
 

 

 

 

 

 

 

Председателю 

Центрального банка 

Российской Федерации 

С.М. Игнатьеву 

 

 

О проекте Указания Банка России «О 

внесении изменений в Положение 

Банка России от 19 августа 2004 г. 

№ 262-П» 

 

Уважаемый Сергей Михайлович! 
 

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

совместно с крупнейшими участниками национальной платежной системы  

рассмотрело проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение 

Банка России от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными 

организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (далее – Проект, Указание).  

Участники национальной платежной системы не поддерживают принятие 

Проекта по следующим основаниям. 

1. Сведения об IP- и MAC-адресе на современном уровне развития 

технологий не являются идентификационными данными клиента, а возложение 

на кредитные организации обязанности по их выявлению и мониторингу не 

соответствует закону и влечет затраты, несоразмерные достигаемому результату. 

Согласно Проекту, предлагается приложения 1, 2, 3 к Положению Банка России 

от 19 августа 2004 г. № 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) дополнить новыми пунктами, предусматривающими отнесение к 

сведениям, получаемым в целях идентификации клиентов (физических, юридических 

лиц, а также выгодоприобретателей), сведения об IP- и MAC-адресе (IP- и MAC-

адресах), посредством которых клиентом осуществляется доступ к банковскому счету, 

открытому в кредитной организации, с целью совершения операций по нему в рамках 

заключенного кредитной организацией с данным клиентом договора, 

предусматривающего его обслуживание с использованием технологии дистанционного 

доступа к банковскому счету, включая интернет-банкинг. 

Вместе с тем, согласно статье 3 Федерального закона от 07 августа 2001 г. №115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, или финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), под 

идентификацией понимается совокупность мероприятий по установлению 
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определенных в Законе № 115-ФЗ сведений о клиентах, их представителях, 

выгодоприобретателях, по подтверждению достоверности этих сведений с 

использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных 

копий. 

В Законе № 115-ФЗ не предусмотрена обязанность по установлению сведений об 

IP- и МАС-адресах, в связи с чем в случае принятия Проекта соответствующая 

обязанность будет возложена из всех субъектов исполнения Закона № 115-ФЗ 

исключительно на кредитные организации, что не соответствует принципу равенства 

перед законом. 

Также полагаем, что сведения об IP- и МАС-адресах в принципе не могут 

считаться сведениями, получаемыми в целях идентификации клиента (его 

представителя, выгодоприобретателя) по следующим причинам: 

− сведения об IP- и МАС-адресах не носят характер индивидуальных и 

присущих исключительно одному лицу, поскольку данная информация является 

исключительно технологической и предназначена для предоставления провайдерами 

услуг доступа к сети Интернет через конкретное электронное устройство; 

− действующее законодательство не ограничивает клиентов в использовании так 

называемых «динамических» IP-адресов, которые подразумевают наличие 

определенного диапазона используемых клиентом IP-адресов, то есть IP-адрес будет 

обновляться каждый раз при пользовании клиентом систем дистанционного 

банковского обслуживания (далее - ДБО) с использованием одного и того же 

электронного устройства, что повлечет необходимость каждый раз формировать 

дополнительное приложение к анкете клиента (каждая версия которого в соответствии 

с частью 4 статьи 7 Закона № 115-ФЗ подлежит хранению не менее пяти лет); 

− МАС-адрес представляет собой уникальный идентификатор сетевого 

устройства, однако данные о нем доступны только провайдерам, предоставляющим 

услуги связи. При  этом  чаще  всего  даже  провайдерам  доступна  информация только 

о МАС-адресе  роутера  (маршрутизатора)  пользователя,  а  МАС-адреса устройства не 

доступны. При выходе же в Интернет через GPRS или 3G вообще не будет информации 

о МАС-адресе. Если же банк будет фиксировать информацию о МАС-адресе 

банковского сетевого оборудования, то это будет один и тот же адрес для всех 

клиентов кредитной организации; 

− в практической деятельности невозможно определить юридически значимые 

документы, которые могли бы подтверждать сведения об IP- и МАС-адресах и 

использоваться для целей их мониторинга. 

С учетом вышесказанного установление требования о получении при 

осуществлении идентификации IP- и МАС-адресов представляется чрезмерным и 

необоснованным регуляторным обременением в отношении кредитных организаций. 

 

2. Предлагаемые в Проекте изменения существенно и необоснованно 

ограничат права клиентов кредитных организаций. 

Закрепление за клиентом определенных идентифицированных IP- и MAC-

адресов приведет к существенному ограничению прав клиентов кредитных 

организаций в части использования IP-адресов, которые закреплены за общими точкам 

доступа (Wi-Fi станции в гостиницах, аэропортах и т.п.). 
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Учитывая, что заранее установить все возможные в таких случаях IP-адреса, 

которыми может воспользоваться клиент, кредитная организация очевидно не в 

состоянии, возникнет ситуация, при которой кредитные организации вынуждены будут 

в целях снижения своих рисков запретить клиентам использовать IP-адреса, которые 

закреплены за общими точкам доступа, что сделает невозможным оперативный 

дистанционный доступ к банковским услугам, даже с использованием банковского 

счета, открытого с соблюдением всех требований по идентификации. 

Подобный результат сбора данных об IP- и MAC-адресах клиентов 

представляется совершенно неадекватным, а потому недопустимым. 

 

3. Предлагаемые в Проекте изменения невозможно реализовать в 

установленные в Указании сроки, что приведет к массовому привлечению 

кредитных организаций к административной ответственности. 

Согласно пункту 2 Проекта анкеты (досье) клиентов, находящихся на 

обслуживании в кредитных организациях, должны быть приведены в соответствие с 

требованиями Указания в течении 30 дней со дня вступления его в силу. 

В то же время очевидно, что достоверно установить указанные 

идентификационные сведения в момент первичной идентификации клиента 

невозможно, поскольку в подавляющем большинстве случаев клиенты не обладают 

подобной информацией. Но даже при предоставлении клиентом таких сведений, они 

все равно будут носить формальный характер и не смогут быть включены в анкету, 

поскольку у кредитной организации отсутствует возможность по надлежащей проверке 

таких сведений на основании юридически значимых документов. 

Невозможно будет исполнить указанную обязанность и путем фиксации IP- и 

MAC-адресов после использования клиентами систем ДБО, поскольку не все клиенты 

обязательно воспользуются системами ДБО в указанный период. 

Учитывая, что ряд крупных банков имеют на обслуживании большое количество 

клиентов (до нескольких десятков миллионов), что означает наличие такого же 

количества анкет (досье) клиентов, то привести все анкеты (досье) клиентов в 

соответствие с требованиями Указания в течении 30 дней со дня вступления его в силу, 

представляется физически невозможным, что приведет к массовому привлечению 

кредитных организаций к административной ответственности за нарушение 

законодательства о ПОД/ФТ. 

Таким образом, сбор документально подтвержденных сведений об IP- и MAC-

адресах в отношении всех действующих клиентов не может быть осуществлен в 

течение 30 дней. 

 

4. Принятие предлагаемых в Проекте изменений представляется 

нецелесообразным, учитывая уже существующие в настоящее время проблемы в 

деятельности кредитных организаций при применении Положения № 262-П. 

Действующая редакция Положения № 262-П вызывает значительные сложности 

в деятельности кредитных организаций, в связи с чем уточнение его редакции в целях 

устранения уже существующих проблем представляется более значимым и 

актуальным, чем внесение предлагаемых в Проекте изменений. 
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Принимая во внимание изложенное, НП «НПС» не поддерживает принятие 

Проекта как ущемляющего законные права клиентов кредитных организаций и 

возлагающего на кредитные организации дополнительные не предусмотренные 

законодательством и необоснованные расходы. 

В этой связи НП «НПС» в ближайшее время будет подготовлено и направлено 

дополнительное развернутое заключение на Проект, содержащее более детальные 

замечания и предложения к Проекту. 

НП «НПС» просит Вас учесть позицию участников национальной платежной 

системы при принятии решения о целесообразности принятия Проекта и надеется на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество с Центральным банком Российской 

Федерации по вопросам совершенствования действующего законодательства. 

 

 

 

 

Президент        А.В. Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Швачко Н.А., 

тел. (499) 678-25-62 
 


