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Заместителю Председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по 
конституционному законодательству и 
государственному строительству
Вяткину Д.Ф.

О проекте федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об  
административных правонарушениях»

Уважаемый Дмитрий Федорович!

Некоммерческое  партнерство  «Национальный  платежный  совет»  (НП  «НПС») 
направляет  Вам  разработанный  с  участием  крупнейших  участников  национальной 
платежной  системы  проект  федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  Кодекс 
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях»  (в  части  внесения 
некоторых  уточнений  в  состав  административного  правонарушения)  (далее  - 
Законопроект),  подготовленный  с  целью  корректировки  системы  административной 
ответственности  за  нарушения  законодательства  о  противодействии  легализации 
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма 
(далее – ПОД/ФТ).

Предлагаемая  редакция  статьи  15.27  Кодекса  Российской  Федерации  об 
административных  правонарушениях  (далее  -  КоАП  РФ)  в  течение  ряде  лет 
разрабатывалась  и согласовывалась  банковским сообществом с  Росфинмониторингом и 
Банком России.

Представленный Законопроект направлен на совершенствование законодательства в 
сфере ПОД/ФТ, оптимизацию и повышение эффективности российской системы ПОД/ФТ 
с учетом новой редакции Рекомендаций ФАТФ.

1.  В  частности,  Законопроект  предусматривает  содержательное  отделение 
нарушений,  связанных с  легализацией  (отмыванием)  доходов,  полученных преступным 
путем,  и  финансированием  терроризма,  от  нарушений,  связанных  с  организацией  и 
осуществлением внутреннего контроля и взаимодействием с надзорными органами.

Так,  в  статье  15.27 КоАП  РФ  «Неисполнение  требований  законодательства  о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем,  и 
финансированию  терроризма»  предлагается  сохранить  исключительно  состав, 
содержащийся  в  действующей  части  4  указанной  статьи  и  предусматривающий 
ответственность за деяния, повлекшие легализацию денежных средств.

Все  же  остальные  составы,  не  влекущие  легализации  (части  1–3  действующей 
редакции  статьи  15.27  КоАП РФ),  предлагается  объединить  в  отдельной  новой  статье 
(15.27.1  КоАП  РФ),  устанавливающей  ответственность  за  неисполнение  требований 
законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля.
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Такая  необходимость  обусловлена  спецификой  российской  системы  ПОД/ФТ, 
требованиями 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), значительностью 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.

2.  До  настоящего  времени  действующее  законодательство  в  качестве  субъектов 
административной  ответственности  по  всем  составам,  предусмотренным статьей  15.27 
КоАП РФ, рассматривает должностных лиц (ответственных сотрудников).

Не  ставя  под  сомнение  обоснованность  и  целесообразность  привлечения 
должностных  лиц,  допустивших  совершение  нарушения,  повлекшего  легализацию 
(отмывание)  доходов,  полученных преступным путем,  или финансирование терроризма 
(часть  4  статьи  15.27  КоАП  РФ)  (в  целях  учета  рекомендаций  ФАТФ),  предлагается 
исключить должностных лиц из числа субъектов административной ответственности по 
составам, предусмотренным частью 1 - 3 статьи 15.27 КоАП РФ по следующим причинам:

-  действующая  редакция  нормы  не  способствует  достижению  целей  ПОД/ФТ, 
учитывая формальный характер составов правонарушений частей 1-3 статьи 15.27 КоАП 
РФ;

- при техническом характере совершаемых нарушений одновременное привлечение 
к ответственности за них и юридических, и физических лиц представляется чрезмерным и 
неоправданным;

-  обязанность  Банка  России  возбуждать  дела  об  административном 
правонарушении  по  каждому  случаю  непредставления  или  несвоевременного 
представления  информации создает  ситуацию механического  применения  к  кредитным 
организациям статьи 15.27 КоАП РФ без учета конкретных обстоятельств;

-  при  расширительном  толковании  понятия  «должностное  лицо»,  указанного  в 
примечании  к  статье  15.27  КоАП  РФ,  к  административной  ответственности  могут 
привлекаться несколько лиц вплоть до технических исполнителей, несмотря на то, что при 
совершении технических нарушений, когда привлекается вся цепочка исполнителей при 
формировании уведомления, не учитывается тот факт, что конкретный сотрудник мог не 
иметь возможности исправить или даже обнаружить ошибку;

- жесткость санкции (предусматривающей административный штраф до пятидесяти 
тысяч рублей) является неадекватной мерой наказания за совершение правонарушения, 
которое имеет незначительный характер и не носит систематический характер (учитывая, 
что  в  регионах  средняя  заработная  плата  сотрудников  не  превышает  двадцати  тысяч 
рублей).

Учитывая  изложенное,  для  решения  указанных проблем предлагается  сохранить 
должностных лиц (ответственных сотрудников) в качестве субъектов административной 
ответственности только по одному составу, предусмотренному статьей 15.27 КоАП РФ.

3.  В  действующем  законодательстве  предусмотрена  возможность  применения 
предупреждения в  качестве  одной из  санкций за  нарушения,  предусмотренные статьей 
15.27  КоАП  РФ.  Однако  с  учетом  того,  что  подавляющее  большинство  нарушений, 
квалифицируемых  по  частям  1  и  2  указанной  статьи,  носят  технический  характер, 
предлагается в части 2 статьи 3.4 КоАП РФ предусмотреть возможность многократного 
применения предупреждения в виде административного наказания.

4. Из статьи 15.27 КоАП РФ в действующей редакции неясно, что понимается под 
словосочетанием  «представление  недостоверных  сведений  об  операциях,  подлежащих 
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обязательному  контролю»,  что  влечет  некорректное  применение  КоАП  РФ  органами 
государственной  власти  при  проведении  проверок  организаций,  осуществляющих 
операции с денежными средствами и иным имуществом, и, как следствие, необоснованное 
привлечение  таких  организаций  и  их  должностных  лиц  к  ответственности, 
предусмотренной КоАП РФ.

На  практике  действующая  редакция  данной  нормы  приводит  к  ее  различному 
толкованию  надзорными  органами,  в  результате  чего  в  отношении  организаций  и  их 
ответственных  сотрудников  в  ряде  случаев  должностные  лица  надзорных  органов 
принимают  необоснованные  решения  о  привлечении  этих  лиц  к  ответственности  в 
порядке  части  2  статьи  15.27  КоАП  РФ,  например,  за  представление  недостоверных 
сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в результате технической 
ошибки или сбоя программного обеспечения. 

Кроме того,  различное толкование словосочетания «представление недостоверных 
сведений  об  операциях,  подлежащих  обязательному  контролю»  способствует 
возникновению случаев  коррупции со  стороны недобросовестных сотрудников органов 
государственной  власти,  за  которыми  закреплены  функции  по  проверке  организаций, 
осуществляющих операции с  денежными средствами и иным имуществом,  на  предмет 
соблюдения законодательства по ПОД/ФТ. Вместе с тем, следует отметить, что борьба с 
коррупцией  в  органах  государственной  власти  является  приоритетным  направлением 
совершенствования законодательства Российской Федерации.

Принимая  во  внимание  изложенное,  НП  «НПС»  просит  Вас  в  порядке 
законодательной инициативы внести  в  Государственную  Думу Федерального  Собрания 
Российской  Федерации  предложенный  участниками  национальной  платежной  системы 
Законопроект  (прилагается),  а  также  выражает  надежду  на  дальнейшее  плодотворное 
сотрудничество с Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 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


