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Уважаемая Наталья Викторовна! 

 

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

принимает самое активное участие в совершенствовании банковского и 

противолегализационного законодательства, в связи с чем совместно с крупнейшими 

участниками рассмотрело проект федерального закона № 196666-6 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части 

противодействия незаконным финансовым операциям» (далее – Законопроект) и сообщает 

следующее. 

НП «НПС» в целом разделяет концепцию Законопроекта, направленного на 

создание условий для предотвращения, выявления и пресечения незаконных финансовых 

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

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 полностью поддерживают позицию 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

финансовому рынку о необходимости существенной, в том числе концептуальной, 

доработки Законопроекта. 

С учетом замечаний Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, 

отраженных в Заключении на Законопроект от 19 февраля 2013 года № 36/42 и 

учитывающих позицию участников национальной платежной системы, НП «НПС» 

подготовлена Таблица поправок № 1 к Законопроекту. 

В рамках работы по подготовке Законопроекта ко второму чтению также просим 

рассмотреть Таблицу поправок № 2 к Законопроекту, в которой отражены 

концептуальные предложения участников национальной платежной системы, и Таблицу 
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поправок № 3 к Законопроекту, включающую остальные предложения по его 

совершенствованию. 

В целях доработки Законопроекта и решения проблем, возникающих у участников 

национальной платежной системы, НП «НПС» предлагает следующее. 

1. Изменить правовое регулирование института банковской тайны (пункты 1, 

2, 14 Таблицы поправок № 1 к Законопроекту). 

Полагаем, что предлагаемое в Законопроекте правовое регулирование 

концептуально не решает существующие в настоящее время практические проблемы и 

правовые коллизии в сфере обеспечения банковской тайны. 

Ситуация в области правового регулирования банковской тайны в Российской 

Федерации становится все более и более удручающей. Информация, составляющая 

банковскую тайну, представляют собой очень ценную информацию, вокруг которой 

сталкиваются самые разнообразные, зачастую противоречивые интересы. Число органов и 

лиц, желающих получать такую информацию, постоянно растет за счет увеличения 

количества специальных норм, обязывающих банки предоставлять такую информацию.  

Согласно Законопроекту предлагается Федеральный закон от 12 августа 1995 года 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и статью 26 Федерального закона от 

02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - Закон № 

395-1) дополнить  очередным основанием, допускающим ограничение права на 

банковскую тайну, что приводит к неоправданному расширению нормативного материала. 

Полагаем, что тем самым еще больше усугубляется существующая в настоящее время 

ситуация с правовым регулирование банковской тайны. 

Учитывая изложенное, предлагаем предусмотреть в Законопроекте принципиально 

иной подход к правовому регулированию банковской тайны, изложив статью 26 Закона 

№395-1 в новой редакции, предусматривающей исчерпывающий перечень организаций, 

которым кредитной организацией может быть предоставлена информация, составляющая 

банковскую тайну. 

2. Установить исчерпывающий перечень случаев, когда кредитная 

организация обязана отказаться от исполнения договора банковского счета (пункт 8 

Таблицы поправок № 1 к Законопроекту). 

Полагаем, что во избежание конфликтов как с надзорным органом, так и с 

клиентами на законодательном уровне (в Законе № 115-ФЗ) должен быть установлен 

исчерпывающий перечень случаев, когда кредитная организация обязана отказаться от 

исполнения договора банковского счета (вклада). 

3. Исключить обязанность банков сообщать в налоговый орган об открытии 

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

(депозита) физического лица (пункт 3 Таблицы поправок № 1 к Законопроекту). 

Согласно пункту 6 статьи 7 Законопроекта предполагается возложить на банки 

обязанность по сообщению в налоговый орган об открытии или о закрытии счета, вклада 

(депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) физического лица. 

Полагаем нецелесообразным вводить данную обязанность для кредитных 

организаций из-за ее затратности, особенно для кредитных организаций, 

специализирующихся на обслуживании физических лиц.  

Так, в частности, банки будут обязаны сообщать обо всех изменениях реквизитов 

счета, вклада (депозита), к которым в том числе будут относиться изменения балансовой 

группы счетов, связанные с пролонгацией вкладов физических лиц на новые сроки (в 

соответствии с Положением Банка России 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах 
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ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации»). 

Направление банками соответствующих сообщений об открытии и закрытии счета, 

вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) по каждому счету и 

вкладу каждого физического лица неизбежно приведет к многократному росту 

операционных расходов и, как следствие, к удорожанию указанных банковских 

продуктов.  

В связи с тем, что Законопроект не предусматривает возмещение таких затрат из 

средств федерального бюджета, банки будут вынуждены осуществлять их покрытие за 

счет повышения стоимости своих услуг, что совершенно не соответствует ни задаче 

повышения доступности банковских услуг для граждан, ни задаче расширения 

безналичного оборота. 

Учитывая изложенное, предлагаем исключить из Законопроекта норму, 

предусматривающую обязанность банков сообщать в налоговый орган об открытии или о 

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

физического лица. 

4. Скорректировать порядок идентификации «бенефициарных владельцев» 

(пункты 5, 7, 13 Таблицы поправок № 1 к Законопроекту). 

Согласно подпункту «б» пункта 1 статьи 10 Законопроекта предлагается внести в 

Закон № 115-ФЗ изменение, предусматривающее введение нового понятия 

«бенефициарный владелец». 

В то же время в Законопроекте не установлены какие-либо средства и правовые 

механизмы для получения от клиентов соответствующей информации о бенефициарных 

владельцах и ее последующей проверки (учитывая содержание рекомендаций ФАТФ № 

25 и 26). Также в Законопроекте не предусмотрена обязанность клиентов – юридических 

лиц представлять информацию о физическом лице – бенефициарном владельце, в том 

числе при регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя). 

В результате введения такого требования возникнет еще одно основание для 

применения к кредитным организациям, осуществляющим операции с денежными 

средствами, санкций за неисполнение требований Закона № 115-ФЗ и постоянного 

указания в актах проверок на то, что кредитные организации неэффективно исполняют 

положения Закона № 115-ФЗ. 

Учитывая необходимость корректной реализации Рекомендаций ФАТФ, полагаем 

целесообразным возложить обязанность по установлению всей цепочки бенефициаров и 

контролирующих лиц на регистрационный орган для дальнейшей передачи этих сведений 

кредитным организациям вместе со сведениями из ЕГРЮЛ. В этих целях предлагается 

внести соответствующие изменения в Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».  

5. Отказаться от обязательного контроля операций и перейти к системе 

контроля за подозрительными операциями либо установить адресное выделение 

перечней операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных 

организаций, и операций, подлежащих обязательному контролю со стороны других 

организаций (пункт 6 Таблицы поправок № 1 к Законопроекту ИЛИ пункт 1 

Таблицы поправок № 2 к Законопроекту). 

Законопроект более чем в два раза расширяет перечень операций с денежными 

средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. 
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Полагаем, что элемент системы противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, заключающийся в 

передаче уполномоченному органу информации об установленных в законе операциях, 

подлежащих обязательному контролю, носит формальный характер. Вместе с тем, в 

развитых странах в системе противодействия отмыванию преступных доходов основной 

упор делается на операции, по которым у кредитных организаций возникают 

обоснованные сомнения в законности их совершения. 

В Российской Федерации в 2011 году только кредитные организации направили в 

уполномоченный орган более 8 млн. сообщений, из которых 5,5 млн. сообщений касались 

подозрительных операций и 2,8 млн. сообщений - операций подлежащих обязательному 

контролю.  

Увеличение более чем в 2 раза количества критериев операций, подлежащих 

обязательному контролю, соответствующим образом отразится как на объеме 

передаваемых сообщений, так и на операционных затратах организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами и иным имуществом. 

Полагаем, что целесообразно, в том числе с позиции требований ФАТФ, 

предусмотреть в Законопроекте переход от обязательного контроля операций к системе 

контроля за подозрительными операциями. 

В качестве альтернативного решения данной проблемы предлагается внести в 

статью 6 Закона № 115-ФЗ изменения, предусматривающие формирование специальных 

перечней операций, подлежащих обязательному контролю, в зависимости от вида 

деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным 

имуществом.  

6. Исключить перечень случаев, квалифицируемых как дающие основания 

для обоснованных подозрений в совершении легализации (пункт 11 Таблицы 

поправок № 1 к Законопроекту). 

В соответствии с подпунктом «л» пункта 4 статьи 10 Законопроекта предлагается 

предусмотреть в Законе № 115-ФЗ требование о приостановлении операций клиента, если 

у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным 

имуществом, возникают обоснованные подозрения, что операция совершается клиентом в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и одновременно 

закрепить перечень случаев, квалифицируемых как дающие основания для обоснованных 

подозрений. 

Вместе с тем, подозрения на совершение легализации, как правило, возникают уже 

после проведения операций. Поэтому предлагаемая в Законопроекте поправка в Закон 

№115-ФЗ никак не повысит эффективность противодействия, а лишь приведет к тому, что 

субъекты Закона № 115-ФЗ будут на постоянной основе по запросу надзорного органа 

представлять объяснения о причинах неприостановления соответствующей операции в 

указанных в Законопроекте случаях. 

При приостановлении же операций клиентов организации, осуществляющие 

операции с денежными средствами, будут нести существенные риски убытков из-за 

необоснованного приостановления операций при их квалификации в качестве 

подозрительных, так как данный риск целиком и полностью будет возложен на такую 

организацию. 

Кроме того, существенным является тот факт, что при реализации предлагаемых в 

Законопроекте изменений крупные банки, осуществляющие выявление операций в 

автоматическом режиме, вынуждены будут обрабатывать все операции вручную, на 
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каждую операцию давать заключение об отсутствии подозрений или приостанавливать 

каждую операцию на срок до двух дней. 

В случае введения в действие данного положения Законопроекта лояльность 

клиентов – физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в 

том числе иностранных) будет снижена до критических показателей, что может быть 

воспринято мировым сообществом как злоупотребление мерами по ПОД/ФТ и приведет к 

дальнейшему оттоку капитала. 

Учитывая изложенное, предлагается исключить из проектируемого подпункта 2 

пункта 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ перечень случаев, квалифицируемых как дающие 

основания для обоснованных подозрений в совершении легализации. 

7. Изменить систему административной ответственности за нарушения 

законодательства о ПОД/ФТ (пункты 3, 4 Таблицы поправок № 2 к Законопроекту). 

В течение ряда лет банковским сообществом разрабатывались и согласовывались с 

Росфинмониторингом и Банком России изменения в статью 15.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), 

предусматривающих разделение составов административных правонарушений, связанных 

с ПОД/ФТ и с организацией и осуществлением внутреннего контроля, которые не учтены 

в Законопроекте. 

В то же время полагаем необходимым отметить, что во исполнение требований 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 

сайте Банка России регулярно публикуются сообщения о принятых Банком России 

решениях о привлечении кредитных организаций и (или) должностных лиц, являющихся 

единоличными исполнительными органами кредитных организаций, к административной 

ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, 

предусмотренных статьей 15.27 КоАП РФ. При этом причины привлечения банков и их 

должностных лиц к административной ответственности регулятор в своих сообщениях не 

раскрывает. 

К примеру, за январь 2013 года опубликовано 12 сообщений Банка России о 

вынесении более 30 постановлений о привлечении к административной ответственности 

кредитных организаций. 

Кроме того, многочисленные информационные сообщения и ежедневные 

электронные рассылки международных организаций, специализирующихся в сфере 

ПОД/ФТ (например, Ассоциация сертифицированных специалистов по ПОД/ФТ - 

ACAMS), широко освещают данные факты, что наносит существенный вред деловой 

репутации соответствующих кредитных организаций. 

В результате привлечения банков к ответственности за нарушения, формально 

связываемые с нарушением законодательства о ПОД/ФТ, риски потери деловой репутации 

реализуются во взаимоотношениях российских банков с зарубежными партнерами. 

Учитывая специфику российской системы ПОД/ФТ, требования ФАТФ об оценке 

финансовыми институтами репутации своих контрагентов «на основании публично 

доступной информации…, включая факты осуществления расследования или надзорных 

действий в связи с отмыванием денег и финансированием терроризма» (п. «а» 

Рекомендации 13), а также значительность числа проводимых в отношении российских 

банков административных расследований в порядке статьи 15.27 КоАП РФ с 

одновременным публичным раскрытием Банком России информации о данных фактах, 

предлагаем содержательно отделить нарушения, связанные с ОД/ФТ, от нарушений, 
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связанных с организацией и осуществлением внутреннего контроля и взаимодействием с 

надзорными органами.  

Данный подход принципиально поддерживается Росфинмониторингом. 

Также предлагаем исключить ответственность должностных лиц за нарушения, 

связанные с организацией и осуществлением внутреннего контроля. 

 

Принимая во внимание изложенное, НП «НПС» просит Вас учесть предложения 

участников национальной платежной системы, изложенные в представленных таблицах, 

при подготовке Законопроекта ко второму чтению, а также надеется на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество с Комитетом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по финансовому рынку по вопросам совершенствования 

действующего законодательства. 

Приложение – на __126_____ листах: 

1. Таблица поправок № 1 к проекту федерального закона № 196666-6 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части 

противодействия незаконным финансовым операциям». 

2. Таблица поправок № 2 к проекту федерального закона № 196666-6 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части 

противодействия незаконным финансовым операциям». 

3. Таблица поправок № 3 к проекту федерального закона № 196666-6 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части 

противодействия незаконным финансовым операциям». 

 

 

 

 

Президент        А.В. Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Швачко Н.А., 

тел. (499) 678-25-62 


