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Первому заместителю Председателя
Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по бюджету и финансовым рынкам 
Д.Н. Ананьеву

О  проекте  федерального  закона  «О  внесении  
изменения  в  статью  5  Федерального  закона  «О 
противодействии  легализации  (отмыванию)  
доходов,  полученных  преступным  путем,  и 
финансированию терроризма»

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Согласно абзацу третьему статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию  терроризма»  (далее  –  Закон  №  115-ФЗ)  организациями, 
осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом для целей 
Закона  №  115-ФЗ  являются,  в  частности  профессиональные  участники  рынка  ценных 
бумаг, к которым на основании статьи 9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ) относятся организаторы торговли на рынке 
ценных бумаг. 

Отнесение  Законом  №  115-ФЗ  юридических  лиц  к  организациями, 
осуществляющим  операции  с  денежными средствами  или  иным имуществом  означает 
возложение на них обязанностей по принятию предусмотренных Законом № 115-ФЗ мер 
по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма, а также исполнению других требований Закона № 115-ФЗ.

Однако на основании пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 21.11.2011 № 327-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об организованных торгах» (далее – Закон № 
327-ФЗ) в Закон № 39-ФЗ внесены изменения, в соответствии с которыми с 01 января 2014 
года (пункт 4 статьи 41 Закона № 327-ФЗ) организатор торговли на рынке ценных бумаг не 
будет являться профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Таким  образом,  с  01  января  2014  года  требования  Закона  №  115-ФЗ  не  будут 
распространяться на организатора торговли на рынке ценных бумаг,  что концептуально 
противоречит рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ) и Закону № 115-ФЗ. 

В  целях  заполнения  законодательного  пробела  НП  «НПС»  совместно  с 
крупнейшими  участниками  национальной  платежной  системы  разработан  проект 
федерального  закона  «О  внесении  изменения  в  статью  5  Федерального  закона  «О 
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противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем,  и 
финансированию терроризма» (далее – Законопроект) (прилагается).

Принимая во внимание изложенное, НП «НПС» просит Вас внести Законопроект в 
Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  в  порядке 
законодательной  инициативы  и  выражает  надежду  на  дальнейшее  плодотворное 
сотрудничество  с  Комитетом  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации по вопросам совершенствования действующего законодательства.

Приложение на ____ листах:

1. Текст законопроекта;
2. Пояснительная записка;
3. Финансово-экономическое обоснование;
4.  Перечень  актов  федерального  законодательства,  подлежащих  признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием данного закона.

Президент А.В. Емелин

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



Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма"

Статья 1

Статью 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О 

противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных 

преступным  путем,  и  финансированию  терроризма"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 

4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446; 2007, № 49, ст. 6036; 2009, № 

23, ст. 2776; № 29, ст. 3600) дополнить абзацем следующего содержания:

"организации,  оказывающие  услуги  по  проведению  организованных 

торгов на товарном и (или) финансовом рынках.".

Статья 2

Настоящий  Федеральный  закон  вступает  в  силу  со  дня   его 

официального опубликования.

          Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»

Принятие  проекта  федерального  закона  «О  внесении  изменения  в 
статью  5  Федерального  закона  «О  противодействии  легализации 
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем,  и  финансированию 
терроризма»  обусловлено  необходимостью  недопущения  исключения 
организаторов  торговли  на  рынке  ценных  бумаг  из  перечня  организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 
в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и 
финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ).

Согласно абзацу третьему статьи 5 Закона № 115-ФЗ организациями, 
осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом 
для  целей  Закона  №  115-ФЗ  являются,  в  частности  профессиональные 
участники  рынка  ценных  бумаг,  к  которым  на  основании  статьи  9 
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее 
– Закон № 39-ФЗ) относятся организаторы торговли на рынке ценных бумаг. 

Отнесение  Законом  №  115-ФЗ  юридических  лиц  к  организациями, 
осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом 
означает  возложение  на  них  обязанностей  по  принятию  предусмотренных 
Законом  №  115-ФЗ  мер  по  предупреждению  легализации  (отмывания) 
доходов,  полученных преступным путем,  и  финансирования  терроризма,  а 
также исполнению других требований Закона № 115-ФЗ.

Однако  на  основании  пункта  3  статьи  3  Федерального  закона  от 
21.11.2011 № 327-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
организованных торгах» (далее – Закон № 327-ФЗ) в Закон № 39-ФЗ внесены 
изменения, в соответствии с которыми с 01 января 2014 года (пункт 4 статьи 
41 Закона № 327-ФЗ) организатор торговли на рынке ценных бумаг не будет 
являться профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Таким образом, с 01 января 2014 года требования Закона № 115-ФЗ не 
будут распространяться на организатора торговли на рынке ценных бумаг, что 
противоречит рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ) и концепции Закона № 115-ФЗ.

В целях заполнения законодательного пробела предлагается внести в 
статью 5 Закона № 115-ФЗ изменение, дополняющее перечень организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 
организациями,  оказывающими  услуги  по  проведению  организованных 
торгов на товарном и (или) финансовом рынках.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма"

Принятие  Федерального  закона  "О  внесении  изменения  в  статью  5 
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма"  не 
потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.



ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих принятию, 

изменению, приостановлению или  отмене в связи с принятием проекта 
федерального закона "О внесении изменения в статью 5 Федерального 

закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В  связи  с  принятием  проекта  федерального  закона  "О  внесении 

изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации 

(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем,  и  финансированию 

терроризма"  не  потребуется  внесения  изменений,  признания  утратившими 

силу,  приостановления,  дополнения  или  принятия  актов  федерального 

законодательства.

Ананьеву, Журавлеву - изменения в 115-ФЗ (законопроект)


