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Уважаемый Евгений Викторович! 
 

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

принимает активное участие в совершенствовании банковского и 

противолегализационного законодательства и на постоянной основе осуществляет 

взаимодействие с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

вопросам развития национальной платежной системы. 

В частности, НП «НПС» совместно с крупнейшими участниками национальной 

платежной системы принимало участие в экспертной работе над проектом федерального 

закона № 196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», 

принятого Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 11 

июня 2013 года (далее – Закон).  

НП «НПС» в целом разделяет концепцию Закона, направленного на создание 

условий для предотвращения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций 

(в том числе, с использованием фирм-однодневок), противодействия легализации 

преступных доходов, финансированию терроризма, уклонения от уплаты налогов и 

таможенных платежей, а также получения коррупционных доходов. 

В то же время участники национальной платежной системы на всех этапах 

рассмотрения Закона в качестве законопроекта (далее – Законопроект) отмечали 

необходимость существенной, в том числе концептуальной, его доработки. Предложения 

участников национальной платежной системы по внесению изменений в Законопроект 

нашли отражение в поправках, внесенных в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации ко второму чтению членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Д.Н.Ананьевым, Н.А.Журавлевым и 

О.А.Казаковцевым. 
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Однако ряд существенных предложений, содержащихся в указанных поправках, 

был отклонен. Так, к отклонению были рекомендованы Комитетом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку следующие 

предложения: 

- о новой редакции статьи 26 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 

«О банках и банковской деятельности», предусматривающей исчерпывающий перечень 

организаций, которым кредитной организацией может быть предоставлена информация, 

составляющая банковскую тайну, максимально полный перечень лиц, уполномоченных на 

подписание запросов в кредитные организации по раскрытию банковской тайны 

(поправки Н.А.Журавлева и О.А.Казаковцева, пункты 3, 14, 16 Таблицы поправок); 

- об исключении обязанности банка по документальному фиксированию 

информации при наличии письменного запроса уполномоченного органа (поправка 

О.А.Казаковцева, пункт 22 Таблицы поправок); 

- о переходе от обязательного контроля операций к системе контроля за 

подозрительными операциями (поправка О.А.Казаковцева, пункт 28 Таблицы поправок); 

- об установлении адресного выделения перечней операций, подлежащих 

обязательному контролю со стороны кредитных организаций, и операций, подлежащих 

обязательному контролю со стороны других организаций (поправки Д.Н.Ананьева, 

Н.А.Журавлева и О.А.Казаковцева, пункты 29, 34, 35, 36, 37, 38 Таблицы поправок); 

- об исключении обязанности банков идентифицировать выгодоприобретателей 

при сохранении обязанности предпринимать обоснованные и доступные меры по их 

идентификации (поправка О.А.Казаковцева, пункт 42 Таблицы поправок); 

- об исключении обязанности банков предоставлять в Росфинмониторинг сведения 

об операциях, совершенных лицом в период, когда оно не находилось на обслуживании в 

банке (не было клиентом) (поправка Д.Н.Ананьева, пункт 46 Таблицы поправок); 

- об уточнении порядка делегирования идентификации (поправка О.А.Казаковцева, 

пункт 49 Таблицы поправок); 

- о сохранении запрета на ограничение по замещению специальных должностных 

лиц по признаку привлечения к административной ответственности за неисполнение 

требований  законодательства о ПОД/ФТ (поправка О.А.Казаковцева, пункт 52 Таблицы 

поправок); 

- об исключении обязанности физического лица (его представителя) всегда лично 

присутствовать в помещении кредитной организации при открытии ему счета (вклада) 

(поправка Д.Н.Ананьева, пункт 54 Таблицы поправок); 

- об урегулировании возможности открытия второго и последующих счетов ранее 

идентифицированным клиентом по упрощенной процедуре (поправка О.А.Казаковцева, 

пункт 55 Таблицы поправок); 

- об установлении права, а не обязанности банка отказаться от исполнения 

договора банковского счета (вклада) с клиентом в установленных случаях (поправка 

Д.Н.Ананьева, пункт 56 Таблицы поправок); 

- о дополнении новыми основаниями для обязательного отказа от исполнения 

договора банковского счета (вклада) с клиентом (поправка О.А.Казаковцева, пункт 59 

Таблицы поправок); 

- об исключении двойного толкования положений Закона № 115-ФЗ, 

определяющих обязанности кредитных организаций, одновременно являющих 
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профессиональными участниками рынка ценных бумаг, с целью недопущения возложения 

ни них дополнительных обязанностей (поправка О.А.Казаковцева, пункт 65 Таблицы 

поправок); 

- об установлении права, а не обязанности банков приостанавливать операции 

клиентов по установленным основаниям (поправка Д.Н.Ананьева, пункты 68 и 76 

Таблицы поправок); 

- об учете случаев, когда информация об операции физического лица подлежит 

передаче в ГИС ГМП на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (поправка 

О.А.Казаковцева, пункт 82 Таблицы поправок); 

- об исключении обязанности банков устанавливать данные миграционной карты 

(поправка О.А.Казаковцева, пункт 83 Таблицы поправок); 

- об установлении возможности создания в Российской Федерации национальных 

специализированных информационных ресурсов идентификационных данных (поправка 

О.А.Казаковцева, пункт 84 Таблицы поправок); 

- об уточнении возможности использования организациями, осуществляющими 

операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений, имеющихся в 

распоряжении органов исполнительной власти (поправка О.А.Казаковцева, пункт 86 

Таблицы поправок). 

Также, в таблицу поправок к Законопроекту, рекомендованных к отклонению 

Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

бюджету и налогам, были включены следующие предложения: 

- об исключении обязанности банков сообщать в налоговый орган об открытии или 

о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) 

физического лица (поправка Д.Н.Ананьева, пункт 7 Таблицы поправок); 

- об устранении юридических рисков, связанные с ошибочной переквалификацией 

налоговыми органами сделок с контрагентами, использующими услуги аутсорсинга 

(поправка О.А.Казаковцева, пункт 10 Таблицы поправок). 

В результате Закон характеризуется целым рядом существенных недостатков, 

наиболее концептуальными из которых являются следующие. 

1. В Законопроекте поверхностно проработан институт «бенефициарных 

владельцев». 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 статьи 13 Закона предлагается статью 7 

Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

(далее – Закона № 115-ФЗ) дополнить нормой, предусматривающей обязанность 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах 

меры по идентификации бенефициарных владельцев. 

В то же время в Законе не предусмотрено каких-либо средств и правовых 

механизмов для получения соответствующей информации у клиентов и ее последующей 

проверки (учитывая содержание рекомендаций ФАТФ № 25 и 26), а равно отсутствует 

обязанность клиентов – юридических лиц представлять информацию о физическом лице – 

бенефициарном владельце, в том числе при регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя). В результате введения требования в такой редакции 
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у банков не будет реальной возможности осуществлять идентификацию бенефициарных 

владельцев, а лишь появится еще одно основание для применения санкций к кредитным 

организациям, осуществляющим операции с денежными средствами, за неисполнение 

требований Закона № 115-ФЗ и для указания в актах проверок на то, что кредитные 

организации неэффективно исполняют положения Закона № 115-ФЗ. 

Более того, согласно подпункту «б» пункта 1 статьи 13 Закона предлагается 

закрепить в Законе № 115-ФЗ  новое понятие «бенефициарный владелец» которым 

является «физическое лицо, которое в конечном счете имеет возможность контролировать 

действия клиента» без указание на то, что под клиентом понимаются только юридические 

лица. Отсутствие в Законе данной оговорки создаст значительные практические проблемы 

в деятельности кредитных организаций, поскольку совершенно неясен механизм 

определения физического лица, которое контролирует деятельность другого физического 

лица. 

В этой связи полагаем, что Закон необходимо доработать, уточнив, что клиентом, 

действия которого бенефициарный владелец может самостоятельно контролировать, 

может являться исключительно юридическое лицо. 

Учитывая необходимость корректной реализации Рекомендаций ФАТФ, НП 

«НПС» неоднократно предлагало рассмотреть вопрос о возложении на регистрационный 

орган обязанности по установлению всей цепочки бенефициаров и контролирующих лиц 

для дальнейшей передачи этих сведений кредитным организациям вместе со сведениями 

из ЕГРЮЛ, что было отражено в поправке члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Н.А.Журавлева, которая была без содержательного 

обсуждения отклонена Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по финансовому рынку. 

2. Предлагаемое в Законе требование об обязательной идентификации 

выгодоприобретателя и представителя клиента до установления отношений с 

клиентом не могут быть реализованы надлежащим образом в виду их объективной 

неисполнимости. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 статьи 13 Закона предлагается 

предусмотреть в Законе № 115-ФЗ, что организации, осуществляющие операции с 

денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание 

идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя. 

Вместе с тем, исполнение требования абзаца первого подпункта 1 пункта 1 статьи 7 

Закона № 115-ФЗ организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или 

иным имуществом, до принятия на обслуживание клиента является невозможным, 

поскольку достоверно установить выгодоприобретателей и представителей клиента 

представляется только после совершения клиентом операций с денежными средствами и 

другим имуществом. 

3. Предлагаемое в Законе регулирование приведет к ухудшению положения 

субъектов исполнения Закона № 115-ФЗ ввиду отсутствия какого-либо переходного 

периода для вступления в силу новых требований и значительному увеличению 

затрат в результате проведения специальных мероприятий по экстренному 

изменению внутренних процедур и используемых технических систем. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 статьи 13 Закона предлагается статью 7 

Закона № 115-ФЗ дополнить нормой, предусматривающей обязанность организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, получать 

информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с 
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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 при приеме на 

обслуживание и обслуживании клиентов-юридических лиц. 

Также в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 статьи 13 Закона предлагается в 

статье 7 Закона № 115-ФЗ установить 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 кредитным организациям необходимо предоставить достаточное 

время для доработки существующих правил внутреннего контроля, разработки 

дополнительных локальных документов, а также приведения автоматизированных систем 

контроля кредитных организаций в соответствие с новыми требованиями. 

При этом по ряду вопросов потребуются разъяснения Росфинмониторинга и Банка 

России, которые должны быть получены кредитными организациями до момента 

вступления Закона в силу во избежание наложения на кредитные организации санкций за 

его неисполнение. 

По мнению профессионального сообщества, указанные мероприятия могут быть 

реализованы в срок не менее одного года, что соответствует среднему сроку введения 

новых требований, влекущих внесение изменений в правила внутреннего контроля в 

кредитных организациях (например, Положение Банка России от 02 марта 2012 года № 

375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях 

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

финансированию терроризма»). 

В то же время в статье 24 Закона установлен срок вступления в силу новых 

требований «на следующий день после 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 значительным увеличением 

затрат, связанных с проведением специальных мероприятий по адаптации используемых 

технических систем. 

При решении вопроса об увеличении срока вступления в силу Закона необходимо 

учитывать, что ранее при принятии федеральных законов, предусматривающих внесение 

изменений в Закон № 115-ФЗ, Банк России на определенный срок вводил мораторий на 

применение мер ответственности к кредитным организациям. Так, например, дважды 

продлевался мораторий после вступления в силу Федерального закона № 275-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

(Письмо Банка России от 14.01.2008 № 5-Т «О неприменении к кредитным организациям 

мер воздействия за нарушение Федерального закона от 28 ноября 2007 года № 275-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 

Письмо Банка России от 30.09.2008 № 123-Т «О продлении срока неприменения к 

кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона 
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от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). 

Однако в связи с изменением законодательства в настоящее время Банк России не 

вправе принимать решение о запрете применения мер воздействия к кредитным 

организациям. Поэтому в настоящее время единственным механизмом неприменения мер 

воздействия к кредитным организациям на период адаптации внутренних процедур и 

используемых технических систем для надлежащего исполнения новых требований 

законодательства является продление срока вступления федерального закона, на 

основании которого вводятся новые требования. 

В этой связи НП «НПС» при поддержке Председателя Банка России С.М.Игнатьева 

неоднократно предлагало рассмотреть вопрос об увеличении сроков вступления в силу 

отдельных положений Закона, что было отражено в поправках членов Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Д.Н.Ананьева и О.А.Казаковцева, 

которые были немотивировано отклонены Комитетом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку. 

Вышеуказанные проблемы были обсуждены на совещании, состоявшемся 18 июня 

2013 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации под 

председательством Первого заместителя Председателя Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

Д.Н.Ананьева, по результатам НП «НПС» было поручено подготовить предложения в 

адрес Банка России и Росфинмониторинга по изданию подзаконных актов по 

обсуждавшимся проблемам. 

Учитывая вышеизложенное, НП «НПС» просит Вас включить в протокол заседания 

Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету 

и финансовым рынкам по итогам рассмотрении Закона поручение Банку России и 

Росфинмониторингу в качестве обязательных мер для обеспечения надлежащего 

исполнения требований Закона № 115-ФЗ в редакции Закона в условиях его вступления в 

силу без отсрочки для проведения необходимых юридических и организационно-

технических мероприятий издать разъяснения, предусматривающие, что: 

- до 1 января 2015 года меры воздействия в виде штрафов и дисквалификации в 

соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях при выявлении нарушений, допущенных кредитными организациями в 

отношении норм, введенных Законом, применяться не должны; 

- учитывая необходимость разработки нормативных актов Банка России во 

исполнение Закона, отсутствие в правилах внутреннего контроля кредитных организаций 

программ, учитывающих новые требования, установленные Законом, не может считаться 

виновным, а требование о самостоятельно доработке правил внутреннего контроля не 

может применяться; 

- организации, указанные в статье 5 Закона, могут самостоятельно определять свои 

действия по организации и осуществлению внутреннего контроля в части требований, 

установленных Законом, до издания подзаконных нормативных правовых актов; 

- в случае, если информация о наличии представителя клиента, 

выгодоприобретателя клиента возникает после приема на обслуживание, кредитная 

организация должна идентифицировать представителя клиента и выгодоприобретателя 

клиента в разумные сроки или в сроки, установленные в правилах внутреннего контроля; 
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- кредитные организации самостоятельно определяют периодичность принятия мер 

по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и 

деловой репутации клиента; 

- при принятии мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, 

финансового положения и деловой репутации клиента кредитным организациям следует 

исходить из информации, предоставляемой клиентами для исполнения указанного 

требования Закона и дополнительной информации из иных источников, полученной 

законным путем; 

- кредитная организация самостоятельно определяет возможные и доступные 

способы для идентификации бенефициарного владельца; 

- при обновлении информации о клиентах, представителях клиентов, 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в случае возникновения сомнений в 

достоверности и точности ранее полученной информации кредитным организациям 

следует обращать внимание, что в течение установленного Законом № 115-ФЗ в редакции 

Закона семидневного срока кредитные организации принимают все возможные меры для 

обновления указанной информации (например, направляет запрос клиенту с просьбой 

обновления ранее предоставленной информации). 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» выражает 

уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Комитетом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

 

Президент         А.В. Емелин 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Швачко, (499) 678-25-62 


