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Уважаемый Юрий Анатольевич! 

 

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

ранее направляло в Росфинмониторинг вопросы и предложения (исх. № НПС-01/1-352 от 

09.09.2013) по внесению изменений в Федеральный закон 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). 

С учетом состоявшихся обсуждений у участников НП «НПС» возникли следующие 

дополнительные вопросы. 

1. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 

07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Закона № 

134-ФЗ) (далее – Закон № 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. 

Вместе с тем, технология проведения таких операций предполагает определенную 

ее протяженность во времени. В этих условиях не ясно, 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. 
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Кредитные организации и ране осуществляли приостановление операций клиента. 

Однако до вступления в силу Закона № 134-ФЗ в законодательстве о ПОД\ФТ 

отсутствовало требование о незамедлительном применении мер по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества, что с учетом доведения 

соответствующих списков до кредитных организаций позволяло решать ряд технических 

проблем, связанных с приостановлением таких операций.  

В связи с принятием Закона № 134-ФЗ также возникает вопрос, кто из участников 

перевода обязан применить меры по замораживанию (блокированию) денежных средств 

или иного имущества: оператор по переводу денежных средств плательщика, оператор по 

переводу денежных средств получателя или оператор платежной системы, в рамках 

которой осуществляется перевод. 

Учитывая вышеизложенное, просим разъяснить, распространяются ли требования 

подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ о незамедлительном применении 

кредитной организацией мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или 

иного имущества на случаи проведения операций по переводу денежных средств без 

открытия банковского счета и какой именно оператор из участвующих в переводе обязан 

применять такие меры.  

2. В соответствии с нормами главы 4 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ 

«О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ) установлены требования 

к организации и функционированию платежной системы, в рамках которой осуществляют 

свою деятельность оператор платежной системы и ее участники. 

Согласно пункту 6 статьи 3 Закона № 161-ФЗ под оператором платежной системы 

понимается организация, в том числе и кредитная организация, определяющая правила 

платежной системы, а также выполняющая ряд дополнительных обязанностей, 

предусмотренных Законом № 161-ФЗ. 

В качестве участников платежной системы в основном выступают операторы по 

переводу денежных средств, которые в том числе выполняют требования подпункта 6 

пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ по применению мер по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества. 

Полагаем, что требования пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ по выявлению среди 

клиентов лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, распространяются только на собственных клиентов организаций, а не на 

третьих лиц. 

Данная позиция подтверждается определением понятия «клиент», которым 

является исключительно физическое или юридическое лицо, находящееся на 

обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или 

иным имуществом (статья 3 Закона № 115-ФЗ). 

Вместе с тем, клиенты участников платежной системы не находятся на 

обслуживании непосредственно у оператора платежной системы. 

Более того, действия оператора платежной системы в отношении клиентов 

участников платежной системы нельзя рассматривать как оказание услуг на разовой или 

постоянной основе при осуществлении банковских операций, исчерпывающий перечень 

которых указан в части 1 статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» (далее – Закон № 395-1) либо при осуществлении иных сделок, 

открытый перечень которых указан в части 2 статьи 5 Закона № 395-1. 

Учитывая изложенное, просим подтвердить правомерность вывода об отсутствии у 

оператора платежной системы обязанности совершать какие-либо действия по 
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исполнению требования подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ в отношении 

клиентов, находящихся на обслуживании у участников зарегистрированной им платежной 

системы. 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» просит высказать 

официальную позицию Росфинмониторинга по означенным вопросам и выражает 

уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Росфинмониторингом по 

вопросам совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ. 

 

 

 

 

Президент                         Емелин А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Швачко Н.А., 

тел. (499) 678 25 62 


