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Уважаемый Юрий Анатольевич! 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС») принимает активное участие в совершенствовании банковского и 

противолегализационного законодательства и на постоянной основе 

осуществляет взаимодействие с Федеральной службой по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг). 

Так, НП «НПС» совместно с участниками национальной платежной 

системы принимало участие в экспертной работе при подготовке 

Федерального закона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части противодействия незаконным финансовым операциям» (далее – Закон 

№ 134-ФЗ). 

В связи с подготовкой очередного заседания Консультативного совета 

при Межведомственной комиссии по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма (далее – Консультативный совет), на котором планируется 

обсуждение вопросов, связанных с приведением подзаконных нормативных 

правовых актов регулирующих органов в соответствие с нормами Закона № 

134-ФЗ, а также с практической реализацией положений Закона № 134-ФЗ, 

НП «НПС», при участии кредитных организаций – членов Комитета НП 

«НПС» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам, подготовлены вопросы к 

рассмотрению в рамках заседания Консультативного совета, а также 

предложения по внесению изменений в Закон № 134-ФЗ (прилагаются). 



Наряду с вопросами, по которым имеется очевидная необходимость 

получения разъяснений Росфинмониторинга, также обращаем внимание, что 

в части толкования отдельных норм Закона № 134-ФЗ, по мнению 

участников национальной платежной системы, наиболее острыми и 

значимыми являются следующие. 

1. НП «НПС» ранее обращало внимание Росфинмониторинга (исх. № 

НПС-01/1-298 от 19 июля 2013 года) и Банка России, что отсутствие в Законе 

№ 134-ФЗ переходного периода для дальнейшего надлежащего исполнения 

новых требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-

ФЗ) неизбежно приведет к ухудшению положения субъектов его исполнения, 

обусловленному проведением экстренного изменения внутренних процедур, 

и значительному увеличению затрат, связанных с проведением специальных 

мероприятий по адаптации используемых технических систем, а также 

создаст риск массового нарушения кредитными организациями 

законодательства о ПОД/ФТ. 

В некоторых регионах в кредитные организации уже поступают запросы 

от территориальных надзорных органов с требованием в оперативном 

порядке представить копии правил внутреннего контроля и других 

внутренних документов, которые должны быть приведены в строгое 

соответствие с положениями Закона № 134-ФЗ. 

По мнению участников рынка, единственным решением на период 

адаптации внутренних процедур и используемых технических систем для 

надлежащего исполнения новых требований законодательства могут быть 

разъяснения Росфинмониторинга и/или Банка России о порядке применения 

мер воздействия к кредитным организациям в связи с принятием Закона № 

134-ФЗ, что позволит избежать указанных негативных последствий. 

Тем самым реализовались очевидные риски, на которые неоднократно 

указывали участники национальной платежной системы. 

В связи с этим просим Вас высказать официальную точку зрения 

Росфинмониторинга по вопросу о возможности неквалификации действий 

кредитных организаций, не соответствующих  требованиям, установленным 

Законом № 134-ФЗ, как нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, 

до момента издания соответствующих подзаконных нормативных актов 

Банка России во исполнение Закона №134-ФЗ в связи с отсутствием в 

действиях кредитных организаций вины как обязательного элемента состава 

административно правонарушения для привлечения к административной 

ответственности (статья 2.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). 

2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ 

кредитные организации обязаны принимать обоснованные и доступные в 



сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных 

владельцев. 

В целях надлежащего исполнения требований по идентификации 

бенефициарных владельцев просим разъяснить, обязана ли кредитная 

организация в целях выявления бенефициарного владельца (лица, которое в 

конечном счете владеет клиентом - юридическим лицом) прослеживать всю 

цепочку учредителей/владельцев или достаточно представления клиентом 

заявления в свободной форме исключительно о бенефициарном владельце 

без раскрытия структуры владения? 

3. В соответствии с абзацем четырнадцатым статьи 3 Закона № 115-

ФЗ под идентификацией рассматривается совокупность мероприятий по 

установлению определенных Законом № 115-ФЗ сведений, в том числе о 

бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений 

с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом 

заверенных копий. 

Принимая во внимание, что в подавляющем большинстве случаев 

бенефициарный владелец не являться клиентом кредитной организации, а у 

клиента отсутствует возможность получения каких-либо документов от 

такого лица, просим разъяснить: 

1) каким образом кредитным организациям следует осуществлять 

мероприятия по подтверждению достоверности представленных клиентом в 

банк сведений о своем бенефициарном владельце? 

2) какие документы кредитная организация обязана использовать для 

подтверждения сведений о бенефициарном владельце? 

3) является ли мотивированное суждение сотрудника кредитной 

организации надлежащим и достаточным для подтверждения достоверности 

сведений о бенефициарном владельце клиента? 

Также просим разъяснить, обязана ли кредитная организация выявлять 

бенефициарных владельцев только у лиц, принимаемых или принятых на 

обслуживание (т.е. клиентов кредитной организации), поскольку 

соответствующее требование не распространяется на иных лиц, вступающих 

или вступивших в экономические отношения с кредитной организацией 

(поставщики, субподрядчики, арендаторы, арендодатели и т.д.), при условии, 

что указанные экономические отношения не предусматривают оказания 

кредитной организацией контрагентам услуг, предусмотренных статьей 5 

Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности»? 

4. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ 

кредитные организации обязаны до приема на обслуживание 

идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) 

выгодоприобретателя.  



Просим разъяснить, в каком порядке и в какие сроки кредитным 

организациям следует осуществлять идентификацию представителей и (или) 

выгодоприобретателей клиентов в случае, если такие лица выявлены 

кредитной организацией при обслуживании клиента. 

5. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ 

установлена обязанность кредитных организаций до приема на обслуживание 

идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) 

выгодоприобретателя, за исключением установленных Законом № 115-ФЗ 

случаев. 

Согласно статье 3 Федерального закона, клиент - это физическое или 

юридическое лицо, находящееся на обслуживании в организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом. 

Исходя из определения понятия «клиент», представленному в статье 3 

Закона № 115-ФЗ полагаем, что клиентами являются лица, которым 

кредитная организация оказывает услугу на разовой или постоянной основе 

при осуществлении банковских операций, исчерпывающий перечень которых 

указан в части 1 статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» либо при осуществлении иных сделок, открытый перечень 

которых указан в части 2 статьи 5 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности». 

Просим подтвердить отсутствие обязанности кредитных организаций 

совершать какие-либо действия по идентификации своих контрагентов в 

случаях, если они не являются клиентами кредитной организации. 

6. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ 

кредитная организация обязана применять меры по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно, 

но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на 

официальном сайте уполномоченного органа информации о включении 

организации или физического лица в перечень организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в 

сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о 

применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или 

иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в 

отношении которых имеются достаточные основания подозревать их 

причастность к террористической деятельности (в том числе к 

финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в 

указанный перечень. 

Полагаем, что механизм применения указанных мер в случаях 

проведения операций по переводу денежных средств без открытия 

банковского счета, валютных операций (с разными сроками валютирования) 

или операций с использованием электронных средств платежа (в т.ч. 

банковских карт), повлечет существенные проблемы в практической 



деятельности кредитных организаций, поскольку технология проведения 

таких операций предполагает определенную ее протяженность во времени и 

неясно какие действия должна совершить кредитная организация, если меры 

по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества 

были приняты после того, как оператор по переводу денежных средств 

принял денежные средства от плательщика, но еще не приступил к 

исполнению операции. 

Ранее кредитные организации осуществляли приостановление операций 

клиента, но в законодательстве отсутствовало требование о 

незамедлительном применении мер, что с учетом доведения 

соответствующих списков до кредитных организаций позволяло решить ряд 

технических проблем, связанных с приостановлением таких операций. В 

связи с принятием Закона № 134-ФЗ необходимо четко понимать в какой 

срок следует принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных 

средств или иного имущества по таким операциям (которые могут 

исполняться от нескольких минут до нескольких дней), чтобы не допустить 

нарушение установленного требования. 

В связи с этим просим сообщить официальную позицию 

Росфинмониторинга по вопросу о допустимости рассматривать как 

надлежаще исполненное требование подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Закона № 

115-ФЗ о незамедлительном применении мер по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества в случае, если 

кредитная организация применила указанные меры в течение 48 часов с 

момента размещения соответствующей информации в сети Интернет на 

официальном сайте уполномоченного органа. 

7. НП «НПС» обеспокоено сохраняющимися в деятельности кредитных 

организаций проблемами, связанными с запросами инспекций Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации по районам в городах (далее - 

ИФНС), в которых содержатся требования принять меры по расторжению 

договоров банковского счета с рядом клиентов кредитных организаций. 

С момента вступления в силу Закона № 134-ФЗ в кредитные 

организации стали поступать запросы ИФНС, которые содержат требования 

принять меры по расторжению договоров банковского счета с клиентами 

кредитных организаций, которые располагаются не по адресам, указанным в 

учредительных документах. 

В запросах ИФНС кредитные организации также уведомляются о том, 

что в случае если кредитные организации  в установленный срок не сообщат 

о принятии мер по расторжению указанных договоров банковского счета, 

ИФНС будут вынуждены довести соответствующую информацию до 

территориальных учреждений Банка России в целях привлечения кредитных 

организаций к ответственности за нарушение Закона № 115-ФЗ. 



Аргументы кредитных организаций о возможности предоставить 

информацию о нахождении своих клиентов по фактическим адресам, в 

ИФНС не рассматриваются. 

Участники национальной платежной системы убеждены в 

необходимости принятия мер в целях создания условий для предотвращения, 

выявления и пресечения финансовых операций, в том числе, с 

использованием фирм-однодневок. Однако полагаем, что данные меры 

должны реализовываться исключительно на законном основании. 

В связи с этим просим Вас высказать официальную точку зрения 

Росфинмониторинга о правомерности требований ИФНС принять меры по 

расторжению договоров банковского счета с клиентами кредитных 

организаций, отсутствующими по их юридическим адресам. 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» просит 

учесть представленные предложения по повестке дня Консультативного 

совета и вопросы к рассмотрению в рамках заседания Консультативного 

совета и выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве 

с Росфинмониторингом по вопросам совершенствования законодательства в 

сфере ПОД/ФТ. 

Приложение: 

1. Предложения Некоммерческого партнерства «Национальный 

платежный совет» к рассмотрению в рамках заседания Консультативного 

совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма - на  26  л. 
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ВОПРОСЫ 

Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

к рассмотрению в рамках заседания Консультативного совета при 

Межведомственной комиссии по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

 

В связи с подготовкой очередного заседания Консультативного совета 

при Межведомственной комиссии по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма (далее – Консультативный совет), на котором планируется 

обсуждение вопросов, связанных с приведением подзаконных нормативных 

правовых актов регулирующих органов в соответствие с нормами 

Федерального закона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части противодействия незаконным финансовым операциям» (далее – Закон 

№ 134-ФЗ), а также с практической реализацией положений Закона № 134-

ФЗ, НП «НПС» при активном участии кредитных организаций – членов 

Комитета НП «НПС» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам, 

подготовлены вопросы к рассмотрению в рамках заседания 

Консультативного совета. 

1. Вопросы по абзацу девятому статьи 3 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 соответствии с абзацем девятым статьи 3 Закона № 115-ФЗ под 

осуществлением внутреннего контроля рассматривается реализация 

кредитной организацией правил внутреннего контроля, а также выполнение 

требований законодательства по идентификации клиентов, их 

представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию 

сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по 

хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров. 

Учитывая, что в абзаце девятом статьи 3 Закона № 115-ФЗ отсутствует 

указание на бенефициарных владельцев, то просим разъяснить, является ли 

выполнение требований законодательства по идентификации бенефициарных 

владельцев осуществлением внутреннего контроля? 

Также, принимая во внимание, что частью 1 статьи 15.27 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) предусмотрена ответственность кредитных организаций за 

неисполнение законодательства в части осуществления внутреннего 

контроля, просим разъяснить является ли административным 

правонарушением невыполнение требований законодательства по 

идентификации бенефициарных владельцев? 



2. Вопросы по абзацу тринадцатому статьи 3 Закона № 115-ФЗ. 

2.1. В соответствии с абзацем тринадцатым статьи 3 Закона № 115-ФЗ 

под бенефициарным владельцем рассматривается физическое лицо, которое 

в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет 

преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - 

юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия 

клиента. 

Учитывая неоднозначность и возможность различного толкования 

представленного в Законе № 134-ФЗ термина, просим разъяснить следующие 

вопросы при его толковании: 

1) следует ли указание в определении термина «в конечном счете» 

следует относить как к категории «владения», так и к категории 

«осуществление контроля действий клиента»? 

2) является ли «лицом, которое в конечном счете имеет возможность 

контролировать действия клиента», такое физическое лицо по отношению к 

которому отсутствуют другие лица, имеющие возможность контролировать 

его действия по вопросам управления клиентом - юридическим лицом 

кредитной организации? 

3) что следует рассматривать под определением «косвенное владение»? 

4) предполагается ли издание нормативного акта, регулирующего 

порядок определения косвенного владения? 

5) вправе ли кредитная организация, в целях надлежащего исполнения 

требований Закона № 115-ФЗ по идентификации бенефициарных владельцев 

в отсутствие подзаконных актов, регулирующих порядок определения 

косвенного владения, применять аналогию закона, в том числе использовать 

норму части 3 статьи 105.2 Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные положения Информационного письма ФСФР России от 21 марта 

2013 года № 13-ДП-12/9549 «О Методических рекомендациях по 

составлению страховыми организациями консолидированной финансовой 

отчетности за 2012 год в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности»? 

6) что следует рассматривать под понятием «контроль за действиями 

клиента», особенно в отношении клиента-физического лица и каковы 

конкретные примеры лиц, являющихся бенефициарными владельцами? 

7) предполагается ли издание нормативного акта, раскрывающего 

критерии контроля за действиями клиента? 

8) вправе ли кредитная организация, в целях надлежащего исполнения 

требований Закона № 115-ФЗ по идентификации бенефициарных владельцев 

в отсутствие подзаконных актов, раскрывающих критерии контроля за 

действиями клиента, применять аналогию закона, в том числе использовать 

отдельные нормы Положении Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П 



«О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, 

оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 

принимаемые органами управления банков - участников системы 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации», статью 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг», статью 2 Федерального закона от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»? 

2.2. В случае утраты дееспособности физическим лицом или ее 

ограничения родители, усыновители, опекуны и попечители такого лица 

являются его законными представителями. 

Просим разъяснить, являются ли указанные лица бенефициарными 

владельцами подопечных, недееспособных ограниченно или частично 

дееспособных лиц? Могут ли у подопечных, недееспособных ограниченно 

или частично дееспособных лиц быть какие-то другие бенефициарные 

владельцы? 

3. Вопросы по абзацу четырнадцатому статьи 3 Закона № 115-ФЗ: 

3.1. В соответствии с абзацем четырнадцатым статьи 3 Закона № 115-

ФЗ под идентификаций понимается совокупность мероприятий по 

установлению определенных Законом № 115-ФЗ сведений, в том числе о 

бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений 

с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом 

заверенных копий. 

В подавляющем большинстве случаев бенефициарный владелец не 

являться клиентом кредитной организации, а у клиента отсутствует 

возможность получения каких-либо документов от такого лица, то просим 

разъяснить следующие вопросы: 

1) каким образом кредитным организациям следует осуществлять 

мероприятия по подтверждению достоверности представленных клиентом в 

банк сведений о своем бенефициарном владельце? 

2) какие документы кредитная организация обязана использовать для 

подтверждения сведений о бенефициарном владельце? 

3) является ли мотивированное суждение сотрудника кредитной 

организации надлежащим и достаточным для подтверждения достоверности 

сведений о бенефициарном владельце клиента? 

3.2. Принимая во внимание, что бенефициарным владельцем является в 

том числе физическое лицо, то просим разъяснить каким образом кредитным 

организациям следует осуществлять мероприятия по подтверждению 

достоверности представленных клиентом в банк сведений о своем 

бенефициарном владельце без личного присутствия и без предъявления 

бенефициарным владельцем документа, удостоверяющего личность? 



4. Вопросы по абзацу шестнадцатому статьи 3 Закона № 115-ФЗ. 

4.1. В соответствии со статьей 3 Закона № 115-ФЗ под блокированием 

(замораживанием) безналичных денежных средств следует рассматривать 

адресованный кредитной организации запрет осуществлять операции с 

денежными средствами, принадлежащими организации или физическому 

лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в 

отношении которых имеются достаточные основания подозревать их 

причастность к террористической деятельности (в том числе к 

финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в 

указанный перечень. 

Вместе с тем представленное определение в практической 

деятельности кредитных организаций может иметь различное толкование, в 

частности под блокированием (замораживанием) безналичных денежных 

средств может рассматриваться: 

- запрет на осуществление операций с денежными средствами на 

сумму, зафиксированную на счете в момент блокирования (замораживания), 

что аналогично аресту денежных средств на счете (т.е. на счете должна 

всегда оставаться определенная сумма, и операции свыше установленной 

суммы осуществлять допускается); 

- запрет на совершение расходных (дебетовых) операций по счету, без 

на операции по зачислению денежных средств на счет клиента. 

Учитывая вышеизложенное, просим разъяснить содержание понятия 

«блокирование (замораживание) безналичных денежных средств». 

4.2. Также в Законе № 115-ФЗ используется терминология «меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества». 

В то же время в практической деятельности возникают сложности по 

толкованию понятия «меры», поскольку из Закона № 115-ФЗ не понятно, 

какое количество рассматриваемых «мер» было осуществлено (1 или 2) в 

случаях, если кредитной организацией применяется блокировка безналичных 

денежных средств одного клиента по двум его банковским счетам, а также 

если осуществляется блокировка безналичных денежных средств одного 

клиента по его текущему счету и по договору банковского вклада в 

драгоценных металлах. 

Просим разъяснить, что следует рассматривать под понятием «меры» в 

целях надлежащего исполнения требований Закона № 115-ФЗ. 

4.3. Просим разъяснить, распространяется запрет на осуществление 

операций с денежными средствами или ценными бумагами на случаи, когда 

клиентом кредитной организации является юридическое лицо единоличный 

исполнительный орган или учредитель которого является лицом в 



отношении которого имеются достаточные основания подозревать его 

причастность к террористической деятельности (в том числе к 

финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в 

перечень  лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму. 

5. Вопросы по статье 4 Закона № 115-ФЗ. 

5.1. С учетом установленного статьей 4 Закона № 115-ФЗ запрета на 

информирование кредитной организацией клиентов и иных лиц о 

принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, просим 

разъяснить следующие вопросы: 

1) вправе ли кредитная организация дать устные или письменные 

разъяснения клиенту о причинах принятых мер по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества? 

2) в каких случая кредитная организация вправе сообщить клиенту о 

принятии мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или 

иного имущества? 

3) в какой форме кредитная организация должна сообщить клиенту о 

факте и причинах принятия мер по замораживанию (блокированию) 

денежных средств или иного имущества? 

5.2. Просим высказать официальную точку зрения Росфинмониторинга 

о целесообразности внесения изменений в статью 4 Закона № 115-ФЗ, 

предусматривающих исключение из запрета на информирование клиентов и 

иных лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ о принятии мер по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества. 

6. Вопросы по пункту 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ. 

6.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ операция с 

денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному 

контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или 

физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в 

установленном Законом № 115-ФЗ порядке сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, 

прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких 

организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, 

действующее от имени или по указанию таких организации или лица. 

Просим разъяснить, подлежат ли обязательному контролю операции 

организации или физического лица, в отношении которых имеются 

достаточные основания подозревать их причастность к террористической 

деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии 

оснований для включения в перечень организаций и физических лиц, в 



отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму? 

Вместе с тем, если кредитная организация, обслуживающая 

плательщика, не исполнит требование Закона № 115-ФЗ в части 

замораживания (блокирования) денежных средств (имущества) своего 

клиента и выполнит распоряжение клиента о перечислении денежных 

средств клиенту другой кредитной организации, кредитная организация, 

обслуживающая получателя такого платежа, будет ограничена 

возможностью направить сообщение о такой операции с кодом 6001 (признак 

2299 «Иные признаки и  подозрения, свидетельствующие о возможном 

осуществлении операций  с  денежными средствами  или  иным  

имуществом,  связанных  с финансированием терроризма»). 

6.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ операция 

подлежит обязательному контролю в случае, если сторона по операции 

находится под прямым или косвенным контролем (владением) лица, 

причастного к экстремистской деятельности или финансированию 

терроризма. При этом в норме исключительно бенефициарные владельцы не 

указаны в качестве лиц, осуществляющих контроль. 

Просим разъяснить, обязана ли кредитная организация проводить 

проверку на причастность к экстремистской деятельности или 

финансированию терроризма всех лиц, осуществляющих промежуточное 

владение или контроль между клиентом (выгодоприобретателем) и конечным 

бенефициаром, поскольку каждое из этих лиц имеет самостоятельную 

возможность осуществлять контроль в отношении соответствующего лица, 

участвующего в расчетах? 

6.3. Просим разъяснить, направление в уполномоченный орган после 

вступления в силу Закона № 134-ФЗ сообщений с кодом «7001» об операциях 

клиента кредитной организации, относящегося к числу лиц, в отношении 

которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных 

средств, за исключением операций по зачислению денежных средств на счет, 

свидетельствует о нарушении кредитной организацией требований Закона № 

115-ФЗ о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных 

средств или иного имущества? 

6.4. Просим разъяснить, подлежат ли следующие виды операций 

обязательному контролю по коду «7001»: 

1) операция по зачислению денежных средств на счет клиента 

кредитной организации,  относящегося к числу лиц, в отношении которых 

применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств;  

2) операция по зачислению денежных средств на счет клиента 

кредитной организации, не  относящегося к числу лиц, в отношении 

которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных 

средств при условии, что кредитная организация на основании платежного 



или иного документа располагает информацией о том, что плательщиком 

средств является организация или физическое лицо, в отношении которых 

применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств; 

3) расходная операция по счету клиента кредитной организации,  не 

относящегося к числу лиц, в отношении которых применены меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств при условии, что 

кредитная организация располагает информацией о том, что: 

4) получателем средств является организация или физическое лицо, в 

отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) 

денежных средств; 

5) учредитель, собственник имущества, бенефициарный владелец или 

единоличный исполнительный орган клиента - юридического лица относится 

к числу лиц,  в отношении которых применены меры по замораживанию 

(блокированию) денежных средств; 

6)  выгодоприобретатель, от имени или по указанию которого 

действует клиент, либо бенефициарный владелец, имеющий возможность 

контролировать действия клиента, относится к числу лиц,  в отношении 

которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных 

средств? 

7. Вопросы по подпункту 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. 

7.1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ 

установлена обязанность кредитных организаций до приема на обслуживание 

идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) 

выгодоприобретателя, за исключением установленных Законом № 115-ФЗ 

случаев. 

Согласно статье 3 Федерального закона, клиент - это физическое или 

юридическое лицо, находящееся на обслуживании в организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом. 

Исходя из определения понятия «клиент», представленному в статье 3 

Закона № 115-ФЗ полагаем, что клиентами являются лица, которым 

кредитная организация оказывает услугу на разовой или постоянной основе 

либо при осуществлении банковских операций, закрытый перечень которых 

указан в части 1 статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» либо при осуществлении иных сделок, открытый перечень 

которых указан в части 2 статьи 5 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности». 

Просим подтвердить официальную позицию Росфинмониторинга об 

отсутствии обязанности кредитных организаций идентифицировать своих 

контрагентов в случаях, если они не являются клиентами кредитной 

организации. 



7.2. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ 

кредитные организации обязаны до приема на обслуживание 

идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) 

выгодоприобретателя.  

Просим разъяснить, в каком порядке и в какие сроки кредитным 

организациям следует осуществлять идентификацию представителей и (или) 

выгодоприобретателей клиентов в случае, если такие лица выявлены 

кредитной организацией при обслуживании клиента. 

7.3. Просим разъяснить, в какой момент у кредитной организации 

возникает обязанность идентифицировать клиента в случае заключения 

кредитной организации генерального соглашения о сотрудничестве на 

межбанковском рынке, регулирующем порядок заключения и исполнения 

сторонами такого соглашения сделок в соответствии с перечнем, 

закрепленным в указанном соглашении (например, сделок по 

предоставлению межбанковских кредитов, конверсионных сделок), но не 

устанавливающем обязанность заключить такие сделки? 

7.4. Согласно части 2 статьи 5 Закона № 115-ФЗ права и обязанности, 

возложенные Законом № 115-ФЗ на организации, осуществляющие операции 

с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на 

индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-

продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий 

из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-

продажи недвижимого имущества. 

В соответствии с пунктом 1.3 Положения Банка России от 19 августа 

2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями 

клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (далее – Положение № 262-П) кредитная организация может не 

устанавливать и не идентифицировать выгодоприобретателя, если клиент 

является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами 

или иным имуществом, указанной в статье 5 Закона № 115-ФЗ. 

Учитывая совместное толкование части 2 статьи 5 Закона № 115-ФЗ и 

пункта 1.3 Положения № 262-П просим разъяснить допускается ли 

кредитной организации не устанавливать и не идентифицировать 

выгодоприобретателя, если клиенты являются индивидуальными 

предпринимателями, являющимися страховыми брокерами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-

продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий 

из них и лома таких изделий, и индивидуальными предпринимателями, 

оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-

продажи недвижимого имущества? 



7.5. В случае если при обслуживании клиента кредитной организации 

становится известно о выгодоприобретателе клиента, то кредитная 

организация вправе запросить клиента о сведениях по выгодоприобретателю 

(анкета выгодоприобретателя).  

Просим разъяснить действия кредитной организации в указанном 

случае, поскольку заполнение персональных данных о выгодоприобретателе 

клиентом является нарушением законодательства о персональных данных.  

8. Вопросы по подпункту 1.1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. 

8.1. В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-

ФЗ кредитная организация на регулярной основе обязана принимать 

обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового 

положения и деловой репутации клиентов. 

Просим разъяснить следующие вопросы: 

1) что следует рассматривать под обоснованными и доступными 

мерами? 

2) какими источниками следует руководствоваться кредитным 

организациям в целях получения информации о деловой репутации клиента? 

3) какими источниками следует руководствоваться кредитным 

организациям для получения информации о целях финансово-хозяйственной 

деятельности клиента? 

4) вправе ли кредитная организация самостоятельно определить 

регулярность принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной 

деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов? 

5) какой порядок оценки финансового положения клиентов, какие меры 

кредитная организация обязана предпринять для оценки финансового 

положения клиентов? 

6) обязана ли кредитная организация принимать обоснованные и 

доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей 

финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой 

репутации клиентов - индивидуальных предпринимателей, клиентов - 

физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке 

частной практикой? 

9. Вопросы по подпункту 2 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. 

9.1. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ 

кредитная организация обязана принимать обоснованные и доступные в 

сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных 

владельцев. 

Просим разъяснить следующие вопросы: 



1) что следует рассматривать под обоснованными и доступными 

мерами по идентификации бенефициарных владельцев? 

2) является ли достаточной мерой по идентификации бенефициарных 

владельцев использование баз данных по юридическим лицам (например, 

базы данных СПАРК)? 

3) в каком объеме кредитная организация обязана идентифицировать 

бенефициарного владельца, какие именно сведения должны быть 

установлены кредитной организацией для надлежащего исполнения 

требования подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ? 

4) обязана ли кредитная организация в целях выявления 

бенефициарного владельца (лица, которое в конечном счете владеет 

клиентом - юридическим лицом) прослеживать всю цепочку 

учредителей/владельцев или достаточно представления клиентом заявления в 

свободной форме исключительно о бенефициарном владельце без раскрытия 

структуры владения? Обязана ли кредитная организация в этом случае 

самостоятельно проверить предоставленную клиентом информацию? 

5) какой информацией о бенефициарном владельце следует 

руководствоваться кредитной организации в случае несоответствия 

информации, предоставленной клиентом, информации, полученной 

кредитной организацией самостоятельно на основании доступных ей 

источников? 

6) обязана ли кредитная организация фиксировать и хранить 

информацию о выявленной цепочку учредителей/владельцев вместе со 

сведениями о бенефициарном владельце в целях подтверждения 

правомерности идентификации бенефициарного владельца?  

7) предусмотрена ли ответственность кредитной организации в случае, 

если кредитная организация не предоставит информацию о выявленной 

цепочке учредителей/владельцев? 

8) какое количество бенефициарных владельцев может быть у клиента 

– юридического лица и у клиента - физического лица? В целях надлежащего 

исполнения требования по идентификации бенефициарных владельцев 

клиента – юридического лица или клиента - физического лица кредитные 

организации обязаны устанавливать всех имеющихся у клиента 

бенефициарных владельцев или достаточно указать только одного из 

бенефициарных владельцев? 

9) обязана ли кредитная организация проверять выявленных 

бенефициарных владельцев по перечню организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму? 

10) просим подтвердить правильность вывода, что кредитная 

организация обязана выявлять бенефициарных владельцев только у лиц, 



принимаемых или принятых на обслуживание (т.е. клиентов кредитной 

организации), и соответствующее требование не распространяется на иных 

лиц, вступающих или вступивших в экономические отношения с кредитной 

организацией (поставщики, субподрядчики, арендаторы, арендодатели и т.д.) 

при условии, что указанные экономические отношения не предусматривают 

оказания кредитной организацией контрагентам услуг, предусмотренных 

статьей 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности»? 

9.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ 

установлены случаи, когда идентификация бенефициарных владельцев не 

проводится. При этом подпункт 5 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ 

устанавливает обязанность кредитной организации предоставлять в 

уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у нее информацию об 

операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов. 

В связи с этим просим разъяснить порядок предоставления кредитной 

организацией сведений о бенефициарных владельцах клиентов в ответ на 

запрос уполномоченного органа в случаях, когда такая идентификация не 

проводилась в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-

ФЗ? 

Также просим разъяснить будет ли являться административным 

нарушением, квалифицируемым по статье 15.27 КоАП РФ, непредставление 

кредитной организацией сведений о бенефициарных владельцах клиентов в 

ответ на запрос уполномоченного органа в случаях, когда такая 

идентификация не проводилась в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 7 Закона № 115-ФЗ и у кредитной организации отсутствует 

возможность предоставить такие сведения? 

9.3. Просим разъяснить, обязана ли кредитная организация 

устанавливать бенефициарных владельцев при заключении договорных 

отношений c контрагентами: 

1) кредитными организациями-нерезидентами; 

2) крупными финансовыми организациями; 

3) организациями, осуществляющими свою деятельность на основании 

специального разрешения (лицензии); 

4) компаниями, являющимися действующими участниками торгов на 

бирже, не являющимися эмитентами ценных бумаг, допущенными к 

организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах? 

9.4. Просим разъяснить, какие лица являются бенефициарными 

владельцами организации в случае, если в кредитной организации счет 

открывает конкурсный управляющий организации? 



9.5. Просим разъяснить действия кредитной организации по выявлению 

бенефициарных владельцев в случае, если клиентом кредитной организации 

является номинальный держатель ценных бумаг, поскольку институт 

номинального держателя ценных бумаг специально предусмотрен в 

действующем законодательстве для обеспечения конфиденциальности 

сведений о лицах, в конечном счете владеют юридическим лицом. 

9.6. Просим разъяснить, распространяется ли подпункт 2 пункта 1 

статьи 7 Закона № 115-ФЗ, устанавливающий обязанность по идентификации 

бенефициарных владельцев, на выгодоприобретателей? 

9.7. Вправе ли кредитная организация выполнять распоряжения 

клиента о совершении операций (не относящихся к операциям по 

зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или 

юридического лица), в случае если не получены документы и сведения, 

необходимые для идентификации бенефициарного владельца? 

9.8. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ 

кредитная организация обязана принимать обоснованные и доступные в 

сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных 

владельцев. 

Учитывая, что в действующем законодательстве отсутствует понятный 

и эффективный механизм по выявлению бенефициарных владельцев, что 

подтверждает значительное количество поступивших в НП «НПС» вопросов 

кредитных организаций по исполнению указанного требования подпункта 2 

пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, предлагаем внести следующие 

изменения в Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»: 

- установить обязать юридических лиц при государственной 

регистрации представлять в регистрирующий орган сведения об имеющихся 

бенефициарных владельцах, в том числе закрепить ответственность 

юридических лиц за предоставление недостоверных и неполных сведений; 

- установить обязанность юридических лиц регистрировать изменение 

состава бенефициарных владельцев в регистрирующем органе; 

- установить, что сведения о бенефициарных владельцах юридического 

лица являются актуальными на дату внесения соответствующих изменений в 

едины государственный реестр юридических лиц; 

- предусмотреть форму документа, предоставляемого юридическому 

лицу после государственной регистрации, в котором будут зафиксированы 

сведения о бенефициарных владельцах; 

- предусмотреть в качестве одного из обязательных для заполнения 

разделов в едином государственном реестре юридических лиц, раздел о 

бенефициарных владельцах. 



10. Вопросы по абзацу пятому подпункта 2 пункта 1 статьи 7 

Закона № 115-ФЗ. 

10.1. В соответствии с абзацем пятым подпункта 2 пункта 1 статьи 7 

Закона № 115-ФЗ в случае, если в результате принятия предусмотренных 

Законом № 115-ФЗ мер по идентификации бенефициарных владельцев 

бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может 

быть признан единоличный исполнительный орган клиента. 

10.2. Просим разъяснить следующие вопросы: 

1) в случае если кредитная организация установила хотя бы одного 

бенефициарного владельца, вправе ли кредитная организация, с учетом 

правил внутреннего контроля, не фиксировать сведения о единоличном 

исполнительном органе (руководителе) юридического лица как о 

бенефициарном владельце в соответствии с абзацем пятым подпункта 2 

пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ? 

2) если кредитная организация фиксирует сведения о единоличном 

исполнительном органе (руководителе) юридического лица как о 

бенефициарном владельце, то обязана ли кредитная организация 

предоставить в последующем доказательства получения отрицательного 

результата при применении доступных ей мер определения бенефициарного 

владельца? Какие документы для этого могут быть использованы? 

3) вправе ли кредитная организация фиксировать сведения о 

единоличном исполнительном органе (руководителе) юридического лица как 

о бенефициарном владельце, если имеющиеся данные о бенефициарных 

владельцах не гарантируют их абсолютной достоверности (получены из баз 

данных, от третьих лиц и т.п.), либо имеются сомнения в актуальности 

полученных данных (у выявленных лиц на момент совершения операции 

может отсутствовать связь с данным клиентом)? 

4) вправе ли кредитная организация фиксировать сведения о 

единоличном исполнительном органе (руководителе) юридического лица как 

о бенефициарном владельце в случаях, если в составе учредителей 

(акционеров) отсутствуют физические лица, которые имеют более 25% в 

уставном капитале организации? 

11. Вопросы по подпункту 3 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. 

11.1.  В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-

ФЗ кредитные организации обязаны обновлять информацию 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. 

Просим разъяснить следующие вопросы: 



1) в течение какого срока кредитные организации обязаны обновить 

сведения о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и 

бенефициарных владельцах в связи с вступлением в силу новой редакции 

подпункта 3 пункта 1 статьи 115-ФЗ?  

2) какие случаи являются явным основанием для возникновения таких 

сомнений? 

3) распространяется ли требование о ежегодном обновлении 

информации о представителях клиентов на представителя клиента, 

действовавшего в силу полномочий, основанных на доверенности на 

совершение разовой операции (сделки), в том числе на представителя 

клиента, заключавшего от его имени сделку, подлежащую обязательному 

контролю, о которой стало известно кредитной организации, и сведения о 

которой были направлены кредитной организацией в уполномоченный орган, 

учитывая, что указанный представитель клиента не заключал от имени 

клиента каких-либо договоров с кредитной организацией и не является 

лицом, уполномоченным распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на счете клиента в кредитной организации? 

4) кредитная организация обязана обновить сведения полностью 

сведения о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и 

бенефициарных владельцах, либо только в части обнаруженного 

несоответствия данных (окончание срока действия паспорта руководителя 

клиента - юридического лица,  изменении адреса выгодоприобретателя)? 

5) вправе ли кредитная организация осуществить обновление сведений 

о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном 

владельце любым доступным кредитной организации способом, в том числе 

основываясь на общедоступных источниках информации, доступных 

кредитной организации на законных основаниях, но без непосредственного 

обращения к клиенту, представителю клиента? 

11.2. Просим разъяснить, вправе ли кредитная организация выполнять 

распоряжения клиента о совершении операций (не относящихся к операциям 

по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или 

юридического лица) в следующих случаях: 

1) в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения 

сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации о 

клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях или 

бенефициарных владельцах; 

2) по истечении семи рабочих дней, следующих да днем возникновения 

сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации о 

клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях или 

бенефициарных владельцах в случае, если кредитной организацией в 

установленный подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ срок не 

будет получена информация о клиентах, представителях клиентов, 



выгодоприобретателях или бенефициарных владельцах, запрошенная в целях 

обновления сведений по указанным лицам? 

12. Вопросы по подпункту 5 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. 

12.1. В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-

ФЗ кредитная организация обязана предоставлять в уполномоченный орган 

по его запросу имеющуюся информацию об операциях клиентов и о 

бенефициарных владельцах клиентов. 

В связи с этим кредитные организации обязаны хранить указанную 

информацию. 

Просим разъяснить порядок и сроки хранения сведений об операциях 

клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов. 

13. Вопросы по подпункту 6 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. 

13.1. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-

ФЗ кредитная организация обязана применять меры по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих 

организации или физическому лицу, в отношении которых имеются 

достаточные основания подозревать их причастность к террористической 

деятельности (в том числе к финансированию терроризма). 

Просим разъяснить, что следует рассматривать под понятием 

«достаточными основаниями» в целях надлежащего исполнения кредитной 

организацией требований подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ? 

13.2. Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ 

установлен порядок, в соответствии с которым кредитные организации 

обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных 

средств или иного имущества. 

Вместе с тем, полагаем, что блокирование наличных  денежных 

средств не представляется возможным, поскольку клиент вносит наличные 

денежные средства на банковский счет и в результате их зачисления 

кредитной организацией денежные средства становятся безналичными. 

Также полагаем, что не могут применяться меры по блокированию 

наличных  денежных средств и имущества, хранящегося в индивидуальном 

банковском сейфе. 

В связи с этим, просим разъяснить, в отношении какого вида 

имущества могут быть приняты меры по замораживанию? 

13.3. Просим разъяснить порядок блокирования (замораживания) 

кредитной организацией следующих операций: 

1) операции с использованием сейфовых ячеек; 

2) операции с документарными ценными бумагами 

3) операции с бездокументарными ценными бумагами 



4) операции с имуществом, находящимся в залоге. 

13.4. Просим разъяснить, в какой момент у кредитной организации 

возникает обязанность принять меры по блокированию (замораживанию) 

денежных средств, предусмотренные подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Закона 

№ 115-ФЗ, в следующих случаях: 

1) внесение наличных денежных средств третьим лицом на счет 

клиента, являющегося лицом, включенным в перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, либо лицом, в отношении 

которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) 

при отсутствии оснований для включения в указанный перечень; 

2) внесение наличных денежных средств лицом, включенным в 

перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, либо лицом, в отношении которого имеются достаточные 

основания подозревать его причастность к террористической деятельности (в 

том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для 

включения в указанный перечень на собственный счет, открытый в 

кредитной организации; 

3) получение кредитной организацией денежного перевода без 

открытия банковского счета от лица, включенного в перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, либо лицом, в отношении 

которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) 

при отсутствии оснований для включения в указанный перечень; 

4) поступление на корреспондентский счет кредитной организации 

денежных средств, предназначенных для зачисления на счет клиента, 

являющегося лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо лицом, в отношении 

которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) 

при отсутствии оснований для включения в указанный перечень; 

5) поступление на корреспондентский счет банка денежных средств, 

предназначенных для зачисления на счет клиента от плательщика, 

являющегося лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо лицом, в отношении 

которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) 

при отсутствии оснований для включения в указанный перечень; 



6) поступление на корреспондентский счет кредитной организации 

денежных средств, предназначенных для выплаты денежного перевода без 

открытия банковского счета лицу, включенному в перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, либо лицу, в отношении 

которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) 

при отсутствии оснований для включения в указанный перечень; 

7) поступление на корреспондентский счет кредитной организации 

предназначенных для выплаты денежного перевода без открытия счета от 

плательщика, являющегося лицом, включенным в перечень организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, либо лицом, в отношении 

которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) 

при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, денежных 

средств. 

13.4. Просим разъяснить, относятся ли к числу операций, проведение 

которых подлежит запрету в рамках процедур по блокированию 

(замораживанию) безналичных денежных средств или бездокументарных 

ценных бумаг, операции по зачислению денежных средств на счет клиента 

кредитной организации, поступивших со счета того же лица, открытого в 

другой кредитной организации/банке-нерезиденте? 

13.5. Просим подтвердить, что поскольку до зачисления на текущий 

счет/транзитный счет денежных средств в иностранной валюте (либо до 

зачисления на счет клиента в российских рублях денежных средств, 

полученных от продажи средств, поступивших на транзитный валютный счет 

клиента, на внутреннем валютном рынке Российской Федерации) указанные 

денежные средства нельзя считать «принадлежащими» клиенту, то 

следующие операции не относятся к числу операций, проведение которых 

подлежит запрету в рамках процедур по блокированию (замораживанию) 

безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг: 

1) по зачислению денежных средств на транзитный валютный счет 

клиента,  

2) по списанию денежных средств с транзитного валютного счета 

клиента на текущий валютный счет клиента; 

3) по продаже средств, зачисленных на транзитный валютный счет 

клиента на внутреннем валютном рынке Российской Федерации; 

4) по зачислению на счет клиента, открытый в российских рублях, 

денежных средств в российских рублях, полученных от продажи средств, 

зачисленных на транзитный валютный счет клиента на внутреннем валютном 

рынке Российской Федерации. 



13.6. Просим разъяснить, вправе ли кредитная организация 

осуществлять «собственные» операции по счетам лиц операциям кредитной 

организации, в отношении которых применяются меры по блокированию 

(замораживанию) средств/имущества, например, списывать комиссии со 

счетов таких клиентов за оказанные им банковские услуги? 

13.7. Просим разъяснить, подлежит ли блокированию (замораживанию) 

операция списания денежных средств с корреспондентского счета кредитной 

организации для зачисления денежных средств на счет контрагента, 

открытый в другой кредитной организации, при условии, что контрагент 

относится к числу организаций или физических лиц, в отношении которых 

применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и 

имеет с кредитной организацией договор, направленный на обеспечение 

хозяйственных нужд кредитной организации (поставщик, подрядчик, 

арендодатель и т.д.)? 

13.8. Просим разъяснить, подлежит ли блокированию (замораживанию) 

операция передачи кредитной организации приобретенного  покупателем-

контрагентом  имущества, если покупатель-контрагент  относится к числу 

организаций или физических лиц, в отношении которых применены меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не 

зависимо от того, имеет ли покупатель-контрагент иные экономические 

отношения с кредитной организацией, т.е. не является клиентом кредитной 

организации? 

13.9. Просим разъяснить действия кредитной организации в целях 

обеспечения возможности клиентам совершать обязательные платежи по 

ранее заключенным договорам (кредитные договоры), но при надлежащем 

исполнении требований Закона № 115-ФЗ, если в отношении таких клиентов 

приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или 

иного имущества. 

13.10. В подпункте 6 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ установлена 

обязанность кредитной организации применять меры по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества. 

В то же время Закон № 115-ФЗ не регулирует вопрос, связанный с 

отменой кредитной организацией принятых ранее мер по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества. 

Учитывая, что в практической деятельности могут возникнуть случаи, 

требующие необходимость отмены кредитной организацией принятых ранее 

мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 

имущества, то просим указать факты/события, которые могут служить 

основанием для осуществления кредитной организацией указанных 

действий, а также порядок и сроки выполнения соответствующих процедур. 

13.11. Просим разъяснить действия кредитной организации при 

поступлении заявления клиента о закрытии банковского счета в случаях, 



если ранее в отношении такого клиента были приняты меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. 

13.12. Просим разъяснить, с какой даты кредитные организации 

обязаны принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных 

средств или иного имущества в соответствии с  подпунктом 6 пункта 1 

статьи 7 Закона № 115-ФЗ: 

1) датой распорядительного документа уполномоченного органа, 

утвердившего очередную редакцию перечня; 

2) датой опубликования на официальном сайте Росфинмониторинга 

соответствующего перечня (предлагаем изменить формат публикуемой на 

официальном сайте информации с Word на DBF, поскольку в таком формате 

кредитные организации получают информацию от МГТУ Банка России); 

3) датой получения кредитной организации соответствующей 

информации от Банка России в соответствии с порядком, установленным 

Положения «О порядке определения перечня организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до 

сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом», утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 января 2003 года № 27? 

13.13. Полагаем, что механизм применения мер по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества в случаях 

проведения операций по переводу денежных средств без открытия 

банковского счета, валютных операций или с использование электронных 

средств платежа (банковские карты), повлечет существенные проблемы в 

практической деятельности кредитных организаций, поскольку технология 

проведения таких операций предполагает определенный разрыв во времени и 

непонятно какие действия должна предпринять кредитная организация, если 

меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 

имущества принимаются после того, как оператор по переводу денежных 

средств принял денежные средства от плательщика и приступил к 

исполнению операции. 

В связи с этим просим сообщить официальную позицию 

Росфинмониторинга по вопросу о допустимости рассматривать как 

надлежаще исполненное требование подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Закона 

№ 115-ФЗ о незамедлительном применении мер по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества в случае, если 

кредитная организация применила указанные меры в течение 48 часов с 

момента размещения соответствующей информации в сети Интернет на 

официальном сайте уполномоченного органа. 

13.14. Просим разъяснить следующие вопросы: 



1) обязана ли кредитная организация принять меры по замораживанию 

(блокированию) денежных средств в случае, если в отношении клиента 

кредитной организации - физического лица применены меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, но 

у которого открыт балансовый счет № 40817 и при наличии остатка 

денежных средств, предоставленных кредитной организацией в качестве 

кредита? 

2) при наличии решения о назначении клиенту ежемесячного 

гуманитарного пособия вправе ли/обязана ли кредитная организация 

выплачивать такое пособие за счет имеющихся денежных средств с 

указанного выше банковского счета? 

14. Вопросы по абзацу восьмому пункта 2 статьи 7 Закона № 115-

ФЗ. 

14.1. В соответствии с абзацем восьмым пункта 2 статьи 7 Закона № 

115-ФЗ основаниями документального фиксирования информации являются 

совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого 

уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее направлялся 

запрос уполномоченного органа, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 

статьи 7 Закона № 115-ФЗ. 

Просим разъяснить, за какой период следует учитывать при 

исполнении абзацем восьмым пункта 2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ ранее 

направленные запросы Росфинмониторинга, есть ли ограничения по 

хранению соответствующих запросов общими сроками хранения документов 

организациями?  

15. Вопросы по пункту 5.2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. 

В соответствии пунктом 5.2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ кредитные 

организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета 

(вклада) с физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами 

внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о 

том, что целью заключения такого договора является совершение операций в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма. 

15.1. Просим разъяснить порядок представления в уполномоченный 

орган сведений о случаях отказа от заключения договоров с клиентами и 

расторжения договоров с клиентами по инициативе кредитной организации в 

соответствии с пунктом 5.2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ до внесения 

изменений в нормативно-правовые акты Банка России. 

15.2. Просим разъяснить, какие действия необходимо предпринять 

кредитной организации в случае, если клиент уведомляет кредитную 

организацию об отсутствии у него сведений об учредителях своего 

учредителя-юридического лица? 



Является ли указанное обстоятельство основанием для отказа в 

выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии с 

пунктом 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, а также основанием для расторжения 

договора банковского счета с клиентом в соответствии с пунктом 5.2 статьи 7 

Закона № 115-ФЗ? 

16. Вопросы по пункту 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. 

16.1. В соответствии с пунктом 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ 

кредитные организации обязаны приостанавливать операции в случае, если 

хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в 

отношении которой применены меры по замораживанию (блокированию) 

денежных средств или иного имущества, а также незамедлительно 

представлять информацию о приостановленных операциях в 

уполномоченный орган. 

Вместе с тем, при неполучении в течение срока, на который была 

приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о 

приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок, 

кредитная организация обязана осуществить указанную выше операцию. 

Учитывая, что в подпункте 6 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ 

установлена обязанность кредитной организации применять меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества 

незамедлительно со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте 

уполномоченного органа информации о включении организации или 

физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, что означает для кредитной организации 

запрет на осуществление операций с денежными средствами, то просим 

разъяснить не возникает ли коллизии правовых норм подпункта 6 пункта 1 и 

пункта 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, а также как следует толковать 

представленные нормы. 

16.2. Просим разъяснить, какие платежи подлежат приостановлению в 

соответствии с пунктом 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ: 

1) платежи в адрес клиентов сторонних кредитных организаций при 

условии, что платежные инструкции содержат достаточную информацию для 

отождествления получателя денежных средств с лицом в отношении 

которого должны быть применены меры по замораживанию (блокированию) 

денежных средств или иного имущества; 

2) платежи по поручению собственных клиентов кредитной 

организации в случае, если клиенты прямо или косвенно находятся в 

собственности или под контролем организации или лица, в отношении 

которых применены меры по замораживанию (блокированию), либо 

действуют от имени или по указанию таких организации или лица. 



16.3. Просим разъяснить, является ли исчерпывающим следующий 

перечень видов операций при проведении кредитной организацией по 

распоряжению клиента, которые подлежат приостановлению в соответствии 

с пунктом 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ: 

1) расходные операции по счету клиента кредитной организации,  не 

относящегося к числу лиц, в отношении которых применены меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств при условии, что 

кредитная организация на основании представленных клиентом платежного 

или иного документа располагает информацией о том, что получателем 

средств, находящимся на обслуживании в кредитной организации или другой 

кредитной организации, является организация или физическое лицо, в 

отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) 

денежных средств;  

2) расходные операции по счету клиента кредитной организации – 

юридического лица, не относящегося к числу лиц, в отношении которых 

применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств при 

условии, что кредитная организация располагает информацией о том, что 

учредитель, собственник имущества, бенефициарный владелец или 

единоличный исполнительный орган такого клиента относится к числу лиц,  

в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) 

денежных средств;  

3) расходные операции по счету клиента кредитной организации, не 

относящегося к числу лиц, в отношении которых применены меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств при условии, что 

кредитная организация располагает информацией о том, что 

выгодоприобретатель, от имени или по указанию которого действует клиент, 

либо бенефициарный владелец, имеющий возможность контролировать 

действия клиента, относится к числу лиц,  в отношении которых применены 

меры по замораживанию (блокированию) денежных средств. 

17. Вопросы по пункту 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. 

17.1. В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ кредитная 

организация вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о 

совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных 

средств, поступивших на счет физического или юридического лица, в случае 

если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма у работников банка 

возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма. 

Просим разъяснить, какие из следующих операций в соответствии с 

пунктом 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ следует рассматривать под операциям, 

в отношении которых у работников кредитной организации в результате 



реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, возникают подозрения, что такая операция 

совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма:  

1) операции, в отношении которых в результате применения правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

кредитной организацией было принято окончательное решение о признании 

их подозрительными; 

2) операции, сведения о которых были направлены кредитной 

организацией в уполномоченный орган с кодом вида операции 6001; 

3) операции, которые соответствуют признакам сомнительных 

операций, зафиксированным в правилах внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

4) признакам, указывающим на необычный характер сделки 

(операции), зафиксированным в правилах внутреннего контроля кредитной 

организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма? 

17.2. Просим разъяснить также следующие вопросы: 

1) предусмотрена ли ответственность кредитных организаций или 

должностных лиц кредитной организации за выполнение кредитной 

организацией распоряжения клиента о совершении операции (не 

относящейся к операции по зачислению денежных средств, поступивших на 

счет физического или юридического лица), в ситуации, когда кредитной 

организацией по истечении срока, указанного в подпункте 3 пункта 1 статьи 

7 Закона № 115-ФЗ, не получена информация о таком клиенте, представителе 

такого клиента, выгодоприобретателе или бенефициарном владельце, 

запрошенная в целях обновления сведений о данных лицах, и кредитная 

организация при этом не воспользовался правом, предусмотренным пунктом 

11 статьи 7 закона № 115-ФЗ? 

2) вправе ли кредитная организация самостоятельно определять 

перечень критериев необычных операций (сделок), указанных в Положении 

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»), а также в письмах Банка России, при 

выявлении которых у кредитной организации возникает обоснованная 

возможность по использованию своего права на отказ в выполнении 

распоряжения клиента о совершении операции в соответствии с пунктом 11 

статьи 7 Закона № 115-ФЗ? 



18. Вопросы по пункту 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. 

18.1. В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ клиенты 

обязаны предоставлять кредитным организациям информацию, необходимую 

для исполнения требований Закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих 

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. 

Просим разъяснить, какие меры воздействия кредитные организации 

вправе применить в отношении клиентов, не выполнивших указанную 

обязанность, а также не предоставивших кредитной организации документы 

для подтверждения сведений о бенефициарном владельце? 

19. Дополнительные вопросы. 

19.1. НП «НПС» ранее обращало внимание Росфинмониторинга и 

Банка России, что отсутствие в Законе № 134-ФЗ переходного периода для 

дальнейшего надлежащего исполнения новых требований Федерального 

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

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ) неизбежно приведет к ухудшению 

положения субъектов его исполнения, обусловленному проведением 

экстренного изменения внутренних процедур, и значительному увеличению 

затрат, связанных с проведением специальных мероприятий по адаптации 

используемых технических систем, а также риском массового нарушения 

кредитными организациями законодательства о ПОД/ФТ. 

По мнению участников рынка, единственным решением на период 

адаптации внутренних процедур и используемых технических систем для 

надлежащего исполнения новых требований законодательства могут быть 

разъяснения Росфинмониторинга и/или Банка России о порядке применения 

мер воздействия к кредитным организациям в связи с принятием Закона № 

134-ФЗ, что позволит избежать указанных негативных последствий. 

В некоторых регионах в кредитные организации поступают запросы от 

территориальных надзорных органов с требованием в оперативном порядке 

представить копии правил внутреннего контроля и других внутренних 

документов, которые должны быть приведены в строгое соответствие с 

положениями Закона № 134-ФЗ. 

Тем самым реализовались очевидные риски, на которые неоднократно 

указывали участники национальной платежной системы. 

В связи с этим просим Вас высказать официальную точку зрения 

Росфинмониторинга по вопросу о неквалификации действий кредитных 

организаций, не соответствующих  требованиям, установленным Законом № 

134-ФЗ, как нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, до момента 

издания соответствующих подзаконных нормативных актов Банка России во 

исполнение Закона №134-ФЗ в связи с отсутствием в действиях кредитных 

организаций вины как обязательного элемента состава административно 



правонарушения для привлечения к административной ответственности 

(статья 2.1 КоАП РФ). 

19.2. НП «НПС» обеспокоено возникающими в деятельности 

кредитных организаций проблемами, связанными с запросами инспекций 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации по районам в 

городах (далее - ИФНС), в которых содержатся требования принять меры по 

расторжению договоров банковского счета с рядом клиентов кредитных 

организаций. 

С момента вступления в силу Закона № 134-ФЗ в кредитные 

организации стали поступать запросы ИФНС, которые содержат требования 

принять меры по расторжению договоров банковского счета на основании 

того, что ряд указанных клиентов кредитных организаций располагается не 

по адресам, указанным в учредительных документах. 

В запросах ИФНС кредитные организации также уведомляются о том, 

что в случае если кредитные в установленный срок не сообщат о принятии 

мер по расторжению указанных договоров банковского счета, ИФНС будут 

вынуждены довести соответствующую информацию до территориальных 

учреждений Банка России в целях привлечения кредитных организаций к 

ответственности за нарушение Закона № 115-ФЗ. 

Аргументы кредитных организаций о возможности предоставить 

информацию о нахождении своих клиентов по фактическим адресам, в 

ИФНС не рассматриваются. 

Участники национальной платежной системы убеждены в 

необходимости принятия мер в целях создания условий для предотвращения, 

выявления и пресечения финансовых операций (в том числе, с 

использованием фирм-однодневок). Однако полагаем, что данные меры 

должны реализовываться исключительно на законном основании. 

В связи с этим просим Вас высказать официальную точку зрения 

Росфинмониторинга о правомерности требований ИФНС принять меры по 

расторжению договоров банковского счета с клиентами кредитных 

организаций, отсутствующими по их юридическим адресам. 

19.3. Просим разъяснить, в случае если на основании платежного или 

иного документа кредитная организация не может сделать однозначный 

вывод о  принадлежности получателя денежных средств, не являющегося 

клиентом кредитной организации, к числу лиц, в отношении которых 

применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств, по 

операции, где плательщиком выступает клиент кредитной организации, не 

относящегося к числу лиц, в отношении которых применены меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств, то обязанности по 

осуществлению процедур приостановления, запросу уточняющей 

информации у клиента, а также направлению сведений о такой операции с 

кодом «7001» у кредитной организации не возникает? 



Вправе ли кредитная организация квалифицировать такую операцию в 

качестве подозрительной и направить сведения в уполномоченный орган, 

сформировав сообщение с кодом «6001» и кодом вида признака, 

указывающего на необычный характер сделки, «2299» в соответствии с 

Положением Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке 

представления кредитными организациями в уполномоченный орган 

сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»? 

19.4. Просим разъяснить, необходимо ли в правилах внутреннего 

контроля предусматривать перечень признаков, дающих основание 

подозревать, что банковский счет открывается для проведения операций по 

легализации доходов, либо достаточно общей формулировки, принимая во 

внимание, что перечень соответствующих признаков не может быть 

исчерпывающим? 

 

 

 

 


