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Первому заместителю 

Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

А.П. Торшину 

 

 

О проекте федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

 

 

Уважаемый Александр Порфирьевич! 

 

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. 



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 



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 Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

вопросам совершенствования действующего законодательства. 

Приложение на 10 листах: 

1. текст законопроекта; 

2. пояснительная записка; 

3. финансово-экономическое обоснование; 

4. перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием данного закона. 

 

 

 

 

 

Президент        А.В. Емелин 

 

 

 

 

 

 
Исп. Швачко Н.А., 

тел. (499) 678-25-62 

 



Проект 
            

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

(о внесении некоторых изменений в состав административного 

правонарушения) 

 

 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, 

ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, 

N 1, ст. 9, 13, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 

2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; 2006, N 1, ст. 10; N 2, ст. 172; 

N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 

23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 

5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, 

ст. 4007, 4008, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, 

ст. 1941; N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 

2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 3597, 3642; N 

30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 21, ст. 

2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; 

N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 

6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, 



ст. 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873, 3881; N 29, ст. 4290, 4298; N 30, ст. 

4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи  3.4 слово «впервые» исключить. 

2) статью 15.27 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

1. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, за исключением кредитных 

организаций, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда 

легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от 

семисот тысяч до пяти миллионов рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Неисполнение кредитной организацией законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 



преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее 

установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию 

(отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование 

терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от 

семисот тысяч до пяти миллионов рублей.»; 

3) дополнить новой статьей следующего содержания: 

«Статья 15.27.1. Неисполнение требований законодательства в части 

организации и (или) осуществления внутреннего контроля 

1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) 

осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления 

сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об 

операциях, в отношении которых у сотрудников организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, 

возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в 

уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением 

случаев, предусмотренных частями  2 - 4 настоящей статьи, - 



влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об 

операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) непредставление 

сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, 

возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц - от 

двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

3. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, за исключением кредитных 

организаций, проведению уполномоченным или соответствующим 

надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых 

этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  - 



влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

4. Воспрепятствование кредитной организацией проведению 

уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо 

неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма,  - 

влечет наложение административного штрафа на кредитную 

организацию - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Примечание: Административная ответственность, установленная в 

отношении должностных лиц настоящей статьей, не применяется к 

гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица.».». 

 

          Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

(о внесении некоторых изменений в состав административного 

правонарушения) 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (о внесении 

некоторых изменений в состав административного правонарушения) (далее – 

Законопроект) подготовлен 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, в Законопроекте предлагается разделить составы 

правонарушений, связанных с ПОД/ФТ, 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. 

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 сих пор в действующем законодательстве в качестве субъектов 

административной ответственности, по всем составам предусмотренным 

статьей 15.27 КоАП РФ, остаются должностные лица (ответственные 

сотрудники). 

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), в Законопроекте 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). 

Для решения указанных проблем в Законопроекте 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, в Законопроекте 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 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. 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (о 

внесении некоторых изменений в состав административного 

правонарушения) устранит имеющиеся недостатки действующего 

законодательства, связанного с административной ответственностью за 

нарушение Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

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

(о внесении некоторых изменений в состав административного 

правонарушения) 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (о внесении 

некоторых изменений в состав административного правонарушения) не 

потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих принятию, 

изменению, приостановлению или  отмене в связи с принятием проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

(о внесении некоторых изменений в состав административного 

правонарушения) 

 

В связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (о внесении некоторых изменений в состав 

административного правонарушения) не потребуется внесения изменений, 

признания утратившими силу, приостановления, дополнения или принятия 

актов федерального законодательства. 

 

 
 


