в  соответствии  с  Законом  №  115-ФЗ  порядке  сведения  об  их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, 
прямо  или   косвенно  находящееся  в  собственности  или  под  контролем  таких 
организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени 
или по указанию таких организации или лица, а также операций списания/зачисления и 
случаев приостановления, в частности в ситуации, когда при приостановлении данная 
информация направляется по коду 7001 (о факте приостановления), а в дальнейшем при 
проведении  операции  спустя  два  дня  снова  направляется  по  коду  7001  в  рамках 
обязательного контроля.

4.2.  Предлагаем  в  разделе  кода  вида  операции  «9001»  приложения  8  к 
Положению конкретизировать методику выявления операций с кодом 9001, в том числе 
определить субъектов, которые понимаются под некоммерческими организациями для 
целей выявления соответствующих операций.

4.3.Также предлагаем рассмотреть возможность заполнения поля «DATE_S» для 
всех кодов вида операций.

5.  С  учетом  предлагаемых  изменений,  приложение  9  к  Положению 
целесообразно актуализировать с учетом обновленных кодов, указанных в Положении.


