
Пояснительная записка 

к проекту указания Банка России «О требованиях к кредитным 

организациям, которым может быть поручено проведение 

идентификации или упрощенной идентификации, а также к 

микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным 

организациям проведения идентификации или упрощенной 

идентификации» 

 

Банк России разработал проект указания «О требованиях 

к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение 

идентификации или упрощенной идентификации, а также 

к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным 

организациям проведения идентификации или упрощенной 

идентификации» (далее – Проект). 

Проект разработан в целях реализации предусмотренных       

пунктом 1.5-3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный 

закон № 115-ФЗ) (вступает в силу 29.03.2016) полномочий Банка России 

по установлению требований к: 

кредитным организациям, которым на основании договора может 

быть поручено проведение идентификации или упрощенной 

идентификации клиента – физического лица, идентификации 

представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца 

в целях заключения с указанным клиентом договора потребительского 

кредита (займа), предоставляемого клиенту – физическому лицу 

посредством перевода денежных средств в соответствии с 

законодательством о национальной платежной системе; 

микрофинансовым компаниям, которые на основании договора 

могут поручать кредитным организациям проведение идентификации       
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или упрощенной идентификации клиента – физического лица, 

идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и 

бенефициарного владельца в целях заключения с указанным клиентом 

договора потребительского кредита (займа), предоставляемого клиенту – 

физическому лицу посредством перевода денежных средств в 

соответствии с законодательством о национальной платежной системе. 

Устанавливаемые Проектом критерии представляют собой открытые 

и общедоступные сведения, которые кредитные организации и 

микрофинансовые компании могут получить, в том числе в сети    

Интернет на официальных сайтах Банка России, Государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов», кредитных 

организаций, из единого государственного реестра юридических лиц.  

 Согласно пункту 4 Проекта, соответствующий нормативный акт 

Банка России вступит в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 Предложения и замечания по Проекту в рамках его публичного 

обсуждения принимаются с 18.03.2016 по 31.03.2016 (включительно). 

 В соответствии с пунктом 1.5-3 статьи 7 Федерального закона от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

Проект подлежит согласованию с Росфинмониторингом. 


