
 

УТВЕРЖДЕНО 

Советом директоров НП «НПС» 

(Протокол № 13 от 28 марта 2013 года) 

 

с правками, предложенными Комитетом 

по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам 

(Протокол № 4 от 6 февраля 2013 года) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Комитета Некоммерческого партнерства  

«Национальный платежный совет» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам 

по исполнению требований пункта 1.2. статьи 6 Федерального закона  

от 07 августа 2011 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации  

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

(в редакции Федерального закона от 20.07.2012 № 121-ФЗ 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента») 

 

Согласно пункту 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 

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

финансированию терроризма» (далее - Закон №115-ФЗ) (в редакции Федерального закона от 

20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента» (далее – Закон № 121-ФЗ)), операция по получению 

некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная 

операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, 

эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее.  

На основании Указания Банка России от 01 ноября 2012 года № 2906-У такой операции 

присвоен код вида операций 9001. 

 

I. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

1. Термин «некоммерческая организация» 

 

1.1. В соответствии со  статьей 50 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(далее – Закон № 7-ФЗ) некоммерческими организациями являются юридические лица, не 

имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющие полученную прибыль между участниками, а также осуществляющие 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. 

1.2. Согласно пункту 3 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 

3 статьи 2  Закона № 7-ФЗ некоммерческие организации могут создаваться в форме 

общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих 

партнерств, потребительских кооперативов, учреждений, автономных некоммерческих 

организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в 

других формах, предусмотренных федеральными законами. 

1.3. В соответствии с Постановлением Госстандарта России от 30 марта 1999 г. № 97 

(ред. от 14 декабря 2011 года) «О принятии и введении в действие Общероссийских 
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классификаторов» (вместе с «ОК 027-99. Общероссийский классификатор форм 

собственности», «ОК 028-99. Общероссийский классификатор организационно-правовых 

форм») (далее – Постановление № 97) некоммерческим организациям присваивается 

двухразрядный цифровой код (ОКОПФ) - 70 ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1
. 

При отсутствии информации об организационно-правовой форме  юридического лица в 

целях отнесения его к некоммерческим организациям можно руководствоваться указанным 

кодом ОКОПФ. 

2. Термин «иностранная организация» 

2.1. Закон № 115-ФЗ не содержит определения понятия термина «иностранная 

организация». В этой связи следует применять определение данного понятия, содержащееся в 

других законах, регулирующих сходные отношения. Поскольку Закон № 115-ФЗ регулирует 

публично-правовые отношения, можно использовать определение понятия «иностранная 

организация», содержащееся в налоговом законодательстве. 

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации 

под иностранными организациями понимаются иностранные юридические лица, компании и 

другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные 

в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, 

филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, 

созданные на территории Российской Федерации. 

2.2. Согласно статье 55 Гражданского кодекса Российской Федерации 

представительством является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица 

и осуществляет их защиту. Филиалом является обособленное подразделение юридического 

лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их 

часть, в том числе функции представительства. Представительства и филиалы не являются 

юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавших их юридических лицом и 

действуют на основании утвержденных им положений. 

Из пункта 2 статьи 306 Налогового кодекса Российской Федерации следует, что к 

обособленным подразделениям иностранного юридического лица в Российской Федерации 

относятся: представительство, отделение, бюро, контора, агентство, любое другое 

обособленное подразделение или иное место деятельности этой организации, через которое 

организация регулярно осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. 

2.3. В целях отнесения операций к контролируемым статус иностранного государства, 

международной и иностранной организации, иностранного гражданина и лица без 

гражданства должен быть подтвержден и может быть определен на основании платежных 

инструкций
2,

 кода ОКФС или кода КИО плательщика – юридического лица, либо из иных 

документов, которые имеются в распоряжении кредитной организации. 

 

3. Термин «международная организация» 

3.1. Действующее законодательство Российской Федерации не определяет понятие 

«международная организация». Вместе с тем, существует научное определение данного 

понятия
3
, которое может быть применено для целей реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 

115-ФЗ.  

                                                 
1
 Некоммерческими организациями могут признаваться организации, имеющие также следующие коды ОКОПФ: 
71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 93, 94, 96, 97 
2
 Например: гражданства, которое требуется указывать в соответствии с Письмом Банка Росс ии от 

24.10.2012 № 146 «Об указании информации в распоряжениях о переводе денежных средств при переводе 

денежных средств в целях пожертвований в избирательные фонды, фонды голосования по отзыву, фонды 

референдума, на счета политических партий и их региональных отделений». 
3
 Ушаков Н.А. Международное право: Учебник. - М: Юрист, 2000.С. 84. 
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Международной организацией признается учрежденное и действующее в соответствии 

с международным правом объединение государств, обеспечивающее их организационно-

правовое единство; образованное в силу межгосударственного соглашения — учредительного 

акта для достижения провозглашенных целей; осуществляющее в соответствии с правилами 

организации функции и полномочия в международных отношениях через свои органы и 

выступающее во взаимоотношениях с государствами-членами, государствами-нечленами и 

другими субъектами международного общения от своего имени. 

3.2. Международные организации могут существовать в форме международной 

межправительственной (межгосударственной) организации или международной 

неправительственной (негосударственной, общественной) организации. 

3.2.1. Международная межправительственная (межгосударственная) организация – это 

учрежденное в силу межгосударственного соглашения и действующее в соответствии с 

международным правом объединение государств, осуществляющее в соответствии с 

правилами организации функции и полномочия в международных отношениях через свои 

органы и выступающее во взаимоотношениях с государствами-членами, государствами 

нечленами и другими субъектами международного права от своего имени. 

3.2.3. Международная неправительственная (негосударственная, общественная) 

организация – это учрежденное в силу межгосударственного соглашения и действующее в 

соответствии с международным правом объединение общественных организаций, 

осуществляющее в соответствии с правилами организации функции и полномочия в 

международных отношениях через свои органы и выступающее во взаимоотношениях с 

государствами-членами, государствами нечленами и другими субъектами международного 

права от своего имени. 

 

4. Термин «имущество» 

В целях выявления подлежащих обязательному контролю любых операций с любым 

имуществом следует руководствоваться понятиями, закрепленными в Гражданском кодексе 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 128 Гражданского кодекса Российской Федерации к объектам 

гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права. 

Статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что: 

- к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 

участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства; 

- к недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, а также 

законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество; 

- вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются 

движимым имуществом.  

 

II. ВЫЯВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОЛУЧЕНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ  

5. Согласно абзацу 1 подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Закона №115-ФЗ кредитные 

организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не 

позднее трех рабочих дней со дня совершения операции сведения по подлежащим 
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обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, 

совершаемым их клиентами.
4
 

6. Для соответствия критериям операций, подлежащих обязательному контролю, 

операции получения некоммерческими организациями (далее – НКО) денежных средств и 

(или) иного имущества (далее - контролируемая операция НКО) должны одновременно 

выполнять следующие условия:  

- НКО должна быть клиентом кредитной организации; 

- плательщик (лицо, по поручению которого совершен платеж), либо лицо, передающее 

имущество, должно иметь статус организации, осуществляющей действия от имени 

иностранного государства, международной или иностранной организации (их подразделений), 

иностранного гражданина, либо лица без гражданства. 

- результатом совершения операции должно являться получение НКО денежных средств 

и (или) иного имущества; 

- сумма операции (сделки) должна быть равна или превышать 200 000 рублей либо 

равняться сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублям или превышать ее. 

7. Факт получения НКО денежных средств и (или) иного имущества должен быть 

подтвержден. Такое подтверждение может быть в виде факта зачисления денежных средств 

на счет, открытый НКО в кредитной организации, либо получение кредитной организацией 

документов, свидетельствующих о получении НКО права собственности (купля/продажа, 

дарение, наследование, передача в уставной (складочный) капитал и т.д.) или иного 

имущественное права (аренда/лизинг, залог, сервитут и т.д.) на имущество. 

8. Не подлежат обязательному контролю операции клиентов кредитной организации, 

являющихся иностранными государствами, международными и иностранными 

организациями, иностранными гражданами и лицами без гражданства, по списанию 

денежных средств и (или) передаче иного имущества клиентам других кредитных 

организаций, являющимся НКО, за исключением случаев наличия у этой кредитной 

организации документов, подтверждающих факт получения НКО денежных средств либо 

иного имущества. 

9. Для целей выявления контролируемых операций с денежными средствами 

рекомендуется проводить анализ операций по кредиту счетов НКО (зачисление), открытых 

как в российских рублях, так и в иностранной валюте. 

9.1. В балансе кредитной организации лицевые счета НКО могут открываться на 

следующих балансовых счетах:  

№ 40503 «Счета организаций, находящихся в  федеральной собственности»;  

№ 40603 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности»;  

№ 40701 «Финансовые организации», в части счетов негосударственных пенсионных 

фондов; 

ракры№ 40703 «Счета негосударственных организаций»; 

№ 40704 «Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный 

избирательный счет». 

9.2. НКО могут быть открыты лицевые счета на балансовых счетах: 

№ 20309 «Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах»;  

                                                 
4
 Согласно статье 3 Закона №115-ФЗ клиентами являются физические или юридические лица, находящиеся на 

обслуживании в кредитной организации. 
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№ 30601 «Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими 

финансовыми активами»; 

№ 40807 «Юридические лица-нерезиденты»; 

№ 40811 «Средства для проведения выборов. Избирательный залог»; 

№ 40901 «Аккредитивы к оплате». 

На балансовых счетах № 416, 419, 422, 433, 436, 439 по учету прочих привлеченных 

средств могут учитываться обязательства по договорам, отличным от договора банковского 

счета (вклада).  

9.3. При отсутствии законодательных, уставных и прочих ограничений НКО могут быть 

учредителями доверительного управления. В этом случае учет имущества учредителя будет 

осуществляться на счетах Главы Б «Счета доверительного управления» Плана счетов в 

кредитных организациях.  

НКО также могут быть депонентами депозитария кредитной организации. Учет ценных 

бумаг депонентов осуществляется на балансовых счетах № 98040, 98053, 98055 Главы Д 

«Счета депо» Плана счетов. 

9.4. Для целей выявления операций, подлежащих обязательному контролю, следует 

учитывать средства, вначале зачисляемые на транзитные счета (например, в рамках 

проведения валютных операций резидентов) от иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а затем 

переведенные с транзитных счетов на счета НКО. В этом случае датой совершения операции 

следует считать дату зачисления с транзитного счета на счет НКО, открываемый в рамках 

договора банковского счета (вклада). 

9.5. Счета НКО также могут открываться и на иных балансовых счетах согласно 

специфике кредитной организации, закрепленной в ее учетной политике. 

10. Для целей выявления контролируемых операций с имуществом рекомендуется 

проводить анализ документов НКО, поступивших в кредитную организацию: 

а) при проведении банковских операций и иных сделок, порядок совершения которых 

регламентирован нормативными правовыми актами,  предусматривающими представление 

клиентом в кредитную организацию документа (как правило, договора), являющегося 

основанием для проведения банковской операции (совершения сделки). В этом случае для 

формирования сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю, используются 

сведения, указанные в представленном документе.  

Как правило, НКО представляют в кредитную организацию документы в следующих 

случаях: 

в рамках процедур валютного контроля (при оформлении паспорта сделки, при 

представлении документов, являющихся основанием для проведения валютной операции); 

в рамках операций кредитования в разных формах (при оформлении кредитного досье); 

в рамках аренды индивидуального банковского сейфа (в случае наличия в договоре 

аренды индивидуального банковского сейфа  условия о предоставлении кредитной 

организации права ознакомления с содержимым ячейки); 

в рамках открытия аккредитива (условием выплаты по которому, например, будет 

предоставление в кредитную организацию договора с отметкой о регистрации сделки с 

имуществом). 

б) при предоставлении НКО в кредитную организацию документов, являющихся 

основанием для проведения (разъяснения) банковской операции (совершения сделки), по 

запросу кредитной организации.  
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11. Если кредитная организация на законных основаниях не располагает документами 

или сведениями, которые позволяют сделать вывод о совершении сделки, подлежащей 

обязательному контролю, включая документы или сведения, подтверждающие статус 

участников операции
5
, у кредитной организации отсутствует обязанность по направлению 

сведений об операции, подлежащей обязательному контролю, в уполномоченный орган.  

Однако, учитывая тот факт, что для кредитных организаций достаточно 

затруднительно установить является плательщик иностранной организацией,  иностранным 

гражданином или лицом без гражданства как того требует п. 1.2 ст. 6 Федерального закона «О 

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

финансированию терроризма» предлагаем рассматривать такие операции как необычные и 

принимать решение о признании такой необычной операции как подозрительной в 

легализации преступных доходов или финансировании терроризма при наличии 

обоснованных подозрений (в том числе наличие запроса из уполномоченного органа в 

отношении клиента, участвующего в операции, сообщение о подозрительных операциях 

клиента ранее направлялось в уполномоченный орган от имени кредитной организации или 

иные причины, установленные кредитной организацией в соответствии с ее Правилами 

внутреннего контроля) с целью направления сообщения о такой операции в уполномоченный 

орган по коду 6001. 

Кредитная организация самостоятельно определяет целесообразность направления 

запросов в адрес клиентов, в соответствии с Правилами внутреннего контроля.  

12. Операции (сделки), осуществленные до момента установления клиентских 

отношений между кредитной организацией и НКО, а также осуществленные до момента 

вступления в силу Закона № 121-ФЗ не рассматриваются на предмет соответствия критериям 

обязательного контроля по коду 9001. 

                                                 
5
 Подтверждение статуса НКО, либо иностранного государства, международной, иностранной организации, 

иностранного гражданина, лица без гражданства соответственно. 


